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«НИКОГДА 
БОЛЬШЕ!» 

С 70-Й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Недалеко от д. Кокошкино 30 апреля в торже-
ственной обстановке был открыт памятник Неиз-
вестному солдату. В годы войны здесь, в районе 
деревень Соломино, Крутики, Кашинцево, героиче-
ски сражались бойцы 29-й и 30-й армий Калинин-
ского фронта, а общие потери (по разным оценкам) 
составили от 100 до 150 тысяч человек. О том, на-
сколько ожесточёнными и кровопролитными были 
эти бои, можно судить только по одному факту: 
в послевоенное время, когда разрабатывались 
поля, здешние земли обходили стороной. Их нель-
зя было возделывать – кости погибших лежали в 
несколько рядов, недаром местные жители окре-
стили этот район «долиной смерти». Когда сюда в 
первый раз прибыли поисковики (представители 
Российского военно-исторического общества), то 
практически сходу обнаружили останки несколь-
ких десятков солдат. И тогда на уровне РВИО было 
принято решение отметить это место установкой 
памятника Неизвестному солдату (автор – скуль-
птор Виталий Шанов). Тверская область стала вто-
рым из десяти регионов страны, где в год 70-летия 
Великой Победы установят подобные изваяния – в 
рамках программы Российского военно-историче-
ского общества по увековечиванию памяти погиб-
ших. В торжествах, прошедших в Ржевском райо-
не, приняли участие губернатор Тверской области 
Андрей Шевелёв, председатель Законодательного 
собрания региона Андрей Епишин, глава Ржевской 
епархии владыка Адриана, представители РВИО, 
главы Ржева и Ржевского района, ветераны, об-
щественность, молодёжь, местные жители.

На тожественном митинге, посвящённом откры-
тию памятника Неизвестному солдату, председа-
тель Законодательного Собрания Тверской области 
Андрей Епишин назвал это событие особым днём. 
А потом рассказал о том, что лично для него всё, 
что касается Ржевской битвы, – святая тема. Под 
Ржевом сражался и погиб прадед Андрея Никола-
евича. В этой земле лежат те, с кем он делил хлеб 
и шёл в последний бой. На одном из самых первых 
памятников Неизвестному солдату были высечены 
слова «Никогда больше!». И мы склоняем сегод-
ня головы перед этим монументом, чтобы никогда 
больше на нашу родную землю не ступил враг!

(Продолжение темы – на 11-й странице номера).
                                 Фото Вадима Афанасьева.
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От всего сердца, исполненного самых высо-
ких чувств, поздравляю каждого из вас со зна-
менательным юбилеем – 70-й годовщиной По-
беды нашего народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов! 

Сегодня, 70 лет спустя, Великая Отечествен-
ная война является фундаментальной составля-
ющей национального самосознания, а Победа в 
той священной войне – величайшим свершени-
ем и деянием нашего народа. Тогда на нас бы-
ла обрушена совокупная мощь практически все-
го западного мира. И мы не просто победили! Мы 
вновь «нашей кровью искупили Европы воль-
ность, честь и мир». Иными словами, «советский 
народ своей самоотверженной борьбой спас ци-
вилизацию Европы от фашистских погромщиков, 
и в этом великая заслуга советского народа пе-
ред историей человечества». 

Но на Западе сейчас очень хотели бы подме-
нить нашу Победу во Второй мировой войне сво-

ей победой в «холодной войне». Разрушая историю Великой Победы, на-
ши недруги добиваются, чтобы в нашем сознании не осталось ничего, чем 
мы могли бы гордиться и на чём воспитывать новые поколения, ведь Вели-
кую Отечественную войну СССР выиграл, продолжая исторические традиции 

Великой России. То неподдельно глубокое чувство, с каким наша страна 
сегодня поклоняется Победе, демонстрирует огромный потенциал нацио-
нального единения. 9 Мая люди, разделённые политическими и социальны-
ми взглядами, становятся единым целым, потому что Отечество священно – 
оно было, есть и будет! Одно на всех, как ценность вечная и неизменная!

Подвиг героев, жизнь свою отдавших за родную землю и ближних, бес-
смертен – бессмертен в глазах Божиих и в нашей памяти. Церковь молится 
о вождях и воинах наших, на поле брани жизнь свою положивших, от ран 
и голода скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных 
и убиенных, и всех Победы ради потрудившихся. Да даст им Царь славы в 
день праведнаго Своего воздаяния жизнь вечную и венцы нетления, нас 
же всех – в вере и единомыслии утвердит. 

Дорогие ветераны! Вы – величайший пример жертвенного служения От-
чизне и своему народу! Пусть Господь дарует вам крепость сил и доброго 
здравия ещё на долгие годы, чтобы радовать всех нас, с благодарностью 
почитающих ваши труды и подвиги! 

Братья и сестры! Мира, пасхальной радости, духовного возрастания, 
успеха во всяком добром деле желаю всем вам! Господь да благословит 
Отечество наше согласием и процветанием! 

С Победой! С Победой, дорогие товарищи! С Победой, дорогие братья и 
сестры!

+ Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий.
г. Ржев, 9 мая 2015 год.

Уважаемые жители Ржевской епархии! Дорогие ветераны! Братья и сестры!

Уважаемые ветераны
 Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Дорогие земляки!

Искренне, от всей души поздравляю вас с са-
мым большим, родным и близким для каждого из 
нас праздником – 70-летием Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне!

Сколько бы лет ни прошло, эта священная дата 
была и остаётся немеркнущим символом сплочён-
ности, мужества, высокой нравственной силы и 
беспримерного подвига легендарного поколения 
победителей. История человечества ещё не знала 
такого массового героизма, как не ведала и тако-
го огромного народного горя.

У тверской земли свой счёт к фашизму. Жерт-
венным героизмом солдат и мирного населения 
на территории Верхневолжья создавался фунда-
мент Великой Победы. Мы никогда не забудем о 
сотнях тысяч погибших под Калинином, в ожесто-
чённых и кровопролитных боях на Ржевско-Вя-
земском направлении. Мы помним стёртые с лица 
земли города и сожжённые деревни, замученных 
в концлагерях и плену жителей. Мы восхищается 
людьми, которые самоотверженно ковали Победу 
в тылу, а в послевоенное время подняли страну из 
руин до космических высот.

В этот день мы отдаём дань глубокого уваже-
ния и признательности всем, кто ценой неимовер-
ных усилий внес решающий вклад в разгром на-
цизма, подарил людям многих стран мира свобод-
ную и спокойную жизнь. Сегодня наследие фрон-
товиков, их ценностные ориентиры у нас в крови. 
И я верю, что мы отстоим правду о Великой Оте-
чественной войне, всегда будем чтить её героев 
и следовать их главному уроку: жить, любить и 
трудиться ради Родины, во имя будущего России.

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за Побе-
ду, которая уже много лет объединяет нас единой 
исторической памятью, позволяет ощущать себя 
великим народом великой страны! Доброго вам 
здоровья, счастья, любви и заботы близких!

Вечная слава солдатам войны – живым и пав-
шим! Слава нашему народу-победителю! Слава 
России! С праздником, с Днём Победы, уважае-
мые земляки!

Губернатор Тверской области 
А.В. Шевелёв.

Уважаемые жители района! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,

 труженики тыла!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с 70-летием Великой Победы! 

Этот праздник – наша национальная гордость, символ стойкости, мужества и патри-
отизма, повод ещё раз вспомнить подвиг нашего многонационального народа и по-
чтить героев – живых и павших на полях сражений – во имя свободы и процветания 
будущих поколений.

День Победы – это боль утрат, слёзы радости и память сердца, которую береж-
но хранит каждая российская семья. Этот праздник объединяет нас и делает непобе-
димыми перед лицом любых испытаний. Наш долг – помнить, какой ценой досталась 
нам Победа в этой страшной войне, чтить память погибших и проявлять неустанную 
заботу о ветеранах. Завоеванная старшим поколением Победа и сегодня вдохновля-
ет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и 
идти вперёд.

От всей души поздравляем вас, дорогие ветераны и труженики тыла, с этим вели-
ким праздником. Низкий вам поклон за веру и мужество, за волю и терпение! Вы – 
наша честь и гордость! Здоровья вам, долгих и счастливых лет жизни! А всем жите-
лям города и района мы желаем добра и счастья. Пусть над нами всегда будет мир-
ное небо, а в ваш дом приходят только радостные вести! С праздником вас, с юбилей-
ным Днём Победы!

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

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, земляки!

Позвольте выразить вам слова самой искренней благодарности и глубочай-
шей признательности – за то, что своим ратным и трудовым подвигом вы пода-
рили нам возможность жить под мирным небом. Ценой неимоверных усилий вы 
разгромили фашизм и принесли освобождение миллионам людей, а после Побе-
ды подняли из руин города и сёла. Низкий поклон всем, кто выстрадал эту Побе-
ду на фронтах войны и остался жив; вечная память воинам, отдавшим свои жиз-
ни на поле брани! 

У Ржева и района к войне свой собственный счёт: общие потери во время 
Ржевской битвы среди военнослужащих и мирного населения составили около 
двух миллионов человек. Под памятниками и обелисками, коих сегодня великое 
множество на Ржевской земле, в известных и безымянных могилах вечным сном 
спят те, кто пал смертью храбрых за любимую Родину. И пока бьются наши серд-
ца, мы не забудем о подвиге солдат и командиров Красной Армии, прошедших 
сквозь ад «ржевской мясорубки». Их героизм и мужество во имя жизни будущих 
поколений обязывает нас помнить: уважения и счастья достоин только тот, кто 
знает свою историю, предан своей Родине. 

Дорогие друзья! Все мы с вами обязаны жизнью людям, ковавшим Победу на 
фронте и в тылу, кто в период военного лихолетья положил свою жизнь 
на алтарь Победы, кто не жалея сил, боролся и побеждал! Мы 
всегда будем хранить память о подвигах наших от-
цов и дедов. Как и они, мы постараемся так 
же самоотверженно защищать интересы Ро-
дины и трудиться ради процветания, бла-
гополучия и мирного будущего России, 
Верхневолжья, родного Ржева. 

Искренне желаем ветеранам, труже-
никам тыла, всем ржевитянам крепко-
го здоровья, счастья, мира, долгих лет 
жизни! 

С праздником вас! С юбилеем Великой 
Победы!

Глава Ржева В.В. Родивилов,
глава администрации 
города И.И. Корольков.



 № 18      7  МАЯ  2015 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 3                          

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАЕ:    11, 18, 25

Ирина ПЕТРОВА

На минувшей неделе рабочая груп-
па ОД «Ржев – мой город!» соверши-
ла очередной рейд по микрорайонам 
Ржева – с тем, чтобы оценить ситуа-
цию с их благоустройством накануне 
юбилея Победы. На этот раз её пред-
ставителей сопровождал директор МКП 
«БиЛД» С.А. Селезнёв. Это позволило 
выявить основные проблемы, с коими 
сегодня сталкивается городская служ-
ба благоустройства, чтобы затем непо-
средственно участвовать в их разреше-
нии. Но прежде отмечу: с момента по-
следнего рейда прошло две недели, и 
за этот период рабочая группа не си-
дела сложа руки. В адрес руководите-
лей крупных торговых сетей были на-
правлены письма (с приложением фо-
тографий), в которых значилась прось-
ба навести порядок у торговых точек, 
расположенных в Ржеве. Также прово-
дилась работа с руководителями город-
ских предприятий и организаций, ИП, 
хозяевами магазинов, которые пока не 
слишком активны в отношении соблю-
дения чистоты на прилегающих терри-
ториях. Участвовала рабочая группа и 
в заседании административной комис-
сии города. По его итогам были сфор-
мированы рекомендации по «ужесто-
чению» мер воздействия на злостных 
нарушителей Правил благоустройства 
г. Ржева – юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, рядовых 
жителей.   

На этот раз мы побывали практиче-
ски во всех районах Ржева – от цен-
тра «до самых до окраин», и предста-
вители рабочей группы сделали вывод: 
по итогам общегородских субботников 

«БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» МКП «БиЛД»
город стал заметно чище, однако, что-
бы изменить ситуацию кардиналь-
но, таковых усилий явно недостаточ-
но. С.А. Селезнёв отметил, что сегод-
ня предприятие благоустройства вы-
нуждено работать в условиях критич-
ной нехватки финансирования. Ска-
жем, на содержание дорог в Ржеве вы-
деляется всего 14 миллионов рублей в 
год (для сравнения: в Кимрах, напри-
мер, эта сумма заметно выше – 20 млн. 
рублей). В перечне услуг, кои должно 
оказать МКП «БиЛД», скажем, во вре-
мя летнего содержания дорог, значится 
уборка и вывоз около 900 кубов смё-
та, и этот «план» был практически вы-
полнен уже к концу апреля (только с 
одного Зубцовского шоссе вывезли 230 
куб. м.). А ведь под «уборочную кампа-
нию» попали лишь основные магистра-
ли – в основном, центр города; приве-
сти в порядок периферийные улицы, 
увы, финансы не позволяют. В связи с 
этим адресовать Сергею Александрови-
чу критические замечания язык не по-
ворачивается: смёт с городских улиц 
толком не вывозился, начиная с 2009 
года, и за один сезон решить пятилет-
нюю проблему под силу разве что вол-
шебнику. В связи с этим хотелось бы 
подчеркнуть, что в столь непростой си-
туации на помощь предприятию регу-
лярно приходят городские предприя-
тия, безвозмездно выделяющие тех-
нику для поддержки начинаний служ-
бы благоустройства (в том числе фрон-
тальный погрузчик, коего в арсенале 
МКП «БиЛД» просто-напросто нет).

Вообще, если очертить круг основ-
ных проблем предприятия, то полу-
чится своеобразный «бермудский тре-
угольник»: недостаточное финанси-
рование, нехватка техники и недоста-
ток кадров. Текучка на предприятии 
просто огромная, люди неохотно сю-
да устраиваются (ручной труд, посмен-
ная работа и скромное вознаграждение 

тому способствуют мало). Основной 
парк техники задействован более 10 
лет, а это значит, она часто выходит 
из строя, что требует значительных за-
трат на ремонт. Хотя нельзя не отме-
тить: положение понемногу меняется 
– по мере возможностей технику город 
всё-таки приобретает, но до восполне-
ния всех имеющихся потребностей, ко-
нечно же, ещё очень далеко. 

Весьма печалит и поведение самих 
жителей. Люди порой элементарно 
не доносят мусор до контейнеров (та-
кие «картины маслом» можно наблю-
дать повсеместно); запросто мусорят 
на улицах, видимо, не подозревая о су-
ществовании урн, а энтузиазм по при-
ведению в порядок собственных дво-
ров воспринимают как некий рудимент 
(к счастью, таких граждан меньшин-
ство, но именно они и портят общую 
картину). Поэтому прежде чем адресо-
вать службе благоустройства критиче-
ские замечания, «дышащие» правед-
ным гневом, некоторым из нас не поме-
шало бы ответить на вопрос: а что лич-
но я сделал для того, чтобы родной го-
род стал чище и красивее? 

Члены рабочей группы обратились к 
С.А. Селезнёву с просьбой озвучить про-
гнозный план развития вверенного его 
руководству предприятия – с конкретны-
ми выкладками: какой объём финанси-
рования, сколько единиц техники и ка-
кое число работников необходимы МКП 
«БиЛД» для более эффективного выпол-
нения своих обязанностей. Сергей Алек-
сандрович обещал эти вопросы прорабо-
тать, а дальнейшие действия по оптими-
зации деятельности МКП «БиЛД» – это 
уже плод совместных усилий (службы 
благоустройства, администрации, Гор-
думы и общественников). Будем наде-
яться, что такое взаимодействие станет 
плодотворным, и предприятию всё-таки 
удастся выбраться из  «бермудского тре-
угольника» основных проблем.  

И ещё один момент. По итогам рей-
да В.С. Фаер предложил провести в го-
роде эксперимент: запретить стоянку 
автотранспорта на Осташковском шос-
се, ведь основная грязь растаскивается 
по городским улицам именно на колёсах 
автомашин. Эта мера будет, в частности, 
способствовать благоустройству терри-
торий, прилегающих к расположенным 
на этой улице торговых точек, ведь их 
хозяевам вряд ли понравится перспекти-
ва лишиться части покупателей. Вопрос 
решено проработать на всех уровнях, в 
том числе – согласовать с ГИБДД.

Следующая встреча рабочей группы 
общественного движения «Ржев – мой 
город!» состоится сразу после майских 
праздников – на этот раз акцент будет 
сделан на работе инспекторов по бла-
гоустройству. Ведь опыт других городов 
и даже стран показывает: без активно-
го внедрения «карательных» мер в отно-
шении нарушителей чистоты и порядка 
мы вряд ли исправим ситуацию. Так что 
продолжение следует – рабочая группа 
планирует курировать вопросы благоу-
стройства вплоть до 800-летнего юби-
лея Ржева.

«ЖЕНЩИНЫ ГОДА»
 ЖИВУТ В РЖЕВЕ!  

На минувшей неделе в Твери состо-
ялась церемония награждения победи-
телей конкурса «Женщина года-2014», 
который проводится Женской ассам-
блеей Тверской области вот уже в 16-
й раз. В этом году он проходил нака-
нуне 70-летия Победы – под девизом 
«С гордостью за прошлое, с заботой 

о настоящем, с верой в будущее!». И 
это был настоящий триумф ржевитя-
нок! Судите сами: из 128 номинанток 
из 11 муниципалитетов региона, зая-
вивших об участии в конкурсе, побе-
ду одержали сразу четыре предста-
вительницы Ржева. Так индивидуаль-
ный предприниматель Наталья Фёдо-
рова была удостоена звания «Жен-
щина-успех», «Женщиной-наставни-
ком» признана преподаватель СОШ № 
13 Наталья Шель, победителем в но-
минации «Женщина-правозащитник» 
стала руководитель ООО «Консуль-
тант» Ольга Деянова, а «Женщиной-
лидером» названа главный редактор 

студии «РиТ» Екатерина Дунцова. На-
помним, что подготовка к участию в 
конкурсе происходила при непосред-
ственном участии председателя Жен-
ской ассамблеи Ржева С.Орловой, по-
этому хочется поблагодарить Светлану 
Владимировну за активную работу.  Ну, 
а самих героинь торжества – от всей 
души поздравляем! 

АМНИСТИЯ КОСНЁТСЯ 
БОЛЕЕ 2500 ЧЕЛОВЕК

В регионе стартовала подготовка к 
применению амнистии, объявленной 
в связи с 70-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне. На основа-
нии этого решения освобождению от 
наказания подлежат граждане, осуж-
дённые за совершение преступлений 

небольшой и средней тяже-
сти (несовершеннолетние, бе-
ременные женщины и женщи-
ны, имеющие малолетних де-
тей, пенсионеры, лица, уча-
ствовавшие в боевых действи-
ях по защите Отечества, а так-
же другие лица). Абсолютное 
большинство из них осуждены 
без лишения свободы и состо-
ят на учёте в уголовно-испол-
нительной инспекции. Толь-
ко около 100 осуждённых вы-
йдут из мест лишения свобо-
ды. Решение о применении ак-
та амнистии судебные инстан-
ции будут принимать в отно-
шении каждого осуждённого 
индивидуально.

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
На начало мая от укусов клещей по-

страдали более 200 жителей Тверской 
области, из них практически полови-
на – дети. И это только начало сезо-
на, когда люди активно выезжают на 
природу, в лес и на свои дачные участ-
ки, где чаще всего и становятся жерт-
вой паразитов. В связи с этим обстоя-
тельством Роспотребнадзор информи-
рует население о необходимости про-
ведения неспецифической профилак-
тики инфекций, передаваемых клеща-
ми. Речь, в частности, идёт о соблюде-
нии правил поведения на природе, ис-
пользовании специальной защитной 

одежды, применении современных 
акарицидных и акарицидно-репел-
лентных средств для обработки верх-
ней одежды и открытых участков те-
ла. Снятого с тела клеща можно доста-
вить на исследование в микробиоло-
гическую лабораторию Центра гигие-
ны и эпидемиологии Тверской области 
(Тверь, проезд Дарвина, 13, время ра-
боты – с 9:00 до 17:00).

ОСУЖДЕНЫ ЗА ПОДГОТОВКУ 
К СБЫТУ МАРИХУАНЫ 

Ржевским городским судом осужде-
ны граждане В. и М. – за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготов-
ление к незаконному сбыту наркоти-
ческих средств группой лиц по пред-
варительному сговору в особо круп-
ном размере). В. и М. незаконно, с це-
лью дальнейшего сбыта, приобрели у 
неустановленного лица наркотическое 
средство – каннабис (марихуана) в 
особо крупном размере (более 166 кг), 
которое хранили в принадлежащем 
М. гараже вплоть до задержания зло-
умышленников сотрудниками Управле-
ния Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков в апреле 2013 
года. Подсудимые В. и М. в судебном 
заседании вину в предъявленном об-
винении признали полностью.

Учитывая все обстоятельства по де-
лу, характер и степень общественной 
опасности совершённого преступле-
ния, сведения о личности подсуди-
мых, смягчающие  и отягчающие об-
стоятельства, суд назначил М. наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 7  

лет 6  месяцев, со штрафом в размере 
200 000  рублей и отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строго-
го режима. В. назначено наказание в 
виде лишения свободы  на срок 5 лет, 
без штрафа, с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого ре-
жима, – сообщает пресс-служба Ржев-
ского городского суда.

В ФИНАЛЕ 
ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ

С 26 апреля по 1 мая в Волгограде 
проходил финал Первенства России по 
тхэквондо среди юношей 2000-2003 
г. р. В составе сборной команды Твер-
ской области выступали 4 спортсме-
на КС ДЮСШОР № 1. Лучший резуль-
тат показал Александр Крылов – у не-
го 6 место в весовой категории 57 ки-
лограммов. Он будет включён в состав 
резерва юношеской сборной России. А 
3 мая ржевитяне выступали в Твери, 
на открытом первенстве города среди 
новичков 1-2 года обучения. Победи-
телем состязаний в весе 57 килограм-
мов стал Святослав Черданцев, у его 
сестры – Эсфирь Черданцевой – 2 ме-
сто в весе 47 килограммов.

 ЛУЧШИЕ 
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

С 27 по 29 апреля в спортивном за-
ле детского оздоровительного цен-
тра «Зарница» состоялось Первенство 
Тверской области по баскетболу сре-
ди юношей и девушек 2003-2004 г.р. 
По итогам соревнований юные ржеви-
тянки признаны лучшими в регионе. 
Поздравляем!
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ОРГКОМИТЕТ «ПОБЕДА» –  В РЖЕВЕ
До празднования 70-летия Побе-

ды в Великой Отечественной вой-
не остаются считанные дни. Готов-
ность муниципалитетов и отрасле-
вых штабов к проведению торже-
ственных мероприятий, предва-
рительные результаты областного 
благотворительного марафона «На-
ша Победа» – все эти вопросы нахо-
дились в центре внимания оргкоми-
тета «Победа», заседание которо-
го губернатор Андрей Шевелёв про-
вёл 30 апреля в Ржеве, на базе сред-
ней школы №12. В обсуждении так-
же принял участие статс-секретарь – 
заместитель министра культуры РФ, 
член Президиума Центрального Со-
вета Российского военно-историче-
ского общества Григорий Ивлиев.

Место проведения выездного засе-
дания было выбрано неслучайно. Граж-
данско-патриотическому воспитанию 
в СОШ №12 уделяют исключительное 
внимание. Ребята участвуют в позна-
вательных, научно-исследовательских 
конкурсах, благотворительных акци-
ях, ухаживают за воинскими захороне-
ниями и памятниками. Школа – центр 
добровольческого движения в городе, 
площадка для реализации долгосроч-
ной социальной программы «Важное 
дело», всероссийских проектов «Се-
мейные фотохроники великих войн» и 
«Бессмертный полк».

Вера ГЛАДЫШЕВА

Те, кто родились в «дореформен-
ную эпоху», наверняка помнят, что 
день 1 Мая непременно начинался с 
песни «Утро красит нежным светом 
стены древнего Кремля, просыпает-
ся с рассветом вся советская земля». 
И, честное слово, на душе сразу ста-
новилось как-то светлее и радостнее. 
Чувствовалось: у всех людей, как тог-
да говорили, нашей необъятной стра-
ны – праздник. И этот день действи-
тельно отмечали миллионы – уже по-
тому, что это был праздник весны, а, 
значит, обновления. А ещё – мира, 
который всегда так дорого ценился 
на Руси, и, конечно, труда. Но приш-
ли новые времена, и первое, что на-
прочь отринули, – это Первомай. Тем, 
у кого на первом месте оказалась 
личная выгода, не нужными стали ни 
прежние традиции, ни праздники, ни 
песни, крепко-накрепко спаянные с 
советским прошлым. От них начали 
избавляться, как от ненужного хла-
ма. И какое-то время казалось, что 
процесс уничтожения корней и пере-
садки ростков на новую почву впол-
не удался. Однако подобно тому, как 
родник пробивается сквозь толщу по-
роды, начала возрождаться и тради-
ция праздновать всем вместе 1 Мая.

Причём очень похоже на то, что более 
активно стали вспоминать о некогда лю-
бимом празднике там, где существова-
ли более-менее дееспособные профсою-
зы, или руководство города само стреми-
лось вновь сделать 1 Мая по-настоящему 
праздничным днём. Помню, когда сын 
служил в армии, он позвонил по мобиль-
ному и сказал, что сейчас находится в 
оцеплении на площади в Подольске, где 
начинается первомайская демонстрация. 
В телефоне были слышны звуки духового 
оркестра и мелодии, знакомые с детства. 
Люди пели песни, радовались тому, что 
светит солнце, а вокруг счастливые лица, 

и они все вместе с шарами и цветами мо-
гут прошагать под маршевые мелодии по 
центральным улицам города. Праздник 
оказался очень даже нужным людям, и 
местные власти сделали всё возможное, 
чтобы он состоялся. А это был всего лишь 
2006 год.

За прошедшие десять лет Первомай 
во многом отвоевал утраченные пози-
ции и стал действительно востребован-
ным праздничным днём во многих горо-
дах России. Счёт тех, кто вышел на пер-
вомайскую демонстрацию в 2015 году, 
пошёл уже на сотни тысяч. Вот и Тверь 
вспомнила об этой традиции, и жители 
города вышли на улицы, чтобы вместе 
пройти с плакатами и лозунгами по цен-
тру города. По подсчётам УВД таких ак-
тивных граждан набралось немало – по-
рядка 10 тысяч человек. А вот в Ржеве 
день 1 Мая по-прежнему остаётся «тихим 
праздником», более всего пригодным 
для семейного отдыха или, напротив, се-
мейной работы на даче. Это уж кому как 
больше нравится. Что, впрочем, нисколь-
ко не меняет самой сути происходящего:  
1 Мая в нашем городе давно уже факти-
чески и не праздник вовсе. А жаль.

Между тем на федеральном уров-
не Первомай всё больше получает пра-
ва весьма значимого в праздничной ие-
рархии дня. Вот и звание «Герой Труда 
Российской Федерации» было учрежде-
но в 2013 году президентом страны. Если 
кто забыл, можно напомнить, что звание 
«Герой Социалистического Труда» было 
упразднено в 1991-м. Теперь оно фак-
тически восстановлено (пусть и в отсут-
ствие понятия «социалистический»), и в 
самом факте возрождения звания зало-
жен очень большой смысл. Фактически 
это свидетельствует о том, что мы воз-
вращаемся к почитанию и уважению че-
ловека труда, и при этом неважно, какую 
должность этот человек занимает, в ка-
кой сфере трудится, тренер он, учёный 
или рабочий. Президент В.В. Путин 1 
Мая вручил золотые медали «Герой Тру-
да» пяти гражданам России, а также по-
здравил всю страну с Первомаем. Он об-
ратился к гражданам России с такими 
проникновенными словами: «Убеждён: 
где бы человек ни родился и жил, чем 
бы он ни занимался – работал у станка, 

Гости посетили школьный зал бое-
вой славы, который в этом году при-
знан лучшим в регионе – по итогам 
областного смотра-конкурса музе-
ев общеобразовательных учрежде-
ний, а также познакомились с про-
ектами «Тверь – пишет о войне!», 
«Письмо-обращение к руководителям 
стран мира «Дети за мир! Дети про-
тив войны!».

Мероприятия в честь 70-летия По-
беды будут проходить в регионе в те-
чение двух дней. Главные торжества 
развернутся в городах воинской сла-
вы. Глава Ржева Вадим Родивилов 
рассказал о готовности муниципали-
тета к празднику. Так, 8 мая в нашем 
городе пройдут памятные акции: на 
мемориалах и воинских захоронени-
ях состоятся церемонии возложения 
цветов, у стел «Город воинской сла-
вы» – торжественные митинги в па-
мять о борцах с фашизмом. 9 Мая на 

протяжении всего дня будут работать 
полевые кухни, танцевальные и кон-
цертно-развлекательные площадки. 
Центральными событиями станут тор-
жественное шествие войск и откры-
тие выставки военной техники. В каж-
дом городе пройдут и «свои» меро-
приятия для ветеранов, гостей и жи-
телей. В нашем городе празднование 
9 Мая начнётся с торжественного ше-
ствия жителей города, в котором при-
мут участие коллективы предприятий, 
школ, предприниматели, обществен-
ные и ветеранские организации. Со-
стоится театрализованное представ-
ление, которое охватит весь воен-
ный период – вплоть до Дня Победы, 
а также различные акции, среди кото-
рых – «Поющий автобус» (молодёжь 
будет исполнять патриотические пес-
ни в общественном транспорте).

На заседании председатель попечи-
тельского совета Владимир Воробьёв 

озвучил предварительные итоги мара-
фона «Наша Победа». С начала акции 
на счёт поступило свыше 8,8 млн. ру-
блей, 114 тыс. рублей собрано в ходе 
проекта «SMS-благотворительность». 
Адресная помощь за период проведе-
ния марафона оказана 621 ветерану, 
поддержку также получили ветеран-
ские организации, социальные учреж-
дения, где живут участники войны и 
труженики тыла. Средства направля-
лись и на организацию праздничных 
и памятных мероприятий. Такую по-
мощь, в частности, получила Ржевская 
районная общественная организация 
«Достоинство», объединяющая более 
полутора тысяч бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей.

Участникам оргкомитета была пре-
зентована видеоэнциклопедия «Твер-
ские герои», созданная студией те-
левизионных программ «Акценты» к 
70-летию Победы. В 50-серийном ци-
кле представлены документальные 
фильмы о 298 Героях Советского Со-
юза, которые родились в Тверской гу-
бернии, в том числе – в Ржеве и рай-
оне. Проект реализован при поддерж-
ке правительства региона и направ-
лен на сохранение памяти об урожен-
цах тверской земли, отличившихся в 
годы Великой Отечественной войны. 
В преддверии знаменательной даты 
в Верхневолжье выйдут три книги на 
военную тематику. Одна из них – «Ру-
бежи ратной славы Отечества» – по-
вествует о знаменательных событиях 
из жизни России, история которых на-
писана, в том числе, подвигом наших 
земляков.

УТРО  КРАСИТ  НЕЖНЫМ  СВЕТОМ...

растил хлеб, воспитывал молодёжь, – он 
может достичь выдающихся результа-
тов. Главное – упорно работать, любить 
свою профессию, ставить высокие це-
ли и добиваться их достижения, и всег-
да помнить, что наша жизнь неотделима 
от судьбы России, что труд, успех, талант 
каждого человека необходимы стране». 

А далее президент, поздравляя всех 
россиян с праздником, отметил: «Се-
годня очень хороший, красивый день – 
праздник 1 Мая. Мы всегда говорим о нём 
как о празднике Весны, празднике Тру-
да. Что может быть лучше работы, осо-
бенно если она по душе! Я позволю се-
бе от вашего имени поздравить не толь-
ко тех, кто собрался в этом зале, не толь-
ко награждённых, но и всех людей труда, 
кто вносит свой вклад в развитие, укре-
пление нашей страны, показывает при-
мер рядом стоящим, как нужно работать, 
кто добивается больших успехов в своем 
деле». 

Праздник Первомая действитель-
но особый – светлый, радостный, по-
настоящему весенний. Жаль только, что 
в Ржеве его традиции поддерживают в 
основном не самые юные ржевитяне, 
как правило, состоящие в партии ком-
мунистов. Вот они под красными зна-
мёнами уже не один год идут по глав-
ной улице с оркестром. Однако этого 
явно недостаточно для того, чтобы вер-
нуть празднику былую значимость в на-
шем городе. Не хватает то ли внешнего 

толчка, то ли внутренней потребности 
у публичных лиц города для того, что-
бы вернуть Первомаю его изначальную 
суть и значение.

А потребность у людей в том, чтобы 
хороший труд был замечен и отмечен, 
всегда была и сейчас есть немаленькая. 
Помнится, на эту тему года полтора то-
му назад говорил генеральный дирек-
тор ОАО «КСК «Ржевский» В.С. Фаер. 
Ему не нравилось, например, что, рас-
сказывая о строительстве олимпийских 
объектов, журналисты никогда не го-
ворили о тех людях, которые здесь ра-
ботали. Он считал это неправильным и 
несправедливым. Возвращение высше-
го звания РФ «Герой Труда» свидетель-
ствует: понимание важности справед-
ливой оценки самоотверженного труда 
присутствует и на самом верху. Идеи, 
как говорится, витают в воздухе, и идея 
о возвращении полноценного праздно-
вания 1 Мая непременно будет проби-
вать себе дорогу. Большой эмоциональ-
ный заряд, который он несёт в себе, 
связан не только с ощущением весен-
него пробуждения природы, но и с вос-
приятием Первомая как общего торже-
ства, сплачивающего всех россиян. 

И почему-то очень верится в то, что 
непременно придёт праздник и на на-
шу улицу, а утро 1 Мая будет начинать-
ся с бодрящих звуков любимой песни: 
«Холодок бежит за ворот, шум на улице 
слышней...».



 № 18      7  МАЯ  2015 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 5                          

«НЕ  УБИТ  ПОДО  РЖЕВОМ»
ДОЛГОЖДАННОЕ 
НАСТУПЛЕНИЕ

30 июля 1942 года в шесть утра за-
громыхали наши орудия – началось на-
ступление на Ржев. Над длиннющей ли-
нией окопов пробежали командиры, по-
вторяя одну и ту же фразу: «После арт-
подготовки по второй зелёной ракете – 
вперёд, в атаку!». Дождик, начавшийся 
ночью, никого не смущал. Нас перепол-
няло желание взять Ржев и отомстить за 
все страдания – за унизительную бес-
помощность при бомбёжках, за систе-
матические потери, за две неудачные 
попытки освободить  город и за многое 
другое – за позорные месяцы отступле-
ния, за блокаду гордого Ленинграда, за 
всё, за всё!..

Получасовая артподготовка закон-
чилась. Несколько снарядов угодили в 
разрушенное строение мельницы, пер-
вейшего объекта нашей атаки, и вроде 
окончательно его добили. При каждом 
попадании мы кричали «ура!», вооду-
шевляясь всё больше. За нашими спи-
нами из-за леса вылетела зелёная ра-
кета. Придвинулись к брустверам око-
пов, изготовились. Второй ракеты не 
было. Прошло пять минут. Прошло де-
сять, пятнадцать. Стало неуютно. Что 
делать? Смотрим на наш далёкий пра-
вый фланг перед деревней с немцами, 
те – тоже ждут. Наконец вторая зелёная 
ракета. Заспорили: «Это – первая, надо 
ждать вторую». – «Нет, это вторая, надо 
– вперед!». – «Нет, нет, должны две ра-
кеты подряд!».

Пока мы спорили, далёкий правый 
фланг с криком «ура!» побежал к де-
ревне. Мы тоже заорали «ура!», вы-
летели из окопов, услышав за спина-
ми долгожданную команду: «За Роди-
ну! Вперёд! Ура-а-а!». Бежали солдаты 
справа и слева, от края и до края, каза-
лось, что нас тысячи и ничто не сможет 
нас остановить.

И вдруг – пулемёты, снаряды и мины. 
Одновременно! Беспрерывно! Сплош-
ной треск очередей, грохот взрывов, 
крики. Начался ад. Хуже бомбёжек. 
Слева упал солдат. Бегущему справа 
осколком снесло подбородок; он выро-
нил винтовку, ладонями зажал рану, пы-
таясь остановить ручей крови, и с про-
тяжным воем пошёл назад. Мы продол-
жали бежать. Ещё кричали «ура!» и 
«вперёд!». И продолжали падать. Кто-
то крикнул: «Ложись!». Залегли. Огонь 
не стихал. Послышалось: «Вперёд, пе-
ребежками!». Вскакивали, пробегали, 
залегали, снова вскакивали. Пулемёт-
ные очереди косили людей. Те же смер-
ти и ранения.

Происходящее не осмысливалось. 
Почему танки не пошли? Неужели из-
за дождя? Откуда у них столько огня? 
Куда же лупила наша артиллерия? До 
мельницы мы не добежали. А стреля-
ли они не оттуда! Немцев мы не увиде-
ли, даже ни разу не выстрелили. Атака 
захлебнулась.

Где-то кричали: «Отходим!». Глянули 
на соседей справа – они уже отступа-
ли. Медленно, не желая признать пора-
жения, мы повернули. И увиделось не-
выносимое. Часть поля, кою мы смогли 
пробежать, была сплошь покрыта тела-
ми убитых и раненых. Поле шевелилось, 
колыхалось и двигалось. Оно отступало 
назад, к окопам. Огонь стих. Отчётли-
во стали слышны крики: «Санит-а-ар!», 
«Помог-и-ите!», «Не бросайте!». Чей-то 
тонкий голос звал: «Маманя-а-а!». Уце-
левшие пригнувшиеся солдаты стара-
лись прихватить с собой раненых.

Вернувшиеся в окоп долго молчали. 
Ещё постреливали пулемёты. Ещё до-
ползали раненые. Ещё молоденький го-
лос звал: «Маманя-а-а!».

– Это Федька... – произнёс солдат, то-
же молодой. И робко спросил: 

– Можно схожу?
– Не пу-щу! — отчётливо сказал сто-

явший рядом лейтенант.
– И правильно! – вмешался пожи-

лой, а всего-то лет тридцати, солдат 

(мо лодые таких и дедами звали). – Куда 
ему, сосунку? Я-то хоть пожил! Попро-
бую сползать.

– Не пущу! — вскричал лейтенант. – 
И так половины не досчитаемся!

Ещё раз раздалось: «Маманя-а-а...».
Внутри всё дрожало. Кровь стучала 

в висках. Мучительно взрывались во-
просы. Почему не было нашей авиации? 
Почему артиллерия не знала, где их 
точки? Если танки не пошли по раскис-
шей земле, почему бросили пехоту под 
шквальный огонь? А если дождь смешал 
все карты, почему нельзя было отло-
жить наступление?.. Казалось, что такая 
несуразица только на моём, этом неве-
зучем участке фронта, а в другом месте, 
и совсем недалеко, идут настоящие бои! 
Солдаты проявляют чудеса мужества и 
героизма!.. Даже было бы лучше, если 
бы наша атака явилась стратегическим 
замыслом, отвлекающим маневром. Мы 
взяли бы на себя всю мошь вражеского 

Так называется повесть-быль, опубликованная во втором номере журнала 
«Нева». Автор – участник Ржевской битвы, Почётный гражданин Ржевского 
района, известный кинорежиссёр Сергей Микаэлян. На страницах питерского 
журнала он рассказывает о «своей войне». О том, как в неполные 18 лет до-
бровольцем ушёл на фронт; как сражался с фашистами – сначала под Вели-
ким Новгородом, потом – под Ржевом; как был ранен на Ржевской земле. Се-
годня «РП» представляет вниманию читателей отрывок из повести С.Г. Микаэ-
ляна – Сергей Герасимович недавно дал на это согласие. В этой небольшой ча-
сти повествования в полной мере отражены мужество воевавших под Ржевом 
солдат, и та атмосфера поистине нечеловеческих испытаний, которые им до-
велось пережить в «ржевской мясорубке». Напомним: Сергей Микаэлян – на-
родный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, награждён орде-
нами Ленина и Солдатской Славы. Его фильмы «Премия», «Вдовы», «Иду на 
грозу», «Влюблён по собственному желанию» вошли в «золотой фонд» оте-
чественного кинематографа.

огня, и благодаря этому в другом месте 
наши войска прорвали немецкую обо-
рону, туда хлынули бы основные силы 
и взяли Ржев...

 НАСТУПЛЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЛОСЬ

Но ещё целую неделю, ежедневно, 
каждое утро, мы ходили в атаку. Нем-
цы прекратили утренние бомбёжки. На-
верняка сообразили, что дешёвыми пу-
лемётами можно убить больше людей, 
чем дорогими бомбардировщиками. А 
мы... Мы, как под копирку, после чах-
лой артподготовки, по второй зелёной 
ракете, с криками: «За Родину, вперёд, 
ура!» – под непрестанным дождичком, 
опять без танков, в гимнастёрочках и 
пилоточках, бежали грудью на пуле-
мёты. Под шквальным огнём  ложились, 
продвигались перебежками и, потеряв с 
треть состава, начинали отходить.

Воодушевление первой атаки исчез-
ло. Но мы всё равно бежали вперед. 
Что же двигало нами? Мы не были пу-
шечным мясом! Нас не гнали пистоле-
тами командиры, за нашими спинами 
не было заградотрядов, приказ о созда-
нии которых был подписан за три дня 
до начала наступления. Нас вело впе-
рёд чувство долга. Не ДОЛГ в понятии 
«должен! обязан! давал присягу!» – а 
ЧУВСТВО ДОЛГА. Это чувство вмеща-
ло в себя нечто большее – и собствен-
ную совесть, и преданность солдатско-
му братству, и боль за страдания милли-
онов людей. Оно отождествлялось с лю-
бовью к Родине. Это было в крови. Это 
было неистребимо.

И эти дни оказались самыми трудны-
ми. К психологической напряжённости 
беспросветных атак добавилась дикая 

физическая усталость. Казавшийся веч-
ным моросящий дождик усугубил выта-
скивание машин из грязи, теперь они 
застревали повсюду и далеко от наших 
позиций. Ненадолго, но ухудшилось 
снабжение продуктами. Стало голодно. 
Если где-то убивало лошадь, то по це-
почке многие узнавали, добирались до 
того места, отрезали мясо и ухитрялись, 
наколов на прутики, поджаривать над 
огнём, разведённым в землянке, под 
каким-нибудь немыслимым навесом или 
под мокрой разлапистой елью. Махорка 
вообще пропала. Пришлось изобретать 
заменители табака. Сушили и мельчили 
сосновые иглы, мох, кору различных де-
ревьев, солому и пробовали курить этот 
«горлодёр». 

Вспомнился лейтенант Гайдар. Те три 
часа муштровки под проливным дождём 
казались теперь весёлой прогулкой. Не-
делю, промокшие насквозь, мы не мог-
ли просохнуть; хорошо, что тёплые дни 

стояли. Я мог заснуть где угодно, ино-
гда свалившись на мокрую землю, под-
стелив мокрую шинель и накрывшись 
ею же с головой. (Кстати, после фронта, 
зимнего и летнего, пока ни разу – тьфу-
тьфу-тьфу – не болел гриппом.) Жела-
ние заснуть превращалось в пытку, сме-
шивались дни и ночи, сон и явь. Помимо 
воли возникали минуты полного опусто-
шения, когда кто-то будто шептал: «Ни-
чего, скоро убьют – и станет легче...».

СВИДАНИЕ С КАЗАХАМИ
А однажды совершенно невпопад, ка-

жется, перед четвёртой атакой, в окоп, 
в своё «первоначальное место житель-
ства», заявились трое моих бывших под-
чинённых с двумя новичками. Выгляде-
ли они виновато, смотрели умоляюще, 
кое-как доложили, что командир убит, 
многие ранены, и они пришли ко мне. 
Их появление сразу связал со слова-
ми бывшего ротного: «Жди, когда кто-
нибудь из сержантов выйдет из строя», 
– и, польщённый их доверием и возгор-
дившись, взял под свою опеку. Тем бо-
лее что уже началась артподготовка.

И тут же решил удовлетворить по-
стоянный зуд усовершенствования во-
енных догм. Ещё при первой атаке ста-
ли роиться мысли, как «правильно» бе-
жать навстречу пулемётам. Заметил, 
что немцы всегда стреляли на высоте 
груди длинными очередями, веером. А 
мы бежали цепью, рядом друг с другом 
– практически тоже веером. Риск встре-
чи с пулей увеличивался. Предложил 
казахам бежать за мной, затылок в за-
тылок, гуськом, так, чтобы со стороны 
немцев казаться одним человеком. Риск 
встретить пулю был бы только у перво-
го. Показывал растопыренную ладонь 

– пальцы веером, и ребро ладони – 
пальцы сливаются в один. Они, к удив-
лению, быстро поняли либо поверили, 
зная историю с бомбёжкой.

С волнением так и повёл за собой 
этих милых казахов. И вскоре понял, 
что почти невозможно сохранять линию 
«затылок в затылок». После наших атак 
поле стало неровным, оно пестрело во-
ронками, комьями земли, полуотрытыми 
ячейками, неубранными трупами. При-
шлось перепрыгивать, а в воронки за-
бегать и выбегать. А при перебежках 
залегать в разных местах. Но встречный 
немецкий огонь с каждым днём стано-
вился менее яростным, под перекрёст-
ный – повезло – не попали, а команду 
«Отходим!» командиры давали гораздо 
раньше. Мы вернулись целёхонькими.

Казахов сразу же отобрали. То ли им 
не успели объявить о новом команди-
ре, то ли они этого не поняли, то ли бы-
ла иная мотивация их прихода и ухода 
– разобраться было невозможно. Я был 
предельно измотан.

 ПОГИБЛИ... НАПРАСНО?..
Когда нам объявили, что больше атак 

не будет, сразу подумал: «Закономер-
ный горький урок!». И вдруг будто кто-то 
тихо добавил: «Сколько солдат зря по-
гибло». Я ужаснулся: «Как зря! Значит, 
эти солдаты ничего не сделали ради по-
беды». – «Но так оно и есть, – тихо про-
должал тот, другой (это тоже был  я). – 
Ты же сам считал, что без танков мы хо-
дили в атаку напрасно. Значит, и солда-
ты погибли напрасно. Это – логично». – 
«Нет! Нет! И нет! – я спорил сам с собой. 
– У войны своя логика! Там правит бал 
Судьба! И случайности!». – «Разве мож-
но всё валить на случайности?». – «Мож-
но. Нужно. Они сопровождают солдата с 
первого дня службы. Он мог попасть в 
другой род войск, на другой фронт, мог 
стать участником битвы под Москвой и 
погибнуть героически, а мог оказать-
ся во 2-й Ударной армии и сгинуть в бо-
лотах Мясного бора. И тот, кто погиб, не 
дойдя до фронта, вроде нашей торопли-
вой полуроты, угодившей под тонную 
бомбу, и тот лейтенантик, убитый шаль-
ной пулей, залетевшей ему под мышку, и 
погибшие в первом же бою, не успев да-
же  выстрелить, – все они не виноваты, 
что цепочка случайностей оборвала их 
жизнь!». – «А разгильдяй, ковырявший-
ся в запале от авиабомбы, тоже не вино-
ват в своей смерти?». – «Ну... это... о де-
билах... или предателях... мы речь не ве-
дём. Хотя если проследить цепочку об-
стоятельств, приведших к взрыву, может 
оказаться, что тот самый разгильдяй ви-
новат меньше всего. И, наконец, он мог 
остаться жив и потом совершить герои-
ческий поступок!». – «Ну, это уже из об-
ласти метафизики». – «Нет, из высшей 
философии войны. Когда я в первых по-
хоронках читал одну и ту же фразу: «по-
гиб смертью храбрых», – она казалась 
неправдивой и казённой. Но многого на-
смотревшись, понял, что слова эти вели-
кодушны, мудры, сохраняют честь вои-
на, как бы просят прощения у матерей, 
вдов, детей...». – «А это просто чистая 
этика!». – «Нет! Нет!! И нет!!! Если воин 
не совершил ни одного подвига, не про-
славил свою дивизию, свой полк, бата-
льон, не прославил свою фамилию и по-
гиб – он всё равно погиб не напрасно! 
Потому что – вот оно, главное – солдат 
славен одним уж тем, что безраздельно 
вручил свою жизнь командованию, пол-
ностью доверился Судьбе и честно слу-
жил! Слава бесславным!». 

                       Окончание на стр. 17.
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ПОКА НЕ ЗАХОРОНЕН 
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ...

Владимир КАНИЩЕВ
В Ржеве немало общественных орга-

низаций, но есть среди них особенная – 
Военно-исторический поисковый центр 
«Память 29-й армии». Название в пол-
ной мере соответствует подвижнической 
деятельности представителей поисково-
го движения: вот уже 25 лет они возвра-
щают из неизвестности героев Ржевской 
битвы, по возможности устанавливая 
имена погибших, а всем нам – память о 
тех далёких и грозных событиях, когда 
решалась судьба страны.

В 2005 году поисковый центр прошёл го-
сударственную регистрацию и объединил 
пять отрядов: кроме родоначальника – «Па-
мять 29-й армии» – также «Следопыт», «За-
щитник», «Романтик» и «Рубеж». В их со-
ставе – молодёжь, студенты и школьники, 
взрослые люди, представители самых раз-
ных профессий, посчитавшие своим долгом – 
поднимать останки павших под Ржевом вои-
нов и хоронить их со всеми воинскими поче-
стями. Многие тысячи воинов, благодаря по-
исковой работе, нашли свой последний при-
ют в братских могилах, за которыми сегод-
ня осуществляется самый тщательный уход. 
Скажем, только на мемориальном кладбище 
Ржева обрели свой последний при-
ют целые полки – почти 12,5 ты-
сяч военнослужащих, имена 400 
из них удалось доподлинно устано-
вить. .А сколько ещё солдат и офи-
церов по-прежнему лежит в лесах и 
болотах под Ржевом, порой – в три 
слоя, и, кажется, ждут своей очере-
ди на упокоение – рядом со своими 
боевыми товарищами? Вместо ответа 
на этот вопрос вспомним слова вели-
кого полководца – Александра Суво-
рова: «Война не закончена, пока не 
похоронен последний погибший сол-
дат». Значит, и сейчас она продол-
жается, ибо ржевская земля и ныне 
хранит в своих недрах останки ты-
сяч погибших, множество мин и сна-
рядов, которые по-прежнему, как и 

К юбилею поискового движения в Ржеве
70 с лишним лет назад, несут смерть. Так что 
и поисковая деятельность, и работа сапёров 
актуальна и сейчас.

Ржевитяне прекрасно помнят военную 
историю родного города. После разгрома 
немцев под Москвой в ходе контрнаступле-
ния наших войск образовался так называе-
мый «Ржевский выступ». Гитлер надеялся на 
повторный штурм Москвы именно с этого ру-
бежа, поэтому всеми силами старался удер-
жать Ржев. Сталина тоже беспокоил этот 
участок фронта, недаром приказом от 11 ян-
варя 1942 года он потребовал от команду-
ющего Калининским фронтом И.С. Конева 
взять Ржев в течение суток. Но ни этот, ни 
последующий приказы не были выполнены 
– вплоть до марта 1943-го, когда фюрер всё-
таки позволил отвести войска от Ржева, ибо 
после поражения под Сталинградом элемен-
тарно испугался второго, на этот раз «Ржев-
ского котла». 

На слуху у каждого жителя го-
рода – слова из песни Почётного 
гражданина Ржева Михаила Нож-
кина, в полной мере подтверж-
дающей, сколь кровопролитными 
были бои на Ржевско-Вяземском 
плацдарме: 

Под Ржевом болота, повсюду 
болота, болота,

Трясина да кочки, да ямы, 
да редкие ивняк.

И в эти болота без счёта, 
без счёта, без счёта

Врезались герои отчаянных 
наших атак...

Такое страшно осознавать, 
но это действительно было: сре-
ди множества трупов солдат, за-
червивевших и смердящих, кото-
рые с «нейтралки» никто не уби-
рал, живые бойцы, идущие в атаку, находили 
себе укрытие от вражеских пуль, мин и сна-
рядов. Пётр Алексеевич Михин, Почётный 

гражданин Ржевского района, артиллерист, 
участник боёв за Ржев в июле-декабре 1942 
года, в своей книге «Война, какой она бы-
ла» пишет об этом прямо: «...Окружённые 
фашистами в болотистых лесах, удалён-
ных от человеческого жилья, наши ар-
мии почти полностью уничтожались или 
погибали от голода. Потому до сих пор 
добровольческие поисковые отряды сту-
дентов и учащихся возами вывозят и 
предают земле кости погибших в этих бо-
лотах солдат...».

Ещё совсем недавно военные события под 
Ржевом именовали «боями местного значе-
ния», теперь – полномасштабной Ржевской 
битвой, одной из самых трагических в исто-
рии Великой Отечественной. И Ржев по пра-
ву носит почётное звание «Город воинской 
славы». Это подтверждают непосредствен-
ные участники боёв на Ржевско-Вяземском 

выступе – П.А. Михин, в том числе: «Ведь 
на самом деле в истории Второй миро-
вой войны не было более грандиозного 

и более масштабного сражения, 
чем Ржевская битва – ни по ко-
личеству задействованных войск 
(около 10 миллионов с обеих сто-
рон), ни по длительности боёв – 
15 месяцев...», – пишет он в сво-
ей книге.

Ежегодно во время Вахты памяти 
в Ржевском районе работают поиско-
вые отряда из многих регионов Рос-
сии. Благодаря этим ребятам 22 ию-
ня, в День памяти и скорби, на ме-
мориальном кладбище города об-
ретают вечный покой освободители 
многострадальной Ржевской земли. 
В этом году старт Вахте памяти был 
дан 24 апреля в Зубцовском районе. 
Только в прошлом году на террито-
рии нашего края вели работу 74 по-
исковых отряда (из них 44 входят 

в Тверской военно-патриотический центр 
«Подвиг») и 30 объединений – из других 
регионов России. При их непосредственном 

участии в 2014-м были подняты остан-
ки более 2000 бойцов Красной Армии, 
проведено 12 торжественных перезахо-
ронений, установлены имена 32 бойцов. 
В 2015 году в полевых экспедициях при-
мут участие уже 113 поисковых отрядов, 
из них 48 – из Тверской области, 65 – из 
11 регионов России. Готовятся к этой ра-
боте и ржевитяне. В частности, предста-
вители поискового движения из коллед-
жа им. Петровского приступили к поиску 
погибших уже в эти майские праздники. 
Да и летние каникулы – это время отды-
ха для кого угодно, но только не для них. 
Что ж, успехов им в этом святом деле!

Недавно в клубе железнодорожников 
общественность города отметила 25-ле-
тие городского поискового движения. На 
празднично оформленной сцене солист 
клуба А. Ильин исполнил песню из кино-
фильма «Офицеры». С краткой речью к 

участникам встречи обратился С. Петухов – 
руководитель Военно-исторического поиско-
вого центра «Память 29-й армии». Затем вы-
ступил глава города В. Родивилов. Он привёл 
ряд фактов и цифр, поблагодарил поисков за 
поистине подвижническую деятельность, ра-
боту по патриотическому воспитанию и орга-
низацию замечательной экспозиции в музее 
на мемориале советским воинам. Глава адми-
нистрации И. Корольков вручил поисковикам 
грамоты, отметив при этом, что их труд не-
возможно переоценить – в деле увековечи-
вания памяти о погибших участниках Ржев-
ской битвы они стоят на передовых рубежах.   

Юбилейные торжества завершились кон-
цертом военной тематики, с номерами вы-
ступали совсем ещё юные ржевитяне, ребята 
постарше – школьники, а также взрослые ар-
тисты. И мы невольно стали свидетелями жи-
вой связи поколений. «РП» искренне присо-
единяется ко всем поздравлениям, которые 
прозвучали в этот день!

Фото В.Афанасьева и автора.

Игорь ЩЕРБАКОВ, 
хранитель фондов музея 

Ржевского ж/д ведомства.

Вот только один факт из истории Ржев-
ского паровозного депо. Летом 1942 года 
Нарком путей сообщения приступил к соз-
данию паровозных колонн особого резерва 
(ОРКП). Одна из них – ОРКП-5 – была сфор-
мирована под Москвой и состояла из работ-
ников паровозного депо Ржев Калининской 
железной дороги. В её состав вошёл 21 че-
ловек, и сегодня я назову этих мужествен-
ных людей поимённо: зам. начальника де-
по И.Т. Шатилин, мастер цеха В.В. Грибов-
ский, моторист Л.Г. Березников, машини-
сты Г.М. Глушков, Т.П. Глушков, И.С. Каба-
нов, И.Г. Струнин, А.И. Ключников, Н.П. Бу-
терин, помощники машинистов А.И. Беля-
ев, В.П. Петров, Д.И. Поярков, А.И. Тимофе-
ев, И.И.Смирнов, В.П. Григорьев, проводни-
ки Н.В. Глушкова (здравствует поныне), А.В. 
Глушкова, И.И. Кабанова, Е.А. Петрова, А.И. 
Пояркова, бухгалтер Н.А. Грибовская. Ко-
лонна состояла из 30 паровозов серий ФД 
(«Феликс Дзержинский» – грузовой), СО 
(«Серго Орджоникидзе» – товарный), Э (его 
называли «эховский») и Щ (в просторечии – 
«щука»), а также вагона-теплушки. Колонну 
возглавляли начальник и два заместителя 
(по политической и технической части). Ко-
манда, обслуживающая один паровоз, обыч-
но состояла из 13 человек: два машиниста, 
два помощника, два кочегара, два кондукто-
ра, два вагонных мастера и три проводника. 

ОРКП-5 приходилось совершать рейсы к 
линии фронта и обратно в неимоверно труд-
ных условиях, нередко – под обстрелами и 
бомбёжками противника. Как бойцы регу-
лярной армии гибли на фронте, так гибли на 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

боевом посту и железнодорожники. Свой бо-
евой путь ржевская колонна прошла по сле-
дующему маршруту: депо Подмосковное – 
Сталинград – Полтава – Дарница – Ровно – 
Брест – Варшава – Берлин (1942-1945 г.г.). 
За проявленный героизм многие из ржев-
ских железнодорожников были награждены 
боевыми наградами.

Увы, большинства из них уже нет в жи-
вых. Ныне здравствуют лишь шесть чело-
век: А.Н. Карпетин (Калининский и Цен-
тральный фронт, награждён орденом Оте-
чественной войны II степени и медалью «За 

отвагу»); А.А. Конашёнок (1-й Украинский 
и Прибалтийский фронты, участник Курской 
битвы, награждён орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу»), Е.Г. Левашов (1-й Укра-
инский и Степной фронты,  награждён ор-
деном Отечественной войны I степени и ме-
далью «За отвагу», А.И. Патрикеева (За-
падный фронт); Г.П. Пантюшев (Ленинград-
ский фронт, награждён медалью «За оборо-
ну Ленинграда); В.И. Фирсов (Белорусский 
фронт, награждён орденом Отечественной 
войны II степени). 

Мы всегда будем помнить, насколько тя-
жёлым испытанием стала война для труже-
ников ж/д транспорта, ведь от их слажен-
ной и оперативной работы зависели жизни 
миллионов людей – на фронте и в тылу. Низ-
кий вам поклон за Великую Победу! Мы, ва-
ши потомки, бесконечно благодарны вам за 
подвиг военных лет, за бесценный опыт, ко-
торым вы щедро делитесь, доброжелатель-
ные советы, мудрость и терпимость. Желаем 
вам, всем сотрудникам ОАО «РЖД» крепко-
го здоровья, светлых надежд, счастья и бла-
гополучия, тепла и участия близких людей! 

70 лет назад отгремели последние залпы Второй мировой 
войны – самой жестокой и кровопролитной за всю историю че-
ловечества. В то время как наши бойцы проявляли массовый 
героизм на фронтах Великой Отечественной, в тылу, на заво-
дах, фабриках, в колхозах и совхозах ударным трудом прибли-
жали победу простые советские люди. Недаром в годы войны 
был актуален лозунг: «Фронт и тыл едины!». На всех этапах 
борьбы с агрессором доблестно выполняли обязанность «род-
ного брата Красной Армии» советские железнодорожники. В 
первые годы войны под огнём врага они вывезли из запад-
ных районов страны на восток оборудование около 2600 круп-
ных предприятий, миллионы тонн материальных ценностей и 
продовольственных грузов. С захваченных фашистами терри-
торий, благодаря ж/д транспорту, были эвакуированы 18 мил-
лионов человек. Одновременно с этим мощным людским по-
током во время битвы под Москвой по стальным магистралям 
перемещались в сторону фронта войсковые части, сформиро-
ванные на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Железнодо-
рожники пришли на помощь защитникам Ленинграда, во вре-
мя Курской и Сталинградской битв. Этот список можно продол-
жать бесконечно! Работники стальных магистралей с честью 
выдержали суровый военный экзамен, проявив при этом му-
жество, упорство, инициативу и изобретательность. 
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НАРОДНАЯ ЛЕТОПИСЬ ПАМЯТИ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ГРАЖДАНСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА

Первый раз акцию организовали в 
Томске в 2012 году журналисты Сергей 
Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь 
Дмитриев. Они не планировали мас-
штабный проект, когда осознали: с каж-
дым годом на парады выходит всё мень-
ше участников Великой Отечественной 
войны. Всё, что от них остаётся, – па-
мять потомков, письма и фотографии. 
Так и возникла идея пригласить  горо-
жан 9 Мая встать в колонну «Бессмерт-
ного полка» – с портретами тех, кто не 
дожил до очередной годовщины Побе-
ды. В тот первый год под знамёнами 
«Бессмертного полка» по центрально-
му проспекту Томска прошли, по разным 
оценкам, от 5 до 7 тысяч человек. Тако-
го не ожидал никто! Сюжеты о томской 
акции появились практически во всех 
федеральных СМИ. Об этой инициативе 
узнали не только в России, но и в зару-
бежных странах. В 2014-м, в год 69-ле-
тия Победы, в строй «Бессмертного пол-
ка» встали уже более полумиллиона че-
ловек из шести стран. В этом году гео-
графия акции значительно расширится. 
95 процентов городов, где в этом году 
пройдёт акция «Бессмертный полк», на-
ходятся в России. Также её поддержа-
ли в Казахстане, Киргизии, Белоруссии, 
на Украине (Днепропетровск). А ещё – в 
Австрии, Азербайджане, Израиле, Нор-
вегии, других странах.

«Сейчас ведётся переписка с органи-
зацией наших соотечественников в Ре-
спублике Южная Корея. Они регистри-
руются на сайте – в летопись «Бессмерт-
ного полка» будут вписаны истории и 
этих людей. Колонна «Полка» прошла 
даже по Вашингтону», – сказал коорди-
натор акции Сергей Лапенков. Эмоцио-
нальное воздействие акции «Бессмерт-
ный полк» столь велико, что она никого 
не может оставить равнодушным, и во-
влекает в свои ряды всё новых и новых 
людей. Так, в 2015 году на координа-
торов вышла жительница Берлина, ко-
торая в прошлом году побывала в Рос-
сии на 9 Мая. Она своими глазами уви-
дела «Бессмертный полк», и увиденное 
её поразило настолько, что она реши-
ла сделать нечто подобное в Германии.

«Бессмертный полк» состоит из двух 
взаимно дополняемых форм: 9 Мая про-
ходят марши, а на сайте проекта ведёт-
ся народная летопись – участники ак-
ции рассказывают семейные истории, 
связанные с войной. Там уже почти 200 
тысяч фамилий из сотен городов. Есть 
истории, где имя, фамилия, отчество, 
год призыва или смерти – это всё, что 
известно. Но на данный момент, счита-
ют координаторы проекта, важно запи-
сать даже минимальную информацию, 
ведь через какое-то время и её не ста-
нет. Сайт «Бессмертного полка» стано-
вится для людей средством коммуника-
ции, и благодаря общению в сети они 
порой разыскивают друг друга. 

Акция предоставляет нам возмож-
ность зафиксировать свою личную па-
мять, оставив в своём практически се-
мейном архиве сведения о близком че-
ловеке – участнике войны. На сайте вы 
найдёте истории, рассказанные под-
робно, с упоминанием множества де-
талей, а есть и совсем короткие, в не-
сколько строк. Например, история од-
ного москвича состоит из нескольких 
фраз: «Меня назвали в честь моего дя-
ди, которого в июле 1941 года призва-
ли в армию. Он опоздал на призывной 
пункт – проспал, и поэтому отправил-
ся в штрафной батальон. Больше ниче-
го мы о нём не знаем. Бабушка до кон-
ца жизни жалела о том, что она не оста-
вила его ночевать дома». Ежедневно на 
сайт приходит большое количество рас-
сказов – от 5 до 6 тысяч. Есть на сайте 
и истории, рассказанные родными сол-
дат, когда-то призывавшимися из Ржева 
и района. Например, запись о рядовом 
Овчинникове.

 ПУСТЬ НЕ СЛЫШЕН 
ВАШ ГОЛОС...

«Мой дедушка Овчинников Дмитрий 
Фомич родился в г. Самаре в 1902 г. В се-
редине 20-х г.г. перебрался в Ржев, где и 
женился на Евдокии Алексеевне – моей 
бабушке. У них родились 5 детей. Старшая 

дочь Нина – моя мама, потом сын Миха-
ил, дочь Валя и перед ВОВ – Надя и Лю-
ба. Две последние погибли в оккупации в 
Ржеве. Деда сначала призвали в 1939 году 
на Финскую войну связистом. Летом 1940 
года он вернулся домой, работал не толь-
ко по месту службы, но и дома, в личном 
хозяйстве, ведь семья была большая. По 
воспоминанием мамы и бабушки, он был 
добрым, порядочным и отзывчивым чело-
веком. В Ржеве в то время трудно было с 
одеждой и бытовыми товарами, и дедуш-
ке приходилось ездить в Москву для обе-
спечения семьи всем необходимым, и каж-
дый раз, кроме необходимых вещей и про-
дуктов, он всем привозил гостинцы и сла-
дости. А 16 июля 1941 года его призвали 
на войну. По словам моей бабушки, его с 
группой выбросили на парашюте для вы-
полнения боевого задания, при этом де-
да тяжело ранило, и он попал в госпиталь. 
Пока Ржев не был оккупирован фашиста-
ми, бабушка получила из госпиталя пись-
мо от него. После выписки дедушку комис-

совали, но к тому времени Ржев был за-
хвачен немцами, а он прекрасно знал, что 
происходило с мирным населением на ок-
купированных территориях. И он пошёл 
добровольцем на фронт... И уже не вер-
нулся из боя. По архивным данным Мини-
стерства обороны, в сентябре 1943 года 
Овчинников Дмитрий Фомич пропал без 
вести. И его семью война не пощадила. 
Из 7 человек остались четверо: бабуш-
ка и трое старших детей, и то благода-
ря бомбёжке станции Сычёвка, откуда их 
должны были отправить на работы в не-
мецкий концлагерь. Сейчас живы его до-
чери: Нина Дмитриевна – в Москве, Ва-
лентина Дмитриевна – в Питере».

И подобных историй на сайте десят-
ки тысяч. Из этих незатейливых рассказов 
формируется подлинная картина подви-
га, совершённого советским народом в го-
ды великого испытания. Многое рассказы-
вает о том едином порыве, который поднял 
всю страну на священную войну, география 
призванных и воевавших под Ржевом бой-
цов. Они и сегодня в незримом строю – но 
только до тех пор, пока мы помним о них. 
Значит, память не должна покидать нас ни-
когда. Один за другим возникают они из не-
бытия, и кажется, что и сегодня они рядом 
с нами, хранят наш покой и нашу свободу...

...Ветошкин Кирилл Андрианович ро-
дился в 1898 году. Всю жизнь работал в 
колхозе на разных работах – был и брига-
диром, и председателем колхоза. Вместе 
со своей женой Анной Демидовной жил в 
д. Шубники Игринского района Удмуртии. 
Кирилл Андрианович был призван в ряды 
Красной Армии в 1942 году, когда ему было 
уже 45 лет. И он сразу попал под Ржев, где 
шли самые тяжёлые бои.

...Дуркин Григорий Зотеевич, млад-
ший сержант. Родился в 1922 году в Коми 
АССР, с. Усть-Цильма. До войны проживал 
в г. Нарьян-Маре. Призван в ряды Крас-
ной Армии 1 сентября 1940 года Ненец-
ким военным комиссариатом Архангель-
ской области.

...Королёв Леонид Александрович. 
Родился в 1920 году в деревне Воронино 
Ярославской области. В 1940 году окон-
чил артиллерийское училище. В действу-
ющую армию прибыл в ноябре 1941 года, 
попал на Калининский фронт – в составе 
369-й стрелковой дивизии.

...Маркин Василий Ильич, ефрейтор. 
Мой прадед, Маркин Василий Ильич, 1921 
года рождения, уроженец деревни Темряс 
Кунашакского района Челябинской обла-
сти. В 1941 году был призван Кунашак-
ским РКПб. Служил в военной части 736-
го отдела МБ, в разведке, в звании еф-
рейтора. В 1941 году защищал подступы 
к Москве. В одном из боёв за город Ржев 
был тяжело ранен. 

...Собянин Афанасий Андреевич, 
рядовой. Родился в 1909 году. В 1941 
году был призван на фронт Чердынским 
РВК Пермского края. На момент призы-
ва имел четырёх дочерей и одного сына 
(мой отец). Воевал в составе 618-го пол-
ка 215-й стрелковой дивизии. Убит в боях 
под г. Ржев 24.09.1942 года. Захоронен в 
братской могиле на Смоленском кладби-
ще в Ржеве.

Это только несколько имён из общего 
списка, а их уже названы сотни. И кажет-
ся... Нет, не кажется – я уверена в том, 
что это только начало!

РЖЕВИТЯНЕ 
В ЕДИНОМ СТРОЮ

В нашем городе организацией акции 
«Бессмертный полк» занимается внеш-
татный координатор проекта, руководи-
тель ДОО «Шанс» и Центра развития до-
бровольчества, учитель русского языка 
и литературы школы № 12 М.Е. Шубеле-
ва. По словам Марины Евгеньевны, ещё 
три года назад силами молодёжных об-
щественных организаций удалось осу-
ществить похожий проект – «Вечно в 
строю». Тогда было сделано более 200 
фотографий, с которыми ребята прошли 
по Советской площади. Эти снимки сей-
час хранятся у руководителя Поста № 1 в 
Ржеве В.И. Соловьёва. В настоящее вре-
мя на всероссийском сайте «Бессмерт-
ный полк» зарегистрированы более 150 
ржевитян. И, конечно, фотографии и до-
кументы поступают со всей России. Кто-
то рассказывает о боевом пути своего 
родственника, кто-то просит найти моги-
лу деда, кто-то размещает стихи, напи-
санные от чистого сердца. По всем этим 

рассказам вполне можно издавать свою, 
местную книгу Памяти.

Параллельно с этим проектом осущест-
вляется другой – под названием «Семей-
ные хроники великих войн России». На 
сайте также размещаются фотографии, 
рассказы родственников, членов семей 
наших соотечественников, переживших 
мировые войны. На круглый стол, кото-
рый состоялся ещё в феврале, в наш го-
род приезжали руководитель проекта 
А.А. Гринь, федеральный инспектор по 
Тверской области Ю.Э. Стрелецкий, член 
Общественной палаты Тверской области 
В.Ф. Смирнов. Ребята представляли свои 
исследовательские работы, выкладыва-
ли фотографии на сайт. Снимки с проек-
та «Семейные фотохроники» в дальней-
шем будут переданы в архив Министер-
ства обороны РФ. Более 50 человек, уча-
ствовавших в проекте, – из школы № 12. 
А вообще город Ржев в этом году отпра-
вил 709 фотографий из 780, собранных в 
Тверской области. Комментариев к дан-
ному факту, думается, не требуется. 

И ребята, и их родители оказались 
очень заинтересованы в осуществлении 
названных проектов. Более того, в за-
ле боевой славы они разместили ещё од-
ну экспозицию фотографий с рассказами 
о тех, кто на них запечатлён, – «Война 
их брала на излом». Это рассказы о на-
ших согражданах, чьё детство пришлось 
на тяжкие годы войны. Для всех проек-
тов ребята приносили фотографии, изве-
щения, документы. Им во всём помога-
ли родители. Только в школе № 12 со-
брани 329 фотографий. Сейчас они все 
оцифрованы, и с ними можно работать в 
электронном виде. У всех, кто причастен 
к осуществлению проектов, есть очень 
большое желание издать свой, ржев-
ский альбом. Материалов для него уже 
хватает.

В Ржев приходит много посланий из 
разных уголков России. Одно из них при-
слал житель Наро-Фоминска Юрий Соло-
вьёв. Кратко поведав о себе, он разме-
стил на сайте свои стихи, любезно раз-
решив их публикацию. Одним из них, ко-
торое посвящёно городам воинской сла-
вы, хочется завершить это повествова-
ние о памяти, связи времён и благодар-
ности потомков.

Города воинской славы
Города, города... Вас в России 
                                            не счесть.
Вы опора страны, её доблесть и честь.
И в лихие годины своих горожан
Каждый город с вокзалов 

на фронт провожал.

Но под стелами славы стоят города,
Отличала их ратная доблесть всегда.
Иноземцы пытались с земли их стереть,
Но взамен получали бесславье 

и смерть.

Я – двуглавый орёл, 
я над стелой взовьюсь,

И с небесных высот освящу ваш союз.
Чтобы Родины нашей хранить рубежи,
Нужно помнить о тех, кто здесь

 жизнь положил.

Здесь на этой земле, у меня под               
                                              крылом,               
Остановлен был враг, тот, 

что шёл напролом,
И в честь храбрых солдат, закалённых

 в бою,
Шлют орудия в небо победный салют.

Города, города, вас в России не счесть,
В необъятной стране место 

каждому есть. 
Но под стелами славы стоят города,
Кому сердце своё я отдал навсегда.

9 Мая, в святой для всех россиян день, 
по улицам наших городов пройдёт «Бес-
смертный полк». Люди выйдут с пор-
третами своих родственников, воевав-
ших на фронтах Великой Отечественной. 
Многие из них погибли на войне, а те, что 
вернулись домой победителями, не до-
жили до сегодняшнего юбилейного дня 
Великой Победы. Но они всё равно будут 
вместе с нами – солдаты, портреты кото-
рых понесут их внуки и правнуки. И те, 
что остались лежать в родной земле бе-
зымянными, и те, что выжили всем смер-
тям назло и поднимали страну из разру-
хи. Все они будут незримо присутство-
вать на празднике Победы: совсем юные 
и уже не очень молодые наши соотече-
ственники, вставшие тогда, 70 с лишним 
лет назад, несокрушимой стеной против 
вселенского зла, и в жесточайшей битве 
его одолевшие.
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«В ЭФИРЕ - ТОЛЬКО РЕАЛЬНОСТЬ!»

Ирина КУЗНЕЦОВА

7 мая 1895 года русский физик 
и электротехник Александр Попов 
представил миру своё изобретение 
– радиоприёмник. И начиная с 1945-
го, в этот день свой профессиональ-
ный праздник ежегодно отмечают 
специалисты всех отраслей связи, 
радиолюбители и особенно радио-
журналисты. В преддверие этой да-
ты (между прочим, как и День Побе-
ды, юбилейной) настроение у кол-
лектива телерадиокомпании «Оа-
зис» приподнятое. Сегодня в зоне её 
вещания не только Ржев, но и мно-
гие другие города региона, где уста-
новлены передатчики «Оазиса», – 
Торопец, Оленино, Нелидово, Кона-
ково, Вышний Волочёк, Торжок. В 
апреле программы телерадиокомпа-
нии также стали принимать жители 
Осташкова и соседних населённых 
пунктов – Пено, Кувшинова и Сели-
жарова. И в каждом городе сложи-
лась своя целевая аудитория. Только 
на Ржев вещают шесть радиостан-
ций: «Европа плюс», «Авторадио», 
«Серебряный дождь», «Юмор ФМ», 
«Радио Шансон» и «Радио Пилот». 
Спектр огромный – можно выбирать 
на любой вкус! Но радио – это не 
только новости и музыка, но также 
бизнес-предложения – рекламода-
телей в «Оазисе» привлекают демо-
кратичные, лояльные цены и огром-
ная аудитория слушателей, кото-
рая в совокупности составляет поч-
ти миллион человек. 

Недавно в телерадиокомпании 
«Oaзис» сменилось руководство – но-
вым генеральным директором стал 
Александр Бушев. Состояние радиорын-
ка на сегодняшний день ржевские ра-
дийщики оценивают достаточно опти-
мистично, причём их оптимизм основан 
исключительно на опыте. В планах «Оа-
зиса» – повысить качество и уровень 
регионального вещания, а пока в фе-
деральной сетке размещаются програм-
мы собственного производства, реклам-
ные и новостные блоки, прогноз пого-
ды и поздравления. О «начинке» ржев-
ского радиоэфира мы беседуем с Ната-
льей Носковой, редактором информа-
ционных программ телерадиокомпании 
«Oaзис».

– Наталья Владимировна! «Ра-
дийные» новости выходят три раза в 
день, и каждый раз – новый выпуск. 
Где вы берёте столько новостей?

– Информационный материал, фор-
мирующий основу новостей, приходит 
из множества источников. Специфика 
радио в том, что мы даём в эфир самую 
«живую» информацию, как только со-
бытие произошло. Её обработка проис-
ходит ежеминутно! Кроме того, исполь-
зуем информацию, которая находится в 
свободном доступе, то есть, уже опубли-
кована на каких-то ресурсах. Тщатель-
но редактируем текст до радийного – то 
есть, понятного и красивого состояния. 
Радиослушателям должно быть всё по-
нятно с первого раза. Никакой «воды», 
«мыслей по древу» – всё коротко и яс-
но. Информация постоянно отслежива-
ется, из неё и компонуется новостной 
выпуск. Новость, которая прошла в пер-
вой половине дня, может обрасти под-
робностями и попасть в вечерний вы-
пуск. В Твери у нас есть программный 
директор, который работает с Законо-
дательным собранием региона, Прави-
тельством Тверской области и други-
ми официальными источниками. Сейчас 
в Ржеве ищем человека, который мог 
бы собирать информацию оперативно, 
что называется, на своих двоих. Рабо-
тать в подобном режиме трудно, но мы – 
не газета, не телевидение, мы – радио! 
Нам каждый день требуется очень мно-
го новостей!  

– А что для вас является главным 
критерием в создании новостей? 
Профессионализм, слаженность, 
оперативность, понимание важности 

информации, возможность произ-
вести качественный отбор материа-
ла? Как вообще создаётся радийный 
выпуск? 

– Всё зависит от специфики радий-
ной подачи информации. Это в газе-
те можно провести анализ, выслушать 
аргументы одной стороны, поговорить 
с другой, высказать авторское мнение. 
Мы, радийщики-новостники, не имеем 
права вставать ни на одну из сторон, а 
тем более – высказывать собственное 
мнение. Мы должны писать сбалансиро-
ванно, а делать выводы – это прерога-
тива радиослушателя. Наша задача – не 
только оперативно познакомить аудито-
рию с самыми важными и интересными 
новостями, но и удержать слушателя на 
своей волне. Для этого необходимо учи-
тывать психологию потребителя инфор-
мации. Новости подаются максимально 
доступным для нашего слушателя язы-
ком. На радио лучше лаконичности ни-
чего нет. Умея отсекать избыточную ин-
формацию, радийщик не нагружает ухо 
слушателя и не раздражает его.

Если случился пожар, мы не можем 
сказать: «Это виновата власть, которая 
своевременно не позаботилась о том, 
чтобы опахать землю вокруг населён-
ного пункта!» или «Какие же безответ-
ственные люди – каждый год жгут тра-
ву!». Мы говорим: «Такого-то числа в 
такой-то деревне случился пожар. При-
были пожарные расчёты, ликвидирова-
ли возгорание за 40 минут. Человече-
ских жертв удалось избежать». Это ос-
новной сюжет, он главный. А дальше к 
нему «цепляем вагончики». Например, 
«подтягиваем» информацию о штра-
фах, которые грозят поджигателям.

На всех радиостанциях существует 
разный хронометраж новостей. Напри-
мер, на «Серебряном дожде» с его ин-
формационным форматом новостные 
блоки длятся 4 минуты. Четыре минуты 
для радио – это много! А «Радио Шан-
сон» даёт короткие новости – 2 минуты 
30 секунд. Выпуски разные, приходит-
ся плотно работать со звукорежиссёром: 
сначала начитывать информацию, а уже 
потом из общего объёма формировать 
новостные выпуски. Обычно бывает 
так: всё написала, озвучила, а потом си-
дишь и думаешь – что дать в эфир, ес-
ли времени мало, а информации много? 

– И как же вы отвечаете на этот 
вопрос? Ведь современный мир на-
полнен драматичными, порой тра-
гичными событиями... 

– Мы стараемся делать так, чтобы 
негативная информация не довлела в 
эфире новостей – она чередуется с по-
зитивной или нейтральной. А сообще-
ний о нескольких негативных событи-
ях подряд мы вообще избегаем. Конеч-
но, критиковать легче, не случайно все 
социальные сети «забиты» негативом (и 
ржевские группы не отстают). Напри-
мер, прошёл в Ржеве отличный концерт 
– 3-4 комментария, а отключили воду – 
сотни, причём далеко не в литератур-
ных выражениях! Люди свой негатив 
выплёскивают в медийное простран-
ство, но мы действуем по-другому. Когда 
в городе обрушилась «дамба» – в эфи-
ре эта информация прозвучала, но ос-
новного акцента на ней мы не сделали. 
Когда человек слушает радио – визуаль-
ной картинки нет, и тогда начинает ра-
ботать воображение. И вот уже кажет-
ся, что всё плохо, нет никакого просве-
та в жизни. Если мы и даём негативную 
информацию, то в конце выпуска обя-
зательно стараемся сделать «бантик». 
То есть, последняя новость должна быть 
либо нейтральной, либо очень хорошей 
– так сглаживается впечатление от не-
гатива в начале выпуска. Конечно, ни-
куда не денешься от внутригородских 
проблем – приходится и про дороги го-
ворить, и про отсутствие воды. Но если 
есть «плохо» – есть и «хорошо»! Не сто-
ит забывать об этом.

– В оппозицию не уходите? При-
мер радиостанции «Эхо Москвы» не 
вдохновляет? 

– Никогда не считали себя «оппози-
цией». Мы – реалисты! Реально говорим 
о том, что происходит в городе. Если в 
Ржеве идёт подготовка ко Дню Победы 
– эта информация и звучит в эфире. Ко-
нечно, можно сказать, что в преддверии 

9 Мая в нескольких районах города нет 
горячей воды, и это будет правдой. Но 
мы сначала даём новости, посвящён-
ные Дню Победы, а потом говорим о си-
туации с водоснабжением. Когда пишу 
репортажи, могу позволить себе автор-
ские комментарии, однако чаще стара-
юсь этого не делать. Свое «я» не надо 
проявлять. 

– Почему? Это ведь так сложно 
для журналиста... 

– Формат радио ограничивает – мы 
должны объективно подавать новости. 
Случается, приношу из городской ад-
министрации одну информацию, а про-
граммный директор из Твери присылает 
другую – на ту же тему. Поэтому в эфире 
обязательно делаю оговорку: по сооб-
щению пресс-службы областного прави-
тельства, ситуация такая-то, а на еже-
недельном аппаратном совещании гла-
ва по этому поводу сказал то-то. Но ино-
гда лучше что-то придержать, уточнить, 
а иногда надо сразу давать в эфир. Так 
мы поступили с новостью про отмену 
прямых выборов главы города, когда за-
кон был уже принят, но ещё официаль-
но не опубликован.  

– Бывают ли отклики? Как можно 
увидеть обратную реакцию? 

– В основном радио слушают фоном, 
люди, чаше всего, мгновенно не выхва-
тывают информацию из общего потока 
вещания. Хотя бывают и исключения. 
Например, 1 апреля, в День смеха, мы 
подготовили шуточный выпуск. И по-
пали в точку, когда объявили в эфире, 
что Новый мост будет закрыт на ремонт, 
а после ремонта проезд по нему станет 
платным. Этот эфир слушатели записа-
ли, выложили в интернет и активно ком-
ментировали, решительно не обращая 
внимания на то, что это – первоапрель-
ский розыгрыш! Так что нас не только 
слушают, но и слышат. Чиновники, как 
правило, сразу реагируют. Могут позво-
нить и сказать: «Это неверная инфор-
мация!». Когда главой города был Алек-
сандр Харченко, его заместитель – В.П. 
Копосов – нам часто звонил. Складыва-
лось впечатление, что он наивниматель-
нейшим образом слушает радио.

– На нашей памяти нынешняя ад-
министрация – уже четвёртая. А вам 
с кем легче работалось?

– Все чиновники разные, и к каждому 
надо найти свой подход, проявив сво-
еобразное журналистское мастерство. 
Но самые приятные воспоминания оста-
лись от работы с А.П. Щетининым. Ап-
паратные совещания, которые он вёл, 
превращалась в живое обсуждение ак-
туальных для Ржева проблем, причём 
в присутствии журналистов. После та-
ких совещаний я набирала информации 
на несколько выпусков вперёд. Преем-
ник Щетинина, Л.Э. Тишкевич, как чело-
век военный, не был склонен к открыто-
сти с представителями СМИ, мы «выта-
скивали» из него информацию букваль-
но клещами. Может быть, по-своему 
он был прав. Что же касается админи-
страции нынешней, пока информации 
хватает. 

– Некоторые форматы, например, 
«Юмор ФМ», вообще не предпола-
гают новостных выпусков – эфир за-
гружен исключительно позитивной 
информацией. Удаётся использовать 
подобный опыт? 

– Мы для себя решили, что будем де-
лать новости, полезные для нашего го-
рода, без негатива. Когда полтора го-
да назад в Ржеве случился мусорный 

коллапс, умудрились дать всего две 
строчки об этом ЧП. Но зато рассказали, 
как в других странах решают мусорную 
проблему. Скажем, существует остров, 
целиком и полностью состоящий из му-
сора, при этом он является достоприме-
чательностью. А когда строился Зимний 
дворец в Петербурге, скопилось огром-
ное количество строительного хлама, и 
никто не знал, что с ним делать. То есть, 
мусор был большой проблемой во все 
времена. Но тогда в Петербурге зада-
чу решили просто: жителям сообщили – 
бесплатно забирайте всё, что захотите. 
Спустя несколько дней площадь перед 
Зимним дворцом опустела. 

– Наталья, наверное, слушателям 
интересна не только музыка, они хо-
тят ещё обсуждать волнующие их 
вопросы? Из «разговорных» я мо-
гу вспомнить только две радиостан-
ции – «Эхо Москвы» и «Радио Рос-
сии». В разговорном формате есть 
свои сложности?

– С одной стороны, наверное, кого-
то раздражает мелкая «нарезка», ха-
рактерная для современного вещания, 
когда разговор длится три минуты, а по-
том следует музыкальная вставка или 
реклама. Но, выбирая крупный фор-
мат передач, радиостанции теряют при-
вычную для современного уха динами-
ку эфира и отсекают ту часть аудитории, 
которая настроена на короткие и энер-
гичные информационные сообщения. 
Мы думали над этим. Скорее всего, сде-
лаем отдельную тематическую програм-
му, где такое общение станет возмож-
ным. В прямом ли эфире или в записи 
– пока не знаю, но, думаю, это произой-
дёт. Уже пора.

– Если вы вещаете, например, 
на Вышний Волочёк, новости тоже 
должны быть из этого города?

– Пока вещаем в целом на Тверскую 
область. Ограничиваемся общими ново-
стями – поступает много информации, 
которую можно и к Вышнему Волочку 
отнести, и к другим городам. Но очень 
хочется на каждый город транслировать 
местные новости. Будем искать людей 
на местах, которые могли бы нам предо-
ставлять такую информацию.

– Если разобраться в сути, то ра-
дийщик – это самый продвинутый 
журналист, лучше владеющий сло-
вом. Телевизионщик всегда может 
прикрыться картинкой, текст для не-
го вторичен. А радийщик должен об-
ладать хорошим языком, хорошим 
стилем, пригодным для восприятия 
на слух, что достаточно сложно. 

– Да, сложно. Необходимы быстро-
та мышления, интеллект, скорость реак-
ции. Но мне моя работа очень нравится! 
Порой очень устаю, но в команде «Оа-
зиса» работают люди, которые всегда 
могут «подхватить знамя». Мы все на-
целены на помощь друг другу. Команда 
«Оазиса» молодая – наверное, именно 
этим мы и отличаемся от других СМИ. А 
молодёжи хочется креатива, что вполне 
возможно на радио. 

– Наталья, вас, наверное, уже уз-
нают по голосу? 

– Своего голоса стеснялась очень 
долго. Захожу в маршрутку, слышу наш 
выпуск новостей, и такое чувство, будто 
все на меня смотрят! Хотя о моей работе 
знает лишь ближний круг. Не люблю го-
ворить, что работаю в СМИ. Хотя иногда 
наша работа выручает по жизни – быва-
ет и такое. 

– В заключение – поздравим кол-
лег с Днём радио?

– Очень хочется поздравить всех на-
ших друзей по радийному цеху! И поже-
лать им большого потока информации, 
а главное – здоровья и крепких нервов. 
И острого слова, но только иногда! У нас 
дружеские отношения со всеми журна-
листами. Я не противопоставляю ра-
дио, телевидение, печатные СМИ. Че-
ловек может услышать, увидеть, а по-
том прочитать или наоборот. Хорошо, 
когда СМИ разных форматов допол-
няют друг друга. Главное – работать в 
рамках своего формата так, чтобы слу-
шателям, зрителям, читателям это было 
интересно! 

– Благодарю вас за интервью. И – 
с праздником!

Фото из личного архива.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  11 МАЯ ВТОРНИК,  12 МАЯ

СТС
18.30, 00.00 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “УГОЛОВНОЕ ДЕЛО” 
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА” 12+
22.50 В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги 12+
23.50 Дежурный по стране 12+
00.50 Т/с “Я ЕМУ ВЕРЮ” 12+
01.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
02.50 Гений из “шарашки”. Ави-
аконструктор Бартини 12+
03.45 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 “Солнечно. Без осадков” 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40, 23.40 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
21.30 Лига чемпионов УЕФА. 
“Бавария” (Германия) - “Барсе-
лона” (Испания). Прямая транс-
ляция
01.40 Главная дорога 16+
02.20 Спето в СССР 12+
03.10 Т/с “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
05.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 18.30, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “МАРИОНЕТКИ” 
12.55 Д/ф “Шарль Кулон” 12+
13.00, 20.25 Правила жизни 
12+
13.30 Пятое измерение 12+
13.55, 01.40 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА” 12+
14.45 Д/ф “Дворец и парк Шён-
брунн в Вене” 12+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 12+
15.40 Х/ф “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ” 
17.20, 00.50 Александр Скря-
бин 12+
18.00 Д/ф “Николай Бурденко. 
Падение вверх” 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным 12+
21.35 Т/с “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ” 12+
22.05 Д/ф “Натэлла Товстоно-
гова. Зеркало памяти” 12+
23.20 Х/ф “СЛОГАН” 12+
01.35 Д/ф “Тамерлан” 12+
02.30 Д/ф “Дом искусств” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 
14.00, 14.45 Т/с “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 02.55 Х/ф “ПЕТРОВКА 
38” 12+
19.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ЖИ-
ВОЙ ЩИТ” 16+
19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
КИДЫШ ДЛЯ ШЕФА” 16+
20.20 Т/с “СЛЕД. ТОЛЬКО 
СВОИ” 16+
21.15 Т/с “СЛЕД. ТРУДНО 
БЫТЬ ДРУГОМ” 16+
22.25 Т/с “СЛЕД. БЛИЖЕ К 
ТЕЛУ” 16+
23.10 Т/с “СЛЕД. ЗАДУШЕН-
НАЯ” 16+
00.00 Х/ф “ИНТЕРДЕВОЧКА” 
16+
04.40 Право на защиту. Шкур-
ный интерес 16+

05.00 Легенды Ретро FM 16+
05.30, 22.00 Смотреть всем! 
16+
06.00 Любовь 911 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/с “Вселенная” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Верное средство 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври мне! 
16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00 Концерт М. Задорнова 
16+
23.25 Х/ф “СУПЕРМЕН” 12+
02.00 Москва. День и ночь 16+

06.00 М/с “Чаплин” 6+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с “Аладдин” 0+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
11.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
12.30, 18.30 Нереальная исто-
рия 16+
13.30, 18.00 Ералаш
14.10, 20.00 Т/с “ПРИНЦ СИ-
БИРИ” 12+
15.05, 19.00 Т/с “ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА” 12+
16.00 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИ-
НА” 12+
21.00 Х/ф “ТЁМНЫЙ МИР” 
23.00 Т/с “ГРИММ” 18+
23.50 Т/с “МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
02.45 Х/ф “ПАСТЫРЬ” 16+
04.20 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “В ПОГОНЕ ЗА СВО-
БОДОЙ” 12+
13.35 Комеди Клаб. Лучшее 
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ДЕТКА” 16+

23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ 
МАКС 3. ПОД КУПОЛОМ 
ГРОМА” 18+
03.10 Т/с “ХОР” 16+
04.05, 04.55, 05.45 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА 5” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Кризисный менеджер 
16+
13.00 Свидание для мамы 
16+
14.00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР” 16+
17.35, 23.50 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
21.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...” 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ” 16+
02.00 Д/с “Звёздные истории” 

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 12+
09.35, 11.50 Х/ф “СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф “Братья Нетто. 
История одной разлуки” 12+
16.00, 17.50 Т/с “ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Без обмана. Вот такие 
пироги 16+
00.30 Д/ф “Трудно быть Джу-
ной” 12+
01.35 Х/ф “КРАСАВЧИК” 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “ДУБРАВКА” 0+
07.35, 09.15 Х/ф “БЕРЕГ СПА-
СЕНИЯ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.25 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ” 0+
12.20, 13.15 Т/с “БАНДЫ” 
17.10 Д/с “Тайны войны. Не-
известные разведчики” 12+
18.30 Д/с “Битва за Севасто-
поль” 12+
19.15 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 
21.10 Х/ф “МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
03.35 Х/ф “ЗИМОРОДОК” 6+
05.10 Д/ф “Эльбрус. Тайна на-
цистского аэродрома” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.35, 09.25 Т/с “ДИВЕРСАН-
ТЫ” 12+
10.15, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Севастополь. Русская 
Троя 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Белоруссия. 
Прямая трансляция
15.35 Ехперименты 12+
16.05 Сухой. Выбор цели 12+
17.00, 20.40 Большой спорт 
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Словакия. Пря-
мая трансляция
19.35, 04.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Канада - Австрия 
12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария 12+
03.30 Диалог 12+

за 30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 16+
10.35 Х/ф “ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ” 12+
14.20 Х/ф “БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.55 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
21.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...” 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф “ДВА КАПИТА-
НА” 16+
02.25 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф “ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ” 12+
07.50 Православная энци-
клопедия 6+
08.20 Х/ф “ПИРАТЫ XX 
ВЕКА” 12+
10.00 Д/ф “Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви” 
12+
11.05, 11.45 Х/ф “ПРИЕЗ-
ЖАЯ” 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
13.20 Концерт “Один + 
один” 12+
14.45 Х/ф “КРАСАВЧИК” 
16+
18.15 Т/с “ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА” 16+
22.15 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
00.05 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА” 12+
02.00 Х/ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ” 12+
05.35 Тайны нашего кино 
12+

06.00 Х/ф “МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА” 12+
07.15 Х/ф “ЗИМОРОДОК” 
6+
08.50, 09.15, 12.10, 13.15 
Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
18.20 Х/ф “ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ” 6+
19.40 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ” 0+
21.30, 23.15 Х/ф “ЮНОСТЬ 
ПЕТРА” 12+
00.25 Х/ф “В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ” 12+
03.10 Х/ф “ЗИМНЕЕ УТРО” 
12+
04.55 Д/ф “Тува. Вековое 
братство” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE 
12+
08.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия 
12+
10.40 Большой Футбол 12+
11.00 Диалог 12+
12.30, 13.20, 14.10, 15.05 
Т/с “ДИВЕРСАНТЫ” 12+
16.00 Севастополь. Русская 
Троя 12+
17.00, 20.55 Большой 
спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Белорус-
сия. Прямая трансляция
19.50 Профессиональный 
бокс 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Франция. 
Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Дания 12+
01.45, 02.40, 03.35 Восточ-
ная Россия 12+
04.00 Чудеса России 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Белорус-
сия 12+

валя “ВВС Proms” 12+
01.10 М/ф “История одного 
преступления” 12+
01.40 Балет И.Стравинского 
“Жар птица” 12+
02.35 Д/ф “Древний порто-
вый город Хойан” 12+

07.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 
19.30, 20.35, 21.35, 22.35 
Т/с “СЫН ОТЦА НАРОДОВ” 
16+
18.00 Главное
23.40 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 
16+
01.45 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” 16+
03.25, 04.25, 05.10 Т/с 
“АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ” 
16+

05.00, 23.30 Легенды Ретро 
FM 16+
05.30 Смотреть всем! 16+
06.00 Х/ф “СЕСТРЫ” 16+
07.40 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
09.40 Х/ф “БРАТ” 16+
11.40 Х/ф “БРАТ-2” 16+
14.00, 17.15, 19.10, 21.10 
Концерт М. Задорнова 16+

06.00 М/с “Чаплин” 6+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Барашек Шон” 0+
08.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 6+
09.00 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” 6+
10.20 Х/ф “ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ” 16+
12.15 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 
16+
14.20 Х/ф “НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ” 16+
16.00 Ералаш
16.35, 17.35 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 Т/с “ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА” 12+
20.00 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 
12+
21.00 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИ-
НА” 12+
23.00 Т/с “ГРИММ” 18+
23.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ВОЛК” 
16+
02.05 6 кадров 16+
04.05 Животный смех 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ 
МАКС 2. ВОИН ДОРОГИ” 
18+
02.55 Х/ф “ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ 3” 16+
04.40 Т/с “ХОР” 16+
05.30 Т/с “БЕЗ СЛЕДА 5” 
16+
06.25 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
БАНАНОВЫЙ РАЙ” 16+

06.30, 06.00 Джейми: обед 

05.40, 06.10 В наше время 
12+
06.00 Новости
06.40 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ” 12+
08.15 Играй, любимая гар-
монь! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости с суб-
титрами
10.15 Смак 12+
10.55 Жанна Прохоренко. 
Оставляю вам свою лю-
бовь... 12+
12.10 Горько! 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Т/с “ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА” 16+
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами
18.00 Точь в точь 16+
21.00 Время
22.30 Д/ф “Донбасс в огне” 
16+
23.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС” 16+
01.55 Х/ф “МАЛЬЧИШКИ 
ИЗ КАЛЕНДАРЯ” 16+
03.35 Модный приговор 
12+

05.40 Х/ф “ЗАБЛУДШИЙ” 
12+
07.20 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе режиссер 
12+
08.25 Смехопанорама 12+
08.55 Утренняя почта 12+
09.35 Сто к одному 12+
10.20, 14.30 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
11.30, 14.40 Х/ф “ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНО-
ВЫ” 12+
16.05 Х/ф “БАРИСТА” 12+
20.35 Т/с “ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА” 12+
22.25 Х/ф “МУЖ НА ЧАС” 
12+
02.10 Х/ф “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+
03.50 Комната смеха 12+

05.40, 01.05 Т/с “ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ 2. К МОРЮ” 16+
07.30, 08.15, 10.20 Х/ф “ТО-
ВАРИЩ СТАЛИН” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Дачный ответ 12+
13.20 Х/ф “БЕЛАЯ НОЧЬ” 
16+
17.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.25 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
23.15 Х/ф “ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ” 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.10 Т/с “КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
05.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35, 23.30 Х/ф “А ЕСЛИ 
ЭТО ЛЮБОВЬ?” 12+
12.15 Пряничный домик 
12+
12.40 Большая семья 12+
13.35 Д/ф “Обезьяний 
остров в Карибском море” 
12+
14.30 Гении и злодеи 12+
14.55 Искатели 12+
15.40 Острова 12+
16.20 Концерт “Переделки-
но-2015” 12+
17.55 Д/ф “Александр Бе-
лявский” 12+
18.35 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ” 12+
20.20 Х/ф “СЕРЕНАДА СОЛ-
НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ” 12+
21.55 Гала-концерт фести-

Ïîíåäåëüíèê, 11 ìàÿ Âòîðíèê, 12 ìàÿ

№18 (385)

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  11  ìàÿ ïî 17 ìàÿ 2015 ãîä 9

'

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “УГОЛОВНОЕ ДЕЛО” 
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА” 12+
22.50 В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги 12+
23.50 Дежурный по стране 12+
00.50 Т/с “Я ЕМУ ВЕРЮ” 12+
01.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
02.50 Гений из “шарашки”. Ави-
аконструктор Бартини 12+
03.45 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 “Солнечно. Без осадков” 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40, 23.40 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
21.30 Лига чемпионов УЕФА. 
“Бавария” (Германия) - “Барсе-
лона” (Испания). Прямая транс-
ляция
01.40 Главная дорога 16+
02.20 Спето в СССР 12+
03.10 Т/с “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
05.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 18.30, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “МАРИОНЕТКИ” 
12.55 Д/ф “Шарль Кулон” 12+
13.00, 20.25 Правила жизни 
12+
13.30 Пятое измерение 12+
13.55, 01.40 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА” 12+
14.45 Д/ф “Дворец и парк Шён-
брунн в Вене” 12+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 12+
15.40 Х/ф “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ” 
17.20, 00.50 Александр Скря-
бин 12+
18.00 Д/ф “Николай Бурденко. 
Падение вверх” 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным 12+
21.35 Т/с “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ” 12+
22.05 Д/ф “Натэлла Товстоно-
гова. Зеркало памяти” 12+
23.20 Х/ф “СЛОГАН” 12+
01.35 Д/ф “Тамерлан” 12+
02.30 Д/ф “Дом искусств” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 
14.00, 14.45 Т/с “СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 02.55 Х/ф “ПЕТРОВКА 
38” 12+
19.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ЖИ-
ВОЙ ЩИТ” 16+
19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
КИДЫШ ДЛЯ ШЕФА” 16+
20.20 Т/с “СЛЕД. ТОЛЬКО 
СВОИ” 16+
21.15 Т/с “СЛЕД. ТРУДНО 
БЫТЬ ДРУГОМ” 16+
22.25 Т/с “СЛЕД. БЛИЖЕ К 
ТЕЛУ” 16+
23.10 Т/с “СЛЕД. ЗАДУШЕН-
НАЯ” 16+
00.00 Х/ф “ИНТЕРДЕВОЧКА” 
16+
04.40 Право на защиту. Шкур-
ный интерес 16+

05.00 Легенды Ретро FM 16+
05.30, 22.00 Смотреть всем! 
16+
06.00 Любовь 911 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/с “Вселенная” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Верное средство 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври мне! 
16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00 Концерт М. Задорнова 
16+
23.25 Х/ф “СУПЕРМЕН” 12+
02.00 Москва. День и ночь 16+

06.00 М/с “Чаплин” 6+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с “Аладдин” 0+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
11.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
12.30, 18.30 Нереальная исто-
рия 16+
13.30, 18.00 Ералаш
14.10, 20.00 Т/с “ПРИНЦ СИ-
БИРИ” 12+
15.05, 19.00 Т/с “ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА” 12+
16.00 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИ-
НА” 12+
21.00 Х/ф “ТЁМНЫЙ МИР” 
23.00 Т/с “ГРИММ” 18+
23.50 Т/с “МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
02.45 Х/ф “ПАСТЫРЬ” 16+
04.20 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “В ПОГОНЕ ЗА СВО-
БОДОЙ” 12+
13.35 Комеди Клаб. Лучшее 
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ДЕТКА” 16+

23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ 
МАКС 3. ПОД КУПОЛОМ 
ГРОМА” 18+
03.10 Т/с “ХОР” 16+
04.05, 04.55, 05.45 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА 5” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Кризисный менеджер 
16+
13.00 Свидание для мамы 
16+
14.00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР” 16+
17.35, 23.50 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
21.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...” 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ” 16+
02.00 Д/с “Звёздные истории” 

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 12+
09.35, 11.50 Х/ф “СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф “Братья Нетто. 
История одной разлуки” 12+
16.00, 17.50 Т/с “ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Без обмана. Вот такие 
пироги 16+
00.30 Д/ф “Трудно быть Джу-
ной” 12+
01.35 Х/ф “КРАСАВЧИК” 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “ДУБРАВКА” 0+
07.35, 09.15 Х/ф “БЕРЕГ СПА-
СЕНИЯ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.25 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ” 0+
12.20, 13.15 Т/с “БАНДЫ” 
17.10 Д/с “Тайны войны. Не-
известные разведчики” 12+
18.30 Д/с “Битва за Севасто-
поль” 12+
19.15 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 
21.10 Х/ф “МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
03.35 Х/ф “ЗИМОРОДОК” 6+
05.10 Д/ф “Эльбрус. Тайна на-
цистского аэродрома” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.35, 09.25 Т/с “ДИВЕРСАН-
ТЫ” 12+
10.15, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Севастополь. Русская 
Троя 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Белоруссия. 
Прямая трансляция
15.35 Ехперименты 12+
16.05 Сухой. Выбор цели 12+
17.00, 20.40 Большой спорт 
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Словакия. Пря-
мая трансляция
19.35, 04.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Канада - Австрия 
12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария 12+
03.30 Диалог 12+

за 30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 16+
10.35 Х/ф “ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ” 12+
14.20 Х/ф “БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.55 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
21.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...” 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф “ДВА КАПИТА-
НА” 16+
02.25 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф “ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ” 12+
07.50 Православная энци-
клопедия 6+
08.20 Х/ф “ПИРАТЫ XX 
ВЕКА” 12+
10.00 Д/ф “Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви” 
12+
11.05, 11.45 Х/ф “ПРИЕЗ-
ЖАЯ” 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
13.20 Концерт “Один + 
один” 12+
14.45 Х/ф “КРАСАВЧИК” 
16+
18.15 Т/с “ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА” 16+
22.15 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
00.05 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА” 12+
02.00 Х/ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ” 12+
05.35 Тайны нашего кино 
12+

06.00 Х/ф “МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА” 12+
07.15 Х/ф “ЗИМОРОДОК” 
6+
08.50, 09.15, 12.10, 13.15 
Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
18.20 Х/ф “ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ” 6+
19.40 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ” 0+
21.30, 23.15 Х/ф “ЮНОСТЬ 
ПЕТРА” 12+
00.25 Х/ф “В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ” 12+
03.10 Х/ф “ЗИМНЕЕ УТРО” 
12+
04.55 Д/ф “Тува. Вековое 
братство” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE 
12+
08.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия 
12+
10.40 Большой Футбол 12+
11.00 Диалог 12+
12.30, 13.20, 14.10, 15.05 
Т/с “ДИВЕРСАНТЫ” 12+
16.00 Севастополь. Русская 
Троя 12+
17.00, 20.55 Большой 
спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Белорус-
сия. Прямая трансляция
19.50 Профессиональный 
бокс 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Франция. 
Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Дания 12+
01.45, 02.40, 03.35 Восточ-
ная Россия 12+
04.00 Чудеса России 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Белорус-
сия 12+

валя “ВВС Proms” 12+
01.10 М/ф “История одного 
преступления” 12+
01.40 Балет И.Стравинского 
“Жар птица” 12+
02.35 Д/ф “Древний порто-
вый город Хойан” 12+

07.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 
19.30, 20.35, 21.35, 22.35 
Т/с “СЫН ОТЦА НАРОДОВ” 
16+
18.00 Главное
23.40 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 
16+
01.45 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” 16+
03.25, 04.25, 05.10 Т/с 
“АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ” 
16+

05.00, 23.30 Легенды Ретро 
FM 16+
05.30 Смотреть всем! 16+
06.00 Х/ф “СЕСТРЫ” 16+
07.40 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
09.40 Х/ф “БРАТ” 16+
11.40 Х/ф “БРАТ-2” 16+
14.00, 17.15, 19.10, 21.10 
Концерт М. Задорнова 16+

06.00 М/с “Чаплин” 6+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Барашек Шон” 0+
08.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 6+
09.00 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” 6+
10.20 Х/ф “ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ” 16+
12.15 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 
16+
14.20 Х/ф “НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ” 16+
16.00 Ералаш
16.35, 17.35 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 Т/с “ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА” 12+
20.00 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 
12+
21.00 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИ-
НА” 12+
23.00 Т/с “ГРИММ” 18+
23.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ВОЛК” 
16+
02.05 6 кадров 16+
04.05 Животный смех 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ 
МАКС 2. ВОИН ДОРОГИ” 
18+
02.55 Х/ф “ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ 3” 16+
04.40 Т/с “ХОР” 16+
05.30 Т/с “БЕЗ СЛЕДА 5” 
16+
06.25 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
БАНАНОВЫЙ РАЙ” 16+

06.30, 06.00 Джейми: обед 

05.40, 06.10 В наше время 
12+
06.00 Новости
06.40 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ” 12+
08.15 Играй, любимая гар-
монь! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости с суб-
титрами
10.15 Смак 12+
10.55 Жанна Прохоренко. 
Оставляю вам свою лю-
бовь... 12+
12.10 Горько! 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Т/с “ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА” 16+
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами
18.00 Точь в точь 16+
21.00 Время
22.30 Д/ф “Донбасс в огне” 
16+
23.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС” 16+
01.55 Х/ф “МАЛЬЧИШКИ 
ИЗ КАЛЕНДАРЯ” 16+
03.35 Модный приговор 
12+

05.40 Х/ф “ЗАБЛУДШИЙ” 
12+
07.20 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе режиссер 
12+
08.25 Смехопанорама 12+
08.55 Утренняя почта 12+
09.35 Сто к одному 12+
10.20, 14.30 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
11.30, 14.40 Х/ф “ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНО-
ВЫ” 12+
16.05 Х/ф “БАРИСТА” 12+
20.35 Т/с “ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА” 12+
22.25 Х/ф “МУЖ НА ЧАС” 
12+
02.10 Х/ф “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+
03.50 Комната смеха 12+

05.40, 01.05 Т/с “ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ 2. К МОРЮ” 16+
07.30, 08.15, 10.20 Х/ф “ТО-
ВАРИЩ СТАЛИН” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Дачный ответ 12+
13.20 Х/ф “БЕЛАЯ НОЧЬ” 
16+
17.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.25 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
23.15 Х/ф “ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ” 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.10 Т/с “КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
05.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35, 23.30 Х/ф “А ЕСЛИ 
ЭТО ЛЮБОВЬ?” 12+
12.15 Пряничный домик 
12+
12.40 Большая семья 12+
13.35 Д/ф “Обезьяний 
остров в Карибском море” 
12+
14.30 Гении и злодеи 12+
14.55 Искатели 12+
15.40 Острова 12+
16.20 Концерт “Переделки-
но-2015” 12+
17.55 Д/ф “Александр Бе-
лявский” 12+
18.35 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ” 12+
20.20 Х/ф “СЕРЕНАДА СОЛ-
НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ” 12+
21.55 Гала-концерт фести-
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СТС
18.30, 00.00 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА,  13 МАЯ ЧЕТВЕРГ,  14 МАЯ
18.30 Борис Пастернак: раско-
ванный голос 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры 12+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Культурная революция 
12+
21.35 Д/ф “Божественное пра-
восудие Кромвеля” 12+
22.30 Те, с которыми я... 12+
23.20 Концерт “Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн” 12+
00.55 Д/ф “Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 03.50 Х/ф “ДЕСАНТ” 
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с 
“СНАЙПЕР” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА” 12+
19.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ПУТЧИЦА” 16+
19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ОНА 
МОЯ” 16+
20.20 Т/с “СЛЕД. ЦЕЛИ ПРО-
ТИВ ЦЕННОСТЕЙ” 16+
21.15 Т/с “СЛЕД. ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ВЫХОДА” 16+
22.25 Т/с “СЛЕД. МОРСКИЕ 
СВИНКИ” 16+
23.10 Т/с “СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ” 
00.00 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ” 12+
01.55 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ” 12+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не 
ври мне! 16+
06.00, 14.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/с “Великие тайны души” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00 Концерт М. Задорнова 
16+
22.15, 03.15 Смотреть всем! 
16+
23.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША” 12+
01.15 Москва. День и ночь 16+

06.00 М/с “Чаплин” 6+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с “Аладдин” 0+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
11.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
12.30, 18.30 Нереальная исто-
рия 16+
13.30, 17.50 Ералаш
14.10, 20.00 Т/с “ПРИНЦ СИ-
БИРИ” 12+
15.05, 19.00 Т/с “ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА” 12+
16.00 Х/ф “ТЁМНЫЙ МИР” 16+
21.00 Х/ф “ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА” 12+
22.40, 02.05 6 кадров 16+
23.00 Т/с “ГРИММ” 18+
00.00 Т/с “МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ” 16+
00.30 Х/ф “ПИРАНЬИ” 16+
03.05 Х/ф “БОГИ АРЕНЫ” 16+
04.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА” 16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “ФИЗРУК” 16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ” 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф “ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЧУДОВИЩА” 12+
03.15 Т/с “ХОР” 16+
04.05, 04.55, 05.50 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА 5” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
12.00 Кризисный менеджер 
13.00 Свидание для мамы 12+
14.00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР” 16+
17.35, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
21.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ” 
16+
02.30 Д/с “Звёздные истории” 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 12+
10.20 Д/ф “Благословите жен-
щину” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00, 17.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Главная жена 
страны 16+
23.05 Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж 16+
00.30 Д/ф “Мужчина и женщи-
на. Почувствуйте разницу” 16+
02.10 Х/ф “ЯРОСЛАВ” 16+
04.15 Д/ф “Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой” 12+

06.00 Х/ф “МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ” 12+
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 Т/с 
“БАНДЫ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
17.10 Д/с “Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики” 12+
18.30 Д/с “Битва за Севасто-
поль” 12+
19.15 Х/ф “МИЧМАН ПАНИН” 
21.15 Х/ф “ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН” 
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” 12+
02.15 Х/ф “РАНО УТРОМ” 0+
04.10 Х/ф “ПОЕЗД МИЛОСЕР-
ДИЯ” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.30, 09.20 Т/с “ДИВЕРСАН-
ТЫ” 12+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф “ЛЕКТОР” 12+
15.25, 02.50, 03.20 Полигон 
15.55 Небесный щит 12+
16.45, 19.35, 23.35 Большой 
спорт 12+
17.10, 20.10, 22.35 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
23.55 Х/ф “КАНДАГАР” 16+
01.55 Эволюция 16+
03.45 Рейтинг Баженова 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
12.20, 21.35 Т/с “МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ” 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР” 12+
16.00 Т/с “УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО”
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА” 12+
22.50 Специальный корре-
спондент 12+
00.30 Энергия Великой Побе-
ды 12+
01.30 Т/с “Я ЕМУ ВЕРЮ” 12+
02.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
03.25 Барнео. Курорт для на-
стоящих мужчин 12+
04.25 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 “Солнечно. Без осадков” 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
12.00, 13.20 Суд присяжных 
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показыва-
ем” с Леонидом Закошанским 
19.40, 01.10 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. “Реал Мадрид” (Ис-
пания) - “Ювентус” (Италия). 
Прямая трансляция
23.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 12+
02.10 Квартирный вопрос 
12+
03.15 Дикий мир 16+
04.00 Т/с “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
05.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР” 12+
12.30 Д/ф “Александр Птуш-
ко” 12+
13.10 Д/ф “Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов” 12+
13.30 Красуйся, град Петров! 
13.55, 01.55 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА” 12+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 12+
15.40 Х/ф “СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА” 12+
16.45 Гала-концерт фестиваля 
“ВВС Proms” 12+
18.15 Д/ф “Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов” 12+

18.30 Борис Пастернак: раско-
ванный голос 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.25 Правила жизни 12+
20.50 Власть факта 12+
21.35 Д/ф “Божественное пра-
восудие Кромвеля” 12+
22.30 Те, с которыми я... 12+
23.20 Х/ф “ОБНАЖЕННЫЙ 
ЛЕННОН” 12+
00.45 Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль “Солисты Мо-
сквы” 12+
01.30 Д/ф “Николай Бурденко. 
Падение вверх” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с 
“СНАЙПЕР. ТУНГУС” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.25 Х/ф “ОГАРЕВА 6” 
12+
19.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШАЯ МЕДСЕСТРА” 16+
19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ГЕ-
НИЙ В КОРОТКИХ ШТАНИШ-
КАХ” 16+
20.20 Т/с “СЛЕД. И РЫЦАРЬ 
НА БЕЛОМ КОНЕ” 16+
21.15 Т/с “СЛЕД. КУКОЛКА” 
22.25 Т/с “СЛЕД. ПОЩЕЧИНА” 
23.10 Т/с “СЛЕД. ДЕВУШКА ИЗ 
СУПЕРМАРКЕТА” 16+
00.00 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ” 12+
03.05 Х/ф “ИНТЕРДЕВОЧКА” 

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не 
ври мне! 16+
06.00, 14.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/с “Тайна спасения” 16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00 Концерт М. Задорнова 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “СУПЕРМЕН-2” 12+
02.00 Москва. День и ночь 16+

06.00 М/с “Чаплин” 6+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с “Аладдин” 0+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
11.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
12.30, 18.30 Нереальная исто-
рия 16+
13.30, 18.00 Ералаш
14.10, 20.00 Т/с “ПРИНЦ СИ-
БИРИ” 12+
15.05, 19.00 Т/с “ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА” 12+
16.00 Х/ф “ТЁМНЫЙ МИР” 16+
21.00 Х/ф “ТЁМНЫЙ МИР” 16+
22.45 6 кадров 16+
23.00 Т/с “ГРИММ” 18+
00.00 Т/с “МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ” 16+
00.30 Х/ф “ПАСТЫРЬ” 16+
02.05 Х/ф “ПИРАНЬИ” 16+
03.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ДЕТКА” 16+
13.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА” 16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА” 16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.25 Х/ф “ДАЮ ГОД” 16+
03.20 Т/с “ХОР” 16+
04.15, 05.05, 05.55 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА 5” 16+

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Кризисный менеджер 
16+
13.00 Свидание для мамы 12+
14.00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР” 16+
17.35, 23.55 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
21.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...” 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ” 
16+
02.05 Д/с “Звёздные истории” 

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ” 12+
10.05 Д/ф “Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. Вот такие пи-
роги 16+
16.00, 17.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Т/с “ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА” 16+
04.55 Д/ф “Она не стала короле-
вой” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20 Х/ф “ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ” 6+
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 Т/с 
“БАНДЫ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
17.10 Д/с “Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики” 12+
18.30 Д/с “Битва за Севасто-
поль” 12+
19.15 Х/ф “РАНО УТРОМ” 0+
21.10 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 
02.50 Х/ф “БЕРЕГ СПАСЕНИЯ” 
05.25 Д/с “Хроника Победы” 

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия 12+
10.45, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф “Я - ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ. ОШИБКА В ПРОГРАМ-
МЕ” 16+
15.25 Иду на таран 12+
16.20 Один в поле воин. Подвиг 
41-го 12+
17.10 Х/ф “УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯНИЕ” 
20.35 Х/ф “УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ” 12+
23.40 Большой спорт 12+
00.00 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд - К. Влодарчик. А. 
Поветкин - К. Такама 12+
03.30 Х/ф “ПРОЕКТ “ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
12.20, 21.35 Т/с “МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ” 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “УГОЛОВНОЕ ДЕЛО” 
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА” 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Рецепт Победы. Медици-
на в годы ВОВ 12+
01.30 Т/с “Я ЕМУ ВЕРЮ” 12+
02.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
03.25 Х/ф “ДРУГАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ” 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 “Солнечно. Без осадков” с 
Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
12.00, 13.20 Суд присяжных 
13.20 Суд присяжных (оконча-
ние) 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40, 00.30 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
21.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. “Фиорента” 
(Италия) - “Севилья” (Испания). 
Прямая трансляция
00.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 12+
02.30 Дачный ответ 12+
03.35 Дикий мир 16+
04.00 Т/с “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
05.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “МАЯКОВСКИЙ 
СМЕЕТСЯ” 12+
12.45 Д/ф “Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле” 12+
13.00, 20.25 Правила жизни 
13.30 Россия, любовь моя! 12+
13.55, 01.55 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА” 12+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 12+
15.40 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ” 12+
17.20 Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль “Солисты Мо-
сквы” 12+
18.10, 01.35 Д/ф “Дворец ката-
лонской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музыка” 
12+

18.30 Борис Пастернак: раско-
ванный голос 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры 12+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Культурная революция 
12+
21.35 Д/ф “Божественное пра-
восудие Кромвеля” 12+
22.30 Те, с которыми я... 12+
23.20 Концерт “Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн” 12+
00.55 Д/ф “Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 03.50 Х/ф “ДЕСАНТ” 
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с 
“СНАЙПЕР” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА” 12+
19.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ПУТЧИЦА” 16+
19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ОНА 
МОЯ” 16+
20.20 Т/с “СЛЕД. ЦЕЛИ ПРО-
ТИВ ЦЕННОСТЕЙ” 16+
21.15 Т/с “СЛЕД. ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ВЫХОДА” 16+
22.25 Т/с “СЛЕД. МОРСКИЕ 
СВИНКИ” 16+
23.10 Т/с “СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ” 
00.00 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ” 12+
01.55 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ” 12+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не 
ври мне! 16+
06.00, 14.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/с “Великие тайны души” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00 Концерт М. Задорнова 
16+
22.15, 03.15 Смотреть всем! 
16+
23.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША” 12+
01.15 Москва. День и ночь 16+

06.00 М/с “Чаплин” 6+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с “Аладдин” 0+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
11.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
12.30, 18.30 Нереальная исто-
рия 16+
13.30, 17.50 Ералаш
14.10, 20.00 Т/с “ПРИНЦ СИ-
БИРИ” 12+
15.05, 19.00 Т/с “ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА” 12+
16.00 Х/ф “ТЁМНЫЙ МИР” 16+
21.00 Х/ф “ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА” 12+
22.40, 02.05 6 кадров 16+
23.00 Т/с “ГРИММ” 18+
00.00 Т/с “МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ” 16+
00.30 Х/ф “ПИРАНЬИ” 16+
03.05 Х/ф “БОГИ АРЕНЫ” 16+
04.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА” 16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “ФИЗРУК” 16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ” 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф “ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЧУДОВИЩА” 12+
03.15 Т/с “ХОР” 16+
04.05, 04.55, 05.50 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА 5” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
12.00 Кризисный менеджер 
13.00 Свидание для мамы 12+
14.00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР” 16+
17.35, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
21.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ” 
16+
02.30 Д/с “Звёздные истории” 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 12+
10.20 Д/ф “Благословите жен-
щину” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00, 17.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Главная жена 
страны 16+
23.05 Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж 16+
00.30 Д/ф “Мужчина и женщи-
на. Почувствуйте разницу” 16+
02.10 Х/ф “ЯРОСЛАВ” 16+
04.15 Д/ф “Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой” 12+

06.00 Х/ф “МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ” 12+
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 Т/с 
“БАНДЫ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
17.10 Д/с “Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики” 12+
18.30 Д/с “Битва за Севасто-
поль” 12+
19.15 Х/ф “МИЧМАН ПАНИН” 
21.15 Х/ф “ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН” 
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” 12+
02.15 Х/ф “РАНО УТРОМ” 0+
04.10 Х/ф “ПОЕЗД МИЛОСЕР-
ДИЯ” 12+

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.30, 09.20 Т/с “ДИВЕРСАН-
ТЫ” 12+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф “ЛЕКТОР” 12+
15.25, 02.50, 03.20 Полигон 
15.55 Небесный щит 12+
16.45, 19.35, 23.35 Большой 
спорт 12+
17.10, 20.10, 22.35 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
23.55 Х/ф “КАНДАГАР” 16+
01.55 Эволюция 16+
03.45 Рейтинг Баженова 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
12.20, 21.35 Т/с “МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ” 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР” 12+
16.00 Т/с “УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО”
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА” 12+
22.50 Специальный корре-
спондент 12+
00.30 Энергия Великой Побе-
ды 12+
01.30 Т/с “Я ЕМУ ВЕРЮ” 12+
02.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
03.25 Барнео. Курорт для на-
стоящих мужчин 12+
04.25 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 “Солнечно. Без осадков” 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
12.00, 13.20 Суд присяжных 
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показыва-
ем” с Леонидом Закошанским 
19.40, 01.10 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. “Реал Мадрид” (Ис-
пания) - “Ювентус” (Италия). 
Прямая трансляция
23.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 12+
02.10 Квартирный вопрос 
12+
03.15 Дикий мир 16+
04.00 Т/с “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
05.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР” 12+
12.30 Д/ф “Александр Птуш-
ко” 12+
13.10 Д/ф “Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов” 12+
13.30 Красуйся, град Петров! 
13.55, 01.55 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА” 12+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 12+
15.40 Х/ф “СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА” 12+
16.45 Гала-концерт фестиваля 
“ВВС Proms” 12+
18.15 Д/ф “Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов” 12+

18.30 Борис Пастернак: раско-
ванный голос 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.25 Правила жизни 12+
20.50 Власть факта 12+
21.35 Д/ф “Божественное пра-
восудие Кромвеля” 12+
22.30 Те, с которыми я... 12+
23.20 Х/ф “ОБНАЖЕННЫЙ 
ЛЕННОН” 12+
00.45 Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль “Солисты Мо-
сквы” 12+
01.30 Д/ф “Николай Бурденко. 
Падение вверх” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с 
“СНАЙПЕР. ТУНГУС” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.25 Х/ф “ОГАРЕВА 6” 
12+
19.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШАЯ МЕДСЕСТРА” 16+
19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ГЕ-
НИЙ В КОРОТКИХ ШТАНИШ-
КАХ” 16+
20.20 Т/с “СЛЕД. И РЫЦАРЬ 
НА БЕЛОМ КОНЕ” 16+
21.15 Т/с “СЛЕД. КУКОЛКА” 
22.25 Т/с “СЛЕД. ПОЩЕЧИНА” 
23.10 Т/с “СЛЕД. ДЕВУШКА ИЗ 
СУПЕРМАРКЕТА” 16+
00.00 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ” 12+
03.05 Х/ф “ИНТЕРДЕВОЧКА” 

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не 
ври мне! 16+
06.00, 14.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/с “Тайна спасения” 16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00 Концерт М. Задорнова 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “СУПЕРМЕН-2” 12+
02.00 Москва. День и ночь 16+

06.00 М/с “Чаплин” 6+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с “Аладдин” 0+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
11.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
12.30, 18.30 Нереальная исто-
рия 16+
13.30, 18.00 Ералаш
14.10, 20.00 Т/с “ПРИНЦ СИ-
БИРИ” 12+
15.05, 19.00 Т/с “ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА” 12+
16.00 Х/ф “ТЁМНЫЙ МИР” 16+
21.00 Х/ф “ТЁМНЫЙ МИР” 16+
22.45 6 кадров 16+
23.00 Т/с “ГРИММ” 18+
00.00 Т/с “МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ” 16+
00.30 Х/ф “ПАСТЫРЬ” 16+
02.05 Х/ф “ПИРАНЬИ” 16+
03.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ДЕТКА” 16+
13.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА” 16+
19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА” 16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.25 Х/ф “ДАЮ ГОД” 16+
03.20 Т/с “ХОР” 16+
04.15, 05.05, 05.55 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА 5” 16+

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Кризисный менеджер 
16+
13.00 Свидание для мамы 12+
14.00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР” 16+
17.35, 23.55 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
21.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...” 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ” 
16+
02.05 Д/с “Звёздные истории” 

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ” 12+
10.05 Д/ф “Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. Вот такие пи-
роги 16+
16.00, 17.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Т/с “ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА” 16+
04.55 Д/ф “Она не стала короле-
вой” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20 Х/ф “ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ” 6+
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 Т/с 
“БАНДЫ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
17.10 Д/с “Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики” 12+
18.30 Д/с “Битва за Севасто-
поль” 12+
19.15 Х/ф “РАНО УТРОМ” 0+
21.10 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 
02.50 Х/ф “БЕРЕГ СПАСЕНИЯ” 
05.25 Д/с “Хроника Победы” 

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия 12+
10.45, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф “Я - ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ. ОШИБКА В ПРОГРАМ-
МЕ” 16+
15.25 Иду на таран 12+
16.20 Один в поле воин. Подвиг 
41-го 12+
17.10 Х/ф “УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯНИЕ” 
20.35 Х/ф “УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ” 12+
23.40 Большой спорт 12+
00.00 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд - К. Влодарчик. А. 
Поветкин - К. Такама 12+
03.30 Х/ф “ПРОЕКТ “ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
12.20, 21.35 Т/с “МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ” 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “УГОЛОВНОЕ ДЕЛО” 
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА” 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Рецепт Победы. Медици-
на в годы ВОВ 12+
01.30 Т/с “Я ЕМУ ВЕРЮ” 12+
02.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20” 16+
03.25 Х/ф “ДРУГАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ” 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 “Солнечно. Без осадков” с 
Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
12.00, 13.20 Суд присяжных 
13.20 Суд присяжных (оконча-
ние) 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40, 00.30 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
21.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. “Фиорента” 
(Италия) - “Севилья” (Испания). 
Прямая трансляция
00.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 12+
02.30 Дачный ответ 12+
03.35 Дикий мир 16+
04.00 Т/с “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
05.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “МАЯКОВСКИЙ 
СМЕЕТСЯ” 12+
12.45 Д/ф “Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле” 12+
13.00, 20.25 Правила жизни 
13.30 Россия, любовь моя! 12+
13.55, 01.55 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА” 12+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 12+
15.40 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ” 12+
17.20 Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль “Солисты Мо-
сквы” 12+
18.10, 01.35 Д/ф “Дворец ката-
лонской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музыка” 
12+
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ПАМЯТНИК  НЕИЗВЕСТНОМУ  СОЛДАТУ – 
Вадим АФАНАСЬЕВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Губернатор Твер-
ской области Андрей 
Шевелёв в своём вы-
ступлении отметил, что 
у подобных событий 
особое значение, ведь 
они являют собой при-
мер преемственности 
поколений, традиций и 
памяти. Каждый памят-
ник – символ единства 
народа:  

– Когда понимаешь, 
что сотни тысяч людей 
полегли на нашей зем-
ле, когда осознаёшь само 
величие подвига, кото-
рый совершил многона-
циональный советский 
народ, – тогда приходит 
понимание: на нашем 
поколении лежит особая 
миссия и ответственность 
– мы должны сделать всё 
возможное, чтобы наши 
потомки знали историю, 
в том числе, трагические 
и славные страницы Ве-
ликой Отечественной 
войны. Ни мы, ни наши 
дети не должны нико-
му позволять забыть эту 
истории, не говоря уже о 
том, чтобы её оскверняли.

Заместитель министра культуры РФ 
Григорий Ивлев поздравил ветеранов 
и всех присутствующих со столь зна-
менательным событием. Он сообщил, 
что Российское военно-историческое 
общество продолжит работу по уста-
новке таких памятников в местах во-

инской славы по всей 
России.

– Мы – народ-по-
бедитель. Ибо всегда 
добивались победы в 
борьбе с врагами. И 
наши национальные 
свойства вновь востре-
бованы сегодня. Имен-
но поэтому мы пре-
клоняем голову перед 
подвигом ветеранов 
Великой Отечествен-
ной. Мы видим, какое 
влияние на образ мыс-
лей, на наше подрас-
тающее поколение, на 
нашу жизнь они ока-
зывают. И установка 
памятников – это про-
должение их подвига.  

Валерий Румянцев, 
глава Ржевского райо-
на, поблагодарил всех 
причастных к работе 
по открытию памятни-
ка, отметив при этом: 
Ржевский район будет 
делать всё возмож-
ное для того, чтобы и 
дальше продолжать 
самое тесное сотруд-
ничество с Российским 
военно-историческим 

В  «ДОЛИНЕ  СМЕРТИ»

обществом. Валерий Михайлович по-
желал, чтобы к этому памятнику, сим-
волу жертвенного мужества и патри-
отизма, никогда не зарастала народ-
ная тропа, и, учитывая моральную и 
архитектурную ценность мемориала, 
можно сказать однозначно: не зара-
стёт!  

Когда полотнище, скрывавшее 
скульптуру, было сброшено, и ре-
зультат трудов сотен людей предстал 
перед собравшимися, раздались со-
вершенно обоснованные оглушитель-
ные аплодисменты. Памятник, пред-
ставляющий собой стоящего воина 
Красной Армии, выполнен в лучших 
традициях советской монументальной 
скульптуры. Серый камень, крепкая 
фигура, крупные черты лица – всё это 
прямо олицетворяет мощь русского 
солдата. А ещё – непреклонность. И 
одновременно – некоторую усталость: 
поза Солдата при взгляде издали соз-
даёт ощущение, что он закрывает со-
бой ту самую «долину смерти» за его 
спиной.  

После завершения основной части 
мероприятия все участники торже-
ства переместились к мемориальному 
комплексу на Сишке, где первые лица 
области, города и района возложили 
венки и цветы к памятникам войны и 
посетили храм.  

А затем Валерий Румянцев пред-
ложил взять садовый инвентарь и 
принять участие в посадке яблонево-
го сада Великой Победы. На призыв 
с воодушевлением откликнулись все 
присутствующие, и было достаточно 
интересно наблюдать, как губерна-
тор Андрей Шевелёв – без пиджака, 
с невероятным энтузиазмом в глазах 
и лопатой в руке прикапывал сажен-
цы и  подвязывал их к колышкам. 
Участвовал в посадке саженцев епи-
скоп Ржевский и Торопецкий Адриан, 
глава района Валерий Румянцев, и 
в общем-то все, кому хватило лопат. 
Кому лопат не досталось – ждали сво-
ей очереди, попутно поднося воду и 
колышки. Таким образом в течение 20 
минут не особенно напряжённого, но 
радостного труда было посажено 70 
яблонь (цифра символическая – по 
числу лет, прошедших с победного 
мая 1945-го). 

В заключение хочется пожелать, 
чтобы и этот яблоневый сад, и другие 
шесть, посаженные к 70-летию По-
беды в сельских поселениях района, 
прижились. Чтоб прижились и росли 
не только яблони, но и все здравые 
инициативы, направленные на сози-

дание – не только в Ржевском райо-
не, но и в нашем родном городе, за 
который в годы войны ожесточённо 
сражались сотни тысяч солдат Крас-
ной Армии.  

Фото автора.
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ВЫБОР  КНЯЗЯ  ВЛАДИМИРА  –

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

– Татьяна Владимировна! Выда-
ющийся русский историк Василий 
Ключевский в своё время сказал 
очень правильные слова: «Цер-
ковь действует на особом попри-
ще, отличном от поля деятельно-
сти государства. У неё своя тер-
ритория – это верующая совесть, 
своя политика – оборона этой со-
вести от греховных влечений. Но, 
воспитывая верующего для гря-
дущего града, она постепенно об-
новляет и перестраивает и град, 
здесь пребывающий. Эта пере-
стройка гражданского общежи-
тия под действием Церкви – таин-
ственный и поучительный процесс 
в жизни христианских обществ». 
Конференция «Князь Владимир. 
Цивилизационный выбор Руси» – 
движение в том же направлении?

– Конечно! В рамках этого фору-
ма состоится множество мероприятий 
по 10 основным направлениям и на 
более чем 10 площадках. Темы, ко-
торые будут здесь подняты, напря-
мую касаются современного состо-
яния Церкви и общества, образова-
ния, физической культуры и спорта, 
семейной жизни и социальной рабо-
ты, краеведения, театра и туризма. 
В работе конференции примут уча-
стие представители не только Твер-
ской области, но и других ре-
гионов России (мы уже приня-
ли множество заявок). Будут 
работать восемь секций; девя-
тая, дополнительная, состоится 
14 мая в СОШ №9 и будет по-
священа вопросам воспитания 
и театра («Православие, воспи-
тание, театр: духовное насле-
дие равноапостольного князя 
Владимира»).

Основная секция – «Выбор 
Руси: от князя Владимира до 
современности». В её работе 
примут активное участие свя-
щенники Ржевской епархии, 
старообрядческая община го-
рода. Вторая секция – «Свя-
тая Русь в годы Великой Оте-
чественной войны» – посвяще-
на 70-летию Великой Победы. 
Третья – «Новомученики и ис-
поведники российские» – прой-
дёт на площадке храма Ново-
мучеников. Очень ёмкой и на-
сыщенной будет работа сек-
ции «Православное краеведе-
ние и просвещение» – на тер-
ритории Вознесенского собо-
ра (в честь 160-летия храма и 
30-летия возрождения право-
славной жизни в Ржеве). «Ду-
ховно-нравственное воспитание и 
развитие подрастающего поколе-
ния на основе традиционных ценно-
стей» – секция для педагогов. Кста-
ти, в её работе примет участие уди-
вительный человек, учёный-практик 
Елена Александровна Суворина, ди-
ректор «Русской школы», созданной 
в Твери усилиями тогда ещё архиман-
дрита, а ныне – епископа Адриана, 
а также М.В. Захарченко, профессор 
кафедры Санкт-Петербургской ака-
демии постдипломного педагогиче-
ского образования.

Православные духовные тради-
ции должны быть достойно отра-
жены в современном образователь-
ном процессе – от дошкольной сту-
пени до высшей школы, что, согла-
ситесь, напрямую влияет на форми-
рование нравственно здорового и ду-
ховно сильного общества. Не случай-
но самое большое количество заявок 
поступило именно на эту секцию. Ра-
бота воспитателей и педагогов будет 
проходить на базе СОШ №12 и гим-
назии №10. Ещё одна площадка – 
круглый стол «Нравственные основы 

семейной жизни», где, в частности, 
обсудят проблемы неполных и много-
детных семей, детских домов и прию-
тов. Задача – обозначить главные бо-
левые точки, привлечь к ним внима-
ние представителей медицины, соци-
альной службы, инспекции по делам 
несовершеннолетних и совместно вы-
работать механизмы по взаимодей-
ствию и сотрудничеству. Ещё один 
круглый стол носит название «Здоро-
вье нации: православие, физическая 
культура и спорт», на который мы 
приглашаем спортсменов, тренеров, 
учителей физкультуры. Очень инте-
ресными будут детские площадки на 
базе Дома детского творчества. Так, 
воскресная школа при Оковецком ка-
федральном соборе и СОШ №12 про-
ведут интеллектуальную игру «Князь 
Владимир. Православная Русь». В 
рамках конференции также состо-
ится заключительный этап конкурса 
детского творчества «Моя Россия» и 
конкурс художественного слова, ряд 
других интересных мероприятий. 

– Татьяна Владимировна, в про-
шлом году мы отметили 800-ле-
тие Сергия Радонежского. Мно-
гие дети и даже взрослые потом 
говорили, что преподобного они 
стали воспринимать на личност-
ном уровне – для многих он стал 
понятным, узнаваемым, живым. 
Можно ли оживить для восприя-
тия личность князя Владимира, 
чтобы он тоже стал близок нашим 
современникам? 

– Святой равноапостольный князь 
Владимир – это такая личность в исто-
рии Русского мира, мимо которой  не-
возможно пройти равнодушно! Мы 
постараемся отметить какие-то осо-
бые черты в жизни и подвиге князя 
Владимира, представим оставленные 
им заветы, которые очень важно до-
нести до наших детей. Церковь про-
славляет князя Владимира как равно-
апостольного, так как сила его стрем-
ления к Богу повернула весь ход рус-
ской истории. Несмотря на юный воз-
раст, князь был очень мудрым чело-
веком. Да и наши предки оказались 
очень близки по духу к православию 

ещё до крещения. Как свидетельству-
ют историки, славяне отличались ми-
ролюбием, жертвенностью, милосер-
дием. Поэтому славянский ментали-
тет легко впитал в себя христианские 
традиции: вера в идеал, духовность, 
стремление к святости, приоритет 
моральных ценностей, чувство дол-
га, служение Отечеству. В этом, на-
верное, наша уникальность: в Россию 
можно верить или не верить, любить 
её или не любить, но с позиций ра-
ционализма европейского мышления 
понять нас сложно. 

– «Я был зверем, а стал чело-
веком», – передаёт летопись сло-
ва князя после принятия Право-
славия. А сейчас многие живут 
по принципу: «Человек человеку 
волк».

– В год крещения Руси Владими-
ру исполнилось 25 лет. Русский исто-
рик А.В. Карташёв отмечал: «Обра-
щение князя ко Христу было подлин-
ное, интимное, глубокое, преобра-
жение было изумительное». Со всем 

пылом юности Владимир отдал-
ся осуществлению Христовых 
заповедей: как свидетельству-
ет летопись, он разыскивал не-
счастных, убогих, обездоленных, 
и опасался только одного – «не-
мощные и больные не дойдут до 
двора моего». С каким рвением 
служил князь Владимир языче-
ским идеалам, с такой же цель-
ностью стал исполнять заповеди 
Христовы. В этом есть некоторая 
особенность, свойственная всем 
представителям русской культу-
ры. Так происходит и сегодня: 
если мы отдаёмся какому-то де-
лу, то отдаёмся ему целиком.

– Князь Владимир принял 
своё решение: принятие хри-
стианства в его восточном, ви-
зантийском варианте означа-
ло серьёзный цивилизацион-
ный выбор и коренным обра-
зом повлияло на исторические 
судьбы восточных славян. Се-
годня мы тоже стоим перед 
выбором? 

– Существует понятие «Рус-
ский мир» – русская цивилиза-
ция, культура которой создава-
лась веками. Но сегодня вновь 
свой цивилизационный выбор, 

свою идентичность, свою веру, свои 
убеждения нам приходится под-
тверждать перед лицом новых исто-
рических вызовов. Противостоять им 
мы можем, опираясь на нашу уни-
кальную систему тысячелетних цен-
ностей, проводниками которых долж-
ны стать семья, школа, Церковь, об-
щество. События на Украине нагляд-
но продемонстрировали, что проис-
ходит, когда народ забывает о своём 
цивилизационном выборе, отказыва-
ется от своей идентичности в угоду 
идеологическим утопиям.

– Какой КПД от конференции вы 
ожидаете получить? 

– Хочется, чтобы в нынешнее не-
простое время общество всколыхну-
лось, чтобы ржевитянам стало не без-
различно будущее родного города, 
региона, страны. Для этого мы, учи-
теля, должны объяснить нашим де-
тям, кто такой князь Владимир, как 
он строил государство, в котором мы 
живём, почему Россия не имеет пра-
ва потерять то, что было сделано на-
шими предками. У нас есть будущее, 
и это будущее – наши дети, поэтому 

12 мая в рамках Дней cлавянской письменности и культуры в 
Ржеве состоится II Всероссийская конференция «Князь Владимир. 
Цивилизационный выбор Руси», посвящённая сразу двум знаме-
нательным датам – 1000-летию преставления князя Владимира и 
70-летию Великой Победы. Накануне этого события мы побеседо-
вали с руководителем отдела образования и катехизации Ржевской 
епархии, представителем программного комитета конференции Т.В. 
Меркурьевой. 

нельзя терять связующие нас истори-
ческие нити. 

– «Порвалась дней связующая 
нить,// Как мне обрывки их сое-
динить?». Или, как теперь приня-
то говорить, передать новым поко-
лениям объединяющий нас циви-
лизационный код?

– К сожалению, мы все отчасти ви-
новаты в том, что произошло со стра-
ной в 90-е годы прошлого века. Но 
в Ржеве Церковь не молчала. Именно 
в тот период протоиерей Константин 
Чайкин открыл в городе воскресную 
школу, при ней были созданы лектор-
ские группы – учителя ездили и вы-
ступали с беседами; именно Церковь 
говорила, что идёт необъявленная 
война против русского народа, при-
чём ставка сделана на молодёжь. 

– Сегодня мы стоит перед ли-
цом тех же самых вызовов, что и 
князь Владимир тысячу лет назад. 
Даже национальные лидеры тогда 
и сейчас – тёзки. Не усматриваете 
ли вы в этом знак судьбы?

– Не только в России, но и в Ржеве 
есть свой князь Владимир. Нам надо 
с большей глубиной и любовью гово-
рить детям о своих предках, учить их 
понимать свою историю. Ведь каж-
дый из нас сегодня принимает уча-
стие в цивилизационном выборе. 
Когда поднялся Крым, мы подставили 
своё плечо, и Крым остался в орбите 
Русского мира. Эти события вызвали 
духовный и патриотический подъём в 
России, и это символично, ведь Крым 
– колыбель Православия, один из ду-
ховных центров Русского мира. 

– А на региональном уровне этот 
выбор как проявляется?

– В книге Иоанна Шанхайского 
«Апокалипсис мелкого греха» есть 
слова, сказанные специально в адрес 
учительства. Мы, педагоги, будем от-
вечать перед Богом за всех детей, 
которые прошли через наши руки. 
Почему молодёжь уезжает из Ржева? 
Это значит, что здесь ребятам что-то 
недодали, не привили любовь к род-
ной земле. Когда спрашиваешь мо-
лодых людей, которые росли уже в 
двухтысячные годы, не планируют ли 
они вернуться в родной город, они 
чаще всего отвечают: да, скорее все-
го, уедут, но не сейчас. А раньше го-
ворили: «Нет, что вы! Я вообще, на-
верное, за границу уеду!». Наша за-
дача – всколыхнуть ржевское учи-
тельство, воспитателей, всех, кто на-
прямую работает с детьми, ведь мы 
не просто так поставлены на учи-
тельское место. 

И если мы все вместе сумеем пра-
вильно выстроить систему духовно-
нравственных ориентиров, то смо-
жем не изменить тому цивилизацион-
ному выбору, который когда-то сде-
лал святой равноапостольный князь 
Владимир. Ведь в результате он смог 
преобразить не только свою жизнь, 
но и жизнь своего народа, изменив 
весь ход истории!

– Благодарю вас за интервью!

ЭТО  И  НАШ  ВЫБОР!
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ПЕСНИ  ПОБЕДЫ  В  КЛУБЕ   ЖД

Ирина ПУТЕНКОВА

Как водится, отчётный концерт 
образцового танцевального кол-
лектива «Ладанка» проходил в 
стенах родного Дворца культуры. 
В Международный день танца он 
подарил зрителям красочный ми-
ни-спектакль «Кудесники танца». 

Народный танец стал бесценным 
сокровищем русской культуры, от-
ражающим быт, традиции и события, 
происходившие в жизни людей. Он 
таит в себе добро, красоту, радость и 
народную мудрость. Ансамбль «Ла-
данка» многие годы активно не-
сёт в массы национальное искус-
ство с глубокой и древней историей 

Надежда БЕЛОВА

В клубе железнодорожников в ми-
нувший четверг пели песни Победы 
(в рамках одной из самых успешных 
общественных инициатив – акции 
«Бессмертный полк», к которой при-
соединились и ржевитяне). В череде 
известных в городе солистов высту-
пали и новички – для них этот пер-
вый сценический опыт стал волни-
тельным испытанием. Однако спра-
вились они с ним на «отлично»! Осо-
бенно хочется отметить прекрас-
ные вокальные данные руководите-
ля  Ржевского филиала ТвГУ Валерии 
Надольской (песня «На всю оставшу-
юся жизнь»), задор, с которым спе-
ла «Чернобровую казачку» дирек-
тор СОШ №7 Татьяна Наветная, и ис-
кренность наших коллег из «Ржев-
ского вестника», исполнивших «Пес-
ню фронтовых корреспондентов». Ну, 
и, конечно, за прекрасный вечер хо-
чется поблагодарить всех остальных 
солистов, творческий коллектив клу-
ба железнодорожников и режиссёра-
постановщика программы Наталью 
Васильеву. Спасибо вам за память и 
талант!

Фото автора.

КУДЕСНИКИ  ТАНЦА!

Елена ВОЛКОВА,
 воспитатель детского сада №15.

Знакомство ребятишек до-
школьного возраста с художе-
ственной литературой – одно из 
ведущих направлений в програм-
ме детского сада. Книга входит в 
жизнь ребёнка с самого раннего 
возраста, сопровождает на протя-
жении всего детства и остаётся с 
ним на всю жизнь. Это очень важ-
но – как можно раньше воспитать 
у ребят интерес и любовь к книге, 
научить слушать и понимать худо-
жественный текст – то есть, зало-
жить фундамент для воспитания 
будущего взрослого читателя. 

Одной из наиболее интересных 
форм приобщения дошколят к кни-
ге в группе «Подсолнушки» стало из-
готовление книжек-малышек. Дети с 
удовольствием принимали участие в 
их создании: придумывали названия, 
подбирали картинки, помогали ил-
люстрировать страницы. В результа-
те книги-самоделки заняли в группе 

РЕБЯТИШКИНЫ   КНИЖКИ
почётное место. При 
их рассматривании и 
«чтении» ребятишки 
закрепили пройден-
ный материал и про-
явили активный по-
знавательный инте-
рес к книге. 

Проект «Будешь 
книжки читать – бу-
дешь всё знать» по-
зволил привлечь  к 
созданию  семейных 
книг родителей на-
ших воспитанников. 
Совместная деятель-
ность доставила ма-
лышам много ра-
дости. С гордостью 
представляли они 
свои работы, с же-
ланием рассматри-
вали, сравнивали, 

делились впечатлениями. 
Книги получились почти 
как настоящие: с обложка-
ми, с названиями, с фами-
лиями авторов, в красочном 
оформлении.

В канун праздника Победы 
группа «Подсолнушки» ра-
ботает над созданием новой 
книги – «Пусть всегда будет 
солнце!». В ней будут отра-
жены мысли и пожелания де-
тей, которые очень хотят, что-
бы на Земле был мир! Рабо-
та над книгами способствует 
нравственному становлению 
ребёнка. Огромная благодар-
ность родителям – за творче-
ское участие в создании книг, 
которые мы теперь называем 
«Ребятишкины книжки»!

Фото автора.

и самобытной культурой. Благодаря 
своему мастерству, коллектив стре-
мительно завоевал любовь зрителей 
и продолжает идти к новым верши-

нам. Участни-
ков ансамбля 
можно с уве-
ренностью на-
звать талант-
ливыми людь-
ми, настоящи-
ми кудесниками 
танца!

На отчётном 
концерте «ве-
тер странствий» 
закружил зри-
телей в необык-
новенном тан-
цевальном  пу-
тешествии, да 
так, что ноги са-
ми попросились 
в пляс! А потом 
зал погрузил-

ся в размышления, вместе с артиста-
ми переживая их трогательную тан-
цевальную историю. Когда смотришь 
на талантливый танец, завораживают 
не только сами движения, но и эмо-
ции исполнителей. Номер за номером 
танцоры не переставали покорять 
зрителей своим мастерством, сцени-
ческой культурой и невероятными 

костюмами, продуманными до мель-
чайших деталей. На вечере были и 
премьеры, и уже знакомые, полюбив-
шиеся зрителям постановки. 

Репертуар ансамбля широк и раз-
нообразен: сюжетные, игровые, жан-
ровые, танцевальные сценки не оста-
вили зрителей равнодушными. То и 
дело в зале звучали крики «Браво!». 
Зал дружно подпевал и в такт апло-
дировал задорным танцам «У нашей 
Кати», «Лето»; замирал от востор-
га, когда на сцене по-
являлись девчата из 
младшего состава (в 
их исполнении осо-
бенно запомнились 
проникновенные тан-
цевальные зарисов-
ки «Млада» и  «Ле-
ти, голубок»). В про-
грамму также гармо-
нично вписались пес-
ни в исполнении Али-
ны Николаевой, Яны 
Кресницкой и Оксаны 
Сусловой. 

Сегодня ансамбль 
«Ладанка», в соста-
ве которого выступа-
ют учащиеся город-
ских школ и взрослые 
представители самых 
разных профессий, 

находится в прекрасной творческой 
форме. Коллектив – обладатель пре-
стижных наград фестивалей разного 
уровня, многократный лауреат все-
российских и международных конкур-
сов. Совсем скоро, в конце мая, «Ла-
данка» уже во второй раз отправит-
ся на  Интернациональный фольклор-
ный фестиваль в город-побратим Рже-
ва Гютерсло (Германия). И участники 
ансамбля в очередной раз подтвер-
дят, что они настоящие хранители 
русской народной культуры и настоя-
щие патриоты своей страны! Ведь во 
время танца эти девчата без громких 
слов и высоких трибун говорят об ис-
кренней любви к родной земле!
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 
  ПЛАН  ПРАЗДНИЧНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  

6-9 МАЯ  2015 ГОДА

В ГОРОДЕ РЖЕВЕ И РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

9 мая отъезд от администрации Ржевского района в 11 часов.

6 мая в 16.00 в концертном за-
ле ДМШ № 1 им.Я.И. Гуревича со-
стоится сольный концерт «Вес-
на 45-го года», с которым высту-
пит ансамбль скрипачей музыкаль-
ной школы «Миниатюра» (руково-
дитель – М. Дулева, концертмей-
стер – Т. Яковлева) – при участии 
воспитанников класса сольного пе-
ния (преподаватель – М. Артамоно-
ва). Праздничная программа адре-
сована ветеранам Великой Отече-
ственной войны и жителям горо-
да. В этот же день в 12.00 в дет-
ской библиотеке на ул. Б.Спасская 
пройдёт презентация книги Кари-
ны Филипповой-Диодоровой «Ах 
ты, Ржев-журавушка», а в 14.00 
в Центральной библиотеке им. А.Н. 
Островского состоится  общего-
родской конкурс чтецов – «Сти-
хи войны». Не пропустите, будет 
интересно! 

7 мая в 18.00 на сцене Городско-
го Дома культуры – театрализован-
ная концертная программа, посвя-
щённая 70-летию Великой Победы 
«Погибшим слава, и слава жи-
вым!», а на сцене клуба железно-
дорожников в это же время состо-
ится концерт Академического хора 
ветеранов им. Павлова (с участи-
ем творческих коллективов города) 
«Победа остаётся молодой».

10 мая в 14.00 в городской би-
блиотеке на ул. Т.Филиппова – кон-
церт учащихся, преподавателей и 
творческих коллективов ДМШ № 
1 им. Я.И. Гуревича «Пусть гре-
мит не смолкая, в честь Победы 
салют!». 

14 мая в 18.00 в ДМШ № 1 
им.Я.И. Гуревича пройдёт концерт 
струнно-щипкового отделения му-
зыкальной школы (гитара, домра) – 
под названием «Жди меня и я вер-
нусь...» .

Также напоминаем: до 17 мая в 
Выставочном зале открыта выстав-
ка «На земле воинской славы», 
где представлены работы худож-
ников Вязьмы и из фондов Твер-
ского художественного колледжа 
А.Г. Венецианова. А на террито-
рии 32-й дивизии ПВО им. трижды 
Героя Советского Союза, маршала 
авиации А.И.Покрышкина открыта 
передвижная выставка из фонда  
Выставочного зала, посвящённая 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ: 
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
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ПЯТНИЦА,  15 МАЯ СУББОТА,  16  МАЯ

ТВ-центр
19.30, 21.45 «Новости» 16+

СТС
18.30 «Ржевская неделя» новости 16+

ТНТ
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор 
12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
12.20 Т/с “МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Большая игра 16+
02.35 Х/ф “МАКС ПЭЙН” 16+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Группа “А”. Охота на шпи-
онов 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “УГОЛОВНОЕ ДЕЛО”
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф “МАМА НАПРО-
КАТ” 12+
00.50 Х/ф “ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ” 12+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 “Солнечно. Без осадков” 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Х/ф “БАРСЫ” 16+
23.30 Х/ф “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЛОГ” 16+
01.35 Наталья Гундарева. Лич-
ная жизнь актрисы 16+
02.45 Т/с “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
04.40 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф “Дом” 12+
11.15, 23.20 Х/ф “ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ” 12+
13.10 Д/ф “Амальфитанское 
побережье” 12+
13.25 Письма из провинции 
12+
13.55, 01.55 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА” 12+
14.50 Д/ф “Данте Алигьери” 
12+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 12+
15.35 Д/ф “Тринадцать плюс... 
Илья Мечников.” 12+
16.20 Царская ложа 12+
17.00 Д/ф “Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон” 12+
17.40 Концерт Алиса Вайлер-
штайн, Юрий Темирканов и Ор-
кестр де Пари (kat12+) (кат12+) 
12+
18.30 Борис Пастернак: раско-
ванный голос 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф “Гиппократ” 12+

19.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл. Послед-
ний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ДИТЯ ТЬМЫ” 16+
04.25 Т/с “ХОР” 16+
05.20 Т/с “БЕЗ СЛЕДА 5” 16+
06.10 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Кризисный менеджер 
16+
13.00 Свидание для мамы 16+
14.00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР” 16+
17.35, 23.25 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
21.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ” 12+
00.30 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА” 16+
03.05 Д/с “Звёздные истории” 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 12+
10.05 Д/ф “Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРИЕ НОЖА” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж 16+
15.55, 17.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф “Сверхлюди” 12+
01.40 Х/ф “ГОЛУБАЯ БЕЗДНА” 
16+
04.20 Простые сложности 12+
04.55 Мой герой 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Х/ф “ВАРВАРИН ДЕНЬ” 
0+
07.35, 09.15 Т/с “БАНДЫ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.20, 13.15 Х/ф “ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА” 0+
14.10 Д/с “Хроника Победы” 
18.30 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 0+
20.25 Х/ф “АННУШКА” 6+
22.10, 23.20 Х/ф “ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ” 0+
00.10 Х/ф “ЗАТВОРНИК” 16+
02.00 Х/ф “МИЧМАН ПАНИН” 
04.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ОБГОН” 
12+

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала 12+
10.45 Эволюция 16+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф “ЛЕКТОР” 16+
15.25 Полигон 12+
16.00 Побег из Кандагара 12+
16.45 Х/ф “КАНДАГАР” 16+
18.40, 20.45 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Евролига. 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) - 
“Олимпиакос” (Греция). Прямая 
трансляция
21.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” 16+
00.30 Эволюция 12+
01.30 Максимальное прибли-
жение 12+
02.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая транс-
ляция

19.55 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ” 12+
21.15 Больше, чем любовь 12+
22.05 Линия жизни 12+
01.05 Джаз от народных арти-
стов 12+
01.45 М/ф “Вне игры” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф “ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ” 12+
13.00, 16.00, 14.00, 15.00, 
16.30, 17.30 Т/с “ЕРМАК” 12+
19.00 Т/с “СЛЕД. ВСПЫШКА” 
16+
19.45 Т/с “СЛЕД. СЕСТРЕНКА” 
16+
20.35 Т/с “СЛЕД. БОТАНИКИ” 
16+
21.25 Т/с “СЛЕД. ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ” 16+
22.15 Т/с “СЛЕД. СЛАБЫЙ 
ПОЛ” 16+
23.00 Т/с “СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ 
СМЕРТИ” 16+
23.45 Т/с “СЛЕД. РАЗ, ДВА, 
ТРИ - УМРИ” 16+
00.35 Т/с “СЛЕД. БУРАТИНО” 
16+
01.15 Т/с “СЛЕД. ЖАБА ЗАДУ-
ШИЛА” 16+
02.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ЖИ-
ВОЙ ЩИТ” 16+
02.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
КИДЫШ ДЛЯ ШЕФА” 16+
03.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШАЯ МЕДСЕСТРА” 16+
04.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ГЕ-
НИЙ В КОРОТКИХ ШТАНИШ-
КАХ” 16+
04.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ПУТЧИЦА” 16+
05.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ОНА 
МОЯ” 16+

05.00 Не ври мне! 16+
06.00 Верное средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Д/с “Великие тайны древ-
ности” 16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Повелительницы тьмы 
16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР” 16+
02.20 Москва. День и ночь 16+
03.20 Х/ф “СЫН МАСКИ” 12+

06.00 М/с “Чаплин” 6+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с “Аладдин” 0+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
11.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
12.30, 18.30 Нереальная исто-
рия 16+
13.30, 17.45 Ералаш
14.10 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 
15.05 Т/с “ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА” 12+
16.00 Х/ф “ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА” 12+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
23.20 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ” 12+
01.10 Х/ф “БОГИ АРЕНЫ” 16+
02.45 М/ф “Сезон охоты-3” 0+
04.10 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
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, 
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05.50, 06.10 Т/с “СТРАНА 03” 
16+
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами
10.15 Смак 12+
10.55 Наталья Богунова. Рас-
колотая душа 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Барахолка 12+
14.55 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ” 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Розыгрыш 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхил-
тон 16+
00.00 Х/ф “ФИЛОМЕНА” 16+
01.50 Х/ф “ОМЕН 4” 18+
03.40 Х/ф “ДЖЕК-ПОПРЫ-
ГУН” 12+

05.10 Х/ф “В КВАДРАТЕ 45” 
12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 
12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Освободители 12+
11.20 Укротители звука 12+
12.20, 14.30 Х/ф “ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА” 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф “ЗА ЧУЖИЕ ГРЕ-
ХИ” 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф “ДОЧЬ ЗА ОТЦА” 
12+
00.35 Х/ф “РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ” 12+
02.30 Х/ф “КАРУСЕЛЬ” 12+
04.30 Комната смеха 12+

05.40, 00.55 Т/с “ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ 2. К МОРЮ” 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 12+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 12+
11.50 Квартирный вопрос 
12+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра
15.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Х/ф “АФРОДИТЫ” 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.15 Т/с “ОПЕРАЦИЯ “КУ-
КЛОВОД” 16+
05.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ” 12+
12.00 Большая семья 12+
12.55 Пряничный домик 12+
13.25 Т/с “НЕФРОНТОВЫЕ 
ЗАМЕТКИ” 12+
13.50 Острова 12+
14.30 Спектакль МХТ им.А.П.
Чехова “Ретро” 12+
17.00 Д/ф “Река времен” 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Д/ф “Юрий Богатырев” 
12+
19.45 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО” 12+

21.25 Концерт “Роберто Ала-
нья. Сицилийская ночь” 12+
22.20 Д/ф “Ностальгия по 
Олегу” 12+
23.00 Х/ф “ЛЮБОВНИК” 12+
00.40 Концерт “Радиохэд” 12+
01.40 М/ф “Шут Балакирев” 
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Амальфитанское 
побережье” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с “СЛЕД. ЖАБА ЗА-
ДУШИЛА” 16+
10.55 Т/с “СЛЕД. БУРАТИНО” 
16+
11.40 Т/с “СЛЕД. МОРСКИЕ 
СВИНКИ” 16+
12.20 Т/с “СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ВЫХОДА” 16+
13.05 Т/с “СЛЕД. ЦЕЛИ ПРО-
ТИВ ЦЕННОСТЕЙ” 16+
13.55 Т/с “СЛЕД. ПОЩЕЧИ-
НА” 16+
14.40 Т/с “СЛЕД. КУКОЛКА” 
16+
15.25 Т/с “СЛЕД. И РЫЦАРЬ 
НА БЕЛОМ КОНЕ” 16+
16.10 Т/с “СЛЕД. БЛИЖЕ К 
ТЕЛУ” 16+
16.55 Т/с “СЛЕД. ТРУДНО 
БЫТЬ ДРУГОМ” 16+
17.40 Т/с “СЛЕД. ТОЛЬКО 
СВОИ” 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.40, 23.35, 00.30, 01.20 Т/с 
“МОРПЕХИ” 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.10, 
06.10 Т/с “ЕРМАК” 12+

05.00 Т/с “ТУРИСТЫ” 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
16+
19.00 Х/ф “ХОББИТ. НЕОЖИ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” 
12+
22.10 Х/ф “ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА” 12+
01.00 Х/ф “ЖАТВА” 16+
03.00 Х/ф “ФРЕД КЛАУС, 
БРАТ САНТЫ” 12+

06.00 М/ф “Сезон охоты-3” 0+
07.20 М/с “Чаплин” 6+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 6+
08.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 6+
09.00, 16.45 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
10.20 Т/с “ОСТОРОЖНО” 16+
11.20 Х/ф “ДЕТИ ШПИО-
НОВ-4. АРМАГЕДДОН” 12+
12.55 М/с “Том и Джерри” 0+
14.10 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ” 12+
16.00 Ералаш
17.10 М/ф “Корпорация мон-
стров” 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф “СКАЛА” 16+
23.05 Х/ф “ЭКИПАЖ” 18+
01.40 Х/ф “СКАЙЛАЙН” 16+
03.20 6 кадров 16+
04.20 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.30 Комеди Клаб 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
17.00 Х/ф “ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ” 12+
19.00, 19.30 Т/с “ХБ” 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА” 16+
03.55 Т/с “ХОР” 16+
04.45 Т/с “БЕЗ СЛЕДА 5” 
16+
05.40 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные леген-
ды” 12+

06.30, 06.00 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.30 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ” 0+
10.15 Х/ф “ВКУС УБИЙ-
СТВА” 12+
14.05 Х/ф “ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ?” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф “КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА” 16+
23.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ” 16+
02.30 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 6+
06.45 Х/ф “ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ” 12+
08.40 Православная энци-
клопедия 6+
09.10 Д/ф “Светлана Свет-
личная. Невиноватая я...” 12+
10.00, 11.45, 04.55 Х/ф 
“ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” 
12+
11.30, 14.30, 23.10 События
13.15, 14.45 Х/ф “УКОЛ 
ЗОНТИКОМ” 12+
15.20 Х/ф “НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ” 12+
17.15 Х/ф “ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.45 Д/ф “Будущее не для 
всех” 16+
02.30 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
04.20 Обложка. Главная 
жена страны 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ” 
07.35, 09.15 Х/ф “ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50 Папа сможет? 6+
10.35 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
11.05, 13.15 Т/с “ГРАЧ” 16+
15.35, 18.20 Х/ф “НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ” 12+
19.00 Х/ф “НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ” 12+
20.55 Х/ф “КЛАССИК” 12+
23.15 Х/ф “СПАСИТЕ КОН-
КОРД” 16+
01.10 Х/ф “ПИРАТЫ ЗЕЛЕ-
НОГО ОСТРОВА” 16+
03.05 Х/ф “НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ” 6+
04.40 Х/ф “ВАРВАРИН 
ДЕНЬ” 0+

06.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.10 В мире животных 12+
08.40 Диалог 12+
10.10 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” 16+
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 
Большой спорт 12+
13.55 Хоккей. Гала-матч. 
Прямая трансляция
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
22.55 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 16+
01.20 Все что движется 12+
01.50 Следственный экспе-
римент 12+
02.20 Человек мира 12+
03.15, 03.45, 04.00 Макси-
мальное приближение 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор 
12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
12.20 Т/с “МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Большая игра 16+
02.35 Х/ф “МАКС ПЭЙН” 16+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Группа “А”. Охота на шпи-
онов 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
16.00 Т/с “УГОЛОВНОЕ ДЕЛО”
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф “МАМА НАПРО-
КАТ” 12+
00.50 Х/ф “ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ” 12+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 “Солнечно. Без осадков” 
с Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” 
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Х/ф “БАРСЫ” 16+
23.30 Х/ф “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЛОГ” 16+
01.35 Наталья Гундарева. Лич-
ная жизнь актрисы 16+
02.45 Т/с “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
04.40 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф “Дом” 12+
11.15, 23.20 Х/ф “ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ” 12+
13.10 Д/ф “Амальфитанское 
побережье” 12+
13.25 Письма из провинции 
12+
13.55, 01.55 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА” 12+
14.50 Д/ф “Данте Алигьери” 
12+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 12+
15.35 Д/ф “Тринадцать плюс... 
Илья Мечников.” 12+
16.20 Царская ложа 12+
17.00 Д/ф “Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон” 12+
17.40 Концерт Алиса Вайлер-
штайн, Юрий Темирканов и Ор-
кестр де Пари (kat12+) (кат12+) 
12+
18.30 Борис Пастернак: раско-
ванный голос 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф “Гиппократ” 12+

19.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл. Послед-
ний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ДИТЯ ТЬМЫ” 16+
04.25 Т/с “ХОР” 16+
05.20 Т/с “БЕЗ СЛЕДА 5” 16+
06.10 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Кризисный менеджер 
16+
13.00 Свидание для мамы 16+
14.00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР” 16+
17.35, 23.25 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
21.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ” 12+
00.30 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА” 16+
03.05 Д/с “Звёздные истории” 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 12+
10.05 Д/ф “Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРИЕ НОЖА” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж 16+
15.55, 17.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф “Сверхлюди” 12+
01.40 Х/ф “ГОЛУБАЯ БЕЗДНА” 
16+
04.20 Простые сложности 12+
04.55 Мой герой 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Х/ф “ВАРВАРИН ДЕНЬ” 
0+
07.35, 09.15 Т/с “БАНДЫ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.20, 13.15 Х/ф “ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА” 0+
14.10 Д/с “Хроника Победы” 
18.30 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 0+
20.25 Х/ф “АННУШКА” 6+
22.10, 23.20 Х/ф “ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ” 0+
00.10 Х/ф “ЗАТВОРНИК” 16+
02.00 Х/ф “МИЧМАН ПАНИН” 
04.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ОБГОН” 
12+

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала 12+
10.45 Эволюция 16+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф “ЛЕКТОР” 16+
15.25 Полигон 12+
16.00 Побег из Кандагара 12+
16.45 Х/ф “КАНДАГАР” 16+
18.40, 20.45 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Евролига. 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) - 
“Олимпиакос” (Греция). Прямая 
трансляция
21.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” 16+
00.30 Эволюция 12+
01.30 Максимальное прибли-
жение 12+
02.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая транс-
ляция

19.55 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ” 12+
21.15 Больше, чем любовь 12+
22.05 Линия жизни 12+
01.05 Джаз от народных арти-
стов 12+
01.45 М/ф “Вне игры” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф “ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ” 12+
13.00, 16.00, 14.00, 15.00, 
16.30, 17.30 Т/с “ЕРМАК” 12+
19.00 Т/с “СЛЕД. ВСПЫШКА” 
16+
19.45 Т/с “СЛЕД. СЕСТРЕНКА” 
16+
20.35 Т/с “СЛЕД. БОТАНИКИ” 
16+
21.25 Т/с “СЛЕД. ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ” 16+
22.15 Т/с “СЛЕД. СЛАБЫЙ 
ПОЛ” 16+
23.00 Т/с “СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ 
СМЕРТИ” 16+
23.45 Т/с “СЛЕД. РАЗ, ДВА, 
ТРИ - УМРИ” 16+
00.35 Т/с “СЛЕД. БУРАТИНО” 
16+
01.15 Т/с “СЛЕД. ЖАБА ЗАДУ-
ШИЛА” 16+
02.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ЖИ-
ВОЙ ЩИТ” 16+
02.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
КИДЫШ ДЛЯ ШЕФА” 16+
03.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШАЯ МЕДСЕСТРА” 16+
04.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ГЕ-
НИЙ В КОРОТКИХ ШТАНИШ-
КАХ” 16+
04.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ПУТЧИЦА” 16+
05.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ. ОНА 
МОЯ” 16+

05.00 Не ври мне! 16+
06.00 Верное средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Д/с “Великие тайны древ-
ности” 16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Повелительницы тьмы 
16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР” 16+
02.20 Москва. День и ночь 16+
03.20 Х/ф “СЫН МАСКИ” 12+

06.00 М/с “Чаплин” 6+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с “Аладдин” 0+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
11.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
12.30, 18.30 Нереальная исто-
рия 16+
13.30, 17.45 Ералаш
14.10 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 
15.05 Т/с “ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА” 12+
16.00 Х/ф “ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА” 12+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
23.20 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ” 12+
01.10 Х/ф “БОГИ АРЕНЫ” 16+
02.45 М/ф “Сезон охоты-3” 0+
04.10 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
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, 
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05.50, 06.10 Т/с “СТРАНА 03” 
16+
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами
10.15 Смак 12+
10.55 Наталья Богунова. Рас-
колотая душа 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Барахолка 12+
14.55 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ” 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Розыгрыш 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхил-
тон 16+
00.00 Х/ф “ФИЛОМЕНА” 16+
01.50 Х/ф “ОМЕН 4” 18+
03.40 Х/ф “ДЖЕК-ПОПРЫ-
ГУН” 12+

05.10 Х/ф “В КВАДРАТЕ 45” 
12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 
12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Освободители 12+
11.20 Укротители звука 12+
12.20, 14.30 Х/ф “ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА” 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф “ЗА ЧУЖИЕ ГРЕ-
ХИ” 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф “ДОЧЬ ЗА ОТЦА” 
12+
00.35 Х/ф “РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ” 12+
02.30 Х/ф “КАРУСЕЛЬ” 12+
04.30 Комната смеха 12+

05.40, 00.55 Т/с “ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ 2. К МОРЮ” 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 12+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 12+
11.50 Квартирный вопрос 
12+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра
15.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Х/ф “АФРОДИТЫ” 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.15 Т/с “ОПЕРАЦИЯ “КУ-
КЛОВОД” 16+
05.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ” 12+
12.00 Большая семья 12+
12.55 Пряничный домик 12+
13.25 Т/с “НЕФРОНТОВЫЕ 
ЗАМЕТКИ” 12+
13.50 Острова 12+
14.30 Спектакль МХТ им.А.П.
Чехова “Ретро” 12+
17.00 Д/ф “Река времен” 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Д/ф “Юрий Богатырев” 
12+
19.45 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО” 12+

21.25 Концерт “Роберто Ала-
нья. Сицилийская ночь” 12+
22.20 Д/ф “Ностальгия по 
Олегу” 12+
23.00 Х/ф “ЛЮБОВНИК” 12+
00.40 Концерт “Радиохэд” 12+
01.40 М/ф “Шут Балакирев” 
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Амальфитанское 
побережье” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с “СЛЕД. ЖАБА ЗА-
ДУШИЛА” 16+
10.55 Т/с “СЛЕД. БУРАТИНО” 
16+
11.40 Т/с “СЛЕД. МОРСКИЕ 
СВИНКИ” 16+
12.20 Т/с “СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ВЫХОДА” 16+
13.05 Т/с “СЛЕД. ЦЕЛИ ПРО-
ТИВ ЦЕННОСТЕЙ” 16+
13.55 Т/с “СЛЕД. ПОЩЕЧИ-
НА” 16+
14.40 Т/с “СЛЕД. КУКОЛКА” 
16+
15.25 Т/с “СЛЕД. И РЫЦАРЬ 
НА БЕЛОМ КОНЕ” 16+
16.10 Т/с “СЛЕД. БЛИЖЕ К 
ТЕЛУ” 16+
16.55 Т/с “СЛЕД. ТРУДНО 
БЫТЬ ДРУГОМ” 16+
17.40 Т/с “СЛЕД. ТОЛЬКО 
СВОИ” 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.40, 23.35, 00.30, 01.20 Т/с 
“МОРПЕХИ” 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.10, 
06.10 Т/с “ЕРМАК” 12+

05.00 Т/с “ТУРИСТЫ” 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
16+
19.00 Х/ф “ХОББИТ. НЕОЖИ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” 
12+
22.10 Х/ф “ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА” 12+
01.00 Х/ф “ЖАТВА” 16+
03.00 Х/ф “ФРЕД КЛАУС, 
БРАТ САНТЫ” 12+

06.00 М/ф “Сезон охоты-3” 0+
07.20 М/с “Чаплин” 6+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 6+
08.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 6+
09.00, 16.45 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
10.20 Т/с “ОСТОРОЖНО” 16+
11.20 Х/ф “ДЕТИ ШПИО-
НОВ-4. АРМАГЕДДОН” 12+
12.55 М/с “Том и Джерри” 0+
14.10 Х/ф “ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ” 12+
16.00 Ералаш
17.10 М/ф “Корпорация мон-
стров” 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф “СКАЛА” 16+
23.05 Х/ф “ЭКИПАЖ” 18+
01.40 Х/ф “СКАЙЛАЙН” 16+
03.20 6 кадров 16+
04.20 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.30 Комеди Клаб 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
17.00 Х/ф “ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ” 12+
19.00, 19.30 Т/с “ХБ” 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА” 16+
03.55 Т/с “ХОР” 16+
04.45 Т/с “БЕЗ СЛЕДА 5” 
16+
05.40 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные леген-
ды” 12+

06.30, 06.00 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.30 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ” 0+
10.15 Х/ф “ВКУС УБИЙ-
СТВА” 12+
14.05 Х/ф “ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ?” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф “КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА” 16+
23.00 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ” 16+
02.30 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 6+
06.45 Х/ф “ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ” 12+
08.40 Православная энци-
клопедия 6+
09.10 Д/ф “Светлана Свет-
личная. Невиноватая я...” 12+
10.00, 11.45, 04.55 Х/ф 
“ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” 
12+
11.30, 14.30, 23.10 События
13.15, 14.45 Х/ф “УКОЛ 
ЗОНТИКОМ” 12+
15.20 Х/ф “НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ” 12+
17.15 Х/ф “ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.45 Д/ф “Будущее не для 
всех” 16+
02.30 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
04.20 Обложка. Главная 
жена страны 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ” 
07.35, 09.15 Х/ф “ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50 Папа сможет? 6+
10.35 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
11.05, 13.15 Т/с “ГРАЧ” 16+
15.35, 18.20 Х/ф “НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ” 12+
19.00 Х/ф “НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ” 12+
20.55 Х/ф “КЛАССИК” 12+
23.15 Х/ф “СПАСИТЕ КОН-
КОРД” 16+
01.10 Х/ф “ПИРАТЫ ЗЕЛЕ-
НОГО ОСТРОВА” 16+
03.05 Х/ф “НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ” 6+
04.40 Х/ф “ВАРВАРИН 
ДЕНЬ” 0+

06.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.10 В мире животных 12+
08.40 Диалог 12+
10.10 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” 16+
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 
Большой спорт 12+
13.55 Хоккей. Гала-матч. 
Прямая трансляция
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
22.55 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 16+
01.20 Все что движется 12+
01.50 Следственный экспе-
римент 12+
02.20 Человек мира 12+
03.15, 03.45, 04.00 Макси-
мальное приближение 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 12+
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ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОЙ ГОРДУМЫ В МАЕ 2015 ГОДА

Женская ассамблея города откры-
вает на базе Комплексного центра со-
циальной защиты населения Ржева и 
района благотворительный соци-
альный магазин «БлагоДарю!». Это 
уникальная в своём роде инициатива 
(начиная от названия и заканчивая на-
значением) призвана превратить став-
шие ненужными одним людям вещи в 
полезный ресурс для других людей.  Ра-
бота магазина направлена на оказание 
вещевой помощи незащищённым слоям 
населения – многодетным, малообеспе-
ченным, матерям-одиночкам, пенсио-
нерам, людям, находящимся в сложной 
ситуации, переселенцам. 

При участии службы соцзащиты уже 
составлен список людей, которым та-
кая помощь необходима, в результате 
у нас появится возможность сделать её 
адресной. 

Почему мы назвали этот пункт при-
ёма вещей магазином? Всё очень про-
сто: каждый наш посетитель, получая 
помощь, со своей стороны сможет по-
жертвовать любую символическую сум-
му, начиная от 10 рублей. На эти деньги 
впоследствии можно будет приобрести 
продуктовые наборы и лекарства для 
нуждающихся. То есть, люди, которым 
требуется помощь, тоже смогут оказать 
её другим!

Мир не без добрых людей, причем 
добрых – гораздо больше! Людям само-
го разного возраста, вероисповедания 
и материального достатка – одним сло-
вом, всем нам не чуждо сострадание, 
когда речь заходит о помощи детям, 
старикам и нуждающимся. В каждом 
доме найдутся ненужные вещи – они 
попросту занимают место в шкафу, по-
тому что ещё вполне пригодны к ис-
пользованию. Мы знаем, что уже никог-
да не станем их носить, однако и вы-
брасывать не спешим. Приносите такие 
вещи в наш магазин, и они обретут но-
вого хозяина!

Особая потребность – в детских ве-
щах. Ребёнок растёт очень быстро и по-
рой не успевает сносить всю подобран-
ную для него одежду. Продавать её не 
всякий станет, а выбрасывать обычно 
жалко. В этом случае вспомните, что 
где-то рядом с нами живут люди, кото-

ОБРАЩЕНИЕ К РЖЕВИТЯНАМ
рые в настоящий момент времени нахо-
дятся в трудной жизненной ситуации, и 
им часто не на что купить своим деткам 
самое необходимое, в том числе одеж-
ду и обувь. Итак, магазин «БлагоДа-
рю!» принимает: 

1. Взрослую и детскую одежду 
(она должна быть чистая, без повреж-
дений и пятен, с исправными молния-
ми), в том числе: бельё для новорож-
денных и грудничков, пелёнки, одно-
разовые подгузник, а также вещи для 
деток постарше. 

2. Постельные принадлежности, 
полотенца, шторы – желательно в хо-
рошем состоянии. 

3. Пряжу, ткани, нитки и другие 
материалы для шитья и рукоделия, а 
также книги и журналы по рукоделию; 

4..Детские книги и игрушки, паз-
лы, конструкторы. 

6. Посуду. 
7. Бытовую технику (в рабочем со-

стоянии). 
8. Детские коляски, велосипеды, 

санки, кроватки.
9. Компьютерные игры, компью-

теры и ноутбуки, сканеры, прин-
теры, ксероксы, плееры и сотовые 
телефоны (в рабочем состоянии). 

10. Мебель, пригодную к исполь-
зованию.

11. Семена овощных культур и 
цветов. 

12. Школьные принадлежности: 
канцелярия, портфели, детские наборы 
для творчества, а также средства гиги-
ены (шампуни, мыло, зубная паста, дет-
ский крем). 

Также при желании можно сделать 
пожертвование на любую сумму. Все 
отчёты о работе магазина будут публи-
коваться на сайте Женской ассамблеи, 
который в настоящее время проходит 
регистрацию в социальных сетях. Кон-
тактный телефон: 8-963-154-34-68. На-
чало постоянной работы магазина – с 5 
мая ежедневно, с понедельника по пят-
ницу, с 10 до 16 часов, выходные – суб-
бота и воскресенье. 

Адрес магазина: Ржев, ул. Уриц-
кого, дом 82, 1-й этаж.

Женская ассамблея 
города Ржева.
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06.00 Новости
06.10 Т/с “СТРАНА 03” 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. Пин-код 
6+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Горько! 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Т/с “ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное “Время”
21.45 Чемпионат мира по 
хоккею. Финал. Прямой 
эфир
00.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ” 16+
02.20 Х/ф “ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ВЫПУСКНИ-
КОВ” 16+
03.55 В наше время 12+

05.20 Х/ф “ДЕЛО “ПЕ-
СТРЫХ” 12+
07.25 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе режиссер 
12+
08.25 Смехопанорама 12+
08.55 Утренняя почта 12+
09.35 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10, 02.35 Россия. Гений 
места 12+
12.20, 14.30 Х/ф “ЯЩИК 
ПАНДОРЫ” 12+
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.35 Х/ф “ПАРА ГНЕ-
ДЫХ” 12+
03.40 Планета собак 12+
04.10 Комната смеха 12+

НТВ

06.05, 00.55 Т/с “ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ 2. К МОРЮ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 Футбол. СОГАЗ. 
Спартак - ЦСКА. Прямая 
трансляция
15.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф “ТРАССА” 16+
02.45 Дикий мир 16+
03.15 Т/с “ОПЕРАЦИЯ “КУ-
КЛОВОД” 16+
05.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-
НИЧЕСКОГО ПИАНИНО” 
12+
12.15 Легенды мирового 
кино 12+
12.40 Россия, любовь моя! 
12+
13.10 Воспоминания о бу-
дущем 12+
13.50, 01.15 Д/ф “Глухари-
ные сады” 12+
14.35 Пешком... 12+
15.00 Что делать? 12+
15.50 Концерт “Робер-
то Аланья. Сицилийская 
ночь” 12+
16.45 Кто там... 12+
17.15, 00.30 Искатели 12+
18.00 Контекст 12+
18.40, 01.55 Концерт “На-
ших песен удивительная 
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жизнь” 12+
19.40 Х/ф “ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ” 12+
22.00 В гостях у Эльдара Ря-
занова 12+
23.10 Балет И.Стравинского 
“Весна Священная” 12+

07.05 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будуще-
го” с Михаилом Ковальчу-
ком 0+
11.00 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ” 12+
12.25 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ” 12+
14.20 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ” 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 
Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 
16+
23.25 Х/ф “РЫСЬ” 16+
01.25 Х/ф “БУХТА СМЕРТИ” 
16+
03.35 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА” 12+

05.00 Х/ф “ПОЕДИНОК” 
16+
07.00 Х/ф “СТАЯ” 16+
09.15 Х/ф “АЛЕКСАНДР” 
12.30, 20.50 Х/ф “ДЖЕК 
- ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ” 12+
14.40 Х/ф “ХОББИТ. НЕ-
ОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ” 12+
17.50 Х/ф “ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Про-
копенко 16+

06.00 М/с “Чаплин” 6+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 6+
08.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” 6+
09.00 М/с “Алиса знает, что 
делать!” 6+
09.35 МастерШеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Свидание со вкусом 
12.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 Ералаш
16.30 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” 6+
16.55 М/ф “Ральф” 6+
18.50 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ” 12+
21.15 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” 12+
23.35 Х/ф “СКАЙЛАЙН” 16+
01.15 6 кадров 16+
03.45 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф “ГЕРАКЛ. НАЧА-
ЛО ЛЕГЕНДЫ” 12+
15.00 Х/ф “ВОЛКИ” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman 16+
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.00 Т/с “ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ” 16+
22.00 Т/с “STAND UP” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “Я ОСТАЮСЬ” 
16+
03.20 Т/с “ХОР” 16+
04.15, 05.05 Т/с “БЕЗ СЛЕ-
ДА 5” 16+
06.00, 06.30 М/с “Кунг-фу 
Панда. Удивительные леген-

ды” 12+

06.30, 06.00 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
09.30 Х/ф “ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА” 16+
12.05 Х/ф “НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ” 
16+
15.35 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.40 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф “ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ” 16+
22.40 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “КОМНАТА С ВИ-
ДОМ НА ОГНИ” 16+
02.20 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+

07.30 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА”
09.10 Барышня и кулинар 
12+
09.45 Д/ф “Последняя весна 
Николая Ерёменко” 12+
10.30, 11.45 Х/ф “СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ” 12+
11.30, 00.00 События
12.45 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 12+
14.40 Петровка, 38
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф “КЛИНИКА” 16+
17.20 Х/ф “ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА” 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
00.15 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЕ МЕРДОКА” 12+
02.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРИЕ НОЖА” 16+
04.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.10 Д/с “Мачли - королева 
тигров” 12+

06.00 Х/ф “КАЛОШИ СЧА-
СТЬЯ” 0+
07.55 Х/ф “ЕЩЕ О ВОЙНЕ” 
16+
09.00 Служу России 12+
10.00 Военная приемка 6+
11.00 Д/ф “Аджимушкай. 
Подземная крепость” 12+
12.00, 13.15 Х/ф “КЛАС-
СИК” 12+
13.00, 23.00 Новости дня
14.20 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 16+
16.20, 19.10 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Научный детектив 12+
22.25, 23.15 Х/ф “ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ” 12+
00.10 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ” 12+
03.10 Х/ф “Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА” 12+
04.50 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Панорама дня. LIVE 
08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 12+
10.10, 16.45, 00.05 Боль-
шой спорт 12+
10.20 Х/ф “УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ” 12+
13.40 Х/ф “УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ” 
12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция
19.35 Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко 
12+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Финал. Прямая трансляция
23.05 Прототипы 12+
23.35 Опыты дилетанта 12+
00.25 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд - К. Влодарчик. 
А. Поветкин - К. Такама 12+
02.15 Человек мира 12+
03.40, 04.00 Максимальное 
приближение 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место 12+
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Окончание. Начало на стр. 5.
А потом ещё долго думалось... Если 

погибну напрасно, лишь разведу рука-
ми – ничего не поделаешь, судьба! А ес-
ли каким-то волшебным образом УСЛЫ-
ШУ, что погиб напрасно, – перевернусь в 
гробу! Хотя, возможно, гроба и не будет, 
только присыпят землицей и воткнут в 
холмик колышек с надписью на фанер-
ке. А может, повезёт, и попаду в боль-
шую братскую могилу. А может, вместе 
с сотнями тысяч других солдат останусь 
навеки в истерзанной нашей земле; и, 
может, опять-таки случайно, не попа-
дём мы в списки погибших, даже в циф-
рах потерь не будем значиться – будто 
бы нас никогда и не было. И тогда по-
смертные мытарства окончатся священ-
ной могилой Неизвестного солдата. Та-
кие, как мы, будем в ней!

 ВЫГЛЯНУЛО СОЛНЫШКО
Издевательский дождик закончил-

ся одновременно с прекращением атак. 
Выглянуло солнышко. Мы повылезали 
из окопов и всех щелей – обогреваться и 
сушиться. Второй раз выдали денежное 
довольствие, прямо с передовой послал 
маме (она получила, квиток сохранила). 
Улучшилось снабжение. Разрешился во-
прос и с куревом: какой-то первопрохо-
дец героически испробовал высушен-
ный измельчённый конский помет. Мы 
проверили – вполне пристойно. И бро-
сились по дорогам в поисках сырья для 
будущих закруток.

Возвращался оптимизм – а куда ж от 
него денешься, если остался цел? Одна-
ко понимая, что вечно везти не может, 
у многих предел мечтаний был огра-
ничен: «Дожить бы до победы – тогда 
можно и помереть!». Дальше своё бу-
дущее никак не рисовалось, а вот бу-
дущее оставшихся в живых, как и буду-
щее всего человечества, выглядело пре-
дельно ясно. Мы были уверены, что по-
сле стольких смертей, ужасов, мучений 
и слёз матерей больше никогда не будет 
ни одной войны, а наша – последняя в 
мировой истории... Люди станут добрее, 
справедливее, лишатся всех пороков и 
будут вечно любить друг друга – от ма-
ла до велика!

 И НЕОЖИДАННО – 
СНОВА ВПЕРЁД!

12 августа, поздним утром, совер-
шенно нежданно объявили о наступле-
нии. Наскребли с трудом человек сорок, 
отвели намного левее места прошлых 
атак и растянули по длинному прерыви-
стому окопу. Сидим группками. Все – не-
знакомые. Ждём.

Кто-то спрашивает:
– У кого есть санпакет?
Каждый солдат обязан иметь при себе 

индивидуальный медицинский перевя-
зочный пакет, но все молчим – понима-
ем, что тот будет просить. Вопрос повто-
ряется. Молчим. Третий раз спрашивает, 
настойчиво, требовательно. Я взглянул 
на того, кто так нагло пристаёт. И зря. 
Встретился с ним взглядом, и стало не-
ловко отворачиваться.

– Санпакет есть?
Растерянно промолчал.
– У тебя что, нет пакета?
Соврать невозможно.
– Ну... есть.
– Так дай!
Как завороженный, вынул из нагруд-

ного кармана гимнастёрки пакетик и ак-
куратно бросил ему. Тот поймал, даже не 
сказал спасибо. Тут же обругал себя, что 
не смог быстро сообразить и так же наг-
ло ответить: «Самому надо!».

Откуда ни возьмись перед нами по-
явился большой советский танк, да ка-
кой! Т-34! Он развернулся к нам кормой 
и остановился. Наша группка, человек 
восемь, мгновенно смекнула, что к чему, 
выскочила из окопа и пристроилась к 
корме; я оказался последним. Танк дви-
нулся вперед, мы – за ним. Далеко пра-
вее нас из леса выехали средний танк 
Т-28 и танкетка. Настроение приподня-
лось. Пошутили:

– Там никакая не танкетка. А трактор! 
Фанерой обшили.

– Точно! И покрасили.
– И пулемёт поставили...
Эта танкетка сразу и застряла. А Т-28 

вскоре скрылся за кустами, мы их боль-
ше не видели. Как и других группок из 
прерывистых окопов.

Никто не стрелял, ни наши, ни немцы. 
Т-34 медленно, ощупью двигался впе-
рёд. По открытой местности с отдельны-
ми кустами.

Увидел далеко впереди, справа тан-
ка, две уходящие человеческие фигур-
ки, нёсшие на плечах что-то продол-
говатое. Ничего не понял: там же нем-
цы должны быть. Наши, идущие за кор-
мой танка, их не видят. Те исчезают, как 
сквозь землю проваливаются. Продол-
жаем двигаться. Тишина.

АНИКИ-ВОИНЫ
Слева от себя, метрах в десяти, заме-

чаю в кустах голову незнакомого сол-
дата. Он смотрит на меня. Останавли-
ваюсь, смотрю на него. Нестарый, мор-
дастый, на каске какие-то пупырышки-
рожки, плечи в ярко-зелёной шинели... 

 «НЕ  УБИТ  ПОДО  РЖЕВОМ»

Стоп! У нас-то шинели серые! Это – 
фриц! Автоматически вскидываю авто-
мат, немец ныряет за куст. У меня – осеч-
ка! Заел диск! Сколько разбирал-соби-
рал-чистил, а ни разу не стрелял! Стою 
как вкопанный, немца не вижу. Сейчас 
он сквозь куст с живота даст очередь и 
разрежет меня пополам. Дрожь промча-
лась от затылка вниз и застряла под ко-
ленками. Немец высовывается и опять 
глазеет. Не стреляет. Уже легче. Зачем-
то второй раз вскидываю автомат, пу-
гая его. И делаю хуже. Он опять ныря-
ет вниз. И опять становится страшно. 
Бежать совсем глупо – обязательно вы-
стрелит. Медленно, «миролюбиво» тя-
нусь к вещмешку с запасным диском. Тот 
снова высовывается. Не понимая, поче-
му фриц не хочет стрелять, последний 
раз пугаю, тот ныряет за куст, и я, уже 
смело, удираю к своим и ору: «Ребя-а-а! 
Тут немец!».

Всё это длилось секунды. Танк успел 
пройти метров тридцать. Наши всполо-
шились: «Где? Где немец? Где?». Подбе-
гаю: «Там! Там!». Головой и носом ука-
зываю на куст, руки заняты мешком, 
дисками, автоматом. Кто-то стучит при-
кладом винтовки в броню. Танк оста-
навливается, из люка высовывается 
командир:

– Чего орёте?
Все горланят радостно, будто клад 

нашли:
– Немец! Немец!
Танкист всполошился, словно тоже 

ещё не видел немца:
– Где? Где? Показывайте!
– Там! Там! В кустах! Сержант, пока-

жи! Покажи танкисту!..
Становлюсь перед носом танка, 

командую:
– Поворачивай пушку!
Командир говорит что-то в люк, ору-

дие разворачивается назад. Слежу за 
поворотом ствола:

– Левее... Левее... Стоп, много, – 
подскакиваю, вытянув шею. – Чуть 

правее! Так...
Командир передает мои команды.
– Теперь пониже! Пониже! — отчаян-

но прыгаю повыше, стараясь совместить 
глаз, дуло и куст. – Ещё ниже! Стоп!.. 
Пали!

Грохнул выстрел. Точно – в куст. Сол-
даты постреляли туда из винтовок, и я, 
перезарядившись, послал в куст полди-
ска. Пошли посмотреть. Вернулись до-
вольные, гордые: убили. Я не ходил – 
стыдился за осечку: первым увидел 
немца, а выстрелил последним. И вооб-
ще обозлился на собственную нерасто-
ропность, а нехватку утренней наглости 
возместил: пока все ходили смотреть, 
занял место за кормой танка.

(Эту совершенно неправдоподобную 
историю я многим рассказывал после 
войны, желая получить ответы на мно-
гое непонятное. Почему немец оказал-
ся рядом с нами? Почему обнаружил се-
бя? Почему высовывался и глазел на ме-
ня? Почему не стрелял? Почему не побе-
жал, когда мы наводили орудие танка? 
Почему, если собирался сдаться, не сде-
лал «хэнде хох»? Только мой друг, ки-
норежиссер Игорь Таланкин на все эти 

«почему» дал исчерпывающий и полно-
стью удовлетворивший меня ответ: «По-
тому что он такой же мудак, как и ты»).

ДОЖИЛИ!..
Удивлениям в этот день не было кон-

ца. Едва миновали кустарники, слева 
поодаль увидели деревню. Пока дума-
ли-гадали, есть ли там немцы, решение 
приняли они. Завидев издали нас, мгно-
венно подожгли несколько соломенных 
крыш и побежали. Не от нас, а в сторо-
ну. С криками «ура!» и «вперёд!» мы 
помчались наискосок за ними, пытаясь 
перерезать их путь. Они не просто бежа-
ли, они – вероятно, гарнизонники – дра-
пали. Панически, налегке, нелепо раз-
махивая руками, смешно подпрыгивая, 
как это изображалось на наших карика-
турах. Танк дальше не поехал и расстал-
ся с нами.

Мы не могли остановиться, пыта-
ясь догнать немцев; их было не боль-
ше  де сятка. Они обогнали нас. Мы уста-
ли, ноги подкашивались, но всё ж бежа-
ли. Справа показалась вторая деревня. 
Повторилось то же самое. Едва завидев 
нас, немцы поджигали крыши избушек и 
удирали сломя голову. То же произошло 
и с третьей деревней. Мы орали «ура!», 
«бегут!», «драпают!», «удирают!», 
«уматывают!», «тикают!» «улепетыва-
ют!». Дожили — повидали наконец-то 
бегущих фашистов. Не могли поверить, 
что без единого выстрела освобожде-
ны три деревни, частичка нашей земли. 
Мы бежали весь день, мы ошалели. Не 
помню, чтоб останавливались, ели, пили 
или, простите, справляли нужду. Впер-
вые испытали счастье победы!

ТРОФЕИ
Ближе к вечеру, не встретив никакого 

сопротивления, пересекли одноколей-
ную железную дорогу. Вышли на про-
сторное поле. Каким-то образом соеди-
нились с некоторыми группками, сидев-
шими с нами утром в прерывистых око-
пах. Нас стало около тридцати.

В темнеющих сумерках далеко впе-
реди увидали две подводы, мирно ехав-
шие по поперечной дороге. Обратили 
внимание, что у лошадей хвосты корот-
ко обрезаны: стало быть, немцы! Обоз! 
Мы бросились наперерез. И хотя дого-
ворились не стрелять, раздался чей-то 
выстрел. Обозники помчались. Некото-
рые из наших на бегу стали палить, не 
попали. Немцы, хлеставшие лошадей, 
вот-вот скрылись бы, но передняя те-
лега внезапно остановилась: что-то у 
нее поломалось. Ездовой спрыгнул и 
попытался вскочить во вторую телегу. 
Но второй немец отвернул её в сторо-
ну, промчался мимо и понесся вверх по 
косогору. Первый, посылая вслед явные 
проклятия и размахивая руками, бро-
сился вслед за товарищем. Оба скры-
лись за косогором.

Мы бежали к оставшейся повозке. 
Двое, опередившие меня, скинули бре-
зент, и взору открылась гора продук-
тов с давно не виданным чудом – кучей 
больших караваев белого хлеба! Мол-
ниеносно развязал вещмешок, сунул 
туда три круглых буханки, завязал и... 
понял, что прогадал: другие возились с 
такими же огромными кругляшами жел-
того сыра. Мгновенно вытащил две бу-
ханки хлеба и сунул в мешок два сыра, 
завязал... и вижу – кто-то вертит в ру-
ках высокую картонную коробку с акку-
ратно уложенными плитками шоколада. 
Быстро схватил такую же, ещё «бесхоз-
ную», коробку, заменил ею один кру-
гляш сыра, и... всё!

Подбежал незнакомый молодой, 
подтянутый лейтенант, отогнал всех от 
подводы. «Назад! Это – трофеи! Надо 
доставить в штаб!». Успели отовариться 
человек пятнадцать. Остальные оста-
лись с носом и были обсмеяны: «Не от-
ставайте!», «В атаку надо бегать в пер-
вых рядах!», «Кто не поспел – тот и не 
съел!».

На этом наше наступление закончи-
лось. Нашли удобное местечко, распо-
ложились на ужин, стали делиться с 
«недобежавшими». Кто-то долго возил-
ся с трофейной большой коробкой кон-
фет. Они были завернуты в похожие на 
фотокассеты короткие трубочки с тру-
дом отдираемыми фантиками. Один бо-
ец оказался просвещённым и со знани-
ем дела заявил: «Это – сухой спирт!». 
Поднялся ажиотаж: ещё бы! За вре-
мя пребывания на фронте мы ни разу 
не видели наркомовских ста грамм, да-
же не нюхали. Теперь подфартило от-
праздновать сегодняшную победу по 
полной программе! Набрали в лужицах 
котелки воды, развели огонёк. Пробо-
вали открыть трубочки ножами, шты-
ками, потрошили, кромсали, но резуль-
таты остались непонятными. Сыпались 
советы. «Грейте вместе с фантиками – 
они распадутся», «Не кипятите – градус 
спугнёте!», «А может, это для склейки 
бинтов на перевязках?», «Да конфета 
такая – эрзац-тянучка!», «А вдруг сол-
датский гробовой пистончик?». Пробо-
вали, плевались и остались ни с чем.

(Только через несколько лет я где-
то увидел свисающую сверху на корич-
невой ленте похожую коробочку; лен-
ту облепили мухи – то была мухоловка. 
Мы же тогда боролись с мухами квадра-
тиками жухлой ядовитой бумаги, ле-
жавшими в блюдце с водой.

А 3 марта 1993 года, в день пятиде-
сятой годовщины освобождения Рже-
ва от фашистов, приезжая на празд-
ник, познакомился со многими насто-
ящими героями ржевских битв, узнал, 
что не всё выглядело так бестолково, 
как у нас: велись и упорные сраже-
ния, и продвигались вперёд, доходи-
ло и до рукопашной на окраине горо-
да. А на одной из встреч ветеранов со 
школьниками услышал, как кто-то рас-
сказывал о захвате этого самого кро-
хотного обоза. Рассказчиком оказал-
ся тот самый лейтенант, отвёзший по-
возку в штаб, – Михаил Скоробогатов, 
ставший после войны ржевитянином. 
Мы узнали друг друга, обнялись, по-
вспоминали, сфотографировались, по-
том переписывались; он обещал в сле-
дующий мой приезд показать место за-
хвата этой повозки, где меня вскоре 
ранило...).
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Администрация МО с/п «Есинка» Ржевского райо-
на Тверской области сообщает о проведении открыто-
го по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене, аукциона по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация МО с/п «Есинка» 
Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 
11 июня 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: Твер-
ская обл., г.Ржев, ул.Ленина, д.11, каб.11.

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

ем Главы администрации МО сельского поселения «Есин-
ка» Ржевского района №15 от 21.04.2015г. «О проведе-
нии торгов по продаже земельного участка юго-запад-
нее д.Збоево сельского поселения «Есинка» Ржевского 
района».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений о 
цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 07 мая 2015 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 08 июня 2015 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 08 июня 
2015 года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участ-
ников аукциона и ознакомление с конкурсной докумен-
тацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 
16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д.11, каб.2. Кон-
тактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта не-
движимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Договор купли-продажи с победителем аукциона 
заключается в срок не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте. 

1.8.Земельный участок не имеет установленных зако-
ном или уполномоченными органами условий, запреще-
ний (обременений).

1.9.Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участках:

Лот 1 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0000033:701,  расположенный по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», 
юго-западнее д.Збоево, 224 км а/д «Москва-Рига», пло-
щадью 2600 кв.м., из земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения, для обслуживания автозаправоч-
ной станции.

Начальная цена: 
Лот 1 – 364 000 руб. (Триста шестьдесят четыре тыся-

чи рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % от на-

чальной цены земельного участка, для Лот 1 – 10 920 руб. 
(Десять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек).

3. Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе 

претендент должен перечислить задаток в размере 10 % 
от начальной цены: 

Лот 1 – 36 400 руб. (Тридцать шесть тысяч четыре-
ста рублей 00 копеек) в срок до 10.00 часов 08 ию-
ня 2015 года на расчетный счет УФК по Тверской об-
ласти (Администрация Муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района Твер-
ской области): ИНН 6937003820, КПП 693701001, р/с 
№40302810400003000150 отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001, л/с 05363013210, ОКТМО 28648413, КБК 0. 

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в те-
чение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену. Результаты аукциона оформляются протоко-
лом между организатором и победителем аукциона в день 
проведения торгов.

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Приложение к сообщению о проведении открытых 
торгов опубликовано на сайте «РП» (www.presska.ru).

***
В связи с допущенной в извещении о проведении аукци-

она, опубликованном в газете «Ржевская правда» №17 от 
30.04.2015г., технической ошибкой, в пункте 2 слова «Шаг 
аукциона» устанавливается в размере 3 % от начальной 
цены земельного участка, для Лот 1 – 59700 руб.(Пятьде-
сят девять тысяч семьсот рублей 00 копеек); Лот 2 – 51 300 
руб. (Пятьдесят одна тысяча триста рублей 00 копеек); Лот 
3 – 16 000 руб. (Шестнадцать тысяч рублей 00 копеек)» за-
менить словами ««Шаг аукциона» устанавливается в раз-
мере 3 % от начальной цены земельного участка, для Лот 
1 – 17 910 руб.; Лот 2 – 15 390 руб.; Лот 3 – 4 800 руб.». 
Все остальные условия опубликованного извещения оста-
ются без изменений.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
О ситуации на рынке труда

29 апреля губернатор Андрей Шевелёв принял участие 
в заседании Межведомственной рабочей группы по ситу-
ации на рынке труда, которое провела заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Ольга Голодец. Руководитель 
Тверской области представил доклад о положении в сфе-
ре занятости населения Верхневолжья.

Андрей Шевелёв отметил, что ситуация на рынке труда 
развивается параллельно с процессами в региональной 
экономике. По итогам 2014 года в Верхневолжье, как и по 
всей стране, наблюдался спад промышленного производ-
ства. Рост инфляции сдерживал потребительский спрос. 
Вместе с тем зафиксирован и ряд позитивных факторов. В 
частности, возросла активность в строительстве. В I квар-
тале 2015 года темпы роста в отрасли составили 120,9% 
по сравнению с аналогичным периодом 2014-го.  

На ситуацию в сфере занятости наряду с многими фак-
торами оказывает влияние инвестиционный климат в ре-
гионе. По этому показателю Тверская область традицион-
но входит в число лидеров ЦФО.  

- В прошлом году у нас было реализовано 10 проектов, 
в рамках которых создано свыше 2,7 тысяч рабочих мест. 
В текущем году, несмотря на объективные трудности, 
планируем не снижать эту планку, что даст возможность 
пополнить банк вакансий, - заверил глава региона.  

По словам губернатора, спад в промышленном секторе 
ожидаемо вызвал рост безработицы. В начале 2015 года 
она увеличилась на 20% и составила 1,1% от экономи-
чески активного населения. В апреле наметились поло-
жительные тенденции: количество вакансий выросло на 
5%, а темпы роста числа безработных сократились вдвое. 
Сейчас в регионе чуть более 8 тыс. безработных. Количе-
ство вакансий составляет 9,9 тыс.  

Для стабилизации ситуации на рынке труда Прави-
тельством региона выработан ряд мер. Ведётся активное 
замещение иностранных работников российскими граж-
данами: на начало апреля 1,5 тыс. вакансий, предусмо-
тренных ранее для привлекаемых специалистов, заняли 
россияне. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный пе-
риод 2014 года.

Андрей Шевелёв подчеркнул: одной из основных за-
дач в текущей ситуации является выполнение госпро-
граммы «Содействие занятости населения Тверской обла-
сти на 2013–2018 годы». В 2015-м в её рамках планиру-
ется трудоустроить около 30 тыс. граждан и организовать 
профессиональное обучение не менее чем для 1,5 тыс. 
безработных.  

Серьезные возможности для укрепления этой работы 
дает внедряемая на федеральном уровне дополнитель-
ная система содействия занятости населения. В Прави-
тельстве Тверской области оперативно разработана ре-
гиональная программа по реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в 2015 году. Одним из первых среди субъ-
ектов РФ документ получил федеральное финансирова-
ние. В рамках соглашения с Рострудом в Верхневолжье 
уже поступило 70% субсидии.  

- Ожидается, что реализация программы позволит 
удержать уровень регистрируемой безработицы в Твер-
ской области на отметке не выше 1,3% от численности 
экономически активного населения, а уровень занятости 
населения – не ниже 64%, - сообщил Андрей Шевелёв.

Вводится особый 
противопожарный режим

На минувшей неделе, 28 апреля, губернатор Андрей 
Шевелёв провел очередное заседание Правительства 
Тверской области. Перед рассмотрением повестки дня 
глава региона заявил, что с 30 апреля на территории ре-
гиона вводится особый противопожарный режим.  

По словам губернатора, селекторное совещание с гла-
вами городов и районов выявило, что планы работ по под-
готовке к пожароопасному периоду в ряде муниципаль-
ных образований выполняются не в полном объеме. При 
этом количество возгораний из-за неконтролируемого 
пала травы растёт. По состоянию  на конец апреля огнём 
было охвачено около 1000 гектаров. Пострадали дома в 
Калининском и Ржевском районах. Перед руководителями 
муниципалитетов поставлена задача: до майских празд-
ников устранить все недочеты. Это касается опашки, 
очистки территорий, готовности водоёмов, средств пожа-
ротушения, состояния переданной в сельские поселения 
техники, готовности добровольных дружин. Глава регио-
на указал также на необходимость проведения трениро-
вок по оповещению жителей поселений.

В соответствии с постановлением о введении особого 
противопожарного режима на территории Верхневолжья, 
ГУ МЧС России по Тверской области рекомендовано уси-
лить контроль за соблюдением органами местного само-
управления первичных и дополнительных мер пожарной 
безопасности в населенных пунктах.

Министерством лесного хозяйства по данным прогноза 
метеорологических (погодных) условий устанавливается 
особый противопожарный режим IV и V классов, который 
предусматривает запрет на посещение гражданами лесов 
на соответствующих территориях, за исключением лиц, 
осуществляющих противопожарные мероприятия и туше-
ние лесных пожаров в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации.  

Принятие мер по соблюдению запрета на посещение 
гражданами лесов возложено на управление МВД РФ по 
Тверской области. Органам местного самоуправления 
муниципальных образований рекомендовано организо-
вывать патрулирование населенных пунктов, террито-
рий садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений и прилегающих к ним зон в целях 
ограничения случаев разведения костров и проведения 
пожароопасных работ. В случае необходимости - при-
влекать население для локализации пожаров вне гра-
ниц населенных пунктов. Кроме того, в муниципалитетах 
должны принять меры по запрету сжигания сухой травы, 
усилению охраны объектов, непосредственно обеспечи-
вающих жизнедеятельность населения, информированию 
граждан об установленных требованиях по обеспечению 
пожарной безопасности.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2015г. № 285

О завершении отопительного сезона 
2014-2015 г.г. в МО «Ржевский район» 

Тверской области
 В связи с повышением среднесуточной темпера-

туры наружного воздуха и отсутствием лимитов по 
использованию газа на котельных МО «Ржевский 
район» на май 2015 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный сезон жилого фонда и 

всех учреждений социальной сферы  МО «Ржевский 
район Тверской области с 01 мая 2015 года.

2. Главам Администраций сельских поселений, от-
делу культуры, отделу образования, организациям 
коммунального комплекса принять неотложные ме-
ры по:

*  обеспечению сохранности теплоэнергетического 
оборудования котельных;

*  учёту и сохранности топлива.
3. Собственникам приступить к подготовке ко-

тельных отапливаемых объектов и теплотрасс к ото-
пительному сезону 2015-2016 г.г.

4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя Главы Ржевско-
го района по ЖКХ, инженерной инфраструктуре, га-
зификации Петрушихина М.П.

5. Опубликовать данное постановление в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте адми-
нистрации Ржевского района www.rzhevregion.com. 

 6. Настоящее Постановление вступает в силу с 
момента подписания. 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  
24.04. 2015г. № 395

«Об установлении тарифов по найму 
жилых помещений в жилом фонде 

МО «Ржевский район»
В соответствии с Федеральным законом от 30 де-

кабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплек-
са» постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплекса»

РЕШИЛО:
1. Установить и ввести в действие с 01.04.2015 

года:
- для жилого фонда муниципального образования 

«Ржевский район» тариф по найму жилого помеще-
ния, имеющего все виды благоустройства в размере 
5,72 руб. за 1 кв. метр площади.

- для неблагоустроенного жилого фонда муници-
пального образования «Ржевский район» тариф по 
найму жилого помещения установить в размере 2,32 
руб. за 1 кв. метр площади.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте админи-
страции Ржевского района.

3. Считать утратившим силу решение Собрания 
Депутатов Ржевского районаот 01.12.2008г. №226-1 
«Об установлении тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги МУП «ЖКХ-сервис» и МУП»ЖКО».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на и.о. заместителя Главы Ржевского рай-
она по ЖКХ, инженерной инфраструктуре, газифика-
ции Петрушихина М.П.  

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
24.04.2015 г. № 391

О внесении изменений и дополнений в 
Положение о муниципальной службе в 

Ржевском районе, утвержденное Решением 
Собрания депутатов Ржевского района от 

30.09.2010 года № 64  
(с изменениями и дополнениями) 

В целях приведения в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», на основании Протеста Ржевской 
межрайонной прокуратуры от 23.03.2015 года № 16-
15, Собрание депутатов Ржевского района

РЕШИЛО:
1. пп. 3 п. 1 ст. 8 Положения о муниципальной 

службе в Ржевском районе, утвержденного Решением 
Собрания депутатов Ржевского района от 30.09.2010 
года № 64, изложить в новой редакции:

«3) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, а также уча-
ствовать в управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке);».

2. Опубликовать в газете «Ржевская правда» и 
разместить на официальном сайте администрации 
Ржевского района настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2015 года.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛА 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
29.04.2015 № 518

О временном закрытии движения 
автомобильного транспорта по улицам 

города Ржева Тверской области 
8-9 мая 2015 года 

В связи с празднованием 8-9 мая 2015 года в городе 
Ржеве Тверской области 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответ-
ствии с постановлением Администрации города Ржева 
Тверской области от 07.04.2015 № 419 «О праздновании 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов», руководствуясь статьями 42.2 и 
46 Устава города Ржева Тверской области, Администра-
ция города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Временно закрыть движение автомобильного 

транспорта 8 мая 2015 года с 11 часов 30 минут до 13 
часов 30 минут, а также с 18 часов 30 минут до 21 часа 
00 минут на участке автомобильной дороги по улице 
Советская площадь (от перекрестка ул. Советская пло-
щадь – ул. К.Маркса до перекрестка ул. Краностроите-
лей – ул. Советская площадь).

2. Временно закрыть движение автомобильного 
транспорта 9 мая 2015 года с 7 часов 30 минут до 23 ча-
сов 30 минут по ул. Советская площадь (от перекрестка 
ул. Ленина – ул. К.Маркса до перекрестка ул. Крано-
строителей – ул. Советская площадь, а также от пере-
крестка ул. Бехтерева – ул. Кирова до перекрестка ул. 
Советская площадь – ул. Волосковская горка), а также 
по старому мосту через р. Волга, с 8 часов 30 минут до 9 
часов 30 минут по ул. Ленина от пл. Революции до ново-
го моста через р. Волга.

3. Временно закрыть движение транспорта 9 мая 
2015 года на участке автомобильной дороги от площади 
Революции до перекрестка ул. Ленина – ул. Урицкого с 
17 часов 30 минут до 17 часов 40 минут на время про-
езда организованной колонны мотоциклистов.

4. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ржевский» Хлопицкому А.В. на время проведения 
торжественных мероприятий обеспечить закрытие дви-
жения транспорта на участках автомобильных дорог, в 
соответствии с пунктами 1, 2, 3 настоящего постанов-
ления.

5. Директору МКП г. Ржева «Благоустройство и ланд-
шафтный дизайн» Селезневу С.А. установить временные 
дорожные знаки 3.2 «Въезд запрещен» на перекрестке 
ул. Ленина – ул. К.Маркса, на перекрестке ул. Алексе-
ева – Советская площадь, на перекрестке ул. Театраль-
ный проезд – ул. Советская площадь, на перекрестке ул. 
Волосковская горка – Советская площадь, при въезде на 
старый мост через р. Волга со стороны ул. Грацинского.

6. Начальнику Отдела транспорта и дорожного хо-
зяйства администрации города Ржева Тверской области 
Некрасову Д.Ю. проинформировать МУП «Автотранс» 
г.Ржева и частных перевозчиков об изменении графика 
движения автотранспорта.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева Тверской области в 
сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
города Ржева Тверской области Громову Е.В.

Глава администрации города Ржева И.И. Корольков.
***

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
27.04.2015 № 502

Об окончании отопительного сезона 2014-2015 
г.г. для социально-значимых объектов  и 

жилищного фонда г. Ржева Тверской области
В связи с установившейся среднесуточной температу-

рой наружного воздуха свыше плюс 8 градусов по Цель-
сию, руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города 
Ржева Тверской области, Администрация города Ржева 
Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Завершить отопительный сезон 2014-2015 гг. в го-

роде Ржеве Тверской области с 30 апреля 2014 года.
2. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям, 

организациям, учреждениям, независимо от форм соб-
ственности, имеющим на своем балансе отопительные 
котельные и другие теплоисточники, тепловые сети:

-  перейти на летний режим работы и обеспечить го-
рячим водоснабжением потребителей города Ржева в 
полном объеме;

-  приступить к проведению работ по подготовке те-
плоисточников, инженерных сетей и коммуникаций к 
отопительному сезону 2015-2016 гг.;

-  представить в Отдел ЖКХ и благоустройства тер-
риторий администрации города Ржева Тверской области 
план мероприятий по подготовке к отопительному сезо-
ну 2015-2016 гг. в срок до 12.05.2015.

3. Руководителям ООО «Западное», ООО «Захолын-
ское», ООО «Спасское», ООО «Центральное», ООО «Се-
верное», ООО «Восточное», ООО «Ржевская управляю-
щая компания», ООО «УК Инком Дом», Отделу образо-
вания администрации города Ржева Тверской области, 
ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», Отделу культуры администрации 
города Ржева Тверской области обеспечить отключение 
систем центрального отопления в установленном поряд-
ке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева Тверской области в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

                      Глава администрации города Ржева 
                                                       И.И. Корольков.

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
24.03.2015 № 338

О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования города Ржева 
в весенний период 2015 года

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в период неблагопри-
ятных сезонных природно-климатических условий, при кото-
рых снижена несущая способность конструктивных элементов 
автомобильных дорог, в соответствии с требованиями части 4 
статьи 6, статьи 14 Федерального закона Российской Федера-
ции от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», подпункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», части 11 статьи 5, части 9 статьи 6, пунктов 
1, 3 и 7 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Приказа Минтранса России от 24.07.2012 № 258 
«Об утверждении Порядка выдачи специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов», пункта 22 и пункта 23 раздела 
4 Порядка осуществления временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального и межмуници-
пального значения Тверской области, автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципальных об-
разований Тверской области, утвержденного Постановлением 
Правительства Тверской области от 20.03.2012 № 104-пп, по-
становлением Администрации города Ржева Тверской области 
от 29.12.2014 № 1833 «Об определении показателей размера 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по 
автомобильным дорогам местного значения в городе Ржеве 
Тверской области», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева 
Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ввести на территории города Ржева Тверской области с 

06 апреля 2015 года по 05 мая 2015 года временное ограни-
чение движения по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения механических транспортных средств 
(за исключением пассажирских перевозок автобусами, в том 
числе междугородних и международных) без специальных 
пропусков с максимальной предельной осевой нагрузкой, 
превышающей:

*  одиночная ось 5 тонн;
*  сдвоенная ось 4 тонны;
*  строенная ось 3 тонны.
2. Установить, что проезд по дорогам общего пользования 

местного значения города
Ржева Тверской области механических транспортных 

средств с превышением разрешенной максимальной нагрузки 
на ось, указанной в пункте 1 настоящего постановления, осу-
ществляется на платной основе по специальным пропускам.

3. Утвердить на период действия настоящего постановле-
ния стоимость специальных пропусков. (Приложение).

4. Директору МКП г. Ржева «Благоустройство и ландшафт-
ный дизайн» Селезневу С.А. до 01 апреля 2015 года обеспе-
чить установку дорожных знаков и информационных щитов 
на всех направлениях въезда на территорию города Ржева.

5. Главному бухгалтеру Администрации города Ржева Твер-
ской области Аверчевой Л.П. и начальнику Отдела транспорта 
и дорожного хозяйства администрации города Ржева Твер-
ской области Некрасову Д.Ю. обеспечить выдачу пропусков 
на платной основе. 

6. Денежные средства, полученные от выдачи специальных 
пропусков, направляются в бюджет города Ржева по коду до-
ходов бюджетной классификации РФ 60111637030040000140 
– поступления сумм возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов.

7. В порядке исключения, на основе заявок от соответству-
ющих государственных органов, предприятий, организаций и 
индивидуальных предпринимателей выдавать на безвозмезд-
ной основе специальные пропуска для движения транспорт-
ных средств, обеспечивающих жизнедеятельность населения 
и проведение весенне-полевых работ, а именно:

*  перевозка почты, почтовых грузов;
*  перевозка продуктов питания, по заявке, согласованной 

с Отделом муниципального развития, предпринимательства и 
сферы услуг администрации города Ржева Тверской области;

*  перевозка животных, семенного фонда, удобрений и 
горюче-смазочных материалов для проведения весенне-по-
левых работ по заявке, согласованной с первым заместите-
лем Главы Ржевского района Тверской области, курирующим 
сельское хозяйство;

*  вывоз мусора;
*  перевозка лекарственных препаратов по заявке, согласо-

ванной с главным врачом ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»;
*  перевозка грузов для обеспечения проведения культур-

но-массовых мероприятий, гастролей по заявке, согласован-
ной с Отделом культуры администрации города Ржева Твер-
ской области и Отделом культуры администрации Ржевского 
района;

*  перевозка грузов, необходимых для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций по заявке, согласованной с МУ «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Ржева».

8. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» 
Тверской области (Хлопицкий А.В.) обеспечить контроль за 
движением транспортных средств по дорогам общего поль-
зования местного значения в период ограничения движения 
большегрузных транспортных средств только по специальным 
пропускам и принимать меры административного воздействия 
к гражданам и должностным лицам в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева Тверской области.

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

11. Контроль за исполнением настоящего возложить на за-
местителя Главы администрации города Ржева Тверской об-
ласти Абраменкова А.И.

Глава администрации города Ржева И.И. Корольков. 

***
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
07.04.2015 № 414

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области 

от 27.01.2014 № 87
В целях повышения эффективности работы комиссии по 

землепользованию и застройке города Ржева Тверской обла-
сти, руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация города Ржева Тверской об-
ласти

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

Тверской области от 27.01.2014 № 87 «О комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Ржева Тверской области» 
следующие изменения: приложение 2 к постановлению изло-
жить в новой редакции. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции горда Ржева Тверской области в информационно-комму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации города Ржева И.И. Корольков. 
Приложение к постановлению Администрации 

города Ржева  от 07.04.2015 № 414
Состав комиссии по землепользованию и застройке города 

Ржева Тверской области:
Председатель - Громова Е.В., заместитель Главы админи-

страции города Ржева, курирующий вопросы строительства; 
заместитель председателя - Орлова М.Е., начальник Отдела 
архитектуры и строительства администрации города Ржева – 
главный архитектор города Ржева; секретарь комиссии - До-
бротворская Е.Б., главный специалист Отдела архитектуры и 
строительства администрации города Ржева; члены комиссии: 
Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города 
Ржева, Ковалева А.В., заместитель Главы администрации горо-
да Ржева, Одинец Т.Н., председатель Комитета по управлению 
имуществом города Ржева, Дурманова Н.Н., начальник Юри-
дического отдела администрации города Ржева, Образцов 
А.Н., депутат Ржевской городской Думы (по согласованию), 
Петров И.В., депутат Ржевской городской Думы (по согласо-
ванию), Артемьев Ю.С., депутат Ржевской городской Думы (по 
согласованию), Фаер А.В., депутат Ржевской городской Думы 
(по согласованию), Комарова Т.А., депутат Ржевской город-
ской Думы (по согласованию), Коротаева М.В., начальник Тер-
риториального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тверской области в городе Ржеве, Ржевском, Зуб-
цовском, Оленинском, Старицком районах (по согласованию), 
Крылов С.К., начальник Отдела надзорной деятельности по 
г.Ржеву и Ржевскому району Главного управления МЧС России 
по Тверской области (по согласованию), Трохова Ю.В., и.о. ди-
ректора Ржевского филиала ГУП «Тверское областное БТИ» 
(по согласованию).

 ***
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
09.04.2015 № 424

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области 

от 29.04.2013 № 587
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 02.04.2013 N 310 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности и иных лиц их доходам», Указом 
Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Администрация города Ржева 
Тверской области 

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

ва Тверской области от 29.04.2013 № 587 «Об утвержде-
нии Положения «О предоставлении лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также руководителем муниципального уч-
реждения сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следую-
щие изменения: 

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой ре-
дакции. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Админи-
страции города Ржева Тверской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города 
Ржева Тверской области Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города Ржева И.И. Корольков.
Приложение к постановлению № 454 от 29.04.2015 опу-

бликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru).
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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 
8-906-656-50-63. 

3-комн. кв. по ул. Ленина, 5/5 
эт. дома, балкон, спокойный двор. 
Тел. 8-911-013-73-21, Елена. 

3-комн. кв. по ул. Красноар-
мейская набережная, 4/5 эт. дома, 
60 кв. м. Тел. 8-920-688-38-59. 

3-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 3/5 эт. дома, 50 кв. м, дере-
вянные стеклопакеты, балкон за-
стеклён, новая сантехника. Це-
на 1 650 000 рублей, торг. Тел. 
8-915-704-30-75.

3-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
2/4 эт. дома, 54,5 кв. м, счётчи-
ки, подвал, гараж во дворе. Цена 
договорная, торг. СРОЧНО!!! Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с вашей 
доплатой. Тел. 8-909-268-78-10. 

2-комн. бл. кв. по ул. Елисе-
ева, 2/5 эт. дома, 45 кв. м, ком-
наты раздельные, пласт. окна, 
в хорошем состоянии. Не угло-
вая. Цена 1 550 000 рублей. Тел. 
8-920-151-59-86.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 1/9 эт. дома, 69 кв. м, 
стеклопакеты, две застекл. лод-
жии, счётчики, телефон, интер-
нет. Или меняю на жилплощадь в 
Санкт-Петербурге или пригороде 
Тел. 8-915-742-23-15.

3-комн. бл. кв. по ул. Мая-
ковского, 36, 3/5 эт. кирп. дома. 
Цена 2,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-939-06-32.

3-комн. бл. кв. по ул. Куйбы-
шева, д.2, 3/4 эт. дома, 54,4 кв. 
м, ремонт, высокие потолки, два 
балкона. Цена 2,4 млн. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

4-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, берег Волги, 4/5 
эт. дома, 60 кв. м, есть место под 
гараж. Цена 2 млн. рублей. Тел. 
8-952-094-61-98.

4-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, окна пла-
стиковые, балкон застеклён, ин-
тернет, кабельное ТВ, телефон. 
Или МЕНЯЮ на 2-комн. бл. кв. в 
этом же районе. Тел.: 8-910-646-
56-80, 8-910-932-32-71.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв. в Верхнем Бо-

ру, 4/5 эт. дома, пл. окна, под-
вал, сарай, гараж, два огорода на 
1-комн. бл. кв. в Ржеве. Рассмо-
трю все варианты. Или ПРОДАМ. 
Тел. 8-910-848-61-51. 

2-комн. кв. по ул. Садовая, 1/2  
эт. дома, 57 кв. м, на 1-комн. кв. 
на 1 этаже. Тел. 8-963-222-36-02. 

СДАЮ
1-комн. кв. в районе Н. Рынка, 

2/5 эт. дома. Тел. 2-50-07.
1-комн. кв. в центре, с мебе-

лью. Тел. 3-08-30.
1-комн. бл. кв. в центре, с 

мебелью, ремонт, на длитель-
ный срок. Тел.: 8-952-089-49-73, 
8-919-050-96-11.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного. Тел. 8-920-173-44-38.

2-комн. бл. кв. в центре, с ме-
белью. Тел. 8-915-732-09-99.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина 

планировки в районе Н. Кра-
нов, 5/5 эт. дома, 52,7 кв. м. 
Цена 1 750 000 рублей. Тел. 
8-900-014-87-13.

2-комн. бл. кв. в районе 
«7 ветров», 6/9 эт. дома, 42,2 
кв. м, комнаты и с/у раздель-
ные. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-904-004-58-84.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 1 этаж, 61,8 кв. м. Тел. 
8-904-009-45-66.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
д. 30, 5/5 эт. дома, 46,2 кв. м. Це-
на 1 400 000 рублей, торг. Тел. 
8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв. в одноэтажном 
доме на 4 хозяина по ул. Черны-
шевского, 44 кв. м, газ, вода, цен-
тральное отопление, канализа-
ция. Цена 950 тыс. рублей. Тел.8-
915-738-61-65, Елена.

2-комн. бл. кв.  по ул. Б. Спас-
ская, 2/2 эт. дома, 42,6 кв. м, ав-
тономное отопление. Цена 1,4 
млн. рублей. Тел.: 8-915-725-79-
92, 8-910-837-55-40.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома, 39,5 кв. м, 
окна пласт., балкон застеклён, 
новая сантехника, интернет, ка-
бельное. Тел. 8-910-647-32-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, 45 кв. м, стеклопа-
кеты, балкон застеклён, счётчи-
ки, есть место под гараж. СРОЧ-
НО! Тел. 8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв. по ул. Кар-
ла Маркса, пласт. окна, ремонт. 
Можно по материнскому капита-
лу. Тел. 8-910-848-27-58.

2-комн. бл. кв.  по ул. Рази-
на, д.5, 1/4 эт. дома, 44,4 кв. м, 
без ремонта, газовая колонка, с/у 
совмещённый. Цена 1,1 млн. ру-
блей. Тел. 8-961-015-64-80.

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок 15 соток в пос. 
Осуга. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3/3 эт. дома, не 
угловая, без ремонта. Цена 850 
тыс. рублей. Тел. 8-919-064-94-
84, посредник; 8-915-743-11-75, 
хозяин. 

2-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, 1/4 эт. дома, комнаты смеж-
ные, частично с мебелью. Це-
на 1 200 000 рублей, торг. Тел. 
8-985-215-13-52.

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

2-комн. бл. кв.  по ул. Пер-
вомайская, 2/5 панельного до-
ма, ремонт, счётчики, интер-
нет. Цена при осмотре. Тел. 
8-904-023-77-60.

2-комн. бл. кв. по ул. Б. Спас-
ская, 62, малогабаритная, 28 кв. 
м, с ремонтом. Цена 1,1 млн. ру-
блей, торг. Тел. 8-900-015-77-97.

3-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 1/5 эт. дома. Тел. 

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1/2 доли в 2-комн. кв. по ул. 

Гагарина, 5/5 эт. дома, отдельная 
комната 13 кв. м, дом «хрущёв-
ка»,  требует ремонта (отделка 
стен). Цена 490 тыс. рублей. Тел. 
8-905-605-67-96.

Комната в 3-комн. кв. в цен-
тре, 1/2 эт. дома, 16 кв. м, с мебе-
лью. Тел. 8-910-838-64-44. 

Комната в общежитии по ул. 
Привокзальная, 1 этаж, 17,5 кв. 
м. Тел. 8-915-726-64-43.

Комната в общежитии по ул. 
Профсоюзная, д.5. 3/5 эт. дома, 
21,5 кв. м, большая лоджия. Цена 
490 тыс. рублей. Тел.: 8-915-744-
40-07, 8-900-014-17-05.

Комната в общежитии в райо-
не Мебельного, ул. Профсоюзная, 
5, 3/5 эт. дома, 12 кв. м, не угло-
вая. Цена 400 тыс. рублей, можно 
по материнскому капиталу. Тел. 
8-960-711-25-24.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская,1, 5/5 эт. дома. 
Цена 450 тыс. рублей, торг, мож-
но по материнскому капиталу. 
Тел. 8-904-020-05-84.

1-комн. бл. кв. в центре, 3/5 
эт. дома, 30,7 кв. м. Тел.: 8-961-
015-38-25, 8-960-701-31-23.

1-комн. бл. кв. по ул. Рево-
люции, 5/5 эт. дома, 31,3 кв. 
м. Цена 1 200 000 рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
4/4 эт. дома, 30,1 кв. м, интернет. 
Тел. 8-910-939-70-28.

1-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, 11, 2/5 эт. дома,  
в хорошем состоянии. Цена 1 200 
000 рублей. Тел.: 8-919-059-80-
50, 8-980-626-35-31.

1-комн. бл. кв. в новом кир-
пичном доме по ул. Западная,  
2/2 эт. дома, 38,7 кв. м,  кухня – 
8,2 кв. м, с/у совмещённый, ин-
дивидуальное газовое отопление, 
окна ПВХ, счётчики на газ и воду. 
Тел. 8-910-939-54-28.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 4/5 эт. дома, пл. окна, ре-
монт. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-905-606-03-32.

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, 5/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у со-
вмещённый. Цена 1 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-909-265-92-09.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 2 этаж, 31 кв. м. Тел. 
8-910-969-77-62.

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

2-комн. кв. в центре, 4/5 эт. до-
ма, 41 кв. м. Тел. 8-904-009-51-36.

2-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, новые батареи, пл. окна, 
счётчики, мебель, холодильник, 
телевизоры, газ. колонка, теле-
фон, интернет, во дворе желез-
ный гараж, огород. Цена 1,5 млн. 
рублей. Тел. 8-910-640-07-36.

2-комн. бл. кв. улучшенной 

посуточно. Тел. 8-915-733-01-35.
Жильё (комнаты, номера) по-

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

СНИМУ
1-комн. бл. кв. на длительный 

срок, частично с мебелью, мож-
но без ремонта, русская семья из 
трёх человек. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 
8-919-064-94-84.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дача на берегу Волги, недоро-

го. Тел. 2-46-83, 8-904-009-63-07.
1/2 дома в районе пивзавода, 

6 соток, печное отопление, вода, 
гараж. Тел. 8-910-846-78-93.

Дом кирпичный в Оленин-
ском районе, д. Никулино, 65 кв. 
м, водопровод, печное отопле-
ние, 25 соток, 35 км от Ржева, 
от трассы Москва-Рига 2 км. Тел. 
8-905-600-93-45.

Дом в Зубцовском районе, 154 
кв. м, газ, свет, воды нет, 12 со-
ток, круглогодичный подъезд, 
требует вложений. Цена 1,8 млн. 
рублей. Тел. 8-962-275-99-08.

Дом деревянный по адре-
су: Тверская область, Калинин-
ский район, заповедная зона «За-
видово», 94 кв. м, баня, хозпо-
стройки, 40 соток земли, на бе-
регу р. Лобь, сосновый бор. Тел. 
8-920-156-78-67. 

2-этажный бл. коттедж на 
участке 6 соток с баней в районе 
Ржева-2. Цена 6 млн., торг. Тел. 
8-952-063-38-78.

Два новых бл. дома в райо-
не Мебельного, площадью 120 
кв. м и 112 кв. м, участки по 11 
соток. Тел.: 8-915-728-92-31, 
8-915-748-73-03.

Дом жилой в д. Висино, с/п По-
беда, земельный участок 50 со-
ток. Цена 450 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

Дом кирпичный, жилой, в д. 
Сувитки, с/п Победа, с мансар-
дой, земельный участок 24 сот-
ки. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

Дом в д. Звягино, 3-комн. бл., 
газ, вода, земля 18 соток, гараж. 
Можно по материнскому капита-
лу. Тел. 8-910-848-27-58.

Дачный летний домик, 2-этаж-
ный, в садовом кооперативе «Фа-
кел», 30,5 кв. м, участок 5 соток, 
пл/яг насаждения, берег реки 
Волга, 100 метров до воды, в соб-
ственности. Тел. 8-910-834-35-55. 

Дом 2-этажный на 1-й линии 
озера Селигер, участок 21 сотка. 
Тел. 8-964-166-63-11.

Дом старый, ветхий в деревне 
30 км от Ржева с участком 1 сотка, 
под прописку. Дёшево. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-906-507-01-12.

Дом деревянный в районе 
Шихино, 50 кв. м, газ. отопле-
ние, водопровод, 11 соток. Тел. 
8-910-535-72-50.

Благоустроенный коттедж в д. 
Хорошево (район совхоза-кол-
леджа), 300 кв. м в трех уровнях, 
цокольный этаж, гараж в доме, 
баня, 19 соток земли, плодово-
ягодные насаждения. Цена 5 млн. 
рублей, торг уместен. СРОЧНО!!! 
Тел.: 79-3-77, 8-915-724-50-91.

КУПЛЮ
Дом в районе РТС или Н. Бо-

ра по материнскому капиталу с 
доплатой. Тел. 8-920-151-73-55, 

Анна.
ОБМЕН
Часть дома в центре Костромы, 

40 кв. м на равноценное жильё в 
Ржеве. Тел. 8-980-642-02-73. 

Бл. 3-комн. дом в д. Звягино, 
пласт. окна, хоз. постройки, 18 
соток земли, на 3-комн. кв. в Рже-
ве. Тел. 8-910-848-27-58.

СДАЮ
2-этажный бл. коттедж в райо-

не Ржева-2. Тел. 8-900-473-47-70.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок под ИЖС. 

Тел. 8-915-740-80-19. 
Земельный участок под ИЖС, 

15 соток, 7 км от Ржева, кана-
лизация, вода, газ рядом. Тел. 
8-952-068-30-64.

Земельный участок 30 соток 
с недостроенным домом в по-
селке Мончалово. СРОЧНО! Тел. 
8-903-765-56-05.

Земельный участок 5 га, рядом 
река Осуга, лес, до участка ас-
фальт, земли с/х назначения. Тел. 
8-915-707-13-81.

Земельный участок в пос. Вос-
точный, 3 км от города, все ком-
муникации рядом, 15 соток земли, 
фундамент 6х8, сарай. Докумен-
ты в порядке. Цена 600 000 ру-
блей, торг. Тел. 8-920-156-75-98.

Продаются (сдаются в арен-
ду) земельные участки с/х назна-
чения, расположенные в Зубцов-
ском районе Тверской области по 
следующим адресам: 

Вазузское с/п, в районе д. Ста-
рое Карганово – 105 га; 

Зубцовское с/п, в районе д. 
Аннино, д. Дубакино, д. Чернико-
во – 189,5 га; 

Погорельское с/п, в районе д. 
Денежное, д. Праслово – 214 га; 

Погорельское с/п, в районе д. 
Мякотино, д. Воскресенское – 267 
га.

Информация на сайте zemlion.
ru, тел. 8-903-630-62-67. 

Продаются (сдаются в аренду) 
земельные участки с/х назначе-
ния в Ржевском р-не Тверской об-
ласти, расположенные по следу-
ющим адресам: 

с/п «Шолохово», в р-не дере-
вень: Зуево, Лыткино, Бойково, 
Смолево – 182 га; 

с/п «Итомля» в районе дере-
вень: Вороново, Городище – 403 
га; 

с/п «Чертолино», в районе д. 
Чертолино – 91 га, в районе де-
ревень Усово, Воробьево – 446 га.  
Информация на сайте zemlion.ru, 
тел. 8-903-630-62-67.  

СДАЮ
Земельный участок 4 сотки. 

Тел. 8-910-938-37-55.
ГАРАЖИ 

ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в районе 

ГАИ. Цена 300 тыс. рублей. Тел. 
8-904-009-51-36.

Гараж кирпичный в районе 
танка, высокий, 3,7х4, с кессо-
ном. Тел. 8-904-027-41-14. 

Гараж металлический в гарни-
зоне. Тел. 8-985-215-13-52.

Гараж в кооперативе «Жигу-
ли». Тел. 8-905-128-87-35.

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

Организатор торгов, конкурсный управля-
ющий ООО «Зимос» ИНН 6924002804 ОГРН 
1026900579155 (Тверская обл., Калининский рай-
он, д. Мермерины) Трулов М.В. mtrulov@gmail.
com (ИНН 580505326312, СНИЛС 141-674-225 
49), г. Пенза, ул. Рахманинова, 1, тел. 8 (8412) 
44-58-31, член Ассоциации «ПСОПАУ» (ИНН\
ОГРН 5260115122\1035205390560) сообщает, 
что торги посредством публичного предложения 
по продаже имущества ООО «Зимос» признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на 
участие в торгах.

 Организатор торгов, конкурсный управля-
ющий ООО «Зимос» ИНН 6924002804 ОГРН 
1026900579155 (Тверская обл., Калининский рай-
он, д. Мермерины) Трулов М.В. mtrulov@gmail.
com (ИНН 580505326312, СНИЛС 141-674-225 
49), г. Пенза, ул. Рахманинова, 1, тел. 8 (8412) 
44-58-31, член Ассоциации «ПСОПАУ» (ИНН\
ОГРН 5260115122\1035205390560) сообщает 
о реализации имущества ООО «Зимос» Лот №1: 

Право собственности на земельный участок, кате-
гория земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения. Площадь 
145 000 кв.м. Кадастровый №69:2760000030:93 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Медведе-
во», п.Осуга,  посредством повторного публичного 
предложения на электронной площадке по адре-
су в сети Интернет: www.Vtb-center.ru (оператор 
электронной площадки – ООО «Модный дом»). 

Повторное публичное предложение проводить-
ся в течении 40 рабочих дней. Заявки на участие 
в торгах принимаются с 08.05.2015 по 06.07.2015,  
с 9.00 до 17.00. Подведение итогов публичного 
предложения в 12 часов 08.07.2015г. 

Начальная цена лота, размер задатка, цена от-
сечения, срок, по истечении которого последова-
тельно снижается начальная цена,

величина снижения начальной цены, порядок и 

критерии выявления победителя, указаны в ин-
формационном сообщении № 77031401656 в га-
зете Коммерсант  от 21.02.2015г., стр.31, в газе-
те Ржевская правда № 7 от 19.02.2015г., стр.16.

Подробно ознакомиться с порядком и услови-
ями приема заявок, порядком оформления уча-
стия в торгах, перечнем представляемых участ-
никами торгов документов и требования к их 
оформлению, предметом торгов, правилами про-
ведения торгов, проектом договора о задатке, 
проектом договора купли-продажи, порядком и 
сроками заключения договора купли-продажи, 
сроками платежей, реквизитами счетов, на ко-
торые вносятся платежи, можно в рабочие дни с 
10.00 до 16.00 по адресу: г. Пенза, ул. Рахмани-
нова, 1, тел. 8(8412) 44-58-31, и в информаци-
онном сообщении № 77031338204 в газете Ком-
мерсант  от 20.12.2014г., стр.30, в газете Ржев-
ская правда № 51 от 18.12.2014г., стр.21. Лот 
может быть снят с торгов по решению конкурс-
ного управляющего.
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Citroen Berlingo, 2010 

г. в, один хозяин. Це-
на 420 тыс. рублей. Тел. 
8-904-015-32-93.

Toyota Corolla универсал, 
1998 г. в., цвет серебристый. 
Тел. 8-919-058-10-02.

Chery Amulet, 2007 г. в., 
пробег 120 тыс. км, цвет се-
ребристый. Цена 110 тыс. 
рублей. СРОЧНО!!! Тел. 
8-904-004-63-43.

Daewoo Nexia, 2005 г. в., 
пробег 85 тыс. км. Цена до-
говорная. Тел. 3-33-13.

ВАЗ 21150, 2006 г. в., 
цвет тёмно-зелёный. Це-
на 110 тыс. рублей. Тел. 
8-903-806-52-54.

Ford Focus 1, 2004 г. в., 
пробег 118 тыс. км, цвет 
вишнёвый, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-905-606-03-32.

LADA Priora, 2009 г. в., 
универсал, (ABS), конди-
ционер, цвет «сочи». Тел. 
8-904-352-70-97.

Renault Kangoo, грузо-
вой фургон, 2014 г. в., про-
бег 22 тыс. км, бензин 1,6 л, 
светло-серый, Франция, со-
стояние нового авто. Тел. 
8-904-004-20-20. 

ВАЗ 2109, 2002 г. в., ин-
жектор, на ходу, в нормаль-
ном состоянии, новая зимняя 
резина, летняя на литых дис-
ках, новые передние стойки. 
Цена 80 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-014-81-07.

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

Opel Zafira, 2008 г.в., рези-
на зима-лето, коробка авто-
мат, пробег 170 тыс. км. Це-
на 440 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-906-551-35-42.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

Приора в любом состоянии, а 
также ГАЗЕЛЬ (на запчасти). 
Т. 8-904-017-59-58. 

ВАЗ 21074, синего цве-
та, в аварийном состоя-
нии, с документами. Тел. 
8-904-358-20-48.

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
УАЗ 31512, 1997 г. в. Тел. 

8-915-707-01-08.
ГАЗ 3110 Соболь, 200 г. в. 

Тел. 8-961-014-20-30.
ВМ-3284 «Садко» (ГАЗ-66). 

Тел. 8-910-836-91-30.
МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Скутер японский «Хонда». 

Тел. 8-904-005-27-87.
Мотоцикл Иж ПЛАНЕТА 5. Т. 

8-904-013-19-13.
Мотоцикл «Yamaha YBR 

125», 2009 г. в., пробег 5 тыс. 
км. Тел. 8-920-687-99-49.

Велосипед подростко-
вый, б/у, в хорошем состоя-
нии. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-915-719-81-53.

Велосипед, б/у, в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 
3-35-58.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Кузовные запчасти к Volvo 

740. Тел. 8-961-014-20-30. 
Коробка передач для 

а/м. Газель, 5-ступ. Тел. 
8-915-712-55-44.

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

Резина  235/65/R16, резина 
на УАЗ, на Волгу с литыми дис-
ками. Тел. 8-904-013-19-13.

Запчасти на УАЗ: рессо-
ры, мосты, дверь и др.; на а/м 
«Волга»: заднее стекло, фа-
ры, барабаны и мн. др.; шина 
«Michelin», новая, 195/65/15. 
Тел. 8-915-718-53-10.

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

Багажник для автомобилей с 
рейлингами (Фольксваген Пас-
сат B5). Тел. 8-960-713-09-88.

КУПЛЮ
Резину зимнюю, летнюю 

R14; литые диски R14. Тел. 

8-915-712-55-44.
ОДЕЖДА, 

 АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Одежда б/у, в хорошем со-

стоянии, размер 44-46. Недо-
рого. Тел. 8-919-061-76-29. 

Элегантный новый муж-
ской костюм на выпуск-
ной, р-р 48, рост 176 см, 
цвет темно-синий в чуть за-
метную полоску (фабрика г. 
Тверь), цена 12 000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стол кухонный. Тел. 

8-915-726-63-58. 
Мягкая мебель; шкаф 

2-створчатый с антресо-
лью; межкомнатные две-
ри, размер 70, 2 штуки. Тел. 
8-920-687-31-49.

Прихожая, длина 2,40; 
прихожая, длина 1,50. Тел. 
8-920-688-38-59.

Комплект мягкой мебе-
ли; диван-еврокнижка. Тел. 
8-910-934-45-67.

Мебель б/у: два дивана-
книжки; кровать 1,5-спаль-
ная. Продаётся в связи с отъ-
ездом, СРОЧНО, дёшево. Тел.: 
2-08-10, 8-915-713-26-92. 

Кресло мягкое. Цена дого-
ворная, торг. Тел.: 2-01-67, 
8-904-029-63-87.

Кровать 2-ярусная с тю-
фяками. Цена 2 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-178-59-74.

Парта школьная, б/у. Тел. 
8-915-749-92-65.

ОТДАМ
Стул, стол кухонный, шкаф 

кухонный, можно на дачу. 
Тел. 8-904-351-47-94, с13.00 
до 19.00.

ТОВАРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Велосипед для ребёнка от 

2-4 лет, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-910-837-28-16.

Платье нарядное для де-
вочки 6-7 лет на выпуск-
ной, на бретелях, с шар-
фиком, корсет на шнуров-
ке. Тел. 8-920-157-32-26.

Велосипед для ребён-
ка до 5 лет, цвет голубой с 
жёлтым, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-904-023-77-60.

ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу такси, с опытом ра-
боты. Тел. 8-903-631-52-20, 3-29-86.
Организации требуются на постоянную работу: 
– водитель категории С, Е на а/м МАЗ (ломовоз с манипулятором).
Требования: без в/п. Зарплата высокая. Стаж приветствуется, воз-
можно обучение на манипулятор. Тел.: 6-37-97, 8-910-937-28-25, 
8-910-646-94-23.
ИП требуются водители категории В для работы в такси на автомоби-
лях фирмы.  Тел. 3-02-11.
Фермерскому хозяйству требуются разнорабочие. Тел. 8-910-939-18-
19, 8-910-532-51-56.
ИП требуются водители с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 
8-904-020-84-34. 
Организации требуется швея, портной-закройщик, разнорабочая. Гра-
фик работы 5/2, время работы с 9.00 до 15.00. Оплата сдельная. Тел. 
8-930-181-59-55.
ООО «Карбонат» на постоянную работу требуется токарь. СРОЧНО!!! 
Обращаться: пос. Заволжский, отдел кадров, телефон: 74-067. Доставка 
работников из Ржева автотранспортом предприятия. 
Требуется управляющий в кафе «Метрополитен». Требования: ме-
дицинская книжка, опыт работы. Тел. 8-952-063-38-78.
Организации требуется системный администратор-монтажник (уста-
новка и монтаж видеокамер). Опыт приветствуется. Достойная зарпла-
та!!! Тел.: 3-40-22.
Требуются операторы для работы в офисе. Стабильный заработок. 
Тел.: 8-904-023-47-96, 8-930-160-76-11. 

В новый колл-центр требуются операторы для работы на дому. Гибкий 
график. Тел.: 8-904-023-47-96, 8-930-160-76-11.  

РАБОТА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В Верхневолжье проводится 
профилактическая операция «Аттракцион».

В период с 25 по 30 апреля на территории Тверской области прошла 
профилактическая операция «Аттракцион». 

Основными целями проведения профилактической операции «Аттрак-
цион» являются: 

-проведение работы по организации взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления в вопросах безопасной эксплуатации аттракционной 
техники; 

- проведение рабочих встреч с владельцами аттракционной техники, 
расположенной на территории Ржевского района Тверской области с це-
лью доведения основных требований по допуску аттракционной техники 
к эксплуатации; 

- осуществление мероприятий по допуску к эксплуатации аттракцион-
ной техники, используемой вне помещений на открытых территориях в пе-
риод проведения операции; 

- проведение работы по освещению профилактической операции «Ат-
тракцион» в средствах массовой информации. 

В рамках профилактической операции на территории Тверской области 
запланировано проведение более 50 рейдов. 

Инспекция Гостехнадзора Тверской области напоминает владельцам ат-
тракционной техники, зарегистрированной на территории Ржевского рай-
она, о необходимости получения талона допуска на эксплуатацию аттрак-
ционов на предстоящий летний сезон и обучении персонала.

Требуются операторы 
в новый колл-центр для работы 

в офисе и на дому. 
Достойная оплата, стабильная работа.

 Тел.: 8-904-023-47-96, 8-930-160-76-11.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 от 24 апреля 2015 г. № 389 

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования

«Ржевский район» за 2014 г од
Собрание депутатов Ржевского района Тверской области
Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-

го образования «Ржевский район» за 2014 год по доходам в 
сумме 358 656 748,64 рублей, по расходам в сумме 339 113 
222,21 рублей с превышением доходов над расходами (про-
фицит) в сумме 19 543 526 ,43 рублей.

2. Утвердить исполнение:
- по источникам финансирования дефицита бюджета му-

ниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти за 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

- по поступлению доходов в бюджет муниципального обра-
зования «Ржевский район» в 2014 году согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;

- по распределению расходов бюджета муниципального 
образования «Ржевский район» за 2014 год по разделам и 
подразделам функциональной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

- по ведомственной структуре расходов бюджета муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области за 
2014 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти за 2014 год по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 
6 к настоящему решению.

- по распределению бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальных программ муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области и непрограммным 
направлениям деятельности по главным распорядителям 
средств бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области за 2014 год согласно приложению 
№ 7 к настоящему решению. 

- по распределению бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям ( муниципальным программам муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской области и непро-
граммным направлениям деятельности) и главным распо-
рядителям средств бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» за 2014 год согласно приложению № 8 к 
настоящему решению. 

- по программе муниципальных внутренних заимствова-
ний Ржевского района Тверской области за 2014 год согласно 
приложению № 9 к настоящему решению. 

- по доходам бюджета МО «Ржевский район» за 2014 год 
по кодам классификации доходов бюджетов согласно прило-
жению № 10 к настоящему решению. 

- по доходам бюджета МО «Ржевский район» за 2014 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящих-
ся к доходам бюджета, согласно приложению № 11 к настоя-
щему решению. 

- адресная инвестиционная программа муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области за 2014 
год согласно приложению № 12 к настоящему решению.

- распределение дотаций на сбалансированность бюдже-
тов сельских поселений Ржевского района из бюджета му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти за 2014 год согласно приложению № 13 к настояще-
му решению.

- распределение иных межбюджетных трансфертов на со-
действие развитию инфраструктуры поселений Ржевского 
района, бюджетам сельских поселений Ржевского района из 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» за 
2014 год согласно приложению № 14 к настоящему решению.

- распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам сельских поселений Ржевского района из бюджета му-
ниципального образования «ржевский район» за 2014 год 
согласно приложению № 15 к настоящему решению

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Ржевского района В. М. Румянцев.

Приложение к решению опубликовано на сайте 
«РП» (www.presska.ru).

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.04.2015г. № 390

Об утверждении Порядка проведения антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области и проек-
тов муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области

В целях приведения муниципальных нормативных право-
вых актов в соответствие в действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 17.07.2009 г. N 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Законом Тверской области от 9 июня 2009 
г. N 39-ЗО «О противодействии коррупции в Тверской об-
ласти», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 
96 (ред. от 27.11.2013) «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», «Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов»), на основании 
Протеста Ржевского межрайонного прокурора от 17.03.2015 
года № 16-15 на Решение Собрания депутатов Ржевского 
района Тверской области № 53 от 30.06.2010г.,

Собрание депутатов Ржевского района решило:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области и проектов муниципальных право-
вых актов органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области (далее - 
Порядок) (Приложение № 1).

 2. Уполномочить юридический отдел администрации 
Ржевского района проводить антикоррупционную эксперти-
зу муниципальных правовых актов органов местного самоу-
правления муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области и проектов муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области».

3. Признать утратившим силу решение Собрания депута-
тов Ржевского района от 30.06.2010 г. № 53 «Об утвержде-
нии Порядка проведения антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области и проектов муниципальных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте ад-
министрации Ржевского района.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев

Приложение к решению опубликовано на сайте 
«РП» (www.presska.ru).
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА
Швейная машинка 

электрическая. 
Бытовая техника б/у: швей-

ная машинка «Подольск»; хо-
лодильник «Бирюса», двухка-
мерный; стиральная машинка 
«Фея» с центрифугой;  телеви-
зор «Шарм»; телевизор «Сам-
сунг». Всё в хорошем состоянии. 
Продаётся в связи с отъездом, 
СРОЧНО, дёшево. Тел.: 2-08-10, 
8-915-713-26-92. 

Холодильник «Смоленск». 
Тел. 8-920-698-29-17.

Электрическая газонокосилка 
СТ 47Б, в отличном состоянии. 
Дёшево. Тел. 8-904-353-71-56.

Два больших телевизо-
ра; маленький телевизор; сти-
ральная машинка «Whirlpool», 
в отличном состоянии. Тел. 
8-905-128-87-35.

Смарт-часы «Samsung 
Gear 2», новые, на гаран-
тии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном состо-
янии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телевизор «Samsung» 
29Z47HSQ, ЭЛТ, диагональ 
72 см, в отличном состоя-
нии. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-920-195-46-65.

Телевизор «Сокол» б/у, 
цена 2000 рублей. Тел. 
8-904-004-15-62.

Телевизор «Витязь», 51/54 
ТЦ 6020/6021, диагональ 54 см,  
пр-во Беларусь, ЭЛТ, в ид. со-
стоянии. Цена 6000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00. 

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Смартфон «Lenovo К 910», 2 

сим-карты, экран 5.5″, память 16 
Гб, камера 13 мп, цвет серебри-
стый. Цена 15 500 рублей, торг; 
смартфон «Lenovo А 820» б/у, 2 
сим-карты, экран 4.5″, память 4 
Гб, камера 8 мп, цвет белый, без 
упаковки. Цена 3 200 рублей, 
торг. Тел. 8-920-685-73-93.

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

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ,
 КНИГИ

ПРОДАЖА
Пианино «Тверца», светло-ко-

ричневого цвета, полировка. Не-
дорого. Тел.: 8-904-009-94-73.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенки немецкой ов-

чарки с родословной. Тел. 
8-915-721-12-45.

Выставочный волни-
стый попугай, самка. Тел. 
8-910-835-83-68.

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 1-2,5 мес. Тел. 
8-910-837-99-80.

Кролики привитые, возраст 2 
мес. Тел. 8-963-219-42-03.

Попугай корелла, гово-
рит, к рукам приучен. Тел. 
8-910-834-64-65.

Два щенка, девочки 
бе́рнского зенненху́нда, ждут 
своих новых хозяев. Тел.: 8-903-
630-73-19, 8-915-707-59-97.

Кролики, смесь ризена с ба-
раном, великаны с барана-
ми, калифорнийцы с великана-
ми, есть взрослые самцы и сам-
ки. Цены от 350 рублей. Тел. 
8-920-156-75-98.

Козлики высокоудойной по-
роды на племя. Красивые, яркие 
окрасы, неприхотливые, здоро-
вые. Есть племенные докумен-
ты. Возможен обмен козликов на 
козочек, а также любых с/х жи-
вотных, птицу, стройматериалы 
и другое. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-920-163-48-71.

Козёл чешской пардубицкой 

УСЛУГИ
Ремонт мягкой мебели любой сложности, перетяжка. Из-

готовление с нуля по размерам и желанию заказчика. Тел. 
8-930-181-59-55.

Ремонт корпусной мебели. Вывоз и утилизация отслужившей 
мебели. Тел. 8-930-181-59-55.

Сделаю временную регистрацию на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

Сделаю временную регистрацию на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 
8-910-848-27-58.

Все виды строительных работ. Бани разных размеров на заказ. 
Тел. 8-920-167-30-90.

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

группы, окрас «домино» (чёр-
но-белый), комолый (безрогий), 
с племенным паспортом. На 
племя. Тел.: 8-920-163-48-71, 
8-915-746-64-14.

Щенки кавказской овчарки, 
возраст 1,5 мес. Цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-189-12-50.

Кролики породы серый, чёр-
ный великан, возраст 2 мес., 
привитые. Цена 400 руб/штука. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Козлята высокоудойной, не-
прихотливой чешской пардубиц-
кой породы (удой до 6-7 литров 
в сутки). Есть козлики на выпа-
ивание. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-16.

Щенки чихуа-хуа, без недо-
статков, отличные родители. Не-
дорого. Тел. 8-915-728-88-37, 
Елизавета.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котёнка, возраст 2 мес., 

к еде и лотку приучен. Тел. 
8-980-629-71-47.

Котят, возраст 1 мес., пуши-
стые, здоровые, к лотку приу-
чены, окрас белый и белый с 
чёрным (как далматинцы). Тел. 
8-919-065-41-32.

Кошку чёрную, возраст 2,5 
мес., к еде и лотку приучена. 
Тел.: 2-31-94, 8-905-127-00-98.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Дорожка беговая «Хаус-

фит», до 120 кг. Цена 15 тыс. 
рублей. Штанги 20 кг, 50 кг + 
станок. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

Лодка «Романтика», новая, 
лодочный мотор «Москва М», 
12,5 л/с, запчасти, бак бензино-
вый. Тел. 8-915-718-53-10. 

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Окно пластиковое, б/у, в 

хорошем состоянии, размер 
2,6х1,4 + отлив и подоконник. 
Тел. 8-910-931-60-30. 

Тротуарная плитка, бор-
дюры, бетонные заборы. Тел. 
8-915-743-66-90. 

Станок по производ-
ству профиля для гипсокар-
тона. Тел. 8-915-707-13-81, 
8-985-927-68-77.

Окна заказные в сборе, раз-
мер 1,550х1,750 и 1,700х1,350. 
Тел.: 8-900-472-81-47, 
8-919-064-94-84.

КУПЛЮ
Строительную бытовку (ва-

гончик), б/у, размер 6х2,5 ме-
тра, стоимостью до 10 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-166-38-19.

ПРИМУ В ДАР
Любые стройматериалы, тех-

нику (можно не на ходу). А так 
же примем в дар всё, что касает-
ся сельского хозяйства, разбор-
ные ангары, сенники и т. д. Са-
мовывоз. Возможен бартер. Тел. 
8-920-163-48-71.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОМТЬ

Продаю помещение свобод-
ного назначения, 3500 кв. м, 
земля для обслуживания 5 га, 
электричество разрешённой 
мощности – 200 кВт, газ прохо-
дит по участку. Цена договор-
ная. Тел. 962-275-99-08.

Сдаю помещение  по ул. М. 
Горького, д.92, 87 кв. м. Тел. 
8-915-735-99-59.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Молоко козье, цена 100 

руб/литр, с доставкой. Тел. 
8-915-741-20-51.

Костыли. Тел. 
8-904-002-95-51.

Картофелекопалка двух-
рядка; культиватор; бочка-
прицеп, 1,5 куба; бочки под 
солярку; газовые баллоны. 
Тел. 8-964-166-74-33.

Картофель мелкий. Тел. 
8-915-711-62-92.

Молоко козье от здоро-
вых, породистых коз. Без за-
паха. Жирное, лечебное. Тел. 
8-920-163-48-71.

Клетка для птиц и хомя-
ков; эл. сушилка для грибов и 
ягод; насос водяной «Гном». 
Тел. 8-904-351-41-13.

Палатки торговые, б/у, раз-
мер 2х3, 4 штуки, цена 1000 
рублей/шт.; столы торговые. 
Тел. 8-904-020-05-84.

Котёл «Эконом», б/у 4 го-
да, недорого; водонагрева-
тель «Ariston» на 30 листов, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-005-29-30.

Навоз; дрова колотые, бе-
рёзовые; мясо свинина. Тел. 
8-903-630-63-92.

Баллон газовый с заправ-
кой. Тел. 8-915-718-53-10.

Аквариум на 250 литров со 
всем оборудованием и круп-
ными рыбками. Цена при ос-
мотре. Тел. 8-900-472-81-47.

Счётчик газовый новый. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Аквариумы, объемом 5 и 10 
литров; ткань (военная) цве-
та хаки, в рулоне. Все недо-
рого. Тел. 3-44-15.

Навоз конский в меш-
ках, возможна доставка. Удо-
брения для любых расте-
ний. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-16.

КУПЛЮ
Ковры шерстяные, размер 

2х3. Недорого. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Торф, чернозём, перегной. 
Тел. 6-36-24.

Для нужд переработки за-
купаем: вк (вольфрамокар-
бидный сплав металла), тк 
(титанокарбидный сплав ме-
талла) – от 560 руб/кг, W 
(вольфрам) в любом виде от 
– 600 руб/кг, быстрорез, них-
ром, инструмент СССР. ДОРО-
ГО. Оплата сразу. САМОВЫ-
ВОЗ. Тел.: 8-916-459-19-98, 
8-915-235-77-21. 

Монеты, марки, купюры, 
этикетки СССР и РФ 1921-
2014 г.г. Реально. Быстро. До-
рого. От вас: опись монет по 
годам выпуска, конверт с о/а. 
426050, Ижевск, а/я 5347, 
Валерий Александрович.

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

ПРИМУ В ДАР
Грунт. Тел. 8-910-930-45-03.
Любую бытовую технику 

(вынужденные переселенцы 
из Донбасса). Тел. 8-915-717-
56-57, Галина.

Любую бытовую технику 
(переселенцы). Тел. 8-900-
015-80-37, Лена.

Многодетная семья примет 
в дар детский велосипед  на 
ребёнка от 5 до 10 лет. Тел. 
8-920-192-64-23. 

Холодильник б/у; лю-
стру. Самовывоз. Тел. 
8-920-153-61-21.

32 550 ветеранам
 Великой Отечественной  войны Тверской 

области Почта России 
передаст фронтовые треугольники

32 550 ветеранов Великой Отечественной войны Тверской области 
вместе с персональными поздравлениями Президента РФ с юбилеем 
Победы получат от почтовиков и письма-треугольники.    

Сегодня Почта России объявляет официальный старт акции «Бла-
годарность земляков. Тепло ладоней», посвященной 70-летию Вели-
кой Победы. Сотни тысяч россиян смогут выразить свою признатель-
ность ветеранам, сложив для них почтовый конверт в виде леген-
дарного фронтового треугольника.    

По всей России будет проведено более 100 открытых уроков в 
школах, средне-специальных учебных заведениях и вузах, на ко-
торых учащимся расскажут о роли почты во время войны, о подви-
гах военных почтальонов. Пройдут такие уроки и в школах Тверско-
го региона. Ученики и студенты смогут сложить письма-треугольни-
ки, которые в дальнейшем Почта России вместе с персональными по-
здравлениями от Президента России передаст ветеранам и тружени-
кам тыла накануне Дня Победы. Полученные письма-треугольники 
они смогут бесплатно и в любой период времени отправить родным 
и знакомым по всей территории страны. Всего ветераны и тружени-
ки тыла получат 3 млн праздничных конвертов.   

«В преддверии Дня Победы Почта России становится связующей 
нитью между поколениями. В рамках акции «Благодарность земля-
ков. Тепло ладоней» школьники и студенты смогут выразить свое 
признание ветеранам - тем, кто доблестно защищал нашу Родину в 
годы Великой Отечественной войны. Молодежь также сможет боль-
ше узнать о работе военно-полевой почты и подвиге фронтовых по-
чтальонов, которые, рискуя своими жизнями, доставляли письма-
треугольники, соединяя фронт и тыл, объединяя семьи, разлучен-
ные войной», - отметил генеральный директор Почты России Дми-
трий Страшнов.

Пресс-служба УФПС Тверской области – Филиала ФГУП По-
чта России».

Определены лидеры 
регионального этапа конкурса 

«Лучший страхователь 2014 года 
по обязательному пенсионному 

страхованию»

В Отделении Пенсионного фонда РФ по Твер-
ской области под председательством управляю-

щего Евгения Шамакина состоялось заседание региональной кон-
курсной комиссии по подведению итогов конкурса на звание «Луч-
ший страхователь 2014 года по обязательному пенсионному стра-
хованию». В составе комиссии - представители Отделения ПФР, Ми-
нистерства промышленности и информационных технологий Твер-
ской области, Федерации тверских профсоюзов, Регионального 
объединения работодателей «Тверской союз промышленников и 
предпринимателей», уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Тверской области.

Конкурс «Лучший страхователь года по обязательному пенси-
онному страхованию», призванный выявить самых ответственных 
плательщиков страховых взносов и напомнить о том, насколько 
важна конструктивная и ответственная позиция в выполнении со-
циальных обязательств, проводится во всех регионах РФ в пятый 
раз. Конкурс состоит из трех этапов: лучших работодателей опре-
деляют в районах, затем – в регионе, и, наконец, на финальном, 
всероссийском этапе, Пенсионный фонд РФ называет  лидеров в 
России.

В Тверской области, как и в других регионах РФ, специально соз-
данные комиссии на районном и региональном уровнях оценивали 
деятельность работодателей по таким критериям, как полная и сво-
евременная уплата в бюджет ПФР страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, своевременное представление доку-
ментов по персонифицированному учету и уплате страховых взно-
сов, регистрация в системе обязательного пенсионного страхова-
ния всех сотрудников, отсутствие жалоб застрахованных граждан 
на работодателя о нарушениях пенсионного законодательства.

Соответствие этим критериям - не только показатель соблюде-
ния федерального законодательства, но и социальной ответствен-
ности бизнеса, так как именно за счёт взносов, начисленных и 
уплаченных страхователями за своих сотрудников, формируются 
их пенсионные права. Важна и законность форм оплаты труда в 
рамках трудовых отношений, так как взносы в ПФР перечисляются 
только с официального заработка. Поэтому при подведении итогов 
конкурса большое внимание уделялось такому критерию как уро-
вень заработной платы работников. Учитывалось и участие работо-
дателей в благотворительных мероприятиях, направленных на ока-
зание помощи пожилым людям и малоимущим гражданам. 

Всеми районами определено 54 претендента в четырех катего-
риях страхователей:

- численность сотрудников у работодателя свыше 500 человек – 
8 страхователей; 

- численность сотрудников у работодателя от 100 до 500 чело-
век – 17 страхователей; 

- численность сотрудников у работодателя до 100 человек – 21 
страхователь; 

- индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работ-
ников, – 8 страхователей.

Решением заседания комиссии ГУ-Управления ПФР в городе 
Ржеве и Ржевском районе выбран по один претендент по каждой 
категории.

Члены региональной конкурсной комиссии выбрали по четы-
ре  претендента в каждой номинации для участия во Всероссий-
ском конкурсе «Лучший страхователь 2014 года по обязательному 
пенсионному страхованию», то есть лидерами регионального этапа 
стали 16 работодателей. Среди них были представители крупного, 
среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. 

Окончательные итоги конкурса будут подведены Пенсионным 
фондом РФ в мае нынешнего года. Работодателям, признанным 
лучшими страхователями в Тверской области, будут вручены по-
четные дипломы, подписанные Председателем Правления ПФР Ан-
тоном Дроздовым и управляющим Отделением ПФР по Тверской об-
ласти Евгением Шамакиным.

   

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
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КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.
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реклама

Доставка а/м КамАЗ: песок, щебень, ПГС, навоз, керамзит. 
Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99. 

реклама
Газель 3 м, тент, г/п 1,5 тонны. Грузоперевозки по России, 

Москва, Тверь. Есть грузчики. Тел. 8-909-265-95-65.

реклама
Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз, земля, торф. Вывоз 

строит. мусора. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.

реклама
Доставка ПГС, песок, щебень а/м КАМаЗ. Тел. 

8-910-939-06-32.

Доставка а/м КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, дрова, навоз, 
земля. Цены прошлого года. Тел. 8-910-937-08-88.реклама

реклама

Доставка: песок, щебень, ПГС, керамзит, земля, грунт. Ка-
мАЗ 15 тонн, 10 куб/м. Почасовая работа. Наличный, безна-
личный расчёт. Тел. 8-910-534-83-27. 

реклама

Срубы 6х3, 6х6, 6х9, 6х12 в наличии и на заказ. Це-
ны умеренные. Помощь в доставке. Тел.: 8-920-167-63-80, 
8-904-021-13-57. 

реклама

Бытовки всех размеров: деревянные, железные, уте-
плённые. Доставка, установка. Тел. 8-904-359-55-55. 

реклама

Срубы домов, бань, беседок любых размеров. До-
ставка, установка. Тел. 8-952-085-11-11. 

реклама

Пиломатериалы от производителя: доска, брус, рей-
ка, вагонка любых размеров в наличии. Доставка, раз-
грузка. Тел. 8-952-085-11-11.

реклама

Услуги микроавтобуса. Пассажирские перевоз-
ки, 6 комфортных мест. Направление любое. Тел. 
8-904-005-27-87.

реклама

Профлист дёшево! Марка С8, С20 – длина 2 м. Второй сорт – 
390 руб/лист. Первый сорт – 590 руб/лист. Изготовление ли-
стов любой длины по размерам заказчика. Тел.: 8-919-061-44-
80, 8-910-935-14-96. 

реклама

Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. Дон-
ные фильтры. Тел. 8-962-242-48-18.

Ремонт помещений. Все виды отделочных работ. Монтаж гип-
сокартона, дверей. Пластик. Потолки. Штукатурка. Шпатлёвка. 
Оклейка обоями. Тел. 8-910-930-22-62, Александр. реклама

  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! 
Летний отдых в Детских и молодёжные центрах Болгарии, 

Турции, России!
                                      

19 мая  Москва – Музей и фабрика Шоколада - 1650 руб.
КВА-КВА-ПАРК-от 1500 руб. Аквапарк « МОРЕОН» - от 1350 руб. 
«ЭТНОМИР»-вокруг света за один день- экскурсии для школ

 в апреле-мае
 ОРГАНИЗУЕМ «VIP-ТУРЫ» в Москву, Тверь на группы до 18 чел.!!!

  31 мая  Тверь СТАС МИХАЙЛОВ от 3200 руб.
     ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛ К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

 23-29 апреля Музей Великой Отечественной войны
 на Поклонной горе

 23-30 апреля   Музей военной техники Вадима Задорожного
 « Ржев-город воинской славы » – экскурсии по городу

 с посещением мемориала
                   ПРАЗДНИЧНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ!!!

30 апреля – 4 мая « Гостеприимный Татарстан » – от 12600 руб.
8-11мая   День Победы в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ - от 6700 руб.

8-11 мая  Минск- Линия Сталина – Брест -Хатынь – от 10900 руб.
8-11 мая  На День Победы в город-герой ВОЛГОГРАД - от 9700 руб.

10 мая в Город-герой Смоленск « Дорогами Победы » – 
от 2100 руб.

16 мая «Праздник ОТКРЫТИЯ ФОНТАНОВ в ПЕТЕРГОФЕ»
( Нижний Парк +Фонтаны +обзорная экскурсия по городу +обед)

Лечение и отдых в санаториях, здравницах Белоруссии -
от 1300 руб. 

АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ!!! (Анапа, Геленджик, 
Кабардинка, Сочи,  Лазаревское, п. Новомихайловский, Крым)

Бронирование с минимальным авансом, скидки детям!!!
Проезд на комфортабельном автобусе в гостевые дома на море!

АКЦИЯ - «Раннее бронирование-2015» (с предоплатой-50%)
КУРОРТЫ: Краснодарского края, Крыма, Абхазии, КМВ и др.

  ПОЛНЫЕ ТУРПАКЕТЫ с недорогим авиаперелётом и трансфером!
             

            Паломнические  поездки по святым местам России
2 мая  Москва к Матушке Матроне в день памяти

23 мая  Троице-Сергиева ЛАВРА + Хотьково + Радонеж
Реклама

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
 «ЛЮДМИЛА»

Абонент № 329. Женщина, 
55 лет, желает познакомить-
ся с мужчиной для серьезных 
отношений.

Абонент № 358. Женщина, 
62/158/50, простая, общитель-
ная, без в/п, желает познако-
миться с порядочным мужчиной 
60-70 лет, без судимости и жил. 
проблем, в/п в меру.

Абонент № 367. Симпатичная, 
стройная женщина 39 лет, сво-
бодная, остроумная, познако-
мится с умным, добрым, ласко-
вым мужчиной от 45 до 55 лет, 
без жилищных и материальных 
проблем.

Абонент № 405. Мужчина 
55/187/82, на вид 45 лет, без 
в/п, работающий, познакомит-
ся с женщиной до 50 лет с раз-
носторонними интересами, для 
серьёзных отношений. Тел. 
8-904-024-38-97.

Абонент № 417. Мужчина 
46/186/96, без в/п, «странству-
ющий рыцарь» по убеждению, 
ищет покой и уют. Хочет позна-
комиться с дамой 30-40 лет, без 
в/п, можно с детьми, для серьёз-
ных отношений. 

Абонент № 425. Женщина 54 
года, желает познакомиться с 
мужчиной, увлекающимся музы-
кой, для серьёзных отношений.

Пишите: 172390, г. Ржев,  глав-
почтамт, а/я 15, абоненту №...  Тел. 
для справок: 3-25-92, 8-915-716-
27-20.  Обращаться:  ул. Урицко-
го, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 9, поне-
дельник с 14.00 до 16.00.

Бригада строителей выполнит все виды строитель-
ных работ. Быстро, качественно. Доступные цены. Тел. 
8-964-163-73-91. реклама

Бурение скважин на воду малогабаритной буровой уста-
новкой. Тел.: 8-910-535-15-24, 8-904-014-20-66. реклама

реклама

Монтаж натяжных потолков любой сложности. Произ-
водство Германия, Франция. Широкий ассортимент полотен 
и цветовой палитры. Заключение договора при замере. Га-
рантия 10 лет. Работа высокого качества без подделок! Тел. 
8-919-066-70-26, 8-916-088-87-34, Александр Куксин. 
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

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

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

реклама

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.
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Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru

ре
кл

ам
а

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

Мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

ре
кл

ам
а

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

ре
кл

ам
а

Паломническая служба Ржевской Епархии 
приглашает 

в паломническую поездку 
в Николо-Малицкий монастырь (под Тверью) 

19 мая в день Святителя Николая Чудотворца. 
Обращаться по адресу: ул. Марата, д. 5 

или по телефонам: 2-04-60, 8-900-010-71-44.

ре
кл

ам
а

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
на базе Камаза-вездехода. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

возможность монтажа на объеКте.
  без выходных.

ре
кл

ам
а

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

ре
кл

ам
а

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
а

На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

II ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КНЯЗЬ ВЛАДИМИР.

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР РУСИ»
12 МАЯ 2015 ГОДА ГОРОД РЖЕВ

(В РАМКАХ ДНЕЙ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
 И КУЛЬТУРЫ)

ПОСВЯЩАЕТСЯ 1000-ЛЕТИЮ ПРЕСТАВЛЕНИЯ 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 

И 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
 Конференция проводится при поддержке администрации города Ржева.
Оргкомитет конференции: епископ Ржевский и Торопецкий Адриан (председатель), со-

ветник-консультант губернатора Тверской области Г.А. Мешкова, глава города Ржева В.В. 
Родивилов; зам. главы администрации города Е.Н. Ямщикова.

Программный комитет конференции: зав. кафедрой теологии ТвГУ, кандидат филологи-
ческих наук, доцент С.Е. Горшкова (председатель); кандидат филологических наук, доцент 
Л.Я. Мещерякова;  председатель ОРОиК Ржевской епархии Т.В. Меркурьева; кандидат исто-
рических наук, благочинный Нелидовского района иеромонах Николай (Голубев); старший 
преподаватель филиала ТвГУ г. Ржева Н.Г. Дранова; старший научный сотрудник Ржевского 
филиала Тверского государственного объединенного музея О.А.Кондратьев, начальник от-
дела образования администрации г. Ржева И.А. Иноземцева, начальник отдела культуры ад-
министрации г.Ржева В.Н. Бременева.

В конференции могут принять участие:  преподаватели вузов, аспиранты, студенты, на-
учные работники, сотрудники библиотек, музеев, учителя школ, работники дошкольного 
образования, школьники, краеведы, а также все лица, интересующиеся проблемами ду-
ховно-нравственного воспитания, личностью святого равноапостольного князя Владимира.

ПРОГРАММА 
09.30 – Молебен святому равноапостольному князю Владимиру. 
Кафедральный собор в честь иконы Божией Матери «Оковецкая» (г. Ржев, ул. Марата, 5).
10.00-11.00 – Регистрация участников конференции. Чай.
Дом детского творчества, ул. Урицкого 93.
11.00-11.30 – Торжественное открытие конференции. 
Приветственное слово:  
Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, советник-консультант губернатора Тверской 

области Г.А. Мешкова, глава города Ржева В.В. Родивилов, глава Ржевского района В.М. 
Румянцев.

11.45-13.30 – Работа секций, круглых столов:
Секция № 1. «Выбор Руси: от Князя Владимира до современности».
Секция № 2. «Святая Русь в годы Великой Отечественной войны: Церковь, священство, 

православные семьи». К 70-летию Победы.
Секция № 3. «Новомученики и исповедники российские (15 лет прославления в лике свя-

тых более 1000 новомучеников)». 
Секция № 4. «Православ ное краеве дение и просвещение (160 лет Вознесенскому собо-

ру города Ржева)».
Секция № 5. «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на основе 

традиционных ценностей». 
Круглый стол № 6. Здоровье нации: «Православие, физическая культура и спорт».
Секция № 7. «Нравственные основы семейной жизни». 
Секция № 8 (детская). «Князь Владимир. Православная Русь».
14.00-15.30 – Музыкально-хореографический спектакль «Ты помни!». 
15.30-15.50 – Подведение итогов конференции. 
Резолюция конференции. 
Награждение победителей епархиальных конкурсов «Моя Россия».
16.00-16.40 – Обед.
17.30-18.40 – На базе СДЮСШОР самбо и дзюдо – показ документального филь-

ма «Православие в Японии» (автор и ведущий – митрополит Волоколамский Иларион 
(Алфеев), режиссёр и оператор-постановщик – Владимир Асмирко).

В рамках конференции организованы:
Епархиальная выставка детского творчества «Моя Россия». Посвящается1000-летию пре-

ставления князя Владимира, 70-летию Великой Победы (изобразительное искусство, деко-
ративно-прикладное творчество, фотография).

Детский конкурс художественного слова «Моя Россия».
Детская интеллектуальная игра «Князь Владимир. Православная Русь».
Передвижная выставка литературы о князе Владимире.
Выставка-продажа.


