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Рекомендуемая цена 20 рублей
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СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ЗЕМЛИ, СНИЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 

НАЛОГА, ПЕРЕРАСЧЁТ НАЛОГА С 2016 г.
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ.: 8-915-731-09-43.ре
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ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

предлагает услуги  по ремонту:
– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная антенна» 

(20 цифровых каналов, подключение БЕСПЛАТНО)
8-904-023-30-09 ул. Ленина, д. 26
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На снимке: на фоне диорамы  «Ржевская битва» – юные 
воспитанники вокально-эстрадной студии клуба желез-
нодорожников «Звонкий  колокольчик» (руководитель – 
Ирина Данильченко).
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

МИР,  ТРУД,  МАЙ!
2019 РЕПОРТАЖ

Надежда БЕЛОВА

Как известно, традиция проведения 
1 Мая демонстрации была возрожде-
на в Тверской области в 2018-м и, по 
всей видимости, со временем станет 
доброй традицией. И пусть недоброже-
латели говорят о том, что эта инициа-
тива была реализована исключительно 
по указке сверху, все участники перво-
майской демонстрации отметили: они с 
удовольствием приняли участие в ше-
ствии, ощутив настоящую атмосферу 
праздника весны и труда. 

Губернатор Тверской области Игорь 
Руденя шёл в колонне вместе с Геро-
ями Социалистического Труда, кавале-
рами ордена Трудовой Славы, выдаю-
щимися жителями Верхневолжья.

Ржев на мероприятии представляли 
представители администрации во гла-
ве с Вадимом Родивиловым, депу-
таты Ржевской городской Думы, пред-
приятий и организаций го-
рода, учреждений культуры, 
спортсмены, активная моло-
дёжь, волонтёры. Среди рже-
витян можно было увидеть 
людей, удостоенных высоких 
званий и наград – Почётного 
пекаря России Веру Андри-
янову, Почётных строителей 
Тверской области Любовь 
Морозову и Ларису Шав-
рову, Почётного работни-
ка культуры и искусства ре-
гиона Марину Дулёву, По-
чётного работника физкуль-
туры, спорта и туризма Твер-
ской области Виктора Буря-
ка, мастера спорта по самбо 
и универсальному бою Да-
ниила Аникина и многие 
других.

Проходя по центральным улицам 
областной столицы, ржевитяне ис-
полняли песни патриотической тема-
тики, в том числе известное многим 

РЖЕВ И РАЙОН НА ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ

Дорогие ветераны
 Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Днём Победы!
В нашей стране праздник 9 Мая дорог каждой 

семье. В этот день мы чествуем родных и близ-
ких, переживших Великую Отечественную войну, 
вспоминаем всех, кто погиб на фронте, трудился 
в тылу, пропал без вести, не дожил до сегодняш-
него дня. 

В 2019 году Тверская область отметит 75-ю го-
довщину полного освобождения территории на-
шего региона от немецко-фашистских захватчи-
ков. Эта дата напоминает об ожесточённых сра-
жениях на земле Верхневолжья, сыгравших важ-
ную роль в исходе войны, о героизме, мужестве и 
стойкости советских воинов, партизан, подполь-
щиков, мирных жителей края, проявленном в 
борьбе за мир и свободу родного края. 

Память о героях войны и тружениках тыла всег-
да будет жить в наших сердцах, в мемориалах и в 
названиях улиц, в нескончаемом людском потоке 
«Бессмертного полка». К 75-летию Великой По-
беды на месте кровопролитных боёв, под горо-
дом воинской славы Ржевом, будет воздвигнут са-
мый масштабный в России мемориал советскому 
солдату.

Дорогие ветераны! Преданность Родине помог-
ла вам защитить свою страну и поднять её из ру-
ин. Мы гордимся вами, преклоняемся перед ва-
шим подвигом, отвагой и самопожертвованием.

Желаю вам здоровья, бодрости и радостных со-
бытий! Мира, счастья, добра и успехов всем жи-
телям тверского края и нашей любимой Родине, 
России!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Уважаемые участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла,

узники фашистских концлагерей,  
дети погибших защитников

 Отечества! Дорогие ржевитяне!
С каждым годом всё дальше от нас – День Победы 

9 Мая 1945 года. Но мы отмечаем эту дату и спустя 74 
года – подвиг народа навсегда останется в памяти по-
колений! История событий Великой Отечественной во-
йны – символ мужества и доблести советских воинов. 
Мы помним тех, кто ценой собственной жизни отстоял 
свободу и независимость нашей страны. Мы склоняем 
голову перед героическими защитниками Родины, чтим 
память о доблестных тружениках тыла; их подвиг для 
нас – пример беззаветного служения Родине.

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги и 
волнения, а на душе будет тепло и радостно, ведь се-
годня мы живём, трудимся, растим детей под мирным 
небом!  

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
От всей души желаем вам здоровья, светлых, долгих и 
спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и 
заботы близких!

Уважаемые ржевитяне! Мира, счастья и благополу-
чия вам! 

С Днём Победы!
Глава Ржева В.В. Родивилов, 

председатель Ржевской городской Думы 
Е.Н. Маслакова.

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, уважаемые жители

 Ржевского района и города Ржева!
Поздравляем вас с Днём Победы! 9 Мая – особый 

день, и для русского человека нет праздника более зна-
чимого, чем этот. Он дорог всем нам, поскольку являет-
ся частью истории каждой семьи и символизирует до-
блесть и мужество защитников Отечества, сплочённость 
и силу духа нашего народа. 

Уважаемые ветераны и труженики тыла, подвиг, со-
вершённый вами в годы Великой Отечественной войны, 
навсегда останется символом мужества, стойкости и па-
триотизма. Мы безгранично благодарны вам за то, что 
вы сделали для своего Отечества, для всего народа!

9 Мая – праздник единства поколений. В наше время 
очень важно знать и сохранять свою историю, ведь быть 
наследниками Победы – высокая честь для каждого из 
нас. И грандиозный мемориал, который к 75-летию Ве-
ликой Победы будет построен на нашей территории, – 
свидетельство нашей безмерной благодарности и живой 
памяти о советских солдатах, погибших в сражениях на 
подступах к Ржеву, – за независимость нашей Родины!

Здоровья вам, благополучия, мирного неба над голо-
вой, успеха и процветания! 

С Днём Великой Победы!
Глава Ржевского района В.М. Румянцев,

 председатель Собрания депутатов 
Ржевского района А.М. Канаев.

В День весны и труда, 1 Мая, в Твери состоялась демонстрация трудовых 
коллективов. Его главными участниками стали представители предприя-
тий и организаций Верхневолжья, в том числе делегации Ржева и Ржевско-
го района (в общей сложности – более 200 человек). Они, как и остальные 
демонстранты, заранее подготовили для шествия транспаранты и празд-
ничную атрибутику.

произведение Александра Шаганова 
«Город Ржев – город воинской славы».

Весьма представительным стало 
присутствие на демонстрации делега-

ции Ржевского района. В одной колон-
не прошли по Твери специалисты ра-
ботающих на нашей территории пред-
приятий – филиала ООО «Дантон-Пти-
цепром» – Ржевская птицефабрика 

и агрофирмы «Дмитрова Гора» – 
«Ржевский бекон», ООО «Карбо-
нат» и АО «КСК «Ржевский», со-
трудники районной администрации и 

представители всех сельских 
поселений. 

Среди прочих уважаемых 
людей района внимание к 
себе привлёк Валерий Ев-
сеев, водитель комбината 
строительных конструкций, 
удостоенный почётного зва-
ния «Заслуженный работ-
ник транспорта Российской 
Федерации».   

Одним словом, этот празд-
ник объединил всех, кто тру-
дится на благо родной земли, 
– каждый на своём месте. А 
прекрасная солнечная пого-
да сделала его ещё более яр-
ким и запоминающимся. Так 
что замечательной традиции 
проведения первомайской 

демонстрации – под знаковым деви-
зом «Мир, труд, май!» – жить!     

Фото Николая Ваняева, 
Марии Пополитовой и 

Дианы Родионовой.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

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

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

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

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

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

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

Реклам
а

первый этап строительства: открыт сам 
монумент, оформлена входная группа, 
отремонтированы дороги, обустроены 
съезд с трассы М-9 «Балтия» и площадка 
для парковки автомобилей. Второй этап 
предполагает создание интерактивного 
музея, выставки военной техники, рекон-
струкции линии фронта на местах сраже-
ний, зоны инсталляции, строительство 
часовни, парковой зоны и других объек-
тов мемориального комплекса.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация, Собрание депутатов 

и Общественный совет Ржевского рай-
она от всей души поздравляют частно-
го предпринимателя Андрея Мешкани-
на с наградой Ржевской и Торопецкой 
епархии Тверской митрополиии Москов-
ского патриархата Русской Православной 
Церкви – медалью иконы Божией Матери 
«Оковецкая-Ржевская» III степени. Ан-
дрей Александрович удостоен этой чести 
за большой личный вклад в строитель-
ство храма иконы Рождества Пресвятой 
Богородицы в деревни Осуйское и в свя-
зи с празднованием Пасхи Христовой.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЕ РЖЕВА
На основании письма военного ко-

миссариата Тверской области, направ-
ленного в адрес главы региона, област-
ное Министерство по делам территори-
альных образований выразило благо-
дарность главе Ржева Вадиму Родиви-
лову за активную работу в рамках про-
ведения осеннего призыва-2018. Ржев-
ским межрайонным военным комиссариа-
том в этот период были призваны в ряды 
Вооружённых сил РФ 109 человек, сре-
ди них – 64 ржевитянина и 12 жите-
лей района. Таким образом, призывной 
план на нашей территории был выпол-
нен на 100%. Также 26 апреля при под-
держке городской администрации 17 уча-
щихся профессиональных образователь-
ных учреждений Ржева приняли участие 
в областном Дне призывника, который в 
этом году проходил в Торжке.

ПАМЯТИ ПАВШИХ 
На минувшей неделе Ржев посетили 

участники автопробега «Вахта Памяти 
«Горсть земли», который был организо-
ван общественными организациями «Со-
юз десантников» и «Союз-Чернобыль» из 
Рыбинска и Ярославля, – в честь 74-й го-
довщины Победы. Автопробег проходил 
3-4 мая по местам боёв 246-й стрелковой 
и 234-й дивизий, сформированных в го-
ды войны из рыбинцев и ярославцев. За 
два дня удалось посетить Ярославскую, 
Московскую, Калужскую, Смоленскую и 
Тверскую области. 

Участники акции побывали на Ржев-
ском мемориале советским воинам, где 
возложили цветы и почтили память по-
гибших под Ржевом солдат и офицеров. 
Кроме того, домой организаторы авто-
пробега увезли горсть земли с места за-
хоронений своих земляков.

УСТАНОВЛЕНО ИМЯ ГЕРОЯ
Московский поисковый отряд «Пи-

онер», в настоящее время принимаю-
щий участие в региональной Вахте Па-
мяти «Ржев-2019», приуроченной к 74-
й годовщине Великой Победы, обнару-
жили под Ржевом останки красноармей-
ца – уроженца Казахстана. На записке, 

найденной в медальоне бойца, мож-
но без труда различить надпись: «Иль-
жанов Нургазы, 1923 года рождения. 
Адрес родителей: КССР, Кустанайская об-
ласть, Тургайский район, Сагайский сель-
ский совет, колхоз «Арай». Командир по-
искового отряда Михаил Богданов сооб-
щил, что в настоящее время его коллеги 
заняты поиском родственников бойца – с 
тем, чтобы пригласить их на торжествен-
ное захоронение останков воинов Крас-
ной Армии, которое состоится на мемори-
альном кладбище Ржева 22 июня. 

«В БРАТСТВЕ НАРОДОВ – 
ВАШЕ БЕССМЕРТИЕ!»

В минувший вторник в деревне Филь-
кино Ржевского района состоялся митинг, 
посвящённый памяти воинов-якутов, по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны. Имена 658 красноармейцев, при-
званных из Якутии защищать рубежи Мо-
сквы в начале войны, высечены на ме-
мориальных плитах мемориала. Так же, 
как и надпись: «В братстве народов – 
ваше бессмертие!». На митинг прибыли 
участники делегации республики Саха 
(Якутия), представители администрации 
Ржевского района, общественных орга-
низаций, местные жители. Подробности 
– в следующем номере «РП».

ВНИМАНИЮ 
ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ!

Администрация Ржевского района при-
глашает членов поисковых отрядов, ра-
ботающих на нашей территории, 9 Мая, 
в 12.30, посетить строительную площад-
ку мемориала советскому солдату. В про-
грамме встречи – возложение цветов к 
закладному камню будущего мемориаль-
ного комплекса, экскурсия по строитель-
ной площадке и месту проведения поис-
ковой экспедиции «Ржев. Калининский 
фронт-2019».

ВСТУПАЙ В РЯДЫ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»!

Администрация города приглашает 
всех, кому дорога память о фронтови-
ках-победителях, 9 Мая принять участ-
ник в акции «Бессмертный полк». Фор-
мирование колонны начнётся в этот день 
с 14.30 у Городского Дома культуры (Ле-
нинградское шоссе, д. 5). Участие в ше-
ствии «Бессмертного полка» может при-
нять любой житель города, которому до-
рога память о своих родственниках – ве-
теранах армии и флота, партизанах, под-
польщиках, тружениках тыла, узниках 
концлагеря, блокадниках, детях войны. 
Для этого 9 Мая следует подготовить та-
бличку с их фотографией, а если она от-
сутствует – с именем близкого челове-
ка и влиться в колонны «Бессмертного 
полка». 

И ВНОВЬ – 
ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

В Тверской области состоитсят XXI 
Волжский Крестный ход. В этом году он 
будет посвящён 200-летию обретения 
мощей благоверной княгини (муче-
ницы) Иулиании Вяземской и Ново-
торжской. Святыней Крестного хода ста-
нет икона святой благоверной княгини 
(мученицы) Иулиании из церкви в честь 
Архангела Михаила города Торжка.

В этом году Волжский Крестный ход 
пройдёт по территориям целого ряда му-
ниципальных образований региона – 
в частности, побывает в Ржеве и райо-
не (о точной дате прибытия мы сообщим 
дополнительно). Торжественное откры-
тие Крестного хода состоится 1 июня на 
истоке Волги в деревне Волговерховье 
Осташковского района, где пройдут Бо-
жественная Литургия и малое водоосвя-
щение, а завершится 15 июня в Калязи-
не. Традиционно его заключительным ме-
роприятием станет фестиваль духовной и 
светской музыки.

МОТОСЕЗОН-2019 ОТКРЫТ!
В первый день мая в Ржеве был от-

крыт очередной мотосезон. Меропри-
ятие было организовано Ржевской об-
щественной организацией «Мотоклуб 
«Оствинд». В час дня все причастные 
собрались на Советской площади, а по-
сле торжественной части и показатель-
ных выступлений (кстати, весьма зре-
лищных) большая мотоколонна с ветер-
ком прокатилась по улицам Ржева.

ОТШУМЕЛ КАДЕТСКИЙ БАЛ
Апрель для кадетов СОШ №7 завер-

шился зрелищным и запоминающимся 
событием – кадетским балом, который 
был приурочен к Дню танца в России (29 
апреля) и к 70-летнему юбилею школы. 
На мероприятии присутствовали почёт-
ные гости: Елена Макслакова, предсе-
датель Ржевской городской Думы, Ели-
завета Паршикова, режиссёр народно-
го театра Городского Дома культуры, и 
Ирина Смирнова, выпускница школы, 
а ныне – заведующая методическим сек-
тором городского отдела образования. 
В течение всего учебного года под руко-
водством хореографа Александра Пар-
шикова кадеты из СОШ №7 разучивали 
польку, мазурку, вальс, полонез и дру-
гие танцы. И показали отличный резуль-
тат, станцевав на кадетском балу, кото-
рый никого из участников и гостей не 
оставил равнодушным. Таким образом у 
школы появилась ещё одна замечатель-
ная традиция, которая обязательно бу-
дет продолжена! 

«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST» ЗОВЁТ! 
18 мая в Конакове пройдёт самый 

вкусный фестиваль этой весны – «Вере-
щагин СырFest 2019», который объе-
динит экспертов и профессионалов сы-
роварения, представителей частных сы-
роварен, а также всех любителей сыра.  
В прошлом году на фестивале был уста-
новлен рекорд по приготовлению само-
го большого в России фондю весом 122 
кг 750 г – его попробовали около 1500 
человек. Свою продукцию представили 
более 40 сыроварен России, была орга-
низована дегустация и продажа сыров, 
встречи с их производителями. 

В программу вошли мастер-класс по 
составлению сырной тарелки и кон-
курс на её лучшее оформление, сырный 
флешмоб, школа ценителя сыра, голосо-
вание за лучшую продукцию в конкурсе 
«Приз зрительских симпатий» и многое 
другое. Среди участников были и ино-
странные гости – мастера сыроварения 
из Англии, Франции, Швейцарии. От-
дельная площадка была посвящена ро-
доначальнику отечественного сырова-
рения Николаю Верещагину, который 
создал в Конаковском районе первую в 
России сырную артель. Так что не пропу-
стите – будет интересно!

ЕДДС СООБЩАЕТ
За минувшую неделю на телефоны 

Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы поступило 1018 звонков, что в сред-
нем составило 146 обращений в смену.  
Участники поисково-спасательного отря-
да за этот период 40 раз отправлялись 
на вызов. Они участвовали в поиске про-
павшего ребёнка, занимались деблоки-
рованием дверей, осуществляли мони-
торинг пожарной обстановки, оказывали 
помощь пожарным в ликвидации возго-
раний сухой травы, спасали собаку, уго-
дившую в канализационный колодец. 
Ещё один необычный вызов был связан 
с тем, что в огород одного из частных до-
мов на ул. Береговая (пос. Шихино) за-
брёл молодой лось. Вот и пришлось спа-
сателям выдворять лесного великана из 
частных владений в привычную для не-
го среду.

НА СТАДИИ ОБУСТРОЙСТВА 
МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

На площадке Ржевского мемориала со-
ветскому солдату ведутся бетонные рабо-
ты под монолитные конструкции кургана 
и обустройство свай. Сформирован кол-
лектив строителей, большая часть из ко-
торых – жители Ржева и Ржевского райо-
на. Темпы работ в настоящее время опе-
режают график на месяц. На площад-
ке завершён монтаж электроснабжения, 
обеспечено подключение к интернету, 
началась подготовка к созданию дорож-
ной инфраструктуры комплекса. «Проект 
должен быть завершён к 9 Мая 2020 го-
да, 75-й годовщине Великой Победы. Это 
будет единственный масштабный мемо-
риал советскому солдату, установленный 
на территории РФ. Все остальные подоб-
ные монументы находятся за границей. 
Для нас этот проект – знаковый, Твер-
ской области и Ржевскому району оказа-
но большое доверие. Мы должны обеспе-
чить высокий уровень ответственности на 
всех этапах строительных работ», – под-
черкнул губернатор Игорь Руденя на со-
вещании в региональном правительстве.

Параллельно с подготовкой площадки 
ведётся работа над скульптурой советско-
го солдата. Летом нынешнего года пла-
нируется завершить изготовление моде-
ли центральной фигуры мемориала в на-
туральную величину. Затем предстоит от-
ливка памятника из бронзы. В марте 2020-
го будет завершён монтаж скульптуры.  
На установку Ржевского мемориала со-
брано порядка 264 млн. рублей пожерт-
вований. Сбор средств продолжается на 
сайте поддержки патриотических про-
ектов РВИО https://dar.histrf.ru. Также 
предусмотрено бюджетное финансирова-
ние проекта.

Мемориальный комплекс станет ме-
стом, где каждый сможет познакомить-
ся с реальными историями героев Вели-
кой Отечественной войны. При его созда-
нии решено использовать образы участ-
ников Ржевской битвы. Также в планах 
– установить экраны, где будут трансли-
роваться имена и фотографии солдат и 
офицеров Красной Армии. В общей слож-
ности на мемориале увековечат около 
65 тысяч имён бойцов, воевавших под 
Ржевом.

Напомним: в рамках подготовки к от-
крытию мемориала в городе запланиро-
ван ремонт дорог, капремонт домов, фа-
садов зданий и дворовых территорий, 
благоустройство парковых зон – в рам-
ках национального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». В 
Ржеве также отреставрируют Обелиск 
советским воинам и приведут в поря-
док прилегающую к нему парковую зону.  
Планируется, что к 75-летию Великой 
Победы, в мае 2020-го, будет завершён 
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КОРОТКО
О РАЗНОМ ВНИМАНИЕ! Частные бесплатные объявления в №19 будут приниматься в среду, 8 мая, по тел. 2-28-36.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

День Победы в Верхневолжье 
ознаменован чередой радостных событий
Тверская область подошла к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне с серьезными достижениями 

Сохранение памяти о вели-
ком подвиге народа – долг на-
ших современников перед ве-
теранами и погибшими в годы 
войны. В Тверской области на-
чалось обустройство монолит-
ных конструкций Ржевского ме-
мориала Советскому солдату.

Вместе с данью уважения 
потомки не забывают и о забо-
те о поколениях военных лет. 
Губернатор Тверской области 
Игорь Руденя подписал закон, 
устанавливающий в регионе 
статус «дети войны». Новый за-
кон предусматривает меры со-
циальной поддержки.

В Тверской области на пло-
щадке Ржевского мемориала 
Советскому солдату ведутся бе-
тонные работы под монолит-
ные конструкции кургана, об-
устройство свай. Сформирован 

по восстановлению и развитию 
страны в послевоенное время. 
Статус «дети войны» – это не 
привилегия, это уважительное 
отношение и поддержка людей, 
которые своим трудом это за-
служили», – отметил на встрече 
Игорь Руденя.

Документом, подтвержда-
ющим статус детей войны, бу-
дет специальное удостоверение. 
В числе мер социальной под-
держки в соответствии с новым 
законом – право на внеочеред-
ное медицинское обслуживание, 
внеочередной прием в органи-
зациях социального обслужи-
вания, преимущество при прие-
ме в стационарные организации 
социального обслуживания. 
Всего это коснется 95345 жите-
лей Тверской области, чье дет-
ство пришлось на годы Великой 
Отечественной войны. 

Большинству из них уже 
оказываются различные фор-
мы социальной помощи. В том 
числе предоставляются регио-
нальные льготы на проезд в об-
щественном транспорте, оплату 
коммунальных услуг и взносов 
на капитальный ремонт. С 2018 
года детям погибших участни-
ков Великой Отечественной 
войны из областного бюдже-
та компенсируются расходы на 
оплату стоимости проезда к ме-
сту гибели или захоронения ро-
дителей. 

Документ, созданный по 
инициативе фракции «Единая 
Россия», единогласно приняли 
депутаты Законодательного со-
брания области.

спечить очень высокий уровень 
ответственности на всех эта-
пах», – сказал губернатор Игорь 
Руденя на совещании в регио-
нальном правительстве, посвя-
щенном строительству мемори-
ала. 

Параллельно с подготов-
кой площадки ведется рабо-
та над скульптурой советского 
солдата. Летом текущего года 
планируется завершить изго-
товление модели центральной 
фигуры мемориала в натураль-
ную величину. Затем предсто-
ит изготовление форм и от-
ливка памятника из бронзы, 

Елена ВИНОГРАДОВА, директор МОБУ Вышневолоцкого района 
«Горняцкая СОШ»:
– Дети войны – это поколение, которое пережило очень тяжелые 
годы. Они прошли голод, разруху, непосильный труд. Многие из них 
потеряли родителей. Затем участвовали в восстановлении страны. 
Справедливо, что им присвоен особый статус и будут оказаны 
дополнительные меры поддержки.
Дети войны заслуживают большого уважения. Они являются 
примером для подрастающего поколения и молодежи.  Мы часто в 
своей школе приглашаем их на встречу с учениками. Такие беседы 
помогают привить детям правильные нравственные ориентиры. 

Правительства Тверской области. 
11 апреля на встрече с пред-

ставителями тверских город-
ских общественных организа-
ций «Дети войны» губернатор 
Тверской области Игорь Руденя 
обсуждал необходимость приня-
тия закона, устанавливающего 
статус «дети войны». Новый за-
кон предусматривает меры со-
циальной поддержки граждан, 
родившихся в период с 1 января 
1928-го по 31 декабря 1945 года.

«Вы наше «золотое» поко-
ление, ведь благодаря вам в по-
слевоенное время была создана 
базовая экономика и энергети-
ка, были заложены основные 
промышленные мощности. На 
ваши плечи легли все тяготы 

Будущее подрастающего поколения – 
главная ответственность современности

образование 

Патриотическое, духов-
но-нравственное воспитание 
и поддержание семейных цен-
ностей подрастающего поко-
ления – важные основы, кото-
рые являются приоритетами в 
работе с детьми и молодежью. 
На бюджетной комиссии под 
председательством губернато-
ра Тверской области Игоря Ру-
дени распределены средства на 
организацию и проведение ме-
роприятий по духовно-нрав-
ственному воспитанию подрас-
тающего поколения. 

На патриотическое воспита-
ние, краеведческое и правовое 
обучение школьников Тверской 
области направят почти 15 млн 
рублей.

Свыше 7 млн рублей будет 
направлено в Тверской обла-
сти в 2019 году на организацию 
мероприятий по духовно-нрав-

ственному, патриотическому 
воспитанию, краеведческому и 
правовому образованию подрас-
тающего поколения. Государ-
ственные учреждения, которым 
будут предоставлены субсидии, 
определены на заседании бюд-
жетной комиссии, которое про-
вел губернатор Игорь Руденя.

Cредства пойдут на орга-
низацию и проведение регио-
нальной площадки для обуча-
ющихся по образовательным 
программам среднего професси-
онального образования «Школа 
Рачинского» и реализацию про-
екта «Нас пригласили во Дво-
рец!». Планируется, что в 2019 
году Тверской Императорский 
дворец посетят около 12380 уче-
ников восьмых классов из всех 
районов Верхневолжья.

«Мы должны предоставить 
всем ребятам возможность по-

смотреть Императорский дво-
рец, главный областной музей. 
Этот вопрос является для нас 
приоритетным», – считает гу-
бернатор Игорь Руденя.

Также на заседании приня-
то решение о направлении более 
7,5 млн рублей учреждениям об-
разования региона на проведе-
ние мероприятий со школьни-
ками и организацию их участия 
во всероссийских событиях.

В числе получателей суб-
сидий – Тверской областной 
центр юных техников, област-
ная детско-юношеская спор-
тивная школа, центр развития 
творчества детей и молодежи, 
областная станция юных нату-
ралистов, Торжокский педаго-
гический колледж им. Ф.В. Ба-
дюлина и Бологовский колледж.

В Тверской области реали-
зуется Стратегия духовно-нрав-

ственного воспитания детей. До-
кумент был принят в феврале 
2018 года. Стратегия включа-
ет три направления: «Семья. 
Ответственное родительство», 
«Ребенок. Школа воспитания и 
просвещения», «Педагог. Школа 
наставника».

В 2018 году среди ключевых 
событий, состоявшихся в рам-
ках реализации Стратегии, – То-
ропецк ая Свято-Тихоновская 
православная международная 
конференция, участие в которой 
приняли 800 человек, и Фадде-
евские образовательные чтения, 
собравшие около 500 участни-
ков. 

В год 700-летия подвига свя-
того благоверного князя Миха-
ила Тверского и 650-летия пре-
ставления его супруги княгини 
Анны Кашинской среди детей и 
молодежи был реализован про-
ект «Душа России – княжество 
Тверское», прошли мероприя-
тия для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
воспитанников детских домов 
региона, региональные кон-

курсы выразительного чте-
ния, декоративно-прикладного 
творчества, учебных исследова-
тельских краеведческих проек-
тов, а также историко-краевед-
ческая викторина и фото-квест 
по историческим местам Миха-
ила Тверского.

Для укрепления института 
семьи во всех образовательных 
учреждениях региона проводи-
лось консультирование роди-
телей по вопросам педагогики, 
детской и подростковой психо-
логии. В регионе были органи-
зованы 37 «Родительских клу-
бов» и «Семейных гостиных», 
участниками которых стали 
511 семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Ак-
тивизирована работа выездной 
«Родительской приемной», под-
держку получили более 5300 
семей.

Кроме того, в Тверской об-
ласти состоялись этапы Все-
российского конкурса «Семья 
года». 70 семей Верхневолжья 
были удостоены медали «За лю-
бовь и верность».

Сергей КОЗЛОВ, заместитель председателя постоянного комитета 
Законодательного собрания по социальной политике, главный врач 
областной клинической больницы: 
– Законопроект о детях войны рождался в долгих обсуждениях. 
Это не означает, что депутаты сомневались в необходимости его 
принятия. Дети войны немало натерпелись в сороковые грозовые, 
многие лишились родителей. Они заслужили, чтобы их статус был 
оформлен на законодательном уровне. И пусть пока дети войны 
наделены немногими льготами, но даже они укрепят и их моральный 
дух, и их здоровье. В нашей больнице и до принятия регионального 
закона дети войны пользовались правом внеочередного 
обслуживания, теперь это будет обязательно для всех медицинских 
учреждений по территориальной программе бесплатного оказания 
услуг. В дальнейшем число льгот детям войны может быть расширено. 

которую предполагается закон-
чить к концу этого года. В марте 
2020-го будет завершен монтаж 
скульптуры. 

На установку Ржевского ме-
мориала собрано порядка 264 
млн рублей пожертвований. 
Сбор средств ведется на сайте 
поддержки патриотических про-
ектов РВИО https://dar.histrf.ru. 
Также предусмотрено бюджет-
ное финансирование проекта.

Мемориальный комплекс 
станет местом, где каждый смо-
жет познакомиться с реальны-
ми историями героев Великой 
Отечественной войны. При его 
создании будут использованы 
образы участников Ржевской 
битвы. Также в планах – уста-
новить экраны, где будут транс-
лироваться имена и фотографии 
бойцов. На мемориале увекове-
чат около 65 тысяч имен солдат.

Идею создания Ржевского 
мемориала поддержал Прези-
дент России Владимир Путин. 
Проект реализуется Россий-
ским военно-историческим об-
ществом при поддержке Со-
юзного Государства России, 
Министерства культуры РФ и 

коллектив строителей, большая 
часть из которых – жители Рже-
ва и Ржевского района. Темпы 
работ в настоящее время опере-
жают график на месяц.

«Проект должен быть завер-
шен к 9 Мая 2020 года, 75-й го-
довщине Великой Победы. Это 
будет единственный масштаб-
ный мемориал советскому сол-
дату, установленный на терри-
тории Российской Федерации. 
Все остальные подобные мону-
менты находятся за границей. 
Для нас этот проект знаковый, 
Тверской области оказано боль-
шое доверие. Мы должны обе-

В Тверской области началось обустройство монолитных конструкций Ржевского мемориала Советскому 
солдату
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напрягать все свои силы, как нам, соз-
давая новые отрасли промышленности, 
возводя заводы и строя домны. Она, 
оккупировав индустриальные страны, 
заставила их работать на себя. Один 
только факт: вооружения, которое Гер-
мания захватила в поверженных стра-
нах, было достаточно, чтобы сформи-
ровать 200 дивизий. Во Франции по-
сле её завоевания немцы сразу же изъ-
яли до 5000 танков и бронетранспортё-
ров, 3000 самолётов, 5000 паровозов. 
В Бельгии присвоили половину под-
вижного состава – для нужд герман-
ской экономики и войны. 

А Чехословакия!.. О, это был ла-
комый кусок для того, кто готовился 
к большой войне! Её вес на мировом 
рынке вооружения тех лет составлял 
40%. В этой небольшой стране произ-
водили ежемесячно 130 тыс. винтовок, 
200 орудий, около 5000 различных пу-
лемётов. Она была вполне способна 
оказать мощное сопротивление Герма-
нии, но была без сожаления отдана на 
милость фюрера. Только за счёт Чехос-
ловакии немецкие ВВС увеличились на 
72%, получив 1582 самолета. Танковые 
части Германии к своим 720 прибави-
ли 486 танков, произведённых на че-
хословацких заводах. В итоге Гитлер за 
счёт только Чехословакии смог воору-
жить и оснастить 50 дивизий. И это не 
считая того факта, что фашистская Гер-
мания получила в довесок ещё и золо-
той запас этой страны (между прочим, 
вывезенный из России в годы граж-
данской войны), а также народ, кото-
рый безропотно трудился на преступ-
ный нацистский режим все годы войны. 
Особенно большой вклад в производ-
ство пушек, грузовиков, танков внесли 
заводы известной фирмы «Шкода». 

 В Польше на Германию работа-
ли 264 крупных, 9 тыс. средних и 76 
тыс. мелких предприятий. Дания по-
крывала потребности немецкого граж-
данского населения в масле на 10 про-
центов, в мясе – на 20, в свежей ры-
бе – на 90 процентов. И, разумеется, 
датская промышленность выполняла 
все немецкие заказы. К началу войны с 
СССР во французской «оборонке», ра-
ботавшей на вермахт, были заняты 1,6 
млн. человек. По неполным немецким 
данным, до января 1944 года они по-
ставили Германии около 4000 самолё-
тов, около 10 тыс. авиационных двига-
телей, 52 тыс. грузовиков. Вся локомо-
тивная промышленность и 95 процен-
тов станкостроительной работали толь-
ко на Германию. Бельгия и Голландия 
поставляли немцам уголь, чугун, желе-
зо, марганец, цинк. И даже официаль-
но нейтральные Швеция со Швейцари-
ей радостно продавали третьему рей-
ху необходимую продукцию. Например, 
шарикоподшипники, без которых ни 
один танк не тронется с места, посту-
пали только из Швеции. Сколько жиз-
ней погубили так называемые «нейтра-
лы», учёту не поддаётся...

И вот ведь что интересно. Все эти 
страны, ныне норовящие примазать-
ся к нашей Победе, трудились на Гит-
лера бесплатно. Им обещали оплатить 
труды после победоносного для нем-
цев завершения войны. Рассчитыва-
ли, видимо, пограбить и оттяпать се-
бе кусок земли в поверженной России. 
Не вышло, однако, к великой печали 
всех этих «новых крестоносцев». Кста-
ти, про крестоносцев. Это не просто 

фигура речи, а прискорбный факт, ког-
да ряд католических священников при-
звали к новому «крестовому походу на 
Восток». 

Захваченные страны помогали Гер-
мании ещё и тем, что взяли на себя рас-
ходы по содержанию немецких оккупа-
ционных войск. Франция, например, с 
лета 1940 года выделяла ежедневно по 
20 млн. немецких марок, а с осени 1942 
года – по 25 млн. Этих средств хвати-
ло не только на то, чтобы обеспечить 
немецкие войска всем необходимым, 
но и на подготовку, и на ведение войны 
против СССР. Всего европейские стра-
ны профинансировали Германию более 
чем на 80 млрд. марок (из них только 
Франция предоставила 35 млрд.). 

ИНОПЛЕМЁННОЕ 
НАШЕСТВИЕ                                              

Считается, что 22 июня 1941 года Гер-
мания напала на Советский Союз. На са-
мом деле это не совсем так, против СССР 
начали войну сразу несколько стран. 
Среди них – Румыния (около 200 тысяч 
солдат), Словакия – (90 тысяч), Фин-
ляндия (около 450 тысяч солдат и офи-
церов), Венгрия – (около 500 тысяч че-
ловек), Италия (200 тысяч), Хорватия (в 
составе охранной дивизии). И это толь-
ко те страны, которые официально объ-
явили войну Советскому Союзу. По раз-
личным данным, в этом «крестовом по-
ходе» против СССР принимали участие 
от полутора до двух с половиной милли-
онов добровольцев, воевавших в частях 
вермахта и ваффен СС. Это были пред-
ставители таких стран, как Голландия, 
Дания, Норвегия, Бельгия, Латвия, Лит-
ва, Эстония, Швеция, Финляндия, Фран-
ция, Швейцария, Испания, Люксембург. 

Как и во время Отечественной вой-
ны 1812 года, против СССР ополчилась, 
по сути, вся Европа. В начале XIX века 
нападение Наполеона в России называ-
ли «нашествием двунадесяти языков» – 
из-за разноплеменного состава его ар-
мии. Спустя 130 лет практически ниче-
го не изменилось, и точно так же Европа 

радостно двинулась на Восток в жажде 
завоеваний. 

Из европейских эсэсовцев-добро-
вольцев состояла одна из лучших ди-
визий рейха – «Викинг». Название сим-
волично, ибо свидетельствовало, что 
в её составе воюют только «истин-
ные арийцы» со стойким нордическим 
характером. 

Блокаду Ленинграда вообще мож-
но считать общеевропейским меропри-
ятием. Помимо норвежцев, под Волхо-
вом действовал легион «Нидерланды», 
бельгийский батальон. Здесь же сра-
жались испанские добровольцы из «Го-
лубой дивизии», с севера Ленинград 
осаждали финские и шведские войска, 
на Ладоге готовились к боям итальян-
ские моряки. Норвежский легион помо-
гал удерживать город в кольце блока-
ды вплоть до весны 1943 года. Но из-за 
значительных потерь большинство ле-
гионеров отказались продлевать кон-
тракт, и по приказу Гиммлера были за-
менены латышским легионом СС.

Бедные французы так рвались во-
евать в рядах гитлеровской армии, 
что даже высказывали своё возмуще-
ние, если им отказывали в участии в 
этом общем для европейцев деле! Ди-
визия СС «Шарлемань», состоящая из 
французов, до последнего сражалась 
в осаждённом Берлине. «Клянусь тебе, 
Адольф Гитлер как вождю быть верным 
и храбрым. Даю обет повиноваться тебе 
и назначенным тобою начальникам до 
самой смерти. И да поможет мне Бог!». 
Это фрагмент присяги европейских до-
бровольцев ваффен СС при вступлении 
на службу. Клятву свою на верность Гит-
леру они выполнили до конца.

Конечно, была в истории Второй ми-
ровой войны и крупнейшая десантная 
операция «Оверлорд», когда более 3 
млн. английских, американских и ка-
надских солдат высадились в Норман-
дии. Мы это помним, о чём недавно за-
явил посол России в США Анатолий Ан-
тонов. Но стоит помнить и о том, что для 
Америки война стала хорошим бизне-
сом.  Компания Рокфеллера «Standard 
oil» поставляла третьему рейху горюче-
смазочные материалы и топливо, Ген-
ри Форд имел в Германии филиалы сво-
их предприятий и до самого конца вой-
ны «делился» с немцами  очень хороши-
ми грузовиками (всего около 40 тысяч 
штук). Американские нефтяные компа-
нии через свои филиалы в странах Ла-
тинской Америки передали Гитлеру бен-
зина на несколько десятков миллионов 
долларов.

А теперь потомки всех этих граждан 
ведут бесконечную кампанию по обол-
ваниванию своего населения и говорят, 
что Россия в той войне вела себя непра-
вильно. Недавно пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков объяснил от-
сутствие зарубежных лидеров на празд-
новании Дня Победы в этом году тем, 
что их никто и не приглашал. Возника-
ет вопрос: а нужны ли они нам вообще 
на нашем празднике? Ну, если только 
для того, чтобы противостоять той лжи, 
которую они сейчас распространяют по 
всему миру. Ведь разделить с нами ра-
дость Победы они всё равно не могут. 
Не тот контекст был в этих странах в пе-
риод мировой войны – Великой Отече-
ственной для нас, но не для них.             

На снимке: памятник советскому 
воину-освободителю, Трептов-парк, 
Берлин.     

ТОЧКА
ЗРЕНИЯ

2019

БОЛЬШАЯ  ЛОЖЬ  О  ВЕЛИКОЙ  ВОЙНЕ

Всё ближе к нам юбилейная дата: вот уже почти 75 
лет мы живём в мире, пусть и небезопасном. В мире, 
в первую очередь благодаря советскому солдату, жи-
вёт и Европа, которую ставят нам в пример как об-
разчик комфорта и благополучия. Но в цивилизован-
ной Европе (и не только там) уже много лет идёт про-
цесс переписывания истории Второй мировой войны, 
направленный на то, чтобы не просто снизить, а унич-
тожить, стереть память о роли советского солдата, ос-
вободившего мир от «коричневой чумы». Надо ска-
зать, что западным фальсификаторам в этом направ-
лении уже многое удалось. Так, большинство молодых 
людей в европейских странах и США уверены: Гитлера 

победили американцы. Более того, странам Восточной 
Европы была навязана версия, согласно которой СССР 
в качестве «оккупанта» нанёс куда больший вред, чем 
нацистская Германия. Сегодня в Европе и по всему ми-
ру уничтожаются памятники и документы, позволяю-
щие сохранять правду о войне. Задача фальсификато-
ров – не оставить от подлинной истории минувшей во-
йны камня на камне, в том числе и в самой России, где, 
увы, множится число тех, кто призывает «двигаться 
вперёд, не зацикливаясь на вчерашнем дне». Об этих 
манкуртах – разговор особый. Сегодня же поговорим о 
том, что представляла собой Европа, так сказать, под 
пятой «гитлеровской оккупации». 

Вера ГЛАДЫШЕВА

«ПРЕКРАСНАЯ 
ФРАНЦИЯ» ПОД 
ОККУПАЦИЕЙ

Возьмём фотографии из альбо-
ма «Парижане под оккупацией» Ан-
дре Зукка, корреспондента немецко-
го журнала «Сигнал» (1940-1944 го-
ды). Это единственные цветные сним-
ки, сделанные в Париже в тот период. 
Цветная плёнка, солнечные дни, улыб-
ки французов, приветствующих окку-
пантов. Отдыхающие, веселящиеся, 
слушающие музыку жители француз-
ской столицы. Нарядно одетые женщи-
ны в модных босоножках на платформе 
и кокетливых шляпках, беззаботно ку-
пающиеся в Сене мужчины, влюблён-
ные парочки в Люксембургском саду, 
старички, играющие в парке в картиш-
ки... Да полно, – это ли страдающий от 
вражеской оккупации народ великой 
Франции?! Больше похоже на благопо-
лучный, цветущий край, чем на окку-
пированный город. 

Французы не любят эти фотографии, 
поскольку на них запечатлена безза-
ботная жизнь парижан и их принятие 
власти немцев. Мэрия Парижа катего-
рически запретила рекламировать вы-
ставку этих фотографий, проходившую 
летом 2008 года на улицах, и потре-
бовала сопроводить её специальными 
объяснениями – о том, как парижанам 
пришлось терпеть нацистов. Говорят, 
существует давняя история, случивша-
яся во время подписания немцами акта 
о капитуляции. Пленённый фельдмар-
шал Вильгельм Кейтель, увидев фран-
цузского генерала Тассиньи, спросил 
у Жукова: «Мы проиграли войну Рос-
сии, Англии и Америке. Но, оказывает-
ся, нас ещё и Франция победила. Где и 
когда?..». 

В действительности дело было как. 
Уже на пятый день войны – настоящей 
войны, начавшейся 10 мая 1940 года, 
а не той, что немцы называли «сидя-
чей», когда боевых действий попро-
сту не было – новый французский пре-
мьер-министр Рейне позвонил Черчил-
лю и сказал: «Мы потерпели пораже-
ние». Пытались ли французские войска 
выходить из окружения, была ли у них 
своя Брестская крепость, свой Сталин-
град, своя Ржевская битва? Свои геро-
ические бои окружённых под Вязьмой 
войск? Призвал ли их кто-нибудь к бо-
евым действиям? Нет, руководство под-
вело Францию к тому, чтобы стать кол-
лаборантом и всю войну фактически 
работать на Германию. 

А как же Сопротивление? – спроси-
те вы. Здесь тоже не всё так просто. 
По мнению ряда российских историков, 
его роль ещё в советское время бы-
ла значительно раздута. Вадим Кожи-
нов, например, приводит такие цифры: 
в Югославии погибли почти 300 тыс. 
участников Сопротивления, во Фран-
ции, чьё население было в 2,5 раза 
больше, – 20 тысяч. В то время как в 
рядах германской армии погибли около 
50 тыс. французов. Видимо, в военное 
время следовало подчеркнуть, что мы 
не одиноки в своей борьбе, а в годы хо-
лодной войны стали необходимы пар-
тнёры на Западе, через которых мож-
но было о чём-то договариваться. Да 
и роль Советского Союза в победе над 
фашизмом тогда ещё никто не отрицал.

ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД НА 
БЛАГО РЕЙХА

Но что же мы всё о Франции да о 
Франции! Европа ведь состоит не толь-
ко из неё одной. Может быть, другие 
европейские страны вели себя иначе? 
Как бы не так! Германии не нужно было 
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захоронение, и это особая зона вни-
мания и ответственности местной вла-
сти. С/п «Хорошево» – здесь нашли зо-
лотую середину во взаимоотношени-
ях власти и населения. В зимний пе-
риод в деревне Пирютино не было ни 
одного порыва на сетях, что отметили 
все жители. С/п «Есинка» – стоит от-
метить положительный опыт по взима-
нию налогов: у сельского поселения 
по этой статье доходов – самые луч-
шие показатели. Конфликтов не было, 
сходы прошли спокойно. С/п «Медве-
дево»: с приходом нового главы мно-
гое изменилось в лучшую сторону – Д. 
Самарин заслужил уважение жителей 
своим ответственным отношением и к 
людям, и к работе. Сход в с/п «Успен-
ское» прошёл бурно, и этому сельско-
му поселению следует уделить особое 
внимание. Главные претензии – каче-
ство водоснабжения, запах от действу-
ющего свинокомплекса, несвоевремен-
ный вывоз ТКО. 

Жителям района очень понравилась 
идея проводить День русской дерев-
ни в каждом сельском поселении. Этот 
опыт следует продолжить. Жителей Хо-
рошева волнует вопрос строительства 
Дома культуры. Документация подго-
товлена, ждём начала строительства.

Вадим РОДИВИЛОВ, глава горо-
да Ржева.

– Город живёт в едином экономиче-
ском пространстве с Ржевским райо-
ном. Конечно, шероховатости в рабо-
те присутствуют, но район живёт и раз-
вивается. Об этом свидетельствует хо-
тя бы такой факт: при всей сложности 
ситуации собственные доходы района 
выросли. Мы видим происходящие по-
ложительные изменения. Спасибо всем 
за слаженную работу!

И хотя критики и самокритики мно-
го, главное, что работа не останавли-
вается. Вёрстка проектов идёт очень 
успешно. Мемориал – огромный про-
ект, дело жизни всех жителей. И мы 
будем вместе работать над ним, что-
бы память о подвиге советских солдат 
оставалась нетленной.

Алексей БОЧТАРЁВ, житель по-
сёлка Победа.

– Мне 23 года, снимаю в п. Победа 
благоустроенную квартиру. Здесь есть 
всё необходимое для нормальной жиз-
ни: магазин, клуб, библиотека, школа, 
спортивный комплекс, к посёлку ведёт 

асфальтированная дорога. 
В большом спортзале мож-
но заниматься боксом и ми-
ни-футболом. Мы собираем-
ся здесь построить дом, жить 
и работать. Есть проблема с 
насыпной дорогой и комму-
никациями на участках. Про-
звучало обещание помочь, 
хотелось бы увидеть его вы-
полнение. Нам всем нужны 
качественные продукты, и 
на нашей земле этого легко 
добиться. Надо только много 

и честно работать!
– Виктор КОНСТАНТИНОВ, вице-

спикер Законодательного собрания 
Тверской области.

– От отчёта и обсуждения сложилось 
двоякое впечатление. Видна работа, 
чёткое цементирующее начало идёт 
от главы. Но мы слишком легко разда-
ём оценки, при этом не оцениваем дея-
тельность депутатов. Этого явно недо-
статочно – быть простым «связистом», 
говорить, что мы осуществляем связь 
между населением и властью.

На Красноярском экономическом 
форуме участники, узнав, что я из Рже-
ва, поздравляли меня с высокой че-
стью, которую оказал президент Рос-
сии, поддержав решение о строитель-
стве на нашей земле грандиозного 
мемориала. 

Сейчас рассматривается положение 
о детях войны. Они получат ряд льгот, 
в том числе первоочередной доступ к 
специалистам медучреждений. Идёт 
разговор о многодетных семьях, для 
них планируется снижение платы за 
жильё. «Единая Россия» также предла-
гает участки в 6 соток вывести за рам-
ки оплаты. Все эти решения принима-
ются для поддержки наших граждан.  

К сожалению, по многим грантам в 
области деньги не выбираются. Напри-
мер, приходится переносить средства 
на ремонт сельских дорог. В этом году 
60 млн. рублей перекинули на дру-
гие проекты. По некоторым направле-
ниям район может выступить «пило-
том», а мы в ЗС его поддержим. Сей-
час рассматриваем вопрос об органи-
зации детского лагеря из модульных 
конструкций на 250 человек. Предпо-
лагается, что он будет круглогодич-
ным. Возможно также создание семей-
ных детских садов на 6-8 человек, ко-
торые будут максимально приближены 
к жителям. Информационные техноло-
гии станут внедряться в медицину уже 
в ближайшее время, чтобы наши меди-
ки могли работать на новом уровне.

Острая тема, касающаяся утилиза-
ции мусора, волнует многих. Закрыть 
свалку – не самое главное. Прежде 
всего должен стоять вопрос об осво-
ении современных технологий, чтобы 
не наносить ущерб местным жителям. 
Проблему создавали десятилетиями, 
сейчас наступило время её решать.

Дмитрий ЖИЛЬЦОВ, житель де-
ревни Муравьёво.

– Живу в деревне пять лет. Положи-
тельные перемены за это время стали 
заметны. Я благодарен за устойчивое 
водоснабжение, газификацию дерев-
ни, открытие фельдшерско-акушерско-
го пункта. Хотелось бы также улучше-
ния транспортного сообщения. Разви-
вать сельское хозяйство в наших усло-
виях возможно. Для этого есть люди, 
которые хотят заниматься сельхозпро-
изводством. Земли хватает, чтобы ра-
ботать и строить – и для себя, и для 
других.

(У Дениса, в семье которого четве-
ро ребятишек, есть проблема с гази-
фикацией дома, вернее, со средствами 
на неё. В.М. Румянцев вручил ему сер-
тификат на частичную газификацию – 
прим. ред.). 

Анатолий  СОЛОВЬЁВ, директор 
ООО «Стройгаз».

– В настоящее время мы проложили 
3,5 км труб в деревнях Михалёво, Тур-
баево, Зайцево. Хочу отметить, что ад-
министрация очень хорошо сработала, 
как никогда рано проведя тендеры. И 
мы начали работать в самое благопри-
ятное время, а не как обычно – с насту-
плением осени. Это хороший опыт, и он 
заслуживает распространения.

– Анатолий БЕГЛАРЯН, главврач 
Ржевской ЦРБ.

– Хочу заметить, что Ржевский рай-
он отличается от 35 других сельских 
территорий области. Здесь работают 
22 ФАПа, 3 отделения стационара – ни 
в одном другом районе такого нет. Ни 
один район, кроме Ржевского, не со-
хранил отделенческие больницы. При-
чём каждая больница имеет собствен-
ную специализацию: Свистуны – ге-
риатрическую, Итомля – терапевтиче-
скую, Глебово – паллиативной медици-
ны. Открыты и отлицензированы но-
вые ФАПы. 

Что касается информатизации здра-
воохранения, то первыми её будут ос-
ваивать стационары Твери и Ржева. К 
этому процессу подключился и Ржев-

ский район: сначала это будут офисы 
врача общей практики, затем – фель-
дшерско-акушерские пункты. 

Для нужд ЦРБ удалось приобре-
сти мобильный комплекс для скринин-
га туберкулёза и молочных желёз. Си-
туация в этом отношении неблагопри-
ятная. Было сделано 1000 флюорогра-
фий, 500 маммографий. К сожалению, 
люди идут на проверку не очень охот-
но. Поэтому следует активнее прово-
дить агитацию среди населения, и до-
носить до каждого ответственность за 
состояние собственного здоровья.

Андрей БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, заме-
ститель председателя правитель-
ства Тверской области.

– Я должен передать вам наилучшие 
пожелания от правительства и лично 
губернатора Тверской области. Реаль-
ная жизнь в Ржевском районе отлича-
ется интенсивностью, и он точно нахо-
дится в числе лучших. Можно отметить 
такие качества администрации, как ак-
тивность, неравнодушие, грамотная 
постановка и решение проблем. Воз-
рос темп развития производства и со-
циальной сферы, улучшилось качество 
жизни людей. Есть проблема с доступ-
ностью и качеством образования, их 
необходимо улучшать. 

В этом году можно как беспреце-
дентный отметить объём дорожного 
строительства и ремонта. По сравне-
нию с 2013-2015 годами он по выде-
ленным средствам вырос в 10 раз. Май-
ские указы президента России и наци-
ональные проекты – это тот истори-
ческий шанс, который необходимо ис-
пользовать в полной мере. Президен-
том утверждён план мероприятий к 
75-летию Победы. В него включены 
два федеральных мероприятия, име-
ющих непосредственное отношение к 
Ржевскому району. Это строительство 
грандиозного мемориала и работа по-
исковой экспедиции «Ржев. Калинин-
ский фронт». Ржевская земля стала 
столицей поискового движения, а ме-
мориал будет точкой притяжения для 
всех народов бывшего СССР.

Сейчас многое зависит от слаженно-
сти и интенсивности работы. В Ржев-
ском районе такие возможности есть. 
Хочется пожелать всем вам успеха. И 
пусть гордость за свой район возраста-
ет каждый год! 

Фото Анатолия Тарасова.
 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Михаил БЕЛОВ, глава сельского 
поселения «Хорошево».

– В нашем сельском поселении про-
живают 2423 человека, есть 2 школы, 
2 фельдшерско-акушерских пункта, 2 
офиса врача общей практики, 3 детских 
сада, 2 сельских Дома культуры. На 
территории поселения располагаются 
такие крупные предприятия, как ООО 
«Карбонат», ООО НТФ «Взрывтех-
нология», филиал ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» – Ржев-
ское ЛПУ МГ. Нас радует, что появля-
ются малые и предприятия – таких уже 
более десяти. А это не только новые 
рабочие места, но и развитие техноло-
гий, повышение общей, а также произ-
водственной культуры. 

2018-й мы можем охарактеризо-
вать как год больших ожиданий. Но 
мы не просто ждали, мы работали. Од-
ной только сметной документации для 
вступления в различные программы 
подготовили на сумму 456 тыс. ру-
блей. В прошлом году участвовали в 
целевых программах – таких, как мо-
лодёжная политика (софинансирова-
ние 50%);  областная программа под-
держки местных инициатив (благоу-
стройство братских захоронений, ре-
монт системы водоснабжения, благоу-
стройство территории).

В сфере ЖКХ в поселении работа-
ет муниципальное предприятие, кото-
рое полностью выполняет свои обяза-
тельства. Так вышло, что с/п «Хороше-
во» оказалось в центр внимания в свя-
зи со строительством на нашей терри-
тории мемориала советскому солдаты. 
Теперь нам предстоит выполнить об-
ширную программу по строительству и 
ремонту дорог. Общая сумма вложений 
составит 6 млн. 746 тыс. рублей. Бу-

дет благоустроено братское захоро-
нение в деревне Петуново; на оче-
реди – освещение посёлка Заволж-
ский, и мы надеемся на помощь в этом 
важном деле. Большой подарок для 
жителей – открытие фельдшерско-
акушерского пункта в д. Муравьёво. 
И это, я уверен, далеко не последнее 
достижение . 

Татьяна РУМЯНЦЕВА, депутат 
районного Собрания депутатов.

– Депутатский корпус обновился на 
выборах 2018 года на 70 процентов. 
Это непростая ситуация: она предпо-
лагает новые подходы и ставит перед 
депутатами более сложные задачи. Хо-
телось бы дать краткую оценку рабо-
те сельских поселений. С/п «Итомля» 
– нет претензий по работе. Сходы жи-
телей прошли в конструктивном русле. 
С/п «Победа» – участвует во всех про-
граммах. Активные жители следят за 
действиями администрации. С/п «Чер-
толино» – администрация реагиру-
ет на жалобы жителей, старается идти 
им навстречу по мере сил. Здесь рас-
полагается самое большое братское 

РЖЕВСКИЙ ГОРДОСТЬ  ЗА  СВОЙ  РАЙОНРАЙОН:

ОТЧЁТ
ГЛАВЫ

ОБСУЖДЕНИЕ ОТЧЁТА ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД
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направленности, реализующих моло-
дёжную политику. Для помощи в ра-
боте среди них был проведён конкурс 
социально-значимых проектов. 

2018-й был объявлен Годом до-
бровольца и волонтёра. При каж-
дом учебном заведении Ржева орга-
низован волонтёрский отряд, «сере-
бряные» волонтёры действуют при 
КЦСОН, большую помощь в поиске 
пропавших людей оказывает Ржев-
ское подразделение ВПСО «Сова». 

ТУРИЗМ
С развитием молодёжного дви-

жения тесно связана тема туризма, 
ведь речь идёт не только об активном 
досуге, но и возможности лучше узнать 
историю своей страны, края, города. 

Развитие этой сферы, прежде всего, 
предполагает создание в городе ком-
фортной среды для туристов. На раз-
витие туристического направления ак-
тивно работает Общественный совет 
по туризму при администрации горо-
да (руководитель – Владимир Карпов). 
Совет разрабатывает туристические 
маршруты (среди новых – «Ржев ку-
печеский», «Ржев. Дорогами муже-
ства» и «Ржев промышленный»), в 
которые интегрированы предприятия 
и организации города. Главным собы-
тием туристической отрасли в 2018-м 
стало участие Ржева в Международных 
туристических выставках «Интурмар-
кет-2018» и «Отдых 2018». 

В день 75-й годовщины освобожде-
ния города в ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. 
Волосковых был открыт Музей исто-
рии школы искусств – с экспозици-
ей, посвящённой героям-подполь-
щикам. В День России на Филипповой 
даче состоялось открытие двух ин-
формационных баннеров – в честь 

известного государственного и обще-
ственного деятеля, уроженца Ржева 
Тертия Филиппова, а также ржевской 
семьи Колларов (преуспевшей в пи-
ротехническом производстве). В День 
города также была открыта памятная 
доска в честь Павла Немирова, По-
чётного гражданина города Ржева, ос-
нователя городского театра.

В 2018-м город принял участие в 
конкурсах по развитию туризма – с та-
кими проектами, как, например, «До-
мик ремесленников» в «Городе 
мастеров» (для проведения мастер-
классов – по росписи ложек, плетению 
кукол, декупажу, изготовлению других 

сувениров). Стоит отметить и событий-
ное мероприятие, вошедшее в турка-
лендарь региона – ржевскую осен-
нюю ярмарку «Таусень – урожай за 
плетень».

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Развитие туризма, улучшение каче-
ства жизни горожан невозможно без 
качественных изменений в жилищно-
коммунальной сфере и благоустрой-
стве. В Ржеве – 984 многоквартирных 
дома и 4 470 индивидуальных жилых 
строений. Общая площадь жилищного 
фонда составляет 1 455,7 тыс. кв. м, 
в том числе 1 128,5 тыс. кв. м. – в 
МКД. Площадь аварийного жилищно-
го фонда – 12,8 тыс. кв. м. 46 много-
квартирных домов были признаны ава-
рийными после 1 января 2012 года и 
будут расселены на новом этапе реа-
лизации программы переселения. 

Услуги по управлению МКД в Ржеве 
в 2018-м оказывали 11 управляющих 
организаций, имеющих лицензию на 
предпринимательскую деятельность, 
в том числе – МУП «Содействие». Под 
управлением товариществ собственни-
ков жилья (ТСЖ)  и ЖСК находится 36 
МКД.   

В коммунальную инфра-
структуру города Ржева вхо-
дят: тепловые сети протяжен-
ностью 76 км; 22 источника 
теплоснабжения; 186 км водо-
проводных сетей; 109,6 км се-
тей канализации, 2 водозабо-
ра, 12 КНС, 2 очистных соору-
жения;  69 км электрических 
сетей, находящихся в муници-
пальной собственности; 142 
трансформаторных подстанции 
по всем видам собственности. 

В ходе подготовки котель-
ных к отопительному сезону 2018-2019 
годов огромную работу по модерниза-
ции в рамках собственной программы 
провело ООО «РЭР-Тверь». Она была 
исполнена на сумму 19 млн. рублей: 
на котельных (12) – 3,2 млн. руб.; на 
тепловых сетях (5 км) – 15,8 млн. руб.  

За счёт бюджетных средств в рам-
ках муниципальной целевой програм-
мы приобретены 20 пожарных гидран-
тов – на сумму 241 000 рублей. Так-
же проведена актуализация Схемы во-
доснабжения и водоотведения города. 

Капитальный ремонт МКД с 2015 го-
да идёт нарастающи-
ми темпами. Суммы рас-
ходов Фонда капиталь-
ного ремонта Тверской 
области на реконструк-
цию крыш и фасадов, а 
также замену лифтов с 
2016-го возросли с 6,4 
млн. рублей до 28,4 
млн. рублей в 2018-
м. К концу года уда-
лось отремонтировать 
38 МКД.

К 75-летию освобож-
дения города Ржева от 
немецко-фашистских 
захватчиков  региональ-
ные власти совместно 
с Фондом капитально-
го ремонта Тверской об-
ласти планируют напра-

вить на аналогичные восстановитель-
ные работы около 200 млн. руб. 

В 2018-м из областного бюджета бы-
ли выделены субсидии в размере 30,5 
млн. руб. на завершение капремон-
та дворовых территорий по 10 адре-
сам: ул. Большевистская, д. 9/16, 
Торопецкий тракт, д. 4, Осташков-
ский проезд, д.2, ул. Ленина, д.24, 
ул. Первомайская, д.32, ул. Тими-
рязева, д.5/25, ул. Октябрьская, 
д.43, ул. Вокзальная, д.31, ул. Ле-
нина, д.12, ул. Октябрьская, д. 45. 
Также в рамках программы «Формиро-
вание современной городской среды» 
отремонтированы ещё два два двора 

– по ул. Ленина, д.6 и ул. Косаро-
ва, д.49, а также общественные тер-
ритории: перекрёсток ул. Ленина и 
К. Маркса и парковая зона на Крас-
ноармейской набережной (2-й и 4-й 
этапы) – на  общую сумму 18,1 млн. 
руб. 

ППМИ
В 2018-м продолжилась рабо-

та по программе поддержки местный 
инициатив. Удалось реализовать 6 
проектов общей стоимостью 4480,4 
тыс. руб. Это в 3 раза больше, чем 
в 2017-м. 

В рамках реализации проектов 
ППМИ были установлены новые дет-
ские площадки на ул. Автодорож-
ная, 4, в п. Нижний Бор, во дворах 
домов №30 и №32 по ул. 8 Марта. 
Причём их основание смонтировано из 
резиновой плитки – для обеспечения 
безопасности детей во время игры. 

Спортивные тренажеры появились 
во дворе дома №30 по улице 8 Мар-
та; проведено благоустройство терри-
тории во дворе дома №2а по Осташ-
ковскому проезду. А в доме №32 
по ул. Республиканская установ-
лен повысительный насос с автомати-
кой и системой обеззараживания воды 
ультрафиолетом. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
В прошлом году в городе про-

должилось капитальное строительство. 
Введено в эксплуатацию 3 762 кв. м 
жилья (62 объекта ИЖС) и более 30 
объектов нежилого  назначения, в том 
числе торговый комплекс на ул. 8 Марта. 

За этот период было выдано более 
140 разрешений на строительство, 
в том числе – комбикормового завода 
на ул. Никиты Головни (при въезде в 
Ржев со стороны Твери). В 2018-м бы-
ло завершено возведение 1-й секции 
5-этажного жилого дома на Ленин-
градском шоссе, планируется завер-
шение строительства 2-й секции. 

ДОРОГИ
В минувшем году особое вни-

мание было уделено дорожной от-
расли. Общая протяжённость дорог 
в Ржеве составляет 164 км, из них с 
усовершенствованным покрытием – 
62 км; с грунтовым – 102 км. Бюд-
жетные ассигнования на содержа-
ние улично-дорожной сети составили 
в 2018-м почти 18 млн. рублей; на 
ямочный ремонт – 3 млн. рублей (бы-
ло восстановлено 4303 кв.м. дорож-
ного полотна). 

Состоялась реконструкция 7 км до-
рог на сумму 122 млн. рублей (по 
сравнению с 2017-м  в 10 раз боль-
ше – и по выделенной сумме, и по 
протяжённости отремонтированных 
участков). 

***
В завершение своего выступления 

глава города Вадим Родивилов адре-
совал благодарность депутатам, руко-
водителям предприятий, организаций 
и учреждений, всем своим коллегам, а 
также жителям Ржева за сотрудниче-
ство. А также выразил надежду, что со-
вместными усилиями удастся реализо-
вать все намеченные на 2019 год пла-
ны (тем более что они будут для горо-
да беспрецедентно масштабными) и 
достичь высоких результатов в реали-
зации национальных проектов.

(Окончание следует).

ТОЛЬКО  ЦИФРЫ:  РЖЕВ  В  2018-м
2019

ГОРОД 

РЖЕВ:

ОТЧЁТ
ГЛАВЫ

Ирина ПЕТРОВА

(Продолжение. Начало в №17).

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В 2018-м количество зани-

мающихся физической культурой и 
спортом в городе составило более 18 
тыс. человек, что больше аналогич-
ного показателя за 2017-й на 3%. 

В Ржеве работают две спортивные 
школы олимпийского резерва, в них 
занимались 1651 человек (на 139 
больше). Самыми массовыми видами 
спорта являются тхэквондо, спор-
тивная гимнастика, баскетбол, 
футбол, самбо и другие. С 1 января 
2018-го спортивные школы перешли 
на новые программы обучения.

В Ржеве было проведено 149 спор-
тивных и физкультурно-массовых ме-
роприятий, в которых приняли уча-
стие свыше 11 тысяч человек. Са-
мыми массовыми спортивными меро-
приятиями стали муниципальный этап 
«Лыжни России-2018», легкоатле-
тический кросс, сдача норм «ГТО», 
соревнования по самбо, тхэквондо 
и игровым видам спорта. 

В 2018-м для нужд спортивных 
школ города на условиях софинан-
сирования было направлено около 
5 млн. рублей. Средства пошли на 
приобретение инвентаря и оборудо-
вания, а также автобуса для КСШОР 
№1.  На территории СОШ №8 была 
установлена спортплощадка с улич-
ными тренажёрами. 

Продолжилась реализация Всерос-
сийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «ГТО». В течение года 
нормативы сдали более 700 человек, 
более 400 из них получили знаки от-
личия. Особый интерес вызвал про-
ект   «Дворовый тренер», в рам-
ках которой дети занимались под на-
чалом наставников – воркаутом, сам-
бо, боксом, баскетболом и футболом. 

Воспитанники спортивных школ го-
рода Ржева за этот период неодно-
кратно становились победителями об-
ластных, всероссийских и междуна-
родных соревнований.

МОЛОДЁЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

В Ржеве проживают 
более 11 тыс. молодых 
людей в возрасте от 14 
до 30 лет, что состав-
ляет 19% от общей чис-
ленности ржевитян. Од-
но из самых важных на-
правлений в работе с 
молодёжью – это реше-
ние «квартирного во-
проса» молодых семей. 
В минувшем году сви-
детельства о праве по-
лучения социальной вы-
платы на приобрете-
ние (строительство) жи-
лья были вручены ше-
сти молодым семьям (на 
общую сумму более 5 
млн. руб.).   

В рамках программы 
патриотического воспитания в Рже-
ве состоялись областной и городской 
День призывника, была проведена 
акция «Бессмертный полк», объ-
единившая более 4 000 ржевитян, 
прошёл слёт Постов №1 среди ко-
манд ЦФО и другие мероприятия. Раз-
вивается деятельность Поста №1, на-
бирает обороты юнармейское движе-
ние, работает Центр патриотического 
воспитания, который за текущий пе-
риод посетили более 3000 жителей и 
гостей города.  

В Ржеве действуют более 30 об-
щественных организаций различной 
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Впереди на белом коне гарцевал коман-
дир. Мы взяли несколько в сторону от 
шоссе, а затем, построившись гуськом, об-
рушились на колонну с тыла. Огонь откры-
ли из всех пулемётов с небольшой высо-
ты. Было хорошо видно, как валятся фа-
шисты. Но почему-то не разбегаются. Оче-
видно, внезапность нашей атаки на какое-
то мгновение парализовала их. Делаем 
второй заход. Теперь уже противник за-
метался. Однако прятаться негде: по обе 
стороны шоссе – поле. И мы почти не от-
рываем пальцев от гашеток. 

Израсходовав боеприпасы, разворачи-
ваемся на обратный курс. А где же Мака-
ров? Пришлось вернуться. Вскоре я уви-
дел его самолёт, выходивший из пикиро-
вания. Не без злости подумал: из-за не-
дисциплинированности одного можем все 
попасть в беду! Ведь патроны мы расстре-
ляли до последнего. Что делать, если на-
валятся «мессеры»? По возвращении на 
место я, не скрывая своего недовольства, 
спросил Макарова: «Почему оторвался?». 
– «Виноват, товарищ командир, – после-
довал ответ. – За тем, что на белом ко-
не, погнался. Уж очень захотелось уничто-
жить эту сволочь...». 

Конечно, Макаров получил нагоняй 
за самовольство. Но в душе я ему сочув-
ствовал. И даже восхищался его поступ-
ком. Этот круглолицый, сероглазый, всег-
да весёлый крепыш нравился мне с само-
го начала нашей совместной службы. Па-
рень с обаятельной улыбкой, самостоя-
тельностью в суждениях и не с меньшей 
сноровкой в делах. На первых порах он 
безупречно выполнял обязанности ведо-
мого. Потом ему стали доверять водить 
на задания группу. К концу боевого дня, 
после 5-6 вылетов, у него как-то неесте-
ственно вытягивалось лицо. А наутро, по-
сле крепкого сна, оно снова приобретало 
округлый вид, и на нём по-прежнему сия-
ла улыбка».

Рядом с победами были и утраты: так, 
13 октября в воздушном бою погиб коман-
дир 180-го истребительного авиаполка 
капитан Сергеев, и командование принял 
майор Хлусович. В этот день полк попал 
в окружение на аэродроме Ерши, что се-
вернее Ржева. Взлетать пришлось под об-
стрелом танков, в тумане. Приземлиться 
собирались в Мигалове, но аэродром уже 
заняли немцы, и эскадрильи были вынуж-
дены садиться в Клину. 

Вот как об этом вспоминал генерал 
Александр Семёнов – в своей книге «На 
взлёте»: «В районе Зубцова по не взор-
ванному волжскому мосту густо шли не-
мецкие войска. Часть из них направля-
лась на Старицу, другие входили с востока 
в Ржев. Таким образом, наш полк оказал-
ся почти в полном окружении. Оставался 
лишь небольшой коридор на северо-запа-
де. Мы поспешили вернуться на аэродром. 
Он уже обстреливался из миномётов. «На-
до немедленно улетать, – доложили мы 
командиру полка. – Технический состав 
выйдет из окружения по лесам». Серге-
ев колебался. Лишь после нескольких ми-
нут раздумья махнул рукой и приказал на-
чальнику штаба, майору Прозорову уста-
новить очерёдность перебазирования. 

Для посадки самолётов облюбовали 
площадку на окраине Калинина. Первой 
взлетела наша эскадрилья. Вскоре пока-
залась Старица, охваченная пожарами. 
Над городом кружили несколько «юнкер-
сов». Заметив нас, они поспешили ретиро-
ваться. Однако одного мы всё же настигли 
и сбили. Затем загнали в землю повстре-
чавшегося «хеншеля». Но ввязываться 
в длительный бой избегали: эскадрилье 
предстояло прикрыть посадку остальных 
подразделений полка. 

Вот и Калинин. Знакомый пригород в 
дыму и пламени. Снижаемся и заходим на 
посадку. На облюбованной нами площад-
ке всё вроде нормально: даже посадоч-
ный знак выложен. Финишёр помахивает 

ЗАЩИЩАЯ  РОДНУЮ  ЗЕМЛЮ

белым флажком. Однако меня что-то на-
сторожило. Решил садиться со второго за-
хода. Выполняем традиционную «коро-
бочку», и тут неподалёку в леске я заме-
чаю танки и бронетранспортёры с креста-
ми. Фашисты! Или, может быть, мне это 
показалось? Киваю Долгушину и Макаро-
ву: мол, посмотрите, что там, под дере-
вьями. Тот и другой скрещивают руки – 
садиться нельзя. Значит, я не ошибся. 

Но откуда здесь немцы? Неужели они 
взяли Калинин? Быстро разворачиваемся 
и с набором высоты уходим в сторону го-
рода. С земли по нашим самолётам откры-
вается огонь из зениток. Эффективность 
его невелика: лишь две машины получи-
ли пробоины. Центр города тоже охвачен 
пожарами. По улицам движутся группы 
людей. Одни направляются в Заволжский 
район, другие – в Затверечье... 

Выполняем над городом один круг, вто-
рой, ожидая подхода других подразде-
лений полка. Отсюда хорошо просматри-
вается площадка, на которую мы пред-
полагали сесть. Вдруг вижу над вагоно-
строительным заводом трёх «юнкерсов». 
Предупредив ведомых, включаю форсаж 
и на большой скорости атакую ближай-
ший бомбардировщик. С короткой дистан-
ции открываю огонь из всех пулемётов, и 
«юнкере» валится на землю... После пе-
ребазирования полка в Клин я весь день 
находился под впечатлением увиденного 
во время полёта над Калинином».

17 октября 180-й авиаполк переба-
зировался на аэродром Борют на север-
ной оконечности Московского канала. Его 
МиГ-3 и ЛаГГ-3 всё чаще стали летать на 
штурмовки, а во время декабрьского кон-
трнаступления удары по наземным целям 
стали их основной боевой работой. Это-
му способствовало снижение активности 
частей вражеских ВВС, которое советские 
лётчики объясняли неготовностью немец-
кой техники к морозам.

ЧУДЕСА ГЕРОИЗМА
Вскоре Сергей Макаров одержат 

ещё две победы: 14 ноября у деревни 
Шитково он сбил в группе Hs-126, а 28 
ноября у деревни Носово – Me-109. 30 
ноября группа истребителей 180-го ИАП 
вылетела в район Клина  на сопровожде-
ние пикирующих бомбардировщиков Пе-
2, один из которых вёл командир 150-го 
скоростного бомбардировочного авиапол-
ка Иван Полбин, будущий дважды Герой 
Советского Союза. 

Налёт «мессеров» был успешно отбит, 
противник потерял три самолёта, в том 
числе один Me-109 сбил Сергей Макаров. 
Но пострадала и его машина. Наш лётчик, 
зная, что немцы очень любят расстрели-
вать спасающихся на парашютах совет-
ских пилотов, начал снижение в сторону 
вражеского полевого аэродрома, на кото-
рый ещё не успела перебазироваться ави-
ация. Командир эскадрильи Сергей Дол-
гушин также повёл свой истребитель на 
посадку, чтоб забрать товарища. Немцы, 
ошалевшие от такой дерзости, направи-
ли на аэродром две машины с солдатами 
и начали обстрел самолётов из автоматов 
ещё с окраины. Но Макаров успел прыг-
нуть в кабину к Долгушину за бронеспин-
ку (одна нога так и осталась за бортом), 
машина быстро взлетела, а пальба фаши-
стов в воздух оказалась бессмысленной. 
Оба лётчика вернулись на одноместном 
самолёте на свой аэродром.

31 декабря 1941 года, во время штур-
мовки аэродрома Клин, звену Макаро-
ва, несмотря на интенсивный загради-
тельный огонь, удалось сжечь 4 самолё-
та противника. Ну, а потом была послед-
няя, январская серия его воздушных по-
бед, одержанных на Ржевском направле-
нии. 16 января над деревней Быково Сер-
гей Васильевич уничтожил Ju-88; 18 ян-
варя над Воскресенским – Do-215. 

22 января, патрулируя передовую ли-
нию наших войск в районе Ржева, звено 

лейтенанта Макарова встретило группу из 
12 вражеских бомбардировщиков. В воз-
душном бою командир звена сбил Ju-87, 
остальные самолёты были рассеяны и об-
ращены в бегство. Вскоре на этом же ме-
сте появилась группа вражеских истреби-
телей, завязался воздушный бой. В этой 
схватке Макаров одержал ещё одну по-
беду – над Me-109. Возвращаясь на свой 
аэродром, Сергей встретил третий само-
лёт и, несмотря на малый запас боеком-
плекта, смело вступил в схватку и обра-
тил врага в бегство.

25 января у деревни Нечаево он сбил 
ещё один Ме-109, а 26 января северо-
восточнее станции Чертолино – Ju-87. 
Это был 260-й боевой вылет отважного 
истребителя. Помимо 18 сбитых враже-
ских самолётов в его активе была много-
кратная штурмовка скоплений немецких 
войск, 27 сожжённых вражеских автома-
шин, 2 уничтоженные зенитно-пулемёт-
ные точки, значительный урон в живой 
силе и технике противника. В этот день 
лейтенанты Макаров и Долгушин были 
представлены к званию Героя Советско-
го Союза.

А 10 февраля 1942 года лейтенант 
Сергей Макаров погиб в воздушном бою 
с превосходящими силами противника. 
Александр Семёнов вспоминал: «В конце 
декабря 1941 года мне предложили долж-
ность командира истребительного пол-
ка... Перед отъездом заглянул проститься 
в бывшую свою эскадрилью. На месте за-
стал Сергея Долгушина, Никиту Борово-
го и Сергея Макарова. Посидели, вспом-
нили, какими неоперившимися птенца-
ми начинали они свою службу здесь... 
По-разному сложилась дальнейшая судь-
ба этих дорогих мне людей. Они продол-
жали храбро сражаться в составе 180-го 
полка, но не всем довелось дожить до по-
беды. В начале февраля 1942 года погиб 
Никита Боровой. Вскоре, в том же меся-
це, – Сергей Макаров. А с Долгушиным мы 
ещё встретились, и он рассказал мне тог-
да о последнем вылете Макарова. 

10 февраля 1942 года четвёрка МиГ-3, 
возглавляемая Сергеем Макаровым, па-
трулируя наши позиции, завязала бой с 
18 многоцелевыми самолётами Me-110. 
Несмотря на большое численное превос-
ходство противника, наши лётчики дей-
ствовали смело, напористо. Сбив двух 
«Мессершмиттов», Макаров пошёл в ата-
ку на третьего. Точная очередь – и тот 
задымил. Посчитав, что стрелок выве-
ден из строя, Макаров сблизился с вра-
жеским истребителем до 20-30 метров, 
намереваясь добить его. Но пулемётная 
очередь хлестнула по кабине, и Макаров 
был убит. Его самолёт упал в районе села 
Воскресенское».

5 мая лейтенанту Сергею Васильевичу 
Макарову было присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно. Его похоро-
нили в братской могиле под Ржевом, в де-
ревне Бахмутово – там, где он воевал. В 
честь Героя здесь установлен памятник, а 
память о нём сохраняется уже новыми по-
колениями жителей нашей земли, за ко-
торую он отдал свою жизнь...

На снимках: лётчик-истребитель Сер-
гей Макаров; лётчики 180-го ИАП (слева 
направо): С.Ф. Долгушин, С.В. Макаров, 
Н.Ф. Боровой. 

ИМЕНА
В ИСТОРИИ

Сергей Васильевич Макаров (8.05.1919-10.02 1942)
Всего семь месяцев воевал с фашистами лётчик Сергей Макаров, но несколько наших выда-

ющихся асов, в том числе Герои Советского Союза, генералы Сергей Долгушин и Александр Се-
мёнов, которые всегда были скупы на похвалы, оставили благодарные воспоминания о нём и 
о его подвигах на Калининском фронте, прежде всего – под Ржевом.

Вячеслав ВОРОБЬЁВ

ДОРОГА В НЕБО 
Сергей родился 8 мая 1919 года в 

деревне Нестерово нынешнего Вяземско-
го района Смоленской области, совсем ря-
дом с Тверской землёй. Ему было двенад-
цать лет, когда семья переехала под Ле-
нинград, в Гатчину. Парень окончил здесь 
8 классов средней школы, на здании ко-
торой ныне укреплена мемориальная до-
ска в его честь. 

Потом началась рабочая биография 
Сергея Макарова: он стал электросварщи-
ком на Ленинградском заводе подъёмно-
транспортного оборудования им. С.М. Ки-
рова. Как раз тогда это предприятие пере-
дали в ведение Наркомата тяжёлой про-
мышленности – здесь первыми в стране 
приступили к выпуску кранов грузоподъ-
ёмностью до 40 тонн. При этом исполь-
зовались сварные технологии, в освое-
нии которых молодой специалист весьма 
преуспел.

Здоровье у Сергея было отменное: не-
смотря на огромную нагрузку на работе, 
по вечерам он учился в аэроклубе. Здесь 
у нему тоже всё получалось с лёгкостью. 
Поэтому совсем не удивительно, что в 
1938-м, после призыва в Красную Армию, 
талантливого парня направили в Чугуев-
скую военную авиационную школу пило-
тов, которую он окончил как раз накану-
не Великой Отечественной войны. Это был 
тот самый знаменитый выпуск чугуевцев: 
сразу 43 человека стали Героями Совет-
ского Союза!

ЭТО ФАНТАСТИКА!
С июля 1941-го младший лейте-

нант Макаров на фронте: сначала – в 122-
м истребительном авиаполку, затем – в от-
дельной авиационной эскадрилье, нако-
нец, – в 180-м ИАП, где он летал на МиГ-3. 
Небо родной Смоленщины, Подмосковье, 
Калининский фронт... 

С 8 августа в составе 46-й авиадивизии 
полк уже вёл бои под Ржевом, а 20 авгу-
ста на аэродроме Сёлы (нынешний Нели-
довский район) в его состав была вклю-
чена отдельная истребительная авиаэска-
дрилья Александра Семёнова.

Боевые товарищи с удивлением и одо-
брением отмечали, что Сергей уже во вре-
мя первых боевых вылетов показал не 
только хорошее владение самолётом, но 
и столь необходимые истребителю чутьё, 
отменную реакцию и надёжность. 17 сен-
тября 1941 года над деревней Горовасти-
ца он одержал первую воздушную побе-
ду – сбил в паре вражеский Hs-126, за что 
был награждён орденом Красного Замени.

В начале октября состоялись новые 
победы над врагом, располагавшим бо-
лее современными и скоростными истре-
бителями. Только за одну неделю Мака-
ров сбил лично и в группе 8 вражеских са-
молётов. Для 1941 года – фантастический 
результат! 

ПОБЕДЫ И ПОТЕРИ
Вспоминает Герой Советского 

Союза Александр Семёнов: «К вечеру 10 
октября 1941 года положение под Ржевом 
стало критическим. Немцы вышли к Вол-
ге. От нас их отделяли всего 3-4 киломе-
тра. Ночью мы перетащили все исправ-
ные самолёты на северо-восточную окра-
ину лётного поля и, как могли, замаскиро-
вали. Людей разместили по отрытым здесь 
же щелям. Всех предупредили о необхо-
димости соблюдать строжайшую светома-
скировку. Движение машин и людей по аэ-
родрому днём было запрещено.

С рассветом начали боевые вылеты. 
Взлетать приходилось под огнём против-
ника. С противоположного берега Волги 
наши самолёты подвергались обстрелу да-
же из пулемётов и винтовок. Но рвавше-
гося к столице врага надо было бить в лю-
бых условиях. 

Поначалу вылетели четвёркой: Долгу-
шин, Макаров, Боровой и я. Миновав Вол-
гу, взяли курс вдоль шоссе Ржев-Великие 
Луки. Через несколько минут обнаружи-
ли длинную колонну немецких войск. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13  МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 13 мая. День 
начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная Че-
хии. Прямой эфир из Словакии. В пе-
рерыве - Вечерние новости
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» 16+
04.35 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Мест-
ное время
11.45, 03.05 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
20.50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 0+
09.35 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.05 Т/с «Розмари и Тайм» 
12+
13.40 Мой герой. Антон Табаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.10 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых» 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Красные звёзды Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Наталья Гундаре-
ва 16+
01.25 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

05.10, 03.00 Т/с «Пасеч-
ник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.25 Место встре-
чи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Т/с «Консультант» 16+
00.10 Поздняков 16+
02.30 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20 Х/ф «Прощаться не 
будем» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Чужой район-1» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 
23.30 Ново-

сти культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
0+
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 0+
14.30 А.С.Пушкин. «Борис Году-
нов» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад 0+
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь» 0+
16.25 Х/ф «Рожденная революци-
ей» 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Симфонические оркестры ми-
ра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
22.10 Д/ф «Актриса на все време-
на» 0+
22.50 Х/ф «За кефиром» 0+
23.50 Магистр игры 0+
02.15 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы» 0+

06.00 Ералаш
06.55 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.00 Х/ф «Монстр траки» 6+
12.05 Х/ф «Звёздные войны. Послед-
ние джедаи» 16+
15.05, 20.00, 20.30 Т/с «Сеня-Фе-
дя» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек» 12+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком 18+
00.30 Х/ф «Звонок» 16+
02.35 Х/ф «Свидетель» 16+
04.15 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.55 Мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.55, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.25 Тест на отцовство 16+
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.00 Х/ф «Добро пожаловать на Ка-
нары» 16+
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-
но» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Муж напрокат» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Незваные гости» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Помнить все» 16+

05.00, 09.00 Военная тай-
на 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Заложница» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Заложница-2» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.30 Не факт! 6+

09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность» 0+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Ялта-45» 16+
03.20 Х/ф «Двадцать дней без вой-
ны» 6+
04.55 Д/с «Обратный отсчет» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Капитаны 12+

07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40, 20.10 
Новости
07.05, 15.45, 20.20, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» 0+
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Германия. Трансляция из Сло-
вакии 0+
13.10, 16.15 «Братислава. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Австрия. Трансляция из Сло-
вакии 0+
16.35, 19.40 Все на хоккей! 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Финляндия. Прямая трансляция из 
Словакии
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Канада. Прямая трансляция 
из Словакии
23.40 Тотальный футбол 12+
01.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+
03.20 Английские Премьер-лица 12+
03.30 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» - «Селтик» 0+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 
ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 

Большая страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная 
среда 12+
06.30 ОТРажение недели 12+
07.15 От прав к возможностям 12+
07.40, 15.15, 04.30 Календарь 12+
08.10, 22.35 Д/ф «Прототипы. Шара-
пов. Жеглов» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Дело 
следователя Никитина» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора самоцветов. Про ба-
рана и козла» 0+
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Про сол-
дата» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Вспомнить всё 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «38 попугаев» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Бобр добр» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в до-
ме мечты» 0+
16.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
19.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22.25 Инфинити Надо 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
01.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра» 0+
02.45 Лентяево 0+
03.10 М/с «Йоко» 0+

05.00 Я хочу ребенка 0+
05.45 Д/ф «Полеты над Се-
верной Фиваидой» 4 ф. 
«Основание Вологды» 0+
06.00, 18.00, 00.15 За-

вет 0+
07.00 Д/с «Иаков Зеведеев. Иаков 
брат Господень. Иаков Алфеев» 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00 Русский обед 0+
10.00 Следы империи 0+
11.30 Х/ф «Подкидыш» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 01.10 Д/ф «Культура наций» 0+
15.30 М/ф «Божий дар» 0+
16.00, 04.30 Д/с «Иеремия» 0+
16.30, 22.30 Х/ф «Вариант «Омега» 0+
19.00, 01.45 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
00.00 День Патриарха 0+
03.40 RES PUBLICA 0+

05.00, 04.00 Ба-
рышня-кре-
стьянка 16+
07.00 Школа 
Доктора Кома-

ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 16+
20.00, 21.00 Орел и Решка. По мо-
рям 3 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Зачарованные» 16+

06.00 Т/с «Супруги» 16+
08.50, 10.10 Т/с «Призрак 
в кривом зеркале» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 02.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 03.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.45 Такому мама не нау-
чит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 12+
03.45 Х/ф «Сердца четырех» 12+
05.30 Культ//туризм 16+

ВТОРНИК, 14 МАЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 14 мая. День 
начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Мест-
ное время
11.45, 03.05 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
20.50 Т/с «Последняя неделя» 12+
22.00 Евровидение - 2019 г. Междуна-
родный конкурс исполнителей. 1-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Тель-Авива
00.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Чёрный принц» 6+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Олег Кассин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Развод 
на разводе 16+
23.05 Д/ф «Деревенская магия» 16+
00.35 Хроники московского быта. Когда 
женщина пьет 12+
01.25 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» 12+
05.30 Большое кино 12+

05.10, 03.00 Т/с «Пасеч-
ник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событи-
ях 16+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Т/с «Консультант» 16+
00.10 Крутая история 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.40 Д/ф «Страх в твоем до-
ме. Мачеха» 16+
06.20 Д/ф «Страх в твоем до-

ме. Копия» 16+
07.05 Д/ф «Страх в твоем доме. Полный 
тюнинг» 16+
08.05 Д/ф «Страх в твоем доме. Мате-
ринская любовь» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Поезд на 
север» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф «Белый медведь» 0+
12.15, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыс-
лы 0+
13.00 Мы - грамотеи! 0+
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+
14.30 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 0+
17.45 Симфонические оркестры ми-
ра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.20 Д/с «Первые в мире» 0+
22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 0+
23.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды» 0+
02.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет рус-
ской стали» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.10 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на» 12+
12.35 Х/ф «Железный человек» 12+
15.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек-2» 12+
23.30 Х/ф «Свидетель» 16+
01.45 Х/ф «Башни-близнецы» 16+
03.45 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.25 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.55, 00.00 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.40 Х/ф «Новогодний рейс» 16+
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Муж напрокат» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Акульи плотины» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с 
«Элементарно» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Не факт! 6+

09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 0+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Рейдер» 16+
01.30 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
03.05 Х/ф «Летняя поездка к морю» 12+
04.30 Х/ф «Белый взрыв» 0+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.00, 09.55, 

11.50, 14.05, 20.30 Новости
07.05, 20.35, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» - «Парма» 0+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Кьево» 0+
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Швеция. Трансляция из Слова-
кии 0+
14.10 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж 12+
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Чехия. Трансляция из Словакии 0+
16.40, 19.40 Все на хоккей! 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ита-
лия - Латвия. Прямая трансляция из 
Словакии
20.00 «Как попасть в финал Лиги чемпи-
онов». Специальный репортаж 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Франция. Прямая трансляция из 
Словакии
00.15 Х/ф «Толстяк на ринге» 12+
02.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Патри-
сио Фрейре. Дуглас Лима против Майк-
ла Пейджа. Трансляция из США 16+
04.15 Х/ф «Волна страсти» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50, 03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Боль-
шая страна 12+

06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Нормальные ребята 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Солдат и 
птица» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Про бара-
на и козла» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Про сол-
дата» 0+
07.40, 15.15, 04.30 Календарь 12+
08.10, 22.35 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Дело сле-
дователя Никитина» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Про Ива-
на-дурака» 0+
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Продел-
ки лиса» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Фигура речи 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф «38 попугаев» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Бобр добр» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в до-
ме мечты» 0+
16.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
19.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22.25 Инфинити Надо 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
01.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра» 0+
02.45 Лентяево 0+
03.10 М/с «Йоко» 0+

05.00 Женская половина 0+
06.00, 18.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый 
день. Новости на Спасе 0+

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Бесогон 12+
11.55 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00, 01.10 Д/с «Святые Борис и Глеб» 
0+
15.30 Д/с «Мученики за веру» 0+
16.30, 22.30 Х/ф «Вариант «Омега» 0+
00.00 День Патриарха 0+

05.00, 04.00 Барыш-
ня-крестьянка 16+
07.00 Школа Док-

тора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 16+
20.00, 21.00 Орел и Решка. По морям 
3 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Зачарованные» 16+

06.00 Т/с «Супруги» 16+
07.55, 10.10, 20.40, 00.10 Т/с 
«Следователь Тихонов» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 02.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 03.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.45 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
03.45 Х/ф «Близнецы» 0+
05.30 Ой, мамочки! 12+
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СРЕДА, 15  МАЯ ЧЕТВЕРГ, 16  МАЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 15 мая. День на-
чинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное 
время
11.45, 03.05 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
20.50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+

10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «Детективное агенство 
«Лунный свет» 16+
13.40 Мой герой. Наталья Дубова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны и Сергея Лит-
виновых» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Тамара Рохлина 16+
00.35 Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов 16+
01.25 Д/ф «Кровь на снегу» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! Развод на 
разводе 16+

05.10, 03.00 Т/с «Пасеч-
ник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Т/с «Консультант» 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Модный за-
говор» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.25, 
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Бывших 
не бывает» 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 22.15 Цвет времени 0+
09.00, 22.25 Т/с «Убийства по алфавиту» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Х/ф «Один за всех! Николай Ка-
раченцов» 0+
12.00 Д/с «Первые в мире» 0+
12.15, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля» 0+
14.30 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 0+
17.45 Симфонические оркестры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф «Необычайные похождения Ди-
его Диеговича в стране большевиков. Дие-
го Ривера. Русский след» 0+
02.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бо-
га» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 

16+
12.40 Х/ф «Железный человек-2» 12+
15.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек-3» 12+
23.30 Х/ф «Прогулка» 12+
01.55 Х/ф «Башни-близнецы» 16+
03.50 Х/ф «Железная хватка» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.50, 05.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.50 Х/ф «Ребёнок на миллион» 16+
19.00 Х/ф «Похищение Евы» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Муж напрокат» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Запрещенный прием» 12+
01.15 Машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Человек-неви-
димка 12+

05.00, 09.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших...» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 0+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Щит Отечества» 16+
01.10 Х/ф «Зимородок» 6+
02.40 Х/ф «Рейдер» 16+
04.15 Х/ф «На пути в Берлин» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.55, 11.10, 

13.25, 16.00, 18.25 Новости
07.05, 18.30, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Велико-
британия - Дания. Трансляция из Сло-
вакии 0+
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Австрия. Трансляция из Слова-
кии 0+
13.30 Реальный спорт. Волейбол 12+
14.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 фи-
нала. «Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» 
(Тула) 0+
16.05 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 фина-
ла. «Локомотив» (Москва) - «Ростов» 0+
18.05 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» (Тула) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
20.55 Все на хоккей! 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Италия. Прямая трансляция из Словакии
00.10 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 фина-
ла. «Ростов» - «Локомотив» (Москва) 0+
02.10 Водное поло. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Фе-
ренцварош» (Венгрия) 0+
03.20 Тхэквондо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Великобритании 0+
03.45 Реальный спорт. Волейбол 12+
04.15 Д/ф «Серена» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50, 03.35, 04.25 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Боль-

шая страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Служу Отчизне 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Сердце 
зверя» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Про Ива-
на-дурака» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Продел-
ки лиса» 0+
07.40, 15.15, 04.30 Календарь 12+
08.10, 22.35 Д/ф «Похищение «Свято-
го Луки» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Дело сле-
дователя Никитина» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Птичья 
нога» 0+
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Рогатый 
хан» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Моя история 12+
00.00 Истинная роль 12+
00.25 ОТРажение 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.50 М/ф «Сказка про лень» 0+
09.55 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.15 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Бобр добр» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в до-
ме мечты» 0+
16.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
19.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22.25 Инфинити Надо 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
01.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра» 0+
02.45 Лентяево 0+
03.10 М/с «Йоко» 0+

05.00, 11.00 Д/с «Святые Бо-
рис и Глеб» 0+
05.30 Пилигрим 0+
06.00, 18.00, 00.25 Завет 0+

07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.00, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.30, 01.20 Д/ф «Царская семья. Путь 
к святым» 0+
11.55 Женская половина 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Романовы» 0+
15.30 Д/ф «Романовы. Царское де-
ло. Последний император. Русский 
урок» 0+
16.30, 22.30 Х/ф «Вариант «Омега» 0+
21.30 До самой сути 0+
00.10 День Патриарха 0+

05.00, 04.00 Барыш-
ня-крестьянка 16+
07.00 Школа Док-

тора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 19.00 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Зачарованные» 16+

06.00 Т/с «Супруги» 16+
07.55, 10.10, 20.40, 00.10 Т/с 
«Следователь Тихонов» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 02.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 03.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.45 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
03.45 Х/ф «Новый Гулливер» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 16 мая. День на-
чинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное 
время
11.45, 03.05 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
20.50 Т/с «Последняя неделя» 12+
22.00 Евровидение - 2019 г. Международ-
ный конкурс исполнителей. 2-й полуфи-
нал. Прямая трансляция из Тель-Авива
00.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело было в Пень-

кове» 12+
10.35 Короли эпизода. Валентина Теле-
гина 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «Детективное агенство 
«Лунный свет» 16+
13.40 Мой герой. Алиса Гребенщико-
ва 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны и Сергея Лит-
виновых» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30, 05.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. За кулиса-
ми мелодрам» 12+
00.35 Удар властью. Чехарда премье-
ров 16+
01.25 Д/ф «Красная императрица» 12+

05.10, 02.40 Т/с «Пасеч-
ник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событи-
ях 16+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Т/с «Консультант» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продол-
жение» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Холостяк» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 22.15 Цвет времени 0+
09.00, 22.25 Т/с «Убийства по алфавиту» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды» 0+
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля» 0+
14.30 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 0+
17.55 Симфонические оркестры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 0+
02.15 Д/ф «Секрет равновесия» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Прогулка» 12+
12.35 Х/ф «Железный человек-3» 12+
15.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
00.50 Х/ф «Железная хватка» 16+
02.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
04.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.05 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покуп-

ка 16+
07.00, 12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40, 05.15 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «Похищение Евы» 16+
19.00 Х/ф «Французская кулинария» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Муж напрокат» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Управление гневом» 12+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Горец» 16+

05.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«На углу, у Патриарших-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «Высота 89» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 0+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Рысь» 16+
01.30 Точка отсчета 6+
03.20 Х/ф «Дай лапу, Друг!» 0+
04.25 Х/ф «Зимородок» 6+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Капитаны 12+

07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 16.30, 20.30 
Новости
07.05, 13.50, 20.35, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Братислава. Live». Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Италия. Трансляция из Словакии 0+
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Норвегия. Трансляция из Сло-
вакии 0+
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. США - Ве-
ликобритания. Трансляция из Слова-
кии 0+
16.35, 19.40 Все на хоккей! 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Франция. Прямая трансляция из 
Словакии
20.00 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Латвия. Прямая трансляция из Словакии
00.10 Х/ф «Двойной удар» 16+
02.10 Тхэквондо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Великобритании 0+
02.40 Художественная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из Азербайд-
жана 0+
03.25 Х/ф «Закусочная на колёсах» 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 
12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая 

страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Дом «Э» 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Сказ хотан-
ского ковра» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Птичья но-
га» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Рогатый 
хан» 0+
07.40, 15.15, 04.30 Календарь 12+
08.10, 22.35 Д/ф «Послы суровой по-
ры» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Дело следова-
теля Никитина» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Солдат и 
птица» 0+
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Сердце зве-
ря» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
00.00 Истинная роль 12+
00.25 ОТРажение 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 
0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэт-
читопии» 0+
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Букабу 0+
09.35 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+
10.05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.30 М/с «Бобр добр» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри» 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
16.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
19.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервселен-
ная» 6+
22.25 Инфинити Надо 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
01.00 М/с «Заботливые мишки. Страна До-
бра» 0+
02.45 Лентяево 0+
03.10 М/с «Йоко» 0+

05.00 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова 0+
05.45 Д/ф «Полеты над Север-
ной Фиваидой» 5 ф. «Блажен-

ный Прокопий Устюжский» 0+
06.00, 18.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Д/ф «Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок» 0+
12.00 Парсуна 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Царская семья. Путь к свя-
тым» 0+
15.25 Д/ф «Единство верных» 0+
16.20, 22.30 Х/ф «Вариант «Омега» 0+
00.00 День Патриарха 0+
01.10 Д/с «Романовы» 0+

05.00, 04.00 Барышня-
крестьянка 16+
07.00 Школа Доктора 
Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Зачарованные» 16+

06.00 Т/с «Супруги» 16+
07.55, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с 
«Следователь Тихонов» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 02.20 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 03.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.50 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 В гостях у цифры 12+
03.55 Х/ф «Моя любовь» 6+
05.30 Как в ресторане 12+
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вокруг захоронения. Агрофирма «Дми-
трова Гора» помогает, чем может, – на-
пример, в скором времени доставят зе-
лёные насаждения, яблони, высадим их 
по периметру.

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ – 
НАДО ПОМОГАТЬ

– Я вообще считаю так: раз у меня 
есть возможность помочь – надо помо-
гать; я хочу лично отдать долг воинам, 
павшим на моей родной земле, – с чув-
ством сказал инженер-энергетик фили-
ала агрофирмы «Дмитрова Гора» – ООО 
«Ржевский бекон» Роман Судошин. – 
В моём детстве всё было иначе, не так, 
как сейчас. Ветераны часто встреча-
лись с нами в школе, рассказывали о 
военных годах. Война к нам была бли-
же, и мы сильнее пропитаны её страш-
ным запахом. Сейчас с молодёжью тоже 
работают, но по большей части о воен-
ных событиях можно узнать из фильмов 
или из книг. С чтением дела обстоят не 
очень хорошо – в целом по стране, а 
фильмы у нас на голливудский манер 
теперь снимают – какое представление 

о войне можно получить на их основе...
Специалисты ООО «Ржевский бе-

кон» занимались работой, которую не 
в силах выполнить учащиеся школы – 
они обваривали постамент мемориала, 
штукатурили, доставляли на место не-
обходимые материалы. Всё время, по-
ка я находился на захоронении, меня 
не покидало ощущение, словно здесь 
чего-то не хватает. Потом понял, в чём 
дело: на этом месте нет берёз, которые 
росли у мемориала всегда. По этому по-
воду некоторые участники работ даже 
возмутились: спиливать берёзы – это 
кощунство! 

Я позволю себе не согласиться, и не 
потому, что «очень люблю» Валерия 
Михайловича и очень рад восхвалять 

администрацию и 
петь оды Ржевско-
му району. Просто у 
меня есть собствен-
ное мнение на сей 
счёт. Но в ходе бе-
седы прозвучала та-
кая фраза: «Имен-
но берёзы и были 
памятником». И вот 
это зацепило. 

ДЕРЕВЬЯ – НЕ 
ПАМЯТНИК

Я понимаю, что 
деревья росли здесь 
с момента создания 

захоронения, и довольно 
сложно представить памят-
ник без них; особенно, ког-
да ты живёшь и работаешь 
в двух шагах от него. Пом-
ню момент, когда, проходя 
по микрорайону «Элтра», 
от турбюро к дому №47, 
осознал, что передо мной 
– совершенно голая мест-
ность, на которой нет ника-
ких деревьев. Это было за-
хватывающее чувство. На-
верняка многие были про-
тив. Исходя их неясных 
причин, как это обычно и 

бывает. Но результат – хорош; да, нуж-
но ещё работать, но уже само отсутствие 
тополей-переростков полностью преоб-
ражает вид. Деревья вообще не являют-
ся «лёгкими планеты», как нас когда-то 

учили в школе, – почитайте современные 
труды и исследования по экологии и кли-
мату планеты. Чтобы зелёные насажде-
ния реально «работали», их нужно вы-
садить в восемь рядов по вертикали, как 
в садах Семирамиды. Восемь рядов топо-
лей. И желательно поплотнее. 

Поэтому деревья нужны для красо-
ты. И я не понимаю, где красота в топо-
ле, который вырос выше Нового моста. 
На мой взгляд, это идиотизм, и он рано 
или поздно закончится катастрофой. По-
тому что деревья – живые. Они рождают-
ся, живут и умирают, – как люди, толь-
ко немного дольше. Я не понимаю, ког-
да, например, наш город называют «зе-
лёным»: он не зелёный, он просто зарос-
ший. Сорными деревьями, сорными тра-
вами, неухоженными живыми изгородя-
ми. У благоустройства (и ландшафтно-
го дизайна, между прочим) или не хва-
тает сил на преображение пространства, 
или у нас попросту не задаются такими 
вопросами. 

– Иди к нам поближе, потом поснимаешь, – громко 
предложил Валерий Румянцев, и я мгновенно понял, 
что репортаж из д. Глебово не будет таким коротким, 
каким мне представлялось по пути. 

Возле мемориального комплекса, расположенного 
рядом с сельским Домом культуры, было многолюдно: 
сновали ребята, перетаскивавшие мешки с чернозё-
мом, суетились девушки, прибирая территорию и выса-
живая цветы, работали граждане более серьёзного воз-
раста. Для них рассказ главы района о реконструкции 

братского захоронения не был в новинку: они прекрасно 
знали, каким станет результат их общественного труда. 

А вот для меня многое стало открытием: администрации 
Ржевского района и сельского поселения «Успенское» за-
планировали те только реконструировать памятник, но и 
облагородить прилегающую территорию, причём доволь-
но серьёзно. Ветхие строения, которые нельзя снести (по-
скольку собственники против), решено замаскировать, не-
внятную поросль на заднем плане – убрать, соседние зда-
ния – привести в нормальный вид.

В 1950-х в братское захоронение д. Глебово были перенесены останки вои-
нов Красной Армии из 28 братских могил, расположенных на территории Гле-
бовского сельсовета, на территории которого в январе-сентябре 1942 года про-
ходили кровопролитные сражения. По данным ОБД «Мемориал», с 1954-го по 
1956 год здесь захоронили 3823 воина (имена всех известны). По данным адми-
нистрации Ржевского района, сейчас в братской могиле нашли свой последний 
приют 4576 солдат и офицеров, из них имена установлены у 4456.

Вид захоронения – братская могила, вокруг – железная ограда, в центре – 
скульптура «Воин с венком у ног» из бетона с мраморной крошкой (сооружён в 
1957 году, автор – А. Стешковский). 

НАША СПРАВКА

Потому как деревья живые, они не 
могут быть памятниками. Когда они жи-
вут, растут, зеленеют – всё прекрасно. 
Вот захоронение павших воинов, и на 
нём растут деревья, – скажем, как сим-
вол возрождения жизни. А как поведёт 
себя это обоснование, когда деревья ум-
рут? Да, не на нашем веку, возможно. Но 
они умрут. Их корни разворотят плиты. 
В конце концов, они засохнут или упа-
дут. И как тогда будет смотреться захо-
ронение, на котором стоят засохшие де-
ревья? Вот захоронение, и на нём сто-
ят мёртвые березы. Как символ смерти, 
видимо. 

По факту – деревья выполняли чи-
сто декоративную функцию. Когда дере-
вья стали угрозой – их убрали. Как раз-
битую фарфоровую чашку из сервиза в 
стенке. И на место срубленных посадят 
новые. Как украшение – не как символ. 
Но через 15 лет люди найдут обоснова-
ние и этим яблоням, раз уж их посадили.

ВМЕСТО 
          ЭПИЛОГА  

Зацепила и вторая фраза: «Не может 
же эта «девушка с веслом» называться 
памятником!». То есть деревья – могут, а 
типовой солдат – нет? Да, памятник ти-
повой. В стране, где 75 лет продолжают 
хоронить останки погибших в годы вой-
ны бойцов, попросту не может быть дру-
гих памятников. Миллионы солдат, тыся-
чи братских могил... Вы бы хотели, что-
бы на каждой из них был установлен па-
мятник с индивидуальным дизайном? 

А рискнёте повторить это родственни-
кам тех бойцов, которые головы сложи-
ли прямо здесь, на этой земле, и закопа-
ны прямо здесь, в этой могиле, под этой 
«девушкой с веслом»? 

Но это всё, конеч-
но, шелуха, суета, 
мелочи восприятия. 
Главное я увидел в 
глазах людей – детей 
и взрослых, которые 
работали в этот день 
на благоустройстве 
мемориала в д. Глебо-
во. Они делали своё 
дело – без принуж-
дения и поощрения. 
И это дорогого стоит. 
Поскольку гарантиру-
ет преемственность 
памяти и выполнение 
личного долга перед 
павшими. 

Фото автора.

РЕПОРТАЖ

Вадим АФАНАСЬЕВ

ИЗМЕНЕНИЕ 
          СОЗНАНИЯ

– Специальная комиссия уже проин-
спектировала 32 братских захоронения 
в Ржевском районе, и все они в той или 
иной степени подлежат ремонту. То, что 
мы делаем сегодня в Глебове, – это толь-
ко начало большой работы и значитель-
ных перемен, – подчеркнул Валерий Ру-
мянцев. – И связаны они, в первую оче-
редь, с изменением сознания. Я вижу 
сейчас, в канун 74-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, как просы-
пается в нас человечность, по которой 
мы изрядно соскучились. Истинный, не 
привитый патриотизм. 

Вот, например, в д. Кокошилово ре-
бята из проектного бюро сами взялись 
за реконструкцию захоронения, хо-
тя никто их об этом не просил. Как они 
нашли его? Вопрос. И сейчас мы явля-
емся участниками похожего события: к 
празднику, который состоится в нынеш-
нем году, мы приводим братские могилы 
в порядок, но работа будет продолже-
на и после 9 Мая. Проведём планирова-

ние местности, задекорируем. Сюда по-
едут сотни людей, но даже не в этом де-
ло! Сейчас самое подходящее время для 
восстановления комплекса. Есть вооду-
шевление, есть порыв, есть осознание: 
это наша общая память, и мы все – рже-
витяне, вне зависимости от возраста, ро-
да занятий, политических пристрастий.

Когда Валерий Михайлович ушёл по 
своим делам, а я остался, то почувство-
вал себя в стороне от праздника тру-
да. На захоронении работали учащиеся 
Глебовской школы – бодро, с огоньком. 
Было видно, что дело своё они не толь-
ко знают, но и любят. Глядя на рабочий 
процесс, очень не хотелось никого отры-
вать от этого занятия. 

– Мы договорились с собственником 
соседнего дома, ветхий забор которого 
никак не сочетается с нашей идеей вос-
становления. Он обещал найти средства, 
чтобы если и не восстановить его, то хо-
тя бы на время задрапировать, – сооб-
щил глава сельского поселения «Успен-
ское» Владимир Громов. Мы же в пер-
спективе планируем воинское захороне-
ние полностью преобразить. 

Ну, а в этом году приводим его в по-
рядок, чтобы перед родственниками по-
гибших не стыдно было. Девочки покра-
сят ограждение, мальчики  чернозёмом 
выровняют поверхность земли внутри 
ограды. Затем благоустроим территорию 
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Ирина КУЗНЕЦОВА

Какие объекты являются туристи-
ческой ценностью Ржева, можно ли 
их представлять как турпродукт го-
стям нашего города? Об этом шла 
речь на очередном выездном заседа-
нии Общественного совета при адми-
нистрации города.

НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ, ЗАНИМАЯСЬ 
ТОЛЬКО СОБОЙ

– Общественный совет, созданный при 
администрации Ржева, помогает увидеть 
проблемы города изнутри, – считает де-
путат Ржевской городской Думы Михаил 
Крылов, возглавляющий эту обществен-
ную организацию. – Совет курирует пер-
вый заместитель главы администрации 
города Надежда Леонтьева, и надо от-
дать ей должное, – Надежда Ивановна 
неравнодушна к проблемам города все 
24 часа в сутки! 

Собственно, неравнодушие и приво-
дит людей к общественной деятельности. 
Нельзя жить, занимаясь только личны-
ми проблемами и думать: если у тебя всё 
хорошо – значит, и всем вокруг хорошо, 
– рассуждает Михаил Александрович по 
пути к первому объекту экскурсионного 
маршрута – «Ржев. Дорогами мужества».

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
Экскурсионная программа для 

членов Общественного совета нача-
лась с посещения информационно-ту-
ристического центра, который работа-

ет с конца июня 2018 года. Его  актив-
но посещают ржевитяне и гости Ржева, 
активно раскупая сувенирную продук-
цию. Кроме того, здесь с удовольстви-
ем пьют чай с пряником «Сувенир», уча-
ствуют в интерактивных мероприятиях и 
мастер-классах. 

Директор, Елена Пляскина, расска-
зала, что информационно-туристический 
центр успешно претворяет в жизнь три 
проекта Министерства туризма Тверской 
области – «Город мастеров»,  «Туасень – 
урожай за плетень» и проект, непосред-
ственно связанный с техническим осна-
щением самого центра.  

– Рады приветствовать вас в информа-
ционно-туристическом центре! Пожалуй-
ста, выберите маршрут, затем – интересу-
ющий вас объект. Желаем приятного пу-
тешествия по Ржевской земле! – работать 
с сенсорной панелью просто и приятно. 
На интерактивном портале представлены 
все туристические маршруты и достопри-
мечательности Ржева, что весьма удобно. 
Члены Общественного совета единодуш-
но одобрили деятельность центра, с удо-
вольствием приобрели сувениры на па-
мять и отправились дальше – по запла-
нированному маршруту. 

«ГОРОД РЖЕВ. ДОРОГАМИ 
МУЖЕСТВА»

Второй остановкой стал мемориаль-
ный комплекс «Парк мира и прими-
рения». Общественники посетили мемо-
риал советских воинов, немецкое солдат-
ское кладбище, Центр патриотического 
воспитания.

На мемориале наше внимание при-
влекла группа молодых людей. Выясни-
лось, что ребята приехали к нам из Уд-
муртии, работают проводниками на же-
лезной дороге. Располагая свободным 
временем во время остановки в Рже-
ве, решили посетить мемориал. Их сло-
ва прозвучали весьма символично и 
трогательно... 

создания немецкого захоронения 
на нашей многострадальной зем-
ле. Но никогда, за всё время су-
ществования «Парка мира и при-
мирения», здесь не было актов 
вандализма. Однако нельзя ска-
зать, что ржевитяне с этим фак-
том примирились: многие – и 
взрослые, и дети – до сих пор от-
казываются посещать немецкое 
кладбище, – рассказывает Ната-
лья Георгиевна.

Территория немецкого кладби-
ща в 3 гектара находится в арен-

де, и Народный союз Германии по уходу 
за военными захоронениями ежегодно 
платит городу арендную плату. На клад-
бище захоронены свыше 41 тысячи сол-
дат и офицеров вермахта. 

– Но это не значит, что немцев погиб-
ло больше. Кладбище сборное – остан-
ки собирали со всего Ржевско-Вязем-
ского плацдарма. На территории Ржева 
и Ржевского района находятся 43 брат-

ских захоронения, где захоронены свы-
ше 100 тысяч солдат и офицеров Крас-
ной Армии.

Наталья Георгиевна рассказала, что у 
каждого из погибших – своя судьба. Кто-
то из немцев не хотел воевать, кто-то – 
наоборот. Один немецкий солдат, по-
лучив отпуск на венчание с супругой в 
Германии, фактически сразу по возвра-
щении на фронт был убит. В общем, что 
хотел, то и получил. Немцев хоронят без 
отдания воинских почестей. Дети и вну-
ки воевавших под Ржевом солдат здесь 
частые гости. Но самих немецких вете-
ранов не было уже года два. Траурные 
мероприятия проводятся около Креста. 
Не столь давно представители поколе-
ния «детей войны» на своём венке на-
писали: «Солдаты вермахта, спите спо-
койно – мы зла не помним». 

А тут на мемориал приехали ветера-
ны Великой Отечественной из Зубцо-

ва, увидели этот венок, одна женщи-
на даже заплакала: «Как же так – мы 
зла не помним?! Мы обязаны помнить то 
зло, которое причинили нам фашисты, а 
прощать или не прощать – каждый ре-
шает сам...».

Сейчас немецкое кладбище пребы-
вает в неком запустении – новую мо-
гилу засыпали землёй и не разровня-
ли, ограда не покрашена, ворота ржа-
веют, дорожка требует ремонта... Но – 
денег нет. Возможно, режим санкций 
сказывается. 

Советское кладбище выглядит на-
много лучше. Помнится, несколько лет 
назад федеральный телеканал «Рос-
сия-24» показал нелицеприятный сю-
жет, вызвавший большой обществен-
ный резонанс. Тогда неравнодушные 
ржевские ребята взяли над мемориа-
лом шефство. Если прежде в «Книге 

отзывов» можно было прочитать, что 
немецкое кладбище находится в луч-
шем состоянии, нежели советское, то 
с приходом в администрацию Надежды  
Леонтьевой ситуация изменилась кар-
динально – наш мемориал ежедневно 
убирают, здесь постоянно трудятся два 
дворника.

Находки, которые ржевские поис-
ковики поднимают вместе с останками 
солдат, представлены в музейной экс-
позиции Центра патриотического вос-
питания. Это предметы вооружения, 
личные вещи солдат Красной Армии и 
вермахта. Причём все артефакты – под-
линные, ведь те, кто всерьёз интересу-
ется историей, обязательно найдут де-
фекты в муляжах.

Наталья Дранова напомнила также, 
что экскурсия рассчитана на три часа. 
На мемориале можно побеседовать с 
поисковиками, посмотреть фильмы, да-
же встретиться с ветеранами войны. 

Кстати, на конец апреля в Ржеве про-
живают 67 участников Великой Отече-
ственной войны. Для сравнения: на 1 
января 2019-го их было 97. Ну, а тех, с 
кем можно встретиться и пообщаться – 
всего 6 человек. Можно представить, с 
каким трепетом к ним относятся!  

Надежда Леонтьева проинформиро-
вала, что в  нынешнем году из бюдже-
тов вышестоящих уровней Ржеву выде-
лено 6 млн. рублей (10% на услови-
ях софинансирования обеспечивает го-
родской бюджет). Из них 4,7 млн. ру-
блей пойдут на ремонтные работы на 
мемориале, а оставшаяся сумма – на 
реставрацию многострадального памят-
ника на площади Революции.

«САДИТЕСЬ ЗА СТОЛЫ 
ТЕСОВЫЕ!..» 

Сердечно поблагодарив Наталью Дра-
нову, участники выездного заседания 

Общественного совета отправились в 
фольклорно-этнографический центр 
ГДК, где  окунулись в атмосферу старин-
ного русского быта, увидели настоящую 
русскую избу с подлинным крестьянским 
убранством, а также познакомились с за-
мечательным творчеством фольклорно-
го ансамбля «Игрицы». Оказывается, па-
триотизм можно воспитать, культивируя 
русские народные традиции!

– Заходите в нашу избу, садитесь за 
столы тесовые, скатерти набелённые! 
– так Алевтина Петрова, гостеприим-
ная хозяйка центра, пригласила дорогих 
гостей к столу с пирогами. А ансамбль 
«Игрицы» спел песню «о белой лебё-
душке да разудалом молодце», проде-
монстрировав часть старинного свадеб-
ного обряда.

Хозяйка центра поведала гостям и 
легенду о красных сафьяновых сапо-
гах князя Владимира Ржевского, а за-
тем каждому на память вручила сувенир-
ные сапожки. В центре наше  внимание 
привлекли не только самобытные экспо-
зиции, посвящённые празднику святой 
Пасхи, но и видавший виды баян руч-
ной сборки. Хозяин баяна, Павел До-

брохвалов, отошёл в мир иной в далё-
ком 1938 году. Его сын, Григорий Павло-
вич, отправился с отцовским баяном на 
фронт добровольцем. Воевал, вернулся 
с войны и работал вплоть до своей кон-
чины на краностроительном заводе. А 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
РЖЕВ

– Проект «Город Ржев. Дорогами му-
жества» – замечательный! – уверена На-
дежда Леонтьева. – Сейчас мы прораба-
тываем вопрос, связанный с возможно-
стью для школьников Московской обла-
сти в течение всего учебного года при-
езжать в Ржев на экскурсии. Пытались 
этой идей заинтересовать и глав муни-
ципальных образований Тверской обла-
сти, но они, видимо, пока не готовы к  
сотрудничеству. 

Мемориал охотно посещают не толь-
ко туристы, но и ржевитяне. Правда, в 
основном, представители подрастающе-
го поколения. Хочется, чтобы в преддве-
рии 9 Мая и взрослое население Ржева 
почтило память павших своим присут-
ствием. Не по «обязаловке», а по зову 
сердца.

А вниманию членов Общественно-
го совета была представлена экскурсия, 
которую провела Наталья Дранова, 
знаток ржевской истории. Вспомнилось 
давнее предложение Натальи Георгиев-
ны использовать инын формы донесения 
до экскурсантов информации о Великой 
Отечественной войне. Для людей стар-
шего поколения – традиционная экскур-
сия с показом достопримечательностей, 
а для молодёжи – квесты, в которых есть 
некий игровой элемент, когда человека 
вовлекают в процесс познания, задают 
ему вопросы, одновременно предлагая 
узнать что-то новое... 

 – Ржевская битва – это ежедневные 
кровопролитные бои. 10 наступатель-
ных и оборонительных операций было 
проведено на Ржевско-Вяземском высту-
пе за 14 месяцев. Но у историков до сих 
пор нет однозначного понимания: ли-
бо это был ряд военных сражений, ли-
бо  самостоятельная битва в числе дру-
гих, плановых стратегических операций, 
которые осуществила Красная Армия, – 
напомнила Наталья Георгиевна.  

На Ржевском мемориале – 17 братских 
могил, в которых захоронены останки 

17233 советских воинов, павших за Ро-
дину. Более 600 имен установлены поис-
ковиками, и это последняя возможность 
вернуть имена героям. 

– Бои шли и на том самом месте, где 
мы с вами сейчас находимся. Пару лет 
назад, как раз перед Днём Победы, зем-
ля на могиле, подготовленной для оче-
редного захоронения, обнажила неразо-
рвавшуюся бомбу, – напомнила Наталья 
Дранова.

Мемориал осеняет часовня в честь ве-
ликого благоверного князя Александра 
Невского, которому принадлежат ле-
гендарная фраза: «Кто с мечом к нам 
придёт – от меча и погибнет». Те, кто 
погиб от меча Красной Армии, находятся 
рядом, буквально через узкую тропинку, 
которая разделяет мемориал советских 
воинов от кладбища солдат вермахта. 

– Не сразу ржевитяне приняли идею 
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баян-ветеран передали в этнографиче-
ский центр его родные.

 – Весьма символично, что накануне 
9 Мая мы посетили мемориал, и в канун 

праздника Пасхи оказались в фольклор-
ном центре, – отметили члены Обще-
ственного совета, поблагодарив Алевти-
ну Петрову и ансамбль «Игрицы» за до-
ставленное удовольствие.

ЭТО БЫЛ ХОРОШИЙ 
ВЫЕЗД!

За чашкой ароматного чая из самовара 
подвели итоги выездного заседания.  

– За те два с половиной года, что су-
ществует Совет по туризму, благодаря 
принципиальной позиции администрации 
города и всех членов Совета, мы смогли 
преодолеть скептицизм ржевитян о по-
тенциальной возможности развития ту-
ризма в Ржеве. Нам буквально смеялись 
в лицо, когда мы говорили, что туризм в 
нашем городе есть – просто нужно бы-
ло собирать всё, что мы сегодня имеем, 
буквально по крупицам, – напомнила На-
дежда Леонтьева.

Михаил Крылов отметил, что это был  
хороший выезд – очень интересный, объ-
ёмный, информативный.

– Очень важно любым делом «забо-
леть» в хорошем смысле этого слова, – 
считает Михаил Александрович. – Так и 
произошло с развитием туризма в Ржеве. 

– Вообще, я полагаю, что надо ставить 
высокую цель, завышая планку, посколь-
ку заниженная не даёт толчка для разви-
тия. Наверное, движение вперёд – это и 
есть порыв души, когда невозможно усто-
ять на месте. Нужно стараться обращать 
внимание только на положительные мо-
менты в жизни – только они позволяют 

планомерно развиваться. А если сосредо-
тачиваться на окружающих недостатках, 
критиковать других – не заметишь, как 
твоя собственная жизнь пролетит мимо...

Поэтому мы и стараемся проблемы го-
рода увидеть, осознать, помочь админи-
страции сделать определённые выво-
ды. После каждой поездки советуем что-
то изменить, что-то добавить, а на что-
то взглянуть под иным углом зрения. На-
до отдать должное – к нашим оценкам и 
предложениям прислушиваются. Тем бо-
лее что люди в Общественном совете со-
брались неравнодушные, активные боле-
ющие за общее дело...

«ЗАБОЛЕТЬ» ТУРИЗМОМ
Общий вывод: для успешного раз-

вития туризма в Ржеве есть все предпо-
сылки. Город имеет прекрасное геогра-
фическое расположение, у Ржева бога-
тая история, а программа по развитию ту-
ризма уже прописана в городском бюдже-
те отдельной строкой. Необходимо лишь 
чёткое понимание того, что нам надо, че-
го мы хотим, какой туристический про-
дукт предлагаем...

В самом ближайшем будущем при-
стальное внимание к Ржеву привлечёт и 
мемориальный комплекс советскому сол-
дату. К тому времени должно завершить-
ся создание комплексных туристических 
продуктов, интересных гостям Ржевской 
земли.

Фото автора.

деятельности...», – написали посетите-
ли из Становской школы. А это – отзыв 
москвичей: «Очень жаль, что встреча с 
таким увлечённым челове-
ком оказалась столь корот-
кой. С удовольствием оста-
лись бы подольше!». Не-
которые желают здоровья, 
другие – счастья, а есть и 
такие, кто предлагает раз-
виваться, установить пти-

це памятни-
ки, серьёзнее 
подходить к 
развитию го-
лубятни как 
точки на тури-
стических маршрутах.

А маршруты, надо ска-
зать, пользуются спросом. 
По словам сотрудников 
Ржевского турбюро, мо-
сквичи едут к нам с боль-
шой охотой – этот вид ту-
ризма им интересен. Едут 
именно в Ржев, древний 
город с тяжёлой военной 
историей, чтобы проник-
нуться, попытаться понять, 
каково здесь было воевать, 

и что представляет город из себя сей-
час. Есть такое понятие – «чёрный ту-
ризм» (по аналогии с «чёрными копате-
лями», которые достают из земли цен-
ные предметы с целью продажи, нару-
шая исторические пласты и нанося вред 

настоящей археоло-
гии). Так вот, это – не 
про наш город. Сю-
да едут не кладбища 
смотреть, а услышать 
рассказ о судьбе го-
рода; не о том, что с 
ним случилось в ли-
хую годину, а о том, 
как он выжил. Боль-
шая разница, между 
прочим.

 Краевед, член Общественного сове-
та по туризму при администрации Ржева 
Наталья Дранова лично 
проводит экскурсии для 
наших гостей. По её сло-
вам, наш город неизмен-
но вызывает эмоции.

– Впечатления у людей 
разные: от полного вос-
торга до сожаления, что 
город до сих пор не зале-
чил военные раны. Кста-
ти, отсутствует некий не-
гатив, который следова-
ло бы ожидать: никто плохие дороги не 
ругает. Люди относятся с пониманием 
– всё-таки не столица. Когда экскурсии 
многодневные, гостей устраивают в го-
стинице «Ржев», и о ней тоже не слы-
шала никаких нареканий. 

Обычно тури-
сты посещают дио-
раму, старообрядче-
скую церковь и Око-
вецкий храм. Но едут 
они сюда не за этим, 
а за военной истори-
ей: говорят, храмы у 
нас свои есть. Едут 
в «Парк мира и при-
мирения», в «домик 
Сталина». Всем им 
известна програм-
ма маршрута, но не-
которые всё рав-
но отказываются от 
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 «В наше время люди узнают о 
том, что они думают, 

по телевизору...».
Виктор Пелевин, «Generation II».

В первый день мая Ржев посети-
ла экскурсия, организованная тур-
фирмой «Северная Венеция». Экс-
курсия длительная – из Петербурга в 
Смоленск, на 4 дня. Прежде на этом 
маршруте вместо Ржева была заяв-
лена Старица, но в этот раз гостей 
доставили в город воинской славы. 
К посещению запланировали обще-
ственную голубятню Евгения Звере-
ва, Ржевский краеведческий музей 
и «Ставку Сталина» в д. Хорошево. 
Евгений Степанович, как всегда, по-

ведал гостям об истории голубевод-
ства и личном вкладе в его разви-
тие, а затем показал своих птиц – с 
подробными рассказами, естествен-
но. Судя по реакции людей, детей 
и взрослых, птицы привели их нео-
писуемый восторг, что, 
впрочем, неудивитель-
но: такое нечасто уви-
дишь, а уж покормить 
голубей с руки – так это 
вообще нечто из ряда 
вон. Случайным образом 
в группе оказался голу-
бевод Владимир, кото-
рый тоже остался дово-
лен посещением ржев-
ской голубятни.

– Я вместе с братом держал голубей 
в 60-е, в Питере. У нас были ленточные, 
крытые, николаевские, павлины, даже 
почтовые драконы. Когда уходили в ар-
мию – пришлось раздать птиц. А потом 
началась жизнь: надо было учиться, ра-
ботать – так больше и не удалось заве-
сти ни одного голубя. Приятно, что есть 
люди, которые смогли найти в себе до-
статочно сил и времени на это занятие.

Надо сказать, гости всегда уходят с 
голубятни довольными: общение с пти-
цами поднимает настроение. Плюс ха-
ризма Евгения Степановича, несомнен-
но, добавляет сто очков к радости. По-
рой доходит до того, что руководитель 
голубятни просит гостей его поругать, 
описать недостатки, чтобы наметить 
актуальные направления дальнейшей 
работы. 

Гости остав-
ляют свои эмо-
ции не только на 
словах – многие 
пишут их в кни-
гу отзывов. «... 
На вашей голу-
бятне мы впер-
вые, были при-
ятно удивлены 
и немножко шо-
кированы (в хо-
рошем смысле). 
Мы даже и не по-
дозревали, каков 
размах вашей 

посещения «избы-музея Сталина», дру-
гие не желают ступать на немецкое 
кладбище. Каждому – своё.

Как бы там ни было, эмоции всег-
да есть – наш город пропитан истори-
ей войны, и рассказ о военных собы-
тиях порой заставляет волосы вставать 
дыбом. Особенно у молодёжи, людей 
неподготовленных. 

Вскоре у Ржева появится ещё один 
символ, ещё одна точка на туристиче-
ских картах – мемориал советскому сол-
дату. Он встанет в один ряд с другими 
памятными местами нашей земли и, ско-
рее всего, послужит неким центром для 
всего ржевского туризма. Перспектив-

ное направле-
ние, которое 
не принесёт 
сотен миллио-
нов рублей до-
хода, но легко 
принесёт сот-
ни тысяч, не-
обходимо раз-
вивать, причём 
серьёзно. 

Грустно на-
блюдать, как 
на прилав-

ках магазинов появляются интересные 
бренды из Торжка, других малых горо-
дов России; продукты привозят к нам 
из Сибири – популярность бренда ниве-
лирует его географическое положение 
полностью. А у Ржева такого нет. И хо-
тя у нас действует молокозавод –  у нас 

нет бренда вроде «Простоквашино», ко-
торый позволил бы производству выйти 
на новый уровень. У нас есть хлебоком-
бинат, но я никогда не видел его про-
дукции на прилавках Москвы. А наобо-
рот – постоянно. Нет бренда. Такое ощу-
щение, что бизнес застопорился, а это 
неприемлемо: капитал или возрастает, 
или убывает, – третьего не дано. 

И туризм без грамотного приложе-
ния сил рискует подхватить тот же са-
мый вирус – отсутствие внятного пред-

ложения, извест-
ного бренда. Надо 
прекращать мыс-
лить старыми ка-
тегориями, нужно 
изучать современ-
ную политику рын-
ка, стратегию раз-
вития. И не наде-
яться на «сарафан-
ное радио». В ми-
ре названий, гром-

ких заявлений и пафоса, когда даже сам 
человек может стать брендом («Тинь-
кофф», «Соловьёв», «Путин»), недопу-
стимо пускать дело на самотёк. Потому 
что даже грандиозный монумент – все-

го лишь кусок бронзы, если у него нет 
легенды, если за ним нет истории, кото-
рую должны сохранить люди.

Фото автора.
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2019 ГОДОВЩИНЕ ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО...

Валерий СТОЯНОВ,
 подполковник в отставке.

Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю:

Наш ли Ржев наконец?
Александр ТВАРДОВСКИЙ.

В начале 
марта 2019-го 
увидела свет 
книга «Ржев-
ские Герои Со-
ветского Сою-
за». Одним из 
первых её по-
лучил в пода-
рок Ростис-
лав Медин-
ский, совет-
ник председа-
теля Россий-

ского военно-исторического обще-
ства. Книга иллюстрирована мало-
известными фотографиями, сделан-
ными фронтовыми  корреспонден-
тами в ходе Ржевской битвы. К без-
условным достоинствам книги сле-
дует отнести опубликованный в ней 
список литературы, который даёт 
читателям, краеведам, популяриза-
торам военной истории  богатую пи-
щу для будущих исследований исто-
рии – Ржевской битвы, в частности. 

ГЕРОИ И РЖЕВСКАЯ 
ЗЕМЛЯ

Книга состоит из трёх разделов. В 
первом – «Герои Советского Союза 
– уроженцы Ржевской земли» идёт 
речь о пятнадцати Героях, родившихся 
в Ржеве и Ржевском уезде. Вторая часть 
книги, озаглавленная «Их имена свя-
заны с Ржевской землёй», посвяще-
на пятнадцати Героям, чьи имена так 
или иначе связаны с ржевской истори-
ей. В третьем разделе книги – «В боях 
за Ржевскую землю» – опубликова-
ны биографии сорока восьми Героев, 47 
из которых награждены Золотой Звез-
дой, – за подвиги, совершённые в ходе 
Ржевской битвы и в космосе. 

Редакционная коллегия книги «Ржев-
ские Герои Советского Союза» в преди-
словии подчеркнула: «... издание не 
претендует на абсолютную полно-
ту сведений и даёт основание для 
дальнейших краеведческих иссле-
дований». Ну что же, автор рецензии 
воспользовался приглашением к даль-
нейшим изысканиям и пришёл к вы-
воду: вторая часть книги, озаглавлен-
ная «Их имена связаны с Ржевской зем-
лёй», может быть дополнена не упомя-
нутыми в издании персоналиями. 

Среди них – дважды Герой Советско-
го Союза, Почётный гражданин горо-
да Ржева, лётчик-космонавт Валерий 
Быковский;  дважды Герой Советского 
Союза, генерал-майор авиации, Почёт-
ный гражданин города Ржева Андри-
ян Николаев; дважды Герой Советско-
го Союза, Заслуженный лётчик-испыта-
тель СССР, лётчик-космонавт СССР, ге-
нерал-лейтенант авиации Георгий Бе-
реговой (единственный, кто удостоен 
первой Золотой Звезды Героя Советско-
го Союза в годы войны, а второй – за 
полёт в космос).

К ним можно добавить и другие име-
на. Герой Российской Федерации, лёт-
чик Андрей Дьяченко (удостоен вы-
сокого звания за участие в антитер-
рористической операции в Сирии). Ге-
рой Советского Союза, гвардии полков-
ник авиации Степан Иванов (за го-
ды войны совершил 463 боевых выле-
та, провёл 50 воздушных боёв, сбил 13 

К 74-Й

самолётов противника, из них – 9 лич-
но и 4 – в группе).  Герой Советского 
Союза, гвардии генерал-майор авиа-
ции Николай Свитенко (за годы вой-
ны совершил более 380 успешных бо-
евых вылетов, в 102-х воздушных боях 
лично сбил 15 самолётов противника и 
7 – в группе). Герой Советского Союза, 
гвардии генерал-майор авиации Иван 
Холодов (выполнил 464 боевых выле-
та, провёл 105 воздушных боёв, лично 
сбил 16 самолётов противника и 6 – в 
группе; в 1960-1962 годах являлся за-
местителем командира Ржевского кор-
пуса ПВО). 

Героев, совершивших подвиги на 
Ржевской земле, так много, что упомя-
нуть всех в одной газетной статье не-
возможно – не тот формат. При этом 
нельзя обойти вниманием Георгия Зи-
мина – Героя Советского Союза, мар-
шала авиации. С февраля 1942 года Ге-
оргий Васильевич – командир 485-го 
истребительного авиационного полка, 
который в марте 1943-го за боевые за-
слуги был преобразован в 72-й гвар-
дейский ИАП. В апреле 1943 года на-
значен командиром 240-й истребитель-
ной авиационной дивизии Калининско-
го фронта. Будучи командиром диви-
зии, продолжал боевые вылеты до са-
мого конца войны. 

Последнюю победу в воздушном бою 
одержал 25 апреля 1945 года над Бер-
лином (уже будучи генералом). К окон-
чанию войны имел на своём боевом 
счету 249 боевых вылетов, провёл 69 
воздушных боёв, лично сбил 14 само-
лётов противника. 

С 1 декабря 1951-го занимался орга-
низацией воздушной обороны государ-
ственных границ стран народной демо-
кратии. С декабря 1960 года – первый 
заместитель Главнокомандующего Во-
йсками ПВО страны. С июля 1966-го – 

начальник Военной командной акаде-
мии ПВО имени Г.К. Жукова, доктор во-
енных наук, профессор. С января 1981 
года – военный инспектор-советник 
Группы генеральных инспекторов Ми-
нистерства обороны СССР.

С мая 1992 года – в отставке. Автор 
мемуаров «Истребители» и несколь-
ких учебников по аэрогидродинамике и 
тактике истребительной авиации. Инте-
ресны воспоминания Георгия Василье-
вича о пребывании в военном Ржеве.

О ТОМ, КАК ПОД 
РЖЕВОМ...

«Мы должны были по приказу от 24 
августа 1943 года перебазироваться на 
северо-западное направление, на ба-
зовый аэродром Ржев. 240-я истреби-
тельная направлялась на Калининский 
фронт в распоряжение командующего 
3-й воздушной армией. В день получе-
ния нового приказа я вылетел в Ржев. 
Первым по графику туда должен был 
перелететь 42-й истребительный авиа-
полк, но мне надо было раньше осмо-
треться и встретить его и другие полки 
уже на базовом аэродроме.

Во время полёта под крылом видне-
лись следы длительных ожесточённых 
боёв. Часто попадались выжженные 
посёлки и деревни. Над пепелищами 
торчали одинокие мёртвые печные тру-
бы. Печальная, разорённая наша зем-
ля оставляла в душе тяжкое, гнетущее 
чувство...

Ржев с воздуха показался мне мёрт-
вой зоной. Ни одного целого дома, 

никакого дви-
жения на ули-
цах – полное 
впечатление, 
что люди поки-
нули город. Это 
первое ощуще-
ние, как вско-
ре выяснилось, 
почти соответ-
ствовало исти-
не: жителей там 
после почти по-
луторагодового 

периода фашистской оккупации оста-
лось совсем немного.

Взлётно-посадочная полоса была в 
плохом состоянии. Я это почувствовал 
при посадке. Самолёт бросало во все 
стороны, в начале пробега он несколь-
ко раз отрывался от полосы, и удержи-
вать его на дорожке было очень труд-
но. Зарулив, куда мне указывал руково-
дитель полётов, я выключил зажигание 
и отправился на полосу. В воздухе ни-
каких самолётов не было, поскольку аэ-
родром готовился принимать полки на-
шей дивизии.

Полоса оказалась в ещё более пла-
чевном состоянии, чем я смог почув-
ствовать при посадке. Воронки на ней 
самой и на рулежных дорожках были 
заделаны наспех, небрежно. То там, то 
здесь торчали целые кирпичи и острые 
углы больших камней. Видимо, ремонт-
ными работами руководил человек, не 
имеющий понятия о безопасности по-
лётов. Я не на шутку встревожился. Но 
за оставшееся время ничего уже нельзя 
было исправить.

Расстроенный, я свернул с полосы на 
грунт, чтобы идти к радиостанции, но 
сопровождавший меня офицер из стар-
тового наряда вдруг закричал:

– Мины! Тут кругом всё заминировано!

Я остановился, и он, понемногу успо-
каиваясь, пояснил:

– Идти можно только кружным пу-
тём: ещё не успели разминировать.

Час от часу не легче. Полоса – в ава-
рийном состоянии, в сторону ступить 
нельзя ни шагу – всё заминировано...

Пока шли к радиостанции, я отметил 
про себя, что на аэродроме не сохрани-
лось ни одной постройки. Люди живут в 
землянках и в подвалах. Та же картина 
опустошения...

Всё это я отметил вскользь, не пере-
ставая думать при этом о полосе. Как 
обеспечить посадку? Знаешь, что лет-
чикам грозит опасность, а изменить ни-
чего не можешь. Самая неприятная для 
командира ситуация.

Когда я уже был на радиостанции, 
пришло первое звено командира пол-
ка, подполковника Ф.И. Шинкаренко. Я 
взял микрофон и дал полную информа-
цию о состоянии полосы, о недопусти-
мости резкого торможения, о большой 
опасности сруливать с полосы и рулёж-
ных дорожек.

В соответствии с порядком, установ-
ленным ещё перед перелётом, первыми 
приземлялись ведомые командира пол-
ка. Самолёты при пробеге бросало во 
все стороны, но всё же пилоты произ-
вели посадку благополучно. Я ещё по-
думал: «Не так, оказывается, страшен 
чёрт...». В это время заходил на посадку 
командир полка. Расчёт и приземление 
– точно у посадочного «Т», как и поло-
жено опытному летчику, который ещё 
в молодые годы работал инструктором 

в старейшем Качинском авиационном 
училище. Но здесь благополучное при-
земление зависело не только от мастер-
ства лётчика. Фёдору Ивановичу не по-
везло: в начале пробега на правом ко-
лесе сорвало покрышку, самолёт вынес-
ло с полосы на грунт, и почти сразу же 
один за другим раздались два довольно 
мощных взрыва.

Дым рассеивался очень медленно: 
стояла безветренная погода. У меня 
кольнуло сердце. Вот так, на моих гла-
зах, в относительно спокойной обста-
новке наверняка не стало лучшего ко-
мандира полка. Сколько лет летал, за-
служил звание Героя ещё в советско-
финляндской войне, сколько всяких пе-
редряг прошёл на трёх фронтах от на-
чала Великой Отечественной войны, и 
вот так, на земле...

Между тем дым понемногу рассеял-
ся, стал виден самолёт – точнее, не он 
сам, а то, что от него осталось. И вдруг 
из этой кучи обломков возник Шинка-
ренко. Весь в копоти, командир полка 
больше был похож на трубочиста, чем 
на лётчика. Но живой! Живой и совер-
шенно невредимый!

По проложенным мосткам, чтобы не 
подорваться, к самолёту побежали лю-
ди. Фёдор Иванович от всякой помощи 
отказался. Он пытался привести себя в 
порядок, отряхивая с себя мусор и сти-
рая копоть, но от этого пачкался ещё 
больше. Очевидно, он так же, как и мы, 
ещё не успел осознать всё случившееся 
и потому с преувеличенным усердием 
продолжал приводить себя в порядок. 
От этого занятия его отвлекли лётчики 
полка: едва только звенья появились в 
воздухе, Фёдор Иванович спокойно пе-
реключил свое внимание на подчинён-
ных и начал руководить посадкой.

Было ещё несколько сорванных по-
крышек. Но это уже происходило в кон-
це пробега, поэтому больше никто, к 
счастью, не выскочил на минное поле. 
Таким образом, наш перелёт на Кали-
нинский фронт превратился для многих 
лётчиков в нешуточный экзамен».

ПАМЯТИ  ГЕРОЯ
Совсем недавно ушёл из жизни  

Валерий Быковский. В январе 2017 
года Валентина Михайловна, супруга 
Героя, прислала мне фотографию Вале-
рия Фёдоровича – с пожеланием всего 
самого доброго в жизни и автографом 
космонавта. 

Лётчик-космонавт СССР В.Ф. Быков-
ский установил ряд мировых рекордов 
по дальности и продолжительности по-
лёта человека в космос. Был команди-
ром отряда совет-
ских космонав-
тов. Дерзновен-
ный человек, он 
стремился пер-
вым из землян ис-
полнить многове-
ковую мечту все-
го человечества 
– ступить на по-
верхность есте-
ственного спутни-
ка Земли – Луну! 
Он был готов это сделать. Но его оста-
новили буквально в одном шаге от это-
го свершения. В первом издании кни-
ги В.Ф. Быковский, как и многие дру-
гие, не был упомянут. Хорошо, что у нас 
ещё есть время исправить эту досадную 
оплошность.  

Автор выражает твёрдую уверен-
ность в том, что к 75-летию Великой 
Победы редакционной коллегии удаст-
ся выпустить второе, доработанное и 
дополненное издание книги «Ржевские 
Герои Советского Союза» , и она займёт 
своё законное место в Книжной пала-
те России, крупнейших библиотеках и 
книгохранилищах страны. И, безуслов-
но, станет дорогим подарком ветера-
нам Великой Отечественной войны, жи-
телям и гостям Ржевской земли. Я ис-
кренне убеждён: такую книгу не стыд-
но подарить и президенту Российской 
Федерации!

ВЕЛИКОЙ

ПОБЕДЫ
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ПЯТНИЦА,  17 МАЯ СУББОТА,  18  МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Дело декабри-
стов» 12+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Роман Карцев. «Почему нет, ког-
да да!» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Училка» 12+
01.35 Кэри Грант 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Мужское / Женское 16+
04.50 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро 
России. 
Суббота

08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.45 Х/ф «Под дождём не видно слёз» 
12+
15.50 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 12+
20.00 Вести в субботу
20.30, 01.45 Привет, Андрей! 12+
22.00 Евровидение - 2019 г. Междуна-
родный конкурс исполнителей. Финал. 
Прямая трансляция из Тель-Авива

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.15 Короли эпизода. Иван 
Рыжов 12+

07.05 Выходные на колёсах 6+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру-
бы» 0+
09.35 Х/ф «В стиле Jazz» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.35 Петровка, 38 16+
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Человек-
анекдот» 12+
13.00 Т/с «Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых» 12+
14.45 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» 12+
17.05 Т/с «Детективы Анны Малыше-
вой» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.55 Красные звезды Германии 16+
03.25 Приговор. Тамара Рохлина 16+
04.10 Удар властью. Чехарда премье-
ров 16+
04.55 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

04.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.30 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди сво-

их» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Удачный обмен» 16+

05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.40, 08.15, 
08.55, 09.30, 10.10 Т/с «Детек-
тивы» 16+

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с «Иде-
альный брак» 16+

06.30 Би-
блейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
08.15 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.45 Телескоп 0+
10.15 Х/ф «Деловые люди» 0+
11.35 Д/ф «Георгий Вицин» 0+
12.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Д/с «Забытое ремесло» 0+
13.55 Вальдбюне- 2018 г. Магдалена ко-
жена 0+
15.40 Д/ф «Джейн» 0+
17.15 Д/с «Предки наших предков» 0+
17.55 Х/ф «Кундун» 0+
20.15 Д/ф «Культурная полиция. Охот-
ники за искусством» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Спектакль «Коварство и лю-
бовь» 0+
00.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 00.05 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» 16+
15.25 Х/ф «Напролом» 16+
17.20 Х/ф «Смокинг» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
21.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. 
На заре справедливости» 16+
02.20 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+
03.30 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
05.05 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.10 6 
кадров 16+
07.55 Х/ф «Расплата за 
любовь» 16+

09.45 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 16+
19.00 Х/ф «Цена прошлого» 16+
00.30 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-
но» 16+
04.00 Д/ф «Восточные жёны» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с 
«Гримм» 16+
13.15 Реальная магия 12+

14.15 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «На крючке» 16+
22.30 Х/ф «Очень плохие девчон-
ки» 16+
00.30 Х/ф «Славные парни» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 Охотники за привидениями 16+

05.00, 16.20, 02.50 Территория 
заблуждений 16+
07.10 Х/ф «Оскар» 12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. От-
ряд самоубийц. 7 горячих голов» 16+
20.30 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин» 16+
23.00 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
01.00 Х/ф «Ракетчик» 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.30 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 Специальный репортаж 12+
15.35, 18.25 Х/ф «Фронт без флан-
гов» 12+
18.10 Задело! 12+
19.25 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» 12+
22.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
02.05 Х/ф «Полонез Огинского» 6+
03.30 Х/ф «Дело №306» 6+
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. На-
тка» 12+
05.30 Х/ф «Неслужебное задание» 12+

06.00 Художе-
ственная гим-
настика. Чем-
пионат Европы. 

Трансляция из Азербайджана 0+
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-
стрия - Норвегия. Трансляция из 
Словакии 0+
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Великобритания. Трансля-
ция из Словакии 0+
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.35, 16.30 Новости
11.45, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.15 «Братислава. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12.35, 15.40, 16.35 Все на хоккей! 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Латвия. Прямая трансляция из 
Словакии
16.00 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Германия. Прямая трансляция 
из Словакии
19.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Суперфинал. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Лубе Чивитано-
ва» (Италия). Прямая трансляция из 
Германии
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана Баран-
чика. Наоя Иноуэ против Эммануэ-
ля Родригеса. Прямая трансляция из 
Великобритании
02.15 Профессиональный бокс. Бил-
ли Джо Сондерс против Шефата Ису-
фи. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобритании 16+
04.15 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Трансляция из Великобрита-
нии 0+
05.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании 0+

07.00, 07.30, 08.30, 
05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.00, 01.00 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Однажды в России 16+
18.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Большой Stand Up П. Воли. 
2015 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.45, 04.40 Открытый 
микрофон 16+

05.00, 11.15, 19.20 Куль-
турный обмен 12+
05.40, 02.40 Х/ф «Га-

раж» 0+
07.15 Д/ф «Послы суровой поры» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 От прав к возможностям 12+
08.45 За дело! 12+
09.45 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.10 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
10.35, 12.45 Среда обитания 12+
10.45 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
12.00 Регион 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Дело следователя 
Никитина» 16+
16.15 Большая наука 12+
16.40 Новости Совета Федерации 12+
16.55 Дом «Э» 12+
17.20 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+
20.00 Х/ф «Арлетт» 12+
21.40 Звук 12+
23.30 Х/ф «Зеркало» 12+
01.15 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» 12+
04.20 Моя история 12+

05.00 М/с «Непосе-
да Зу» 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Царевны» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 Ералаш
16.00 М/с «Кротик и Панда» 0+
17.20, 20.25 М/с «Деревяшки» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.10 М/с «Уроки безопасности с Эм-
бер» 0+
19.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
01.50 Лентяево 0+
02.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+

05.00 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
05.55 Х/ф «Суворов» 0+
07.55, 04.00 Мультфильмы 

на Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30 Пилигрим 0+
09.00, 15.00, 00.45 Завет 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Русский обед 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00 Я хочу ребенка 0+
13.45 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 0+
14.30, 01.40 В поисках Бога 0+
16.00 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 0+
17.05 Д/с «Неупиваемая Чаша» 0+
17.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 0+
19.30 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00 Х/ф «К Черному морю» 0+
23.30 Женская половина 0+
00.30, 04.45 День Патриарха 0+
02.10 Парсуна 0+
03.05 RES PUBLICA 0+

05.00 Барышня-
крестьянка 16+
07.30 Школа Док-
тора Комаров-

ского 12+
08.00 М/ф «Бэйб. Четвероногий ма-
лыш» 12+
10.00 Регина 16+
11.00 Мейкаперы 2 16+
12.00 Мегаполисы на хайпе 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.00 Орел и решка. Америка 16+
17.00 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» 16+
19.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
21.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
23.00 Х/ф «Эрагон» 16+
01.00 Х/ф «Я сражаюсь с великана-
ми» 16+
03.00 Т/с «Сотня» 16+

06.00, 08.00 Мультфиль-
мы 0+
06.15 Миллион вопросов 

о природе 6+
06.30 Союзники 12+
07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материалы 16+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Гараж» 12+
12.50, 16.15 Т/с «Танцы марионе-
ток» 16+
17.10, 19.15 Т/с «Мой капитан» 16+
22.00 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
00.00 Х/ф «Если бы…» 16+
02.20 Х/ф «Веселые ребята» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 17 мая. День 
начинается 6+
09.55, 03.10 Модный приго-

вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Колесо чудес» 16+
02.20 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
20.50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23.00 Ну-ка, все вместе! 12+
01.15 Х/ф «Счастливая серая мышь» 12+
03.10 Х/ф «Девушка в приличную се-
мью» 12+

06.00 Настроение
08.20 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «Первокурс-

ница» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.20 Т/с «Детективы Татьяны Устино-
вой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
17.40 Х/ф «Забытое преступление» 12+
19.55 Х/ф «Одиночка» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-
вый» 12+
01.55 Х/ф «Частный детектив, или Опера-
ция «Кооперация» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы» 12+
04.40 Д/ф «Деревенская магия» 16+

05.10 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Доктор свет 16+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Т/с «Консультант» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

08.30, 09.25 Х/ф «Классик» 16+
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Стражи Отчизны» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.40 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45, 13.10, 17.10 Мировые сокрови-
ща 0+
09.00, 22.25 Т/с «Убийства по алфави-
ту» 0+
10.20 Х/ф «Зори Парижа» 0+
12.15 Острова 0+
13.25 Д/ф «Необычайные похождения 
Диего Диеговича в стране большевиков. 
Диего Ривера. Русский след» 0+
14.10, 20.40 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Марис янсонс 0+
16.25 Черные дыры, белые пятна 0+
17.25 Д/с «Дело №. Великий князь Сергей 
Александрович. Убийство в Кремле» 0+
17.55 Симфонические оркестры мира 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Цвет времени 0+
21.30 Линия жизни 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «Раз-два- три - вперед!» 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хао-
са» 12+
12.05 Х/ф «Хэнкок» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «Друг невесты» 16+
01.55 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
03.40 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.35 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 13.00, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.55, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «Французская кулинария» 16+
19.00 Х/ф «Весеннее обострение» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Муж напрокат» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21.45 Х/ф «Славные парни» 16+
00.15 Х/ф «Стой! Или моя мама будет 
стрелять» 12+
02.00 Х/ф «Управление гневом» 12+
03.45 Куплю дом с привидениями 12+
04.30 Похищение улыбки Моны Ли-
зы 12+
05.15 Ограбление под присягой 16+

05.00, 03.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «За секунду до...» 16+
21.00 Д/ф «Доказательства двадцати не-
вероятных теорий» 16+
23.10 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
00.50 Х/ф «Ребёнок Розмари» 16+

06.00 Х/ф «Щит Отече-
ства» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35 Т/с «Охота 
на гауляйтера» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
20.50, 21.25 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» 12+
23.00 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
00.50 Х/ф «Дело №306» 6+
02.20 Х/ф «Черный океан» 16+
03.40 Х/ф «Высота 89» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Капитаны 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 19.40, 
21.15 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Патрисио Фрей-
ре. Дуглас Лима против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США 16+
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Австрия. Трансляция из Словакии 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Дания. Трансляция из Словакии 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция - Словакия. Прямая трансляция из 
Словакии
20.15 «Евровесна. Хомуха team». Специ-
альный репортаж 12+
20.45 Все на футбол! Афиша 12+
21.20 Реальный спорт. Баскетбол 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Испания). Прямая трансляция 
из Испании
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Италия. Трансляция из Словакии 0+
02.40 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Великобритании 0+
03.40 Тхэквондо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Великобритании 0+
04.10 Д/ф «Лобановский навсегда» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Stand up 16+
03.15, 04.00, 04.50 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 За де-
ло! 12+
05.55, 12.05, 22.50 Боль-

шая страна 12+
06.25, 10.50, 22.45 Активная среда 12+
06.30, 23.20 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» 12+
08.00, 15.15 Календарь 12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00, 16.05 Т/с «Русский дубль» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «Русский дубль» 12+
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Сказ хотан-
ского ковра» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Культурный обмен 12+
01.00 ОТРажение 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые 
мастера» 0+
10.00 М/ф «Незнайка учится» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Бобр добр» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40, 22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри» 6+
15.50 Вкусняшки Шоу 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
16.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
19.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
01.50 Лентяево 0+
02.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» 0+

05.00 Русский обед 0+
06.00, 18.00, 23.40 Завет 0+
07.00, 19.00, 00.35 Новый 
день. Новости на Спасе 0+

08.00 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Д/с «Александр Суворов» 0+
11.30 Я хочу ребенка 0+
12.25 Пилигрим 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/с «Неупиваемая Чаша» 0+
15.30 Д/ф «Николай II Сорванный три-
умф» 0+
16.30 Х/ф «Вариант «Омега» 0+
21.30, 01.30 Д/ф «Найти Христа» 0+
22.40 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 0+
02.30 И будут двое... 0+
03.25 Бесогон 12+
04.10 Мультфильмы на Спасе 0+
04.30 Тайны сказок 0+
04.45 День Патриарха 0+

05.00 Барышня-кре-
стьянка 16+
07.00 Школа Доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
19.00 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» 16+
21.00 Х/ф «Эрагон» 16+
23.00 Х/ф «Я сражаюсь с великана-
ми» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Х/ф «Судная ночь 3» 16+
03.30 Т/с «Сотня» 16+

06.00 Т/с «Супруги» 16+
07.45, 10.20 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.45 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» 16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
20.00 Х/ф «Гараж» 12+
22.05 Х/ф «Игрушка» 12+
00.00 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
01.50 Х/ф «Бобби» 16+
04.35 Х/ф «Девушка с характером» 12+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ГРАФИК 

проведения публичных слушаний по проектам «Внесение 
изменений в Генеральный план сельского поселения «Есинка» 
Ржевского района Тверской области» и «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения 

«Есинка» Ржевского района Тверской области» 

№ п/п Наименование насе-
ленных пунктов Место проведения Дата 

проведения
Время  

проведения
1. д. Збоево  д. № 3А 17.05.2019 10.00
2. д. Чачкино д. № 3 17.05.2019 10.30
3. с. Збоево д.  № 3 17.05.2019 11.00
4. д. Юрятино д. №20 17.05.2019 12.00
5. д. Быхова Слобода д. №3 17.05.2019 12.30
6. д. Пестриково д. № 6 17.05.2019 14.30

7. д. Мончалово Железнодорожный 
вокзал 23.05.2019 11.00

8. д. Толстиково д. №34 23.05.2019 12.00

9. п. Есинка
Здание Есинского ДК, 
расположенного по 

адресу: п.Есинка, д.17
23.05.2019 12.30

10. д. Седниково д. №1 30.05.2019 10.00

11. д. Турбаево д. №41           
30.05.2019 10.30

12 д. Шарлаево д. №1           
30.05.2019 11.00

13 д. Таблино д. №3 30.05.2019 12.00
14  д. Появилово   д. №11а 30.05.2019 12.30
15 д. Шипулино д. №1 30.05.2019 14.30
16 д. Захарово д. №2 30.05.2019 15.00

17 д. Абрамково Территория детской 
плошадки 31.05.2019 14.00

18 д. Домашино
Здание Домашинско-

го СДК, расположенного 
по адресу: д.Домашино, 

д.30а
31.05.2019 15.00

***
ГРАФИК 

приёма граждан депутатами
 Ржевской городской Думы в мае 2019 года

   № 
округа

       
       Ф.И.О.

    
      Место проведения приёма

        Дата
       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

20.05.2019
 10-12 час.

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 23.05.2019
 14-16 час.

    3. Крылова Н.А.  Администрация города, к.211 07.05.2019
 12-14 час.

    4. Морозова В.Н.
Т. 2-11-07 Администрация города, к.212 22.05.2019

 10-12 час.
5. Наветная Т.Н.

    6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96

МБУ СШОР по видам единоборств 
города Ржева 

23.05.2019
 11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96

МБУ СШОР по видам единоборств 
города Ржева 

23.05.2019
 9-11 час.

    8. Шикер Э.П. Администрация города, к.211 20.05.2019
 14-16 час.                           

    9. Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9
кабинет директора

24.05.2019
 10-12 час.

   
10.

Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО «Ржев-аудит», ул. Ре-
спубликанская, д.11/30, кабинет 

руководителя
17.05.2019
 11-13 час.

   
11.

Комарова Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверьгражданстрой», 
ул.Н.Головни, д.43

15.05.2019
 14-16 час.

   
12. Дудак О.Н. МОУ СОШ № 4 (приемная)

ул. Пионерская,40
14.05.2019
 17-19 час.

   
13.

Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

22.05.2019
 13-15 час.

   
14.

Кондратинский 
В.Б.

МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

14.05.2019
 17-19 час.

   
15.

Баранова В.В. Центр платежей «Энергосистема»
ул. Марата, д.39/110

29.05.2019
 15-17 час.

   
16.

Ильин В.В. АО «Элтра-Термо», кабинет директо-
ра по продажам и маркетингу

13.05.2019
 17-19 час.

   
17.

Крылов М.А.
т. 6-95-30

«Детская поликлиника» ул. Грацин-
ского – 30, каб. 226 (второй этаж)

22.05.2019
 15-17 час.

   
18.

Артемьев Ю.С.
т. 2-26-36 Администрация города, к.211 23.05.2019

 10-12 час.
   

19.
Петров И.В. Магазин «Оазис», 2-й этаж,

ул.Чернышевского, д.24
31.05.2019
 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 13.05.2019
 15 -17 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. Привокзаль-
ная, 19, кабинет руководителя

06.05.2019
 15-17 час.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19  МАЯ
05.55, 06.10 Х/ф «Кадриль» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Полищук. Последнее тан-
го 12+
13.15 Х/ф «Если можешь, прости...» 12+
14.50 Концерт Раймонда Паулса 12+
17.25 Ледниковый период 0+
19.40 Толстой. Воскресенье 12+
21.10 Чемпионат мира по хоккею 2019 
г. Сборная России - сборная Швейца-
рии. Прямой эфир из Словакии
23.35 Х/ф «Любовь не по размеру» 16+
01.15 На самом деле 16+
02.10 Модный приговор 6+
02.55 Мужское / Женское 16+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

04.10 Т/с 
«Сваты» 12+
07.30 Смехо-

панорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20, 01.25 Далёкие близкие 12+
15.50 Х/ф «Судьба обмену не подле-
жит» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05.55 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 38 16+

08.35 Х/ф «Бумажные цветы» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 
Мать-кукушка 12+
15.55 Прощание. Любовь Поли-
щук 16+
16.45 90-е. Криминальные жены 16+
17.35 Х/ф «Авария» 12+
21.30 Т/с «Детективы Виктории Пла-
товой» 12+
00.35 Х/ф «Купель дьявола» 12+
01.35 Х/ф «Одиночка» 16+
03.25 Х/ф «Забытое преступление» 
12+
05.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Андрей Норкин. Другой фор-
мат 16+
00.05 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» 0+
02.15 Их нравы 0+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

05.00, 05.45, 06.35 Т/с «Иде-
альный брак» 16+
07.30 Д/ф «Моя правда. Ва-
лерия» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Сергей Ла-
зарев» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 21.10 
Т/с «Чужой район-1» 16+
22.10, 23.10, 00.10, 01.05, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.05 Т/с «Стражи Отчиз-
ны» 16+

06.30 М/ф 
«Необык-
новенный 

матч». «Самый, самый, самый, са-
мый». «Как Львенок и Черепаха пе-
ли песню» 0+
07.25 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.45 Обыкновенный концерт с эду-
ардом эфировым 0+
10.15 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «Кундун» 0+
13.10 Письма из Провинции 0+
13.40, 01.25 Диалоги о животных 0+
14.25 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Деловые люди» 0+
21.30 Белая студия 0+

22.15 Опера «Пиковая дама» 0+
02.10 Искатели 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Х/ф «Напролом» 16+
12.20 Х/ф «Смокинг» 12+
14.20 Х/ф «Бэтмен против Супермена. 
На заре справедливости» 16+
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
19.05 М/ф «Кролик Питер» 6+
21.00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» 12+
23.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.05 Х/ф «Друг невесты» 16+
02.00 Х/ф «К-9. Собачья работа» 0+
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.55 Вокруг света во время декре-
та 12+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.00, 
05.40 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Девоч-

ка» 16+
10.20, 12.00 Х/ф «Колечко с бирю-
зой» 16+
11.55 Полезно и вкусно
14.05 Х/ф «Весеннее обострение» 16+
19.00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
00.30 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
02.30 Д/ф «Восточные жёны» 16+
04.05 Д/ф «Героини нашего време-
ни» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 
Т/с «Гримм» 16+
13.45 Х/ф «Стой! Или моя 

мама будет стрелять» 12+
15.30 Х/ф «На крючке» 16+
18.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 16+
20.30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «Очень плохие девчон-
ки» 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
07.40 Х/ф «Падение Олим-
па» 16+

09.45 Х/ф «Падение Лондона» 16+
11.30 Х/ф «Остров» 12+
14.15 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
16.20 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин» 16+
18.50 Х/ф «Защитник» 16+
20.40 Х/ф «Паркер» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

07.15 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Дмитрий Тарасов. Война в эфире» 16+
13.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.10 Д/с «Легенды советского сыска. Го-
ды войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Французский шпион» 16+
01.45 Х/ф «Авария» 0+
03.20 Х/ф «Весенние перевертыши» 0+
04.50 Д/с «Грани Победы» 12+

06.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Ита-
лия - Норвегия. 

Трансляция из Словакии 0+
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас-
суоло» - «Рома» 0+
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Новости
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Швейцария. Трансляция из Сло-
вакии 0+
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Вели-
кобритания - Словакия. Трансляция из 
Словакии 0+
14.30, 20.25 «Братислава. Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Латвия. Трансляция из Словакии 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - США. Прямая трансляция из 
Словакии
19.45 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
20.45 Все на хоккей! 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция - Финляндия. Прямая трансляция 
из Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.15 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Манчестер Сити» - «Уотфорд» 0+
02.15 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Великобритании 0+
03.15 Художественная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из Азер-
байджана 0+
04.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобритании 0+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. 

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+
16.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Открытый ми-
крофон 16+

05.00, 20.25 Концерт «Хи-
ты ХХ века» 12+
07.15, 11.50 Д/ф «Книжки 

нашего детства» 12+
08.00, 00.20 Нормальные ребята 12+
08.30 Х/ф «Арлетт» 12+
10.10, 16.15, 04.30 Календарь 12+
10.45 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
11.10, 19.45 Моя история 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Дело следователя Ни-
китина» 16+
16.50 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
22.40 Х/ф «Гараж» 0+
00.50 ОТРажение недели 12+
01.35 Звук 12+
03.25 Х/ф «Старинный водевиль» 0+

05.00 М/с «Смур-
фики» 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Домики» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.25 М/с «Царевны» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Буба» 6+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 Ералаш
16.00 М/с «Простоквашино» 0+
17.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
01.50 Лентяево 0+
02.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» 0+

05.00, 03.50 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+

07.40 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15 Тайны сказок 0+
08.30 В поисках Бога 0+
09.00, 01.45 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00, 14.00 Святыни России 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30, 00.30 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00 Д/ф «Николай II Сорванный три-
умф» 0+
18.50 Х/ф «К Черному морю» 0+
20.15 Х/ф «Обратной дороги нет» 0+
21.30, 02.40 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
22.30 RES PUBLICA 0+
23.30, 03.05 Вера в большом городе 0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+
01.00 Вечность и время 0+

05.00 Барышня-
крестьянка 16+
07.30 Школа Док-

тора Комаровского 12+
08.00 Орел и решка. Рай и АД 16+
09.00 Регина 16+
10.00 Мегаполисы на хайпе 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
01.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
03.00 Т/с «Сотня» 16+

06.00, 06.30, 07.15 Муль-
тфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+

06.45 Беларусь сегодня 12+
07.45 Культ//туризм 16+
08.15 Еще дешевле 12+
08.50 Всемирные игры разума 0+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди 12+
10.45 Любовь без границ 12+
11.45, 16.15, 19.30, 04.35 Т/с «Крест-
ный» 16+
18.30, 00.00 Вместе
22.20 Х/ф «Игрушка» 12+
01.00 Т/с «Мой капитан» 16+
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Я попал на прямую наводку.

Я домой не вернулся с войны,
Я под Ржевом остался в болотах, 
Где в последний поход свой ушли
Батальоны, дивизии, роты...

Я под Ржевом остался в лесах,
При бомбёжке убит в междуречье.
В каждой пяди земли – чей-то прах
Здесь, под Ржевом, остался навечно.

Я домой не вернулся с войны,
Я под Ржевом попал в окруженье,
Где жестокие были бои,
Где кровавые были сраженья.

Где холмы и равнины звенят
От впитавшегося металла,
Где солдаты России лежат
Наша доблесть, отвага и слава!

Я домой не вернулся с войны
В развороченном взрывом окопе.
Я остался лежать с той поры
На окраине Ржева, в Опоках.

Ныне там я, где сосны шумят,
Где огнём полыхает рябина,
Там солдаты России лежат –
Не дано им дойти до Берлина.

Я домой не вернулся с войны,
Я не смог. Ты прости меня, мама!
И теперь прихожу в твои сны,
Живу в сердце, что ждать не устало.

Пусть до Ржева дошли мы не все,
Но в Бессмертном полку 

строем плотным
В День Победы идёт по стране
Наша память – повзводно, поротно.

Я домой не вернулся с войны,
Медальон мой под Ржевом остался,
Где на Бойне поют соловьи,
Где с врагом до последнего дрался.

Я сегодня у Ржева лежу –
Неизвестный советский солдат.
Плоть от плоти земли, я всё жду –
Он придёт, поисковый отряд...
Виктор КОРОСТЫШЕВСКИЙ

***
Город воинской славы,
город тяжких побед.
Низко стелются травы
горькой памяти вслед.
 
На излучине Волги,
возле Ржева сошлись
в битве страшной и долгой
два врага – смерть и жизнь.
 
Край земли – у заставы,
словно пепел – рассвет.
От жестокой расправы
здесь спасения нет.
 
И назад откатиться
нет дороги уже.
В небе бьётся зарницей
полыхающий Ржев.
 
Часто горестным гневом
изрекается вздор.
Мясорубка под Ржевом –
не солдатский фольклор.
 
В бой идут батальоны,
бесконечно идут.
Здесь нашли миллионы
свой последний приют.
 
Где же взять столько места? 
Тесно тем, кто убит,
и седая невеста
о погибших скорбит.

От огня и от крови,
и от слёз заржавев,
стал с могилами вровень
перемолотый Ржев.
 
Ржевской битве великой
не пришёл, видно, срок.
Нет победы безликой –
всё имеет исток.
 
Над былой переправой
зорь не гаснет костёр.
Город воинской славы
крылья вновь распростёр.
На излучине Волги
я смятеньем объят.
Ржевской битвы осколки
прямо в сердце летят... 

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

НОСТАЛЬГИЯ
В каменной коме великих культур,
В хищных обличьях великих империй
Трижды три раза великий сумбур
Врановы сменит, орлиные перья.
Взмоют моря выше сумрачных гор
И упокоются в высохших ложах.
Кружится вечный наш спутник 

– топор,
С яростным профилем викинга

 схожий.
Боже, зачем эта высь, эта ширь?
Боже, зачем под дугой колокольчик?
Пьяненьким рухнуть в горячую пыль
Под деревянный зелёный заборчик...
Здесь лопухи невозбранно растут, 
Здесь изощряет мой слух радиола.
Здесь с восхищением: «Гитлер

 капут!» –
В море мальчишки бросаются с мола.
О, вековечная русская быль,
Непостижимое русское чудо!
Гнётся в степи серебристый ковыль,
Бродит по шляхам прощённый Иуда.
Брось ему в шапку тяжёлый пятак –
И уходи, не дослушав рыданья...
«Где мы закончили, Левий? Итак,
Вновь начинается повествованье».

ПРИ СВЕТЕ МОЛНИЙ
С такой силой молнии сверкают,
Что я могу при свете их читать!

Шекспир.
Здравствуй, Гомер! Ты опять на агон?
Здравствуй, Катулл? Ты опять

 от харит?
Гул беспредельных пространство

 и времён...
Вновь я родился. И снова – убит.
Кровь из распахнутой раны течёт.
Падают капли в сухую траву.
Кто побеждает? Так нечет иль чёт?
Я воскресаю. Я снова живу.
Вихрь перепутанных свадеб и тризн.
Переплетённая сном круговерть.
Ярче сверкания молнии – жизнь!
Ярче сверкания молнии – смерть!
Рим и Эллада, Перу и Китай,
Древняя Руся и Советская Русь...
Здравствуй, Гренада! Гренада,

 прощай!
Я ненадолго с тобой расстаюсь.
Кто там за этой серой скалой?
Кто там, за этой ракиты кустом?
Я вызываю на яростный бой – 
Или на пир! Я снимаю шелом.
Кто ты – мой недруг? Иль всё-таки 

друг?
Кто ты – квирит? Или, может, комбат?
Что там в руках твоих – лира 

иль лук?
Или, быть может, уже автомат?
Времени – нет. Расстояния – нет.
Дай же мне руку, товарищ и брат!
Каждый их нас – неизвестный поэт,
Каждый из нас – неизвестный солдат. 

Людмила ВОРОБЬЁВА

***
Я посвящаю этот день весне.
И всё теперь восторг лишь 

вызывает – 
И грязный снег, и лужи под ногами,
И вороньё над голыми полями,
И робкий солнца луч, пробившийся

 ко мне.
Из темно-серых и плаксивых облаков
Уже поют так беззаботно птицы
И хочется листвы и молодой травы,
Надежд и счастья пожелать тебе!
Я посвящаю этот день весне!

Игорь ЛИБЕНЗОН

И ПОТОМУ 
ВЫ БЫЛИ РОЖДЕНЫ...

Я не был на войне – так получилось,
Родиться не дал мне в то время Бог.
Война тогда по всей стране катилась,
А что я мог? Ах, если бы я мог!..

Мужчины, женщины и дети
Рождались, уходили навсегда...
Но так случилось: летом, на рассвете,
В окно не постучала – ворвалась

 война.
Вновь кинофильмы, книги – рядом.
И ветеранов слышу голоса.
«Моих однополчан – одним 

снарядом...» –
Так рассказал о прошлом старшина.

И день, и ночь, и месяцы, и годы 
Смерть приходила, сея тлен и страх. 
На всё хватило русского народа – 
И жизнь воспеть, и превратиться 

в прах...

Простые люди, ныне все – Герои:
Мальчишки и девчонки – в орденах.
Я вам завидую, и этого не скрою –
Вы нас спасли на русских рубежах!

И нет у нас другой альтернативы:
Вы – гордость наша, плоть родной 

страны!
Ведь потому сегодня все мы живы,
Что вы когда-то были рождены...

Я не был на войне. Так получилось.
Не знал на вид её, на вкус и цвет,
Но чтобы впредь она не повторилась,
Фашистам всех мастей я отвечаю:

 «Нет!». 
Людмила ПОЧУЕВА

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
Ты лежал в медсанбате,
Где санитаркой была.
И тайком у кровати
Всё шептала, любя,
Чтоб Господь посчитался
Хоть немного со мной,
Чтобы жив ты остался,
Лейтенант молодой.
Раны быстро зажили,
Ты ушёл воевать.
Моё сердце так ныло –
Сколько ж можно страдать?

Я на фронт полетела,
Чтобы тебя отыскать –
Так безумно хотела
Я тебя повидать.
Вот – случайная встреча
В деревеньке одной...
Был тот памятный вечер!
Я всё помню о нём.
Как тебя провожала,
Не забыть никогда.
Ты прости, я не знала, 
Что уйдёшь навсегда.
Ну, а вскоре родился 
У меня мальчуган.
Вот бы ты удивился – 
Весь в тебя, лейтенант!
Твои кудри златые,
Как того ты хотел.
И глаза голубые –
Вот бы в них поглядел...
Спи спокойно, мой воин, 
Ты оставил свой след!
Сын героя достоин –
В том сомнения нет.
Воевал он в Афгане,
И в Чечне тоже был...
Тебя нет давно с нами –
Сын тебя заменил.
Я совсем постарела –
Не моя в том вина.
Уж давно отгремела
Та лихая война.
Но её вспоминаю
Я с волнением вновь.
Потому что я знаю:
Там осталась Любовь...  

     

Ирина ДМИТРИЕВА
 

ГОРОД РЖЕВ – 
ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Отгремели твои канонады
И окопы травой поросли,
В ясном небе не воют снаряды,
И не рвут под ногами земли.
 
Не бегут в сумасшедшей атаке
Взвод за взводом на проклятый дзот,
И не месят фашисткие танки
На крови пулемётный расчёт.

Ты не сломленным вышел из боя,
Потеряв сотни тысяч солдат,
Вы до боли похожи судьбою – 
Ржев и город-герой Сталинград.
 
Ржев не сник, не упал на колени,
Обескровленный, насмерть стоял!
Здесь смогли воевать даже тени –
Тех, кто жизнь за Россию отдал.
 
Ты воскрес, как когда-то Спаситель,
Что за нас был распят на кресте,
Город-воин и город-строитель,
Город-память о страшной войне.
 
И сегодня лишь залпы салюта
Красят небо в цветные тона,
И восходит весёлое утро –
«Миру – мир!» на все времена.
 
Мы гордимся тобою по праву – 
Ты нетленным из пепла восстал,
Город Ржев, город воинской славы,
Ратных подвигов сомволом стал. 

Сергей ЗЕМЛЯКОВ

***
Послушайте! А может быть, о Родине
Чуть-чуть потише? Может быть, 

вполголоса?
Подобно плеску волн в реке 

Смородине,
Подобно шепотку ржаного колоса?

Что воспевать – колдобину
 в колдобине,

Вино и лень, и веру в грады Китежа?
Послушайте, а может быть, о Родине
Кричать, покуда сердце выдержит?  

Вадим ЕРОХИН

Я ДОМОЙ НЕ ВЕРНУЛСЯ...
Советским воинам, погибшим 

под Ржевом, посвящается

Я домой не вернулся с войны
В сорок третьем убит я под Ржевом,
Где тяжёлые были бои,
Где земля под ногами горела.

Где снег таял от крови людской,
Где свинцовые ливни хлестали,
Где в свои двадцать пять стал седой,
Где за Родину мы умирали.

Я домой не вернулся с войны,
Я под Ржевом остался, на Сишке.
Я не встретил победной весны,
И растёт без меня мой сынишка.

Я под Ржевом в атаке погиб,
Не дойдя до конца той высотки,
Где у Волги красивый изгиб,

ПОЭТИЧЕСКИЙ

БЛОКНОТ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Акционерное общество «Элтра-Термо»

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

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

Дата составления списка  лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 
апреля 2019 года.

Дата и место проведения общего собрания: 26 апреля 2019 года, Тверская обл., г. 
Ржев, Зеленый пер., д.7.

Сведения о счетной комиссии: функции счётной комиссии выполняло Акционерное об-
щество «Реестр». Место нахождения (фактический адрес): 129090, г. Москва, Б.Балканский 
пер., д.20, стр.1. 

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова И.Н.
Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 
2018 год. 

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
общества по результатам 2018 отчётного года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Элтра-Термо».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элтра-Термо».
5. Утверждение аудитора АО «Элтра-Термо».  
Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании: 30 450 790.

№
вопроса
повест-

ки
дня

Число голосов, 
которыми обла-

дали лица, вклю-
ченные в спи-

сок лиц, имевших 
право на участие 
в общем собра-
нии по вопросам 

повестки дня

Число голосов, при-
ходившихся на голо-
сующие акции Обще-
ства, по вопросам по-
вестки дня, опреде-
ленное с учетом по-
ложений пункта 4.24 

Положения об об-
щих собраниях акци-
онеров  (утв. Банком 
России 18.11.2018г. 

№ 660-П)

Число голосов, которы-
ми обладали лица, за-
регистрировавшиеся и 
(или) принявшие уча-
стие в общем собрании 
по вопросам повестки 
дня на 11 час. 00 мин., 
определенное с уче-

том положений пункта 
4.24 Положения об об-
щих собраниях акци-
онеров  (утв. Банком 

России 18.11.2018г. № 
660-П)

Наличие
кворума, %

1. 30 450 790 30 450 790 30 307 573 Кворум име-
ется/99,53%

2. 30 450 790 30 450 790 30 307 573 Кворум име-
ется/99,53%

3. 213 155 530 213 155 530 207 736 669 Кворум име-
ется/99,53%

4. 30 450 790 30 450 790 30 307 573 Кворум име-
ется/99,53%

5. 30 450 790 30 450 790 30 307 573 Кворум име-
ется/99,53%

Кворум имеется. Собрание правомочно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

Варианты голосования
Число голосов, от-
данных за каждый 
из вариантов  голо-

сования

% от принявших  
участие в голосова-

нии

«ЗА» 30 307 361 99,99
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 212 0,001
Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признани-
ем бюллетеней недействитель-
ными

0 0

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

2018 год.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

Варианты голосования
Число голосов, 

отданных за каждый из 
вариантов  голосования

% от принявших  
участие в 

голосовании
«ЗА» 30 306 424 99,99
«ПРОТИВ» 48 0,0001

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 101 0,004
Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными

0 0

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2018 года.. Ди-

виденды по акциям Общества по итогам работы за 2018 год не объявлять и не 
выплачивать.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

Ф.И.О. кандидата
Число голосов для 

кумулятивного 
голосования

% от приняв-
ших участие в 

собрании
«ЗА» в отношении всех кандидатов: 212 152 325

«ЗА» Бойков Владимир Иванович 30 311 420 14,288
«ЗА» Ильин Владимир Викторович 30 306 141 14,285
«ЗА» Коротков Роман Константинович 30 306 140 14,285
«ЗА» Ларченков Валентин Иванович 30 306 993 14,285
«ЗА» Михайлова Алла Алексеевна 30 306 511 14,285
«ЗА» Смирнов Сергей Николаевич 30 307 543 14,286
«ЗА» Фирсова Ирина Валентиновна 30 307 049 14,285
«ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандида-
тов 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными или по иным основаниям

686 0,0003

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров  АО «Элтра-Термо» в составе:
Бойков Владимир Иванович,
Ильин Владимир Викторович,
Коротков Роман Константинович,
Ларченков Валентин Иванович,
Михайлова Алла Алексеевна,
Смирнов  Сергей Николаевич,
Фирсова Ирина Валентиновна.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

№ Ф.И.О. канди-
дата

«ЗА»
(голосов/%)

«ПРОТИВ»
(голосов/%)

«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ
(голо-

сов/%)

«Недействи-
тельны» (го-
лосов/%)

1
Столбова
Ольга 
Владимировна

6 340 806/99,99 0/0 0/0 0/0

2
Чуракова
Светлана 
Сергеевна

6 340 780/99,99 0/0 0/0 26/0,0004

3
Шаанварова
Светлана  
Васильевна

6 340 780/99,99 0/0 0/0 26/0,0004

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию АО «Элтра-Термо» в составе:
Столбова Ольга Владимировна,
Чуракова Светлана Сергеевна,
Шаанварова Светлана Васильевна.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Варианты голосования
Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов  

голосования

% от приняв-
ших  участие в 
голосовании

«ЗА» 30 307 573 100,0
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней 
недействительными

0 0

Формулировка принятого решения по пятому  вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО «Элтра-Термо» на 2019 год - ООО «Эквивалент-Аудит» 

г. Тверь.

Дата составления отчета об итогах голосования: 30 апреля 2019 года.
Председатель общего собрания  акционеров: Бойков В.И.
Секретарь общего собрания акционеров: Зубкова М.В.

Наименование
Утверждено по бюджету на 

01.04.2019 года
Исполнено на 
01.04.2019 год

Доходы бюджета в т.ч. 236232,7 52520,5
Собственные доходы 124876,2 29103,70
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 111356,5 23416,80
Расходы бюджета в т.ч. по разделам 322714,2 62708,3
0100 Общегосударственные вопросы 30324,1 5840,2
0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1852,2 100,6
0400 Национальная экономика 44385,2 3733,6
0500 ЖКХ 54985 5565,2
0700 Образование 144596,3 40351,7
0800 Культура, кинематография 18398,5 4728,3
1000 Социальная политика 10779,7 967,5
1100 Физическая культура и спорт 310 63,5
1200 Средства массовой информации 300 99
1400 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам сцбъектов 
Российской Федерации муниципальных 
образований 16783,2 1258,7

Наименование

количество работников 
муниципальных учреждений 

(чел.)

кассовые расходы по 
заработной плате (тыс. 

руб.)
культура 42 1767
образование 435 16235
органы местного самоуправления 92 4467
в т.ч. муниципальные служащие 49 3025
прочий обслуживающий персонал 43 1442
ИТОГО 569 22469

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования "Ржевский район" Тверской 
области                    

                                                                  на 01  апреля 2019 года                                               тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ  о фактической численности и ФОТ работников муниципальных учреждений 
Ржевского района на 01  апреля  2019 года

Наименование
Утверждено по бюджету на 

01.04.2019 года
Исполнено на 
01.04.2019 год

Доходы бюджета в т.ч. 236232,7 52520,5
Собственные доходы 124876,2 29103,70
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 111356,5 23416,80
Расходы бюджета в т.ч. по разделам 322714,2 62708,3
0100 Общегосударственные вопросы 30324,1 5840,2
0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1852,2 100,6
0400 Национальная экономика 44385,2 3733,6
0500 ЖКХ 54985 5565,2
0700 Образование 144596,3 40351,7
0800 Культура, кинематография 18398,5 4728,3
1000 Социальная политика 10779,7 967,5
1100 Физическая культура и спорт 310 63,5
1200 Средства массовой информации 300 99
1400 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам сцбъектов 
Российской Федерации муниципальных 
образований 16783,2 1258,7

Наименование

количество работников 
муниципальных учреждений 

(чел.)

кассовые расходы по 
заработной плате (тыс. 

руб.)
культура 42 1767
образование 435 16235
органы местного самоуправления 92 4467
в т.ч. муниципальные служащие 49 3025
прочий обслуживающий персонал 43 1442
ИТОГО 569 22469

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования "Ржевский район" Тверской 
области                    

                                                                  на 01  апреля 2019 года                                               тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ  о фактической численности и ФОТ работников муниципальных учреждений 
Ржевского района на 01  апреля  2019 года
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2019 НОВОСТИ

СПОРТА

Ответы на сканворд в № 17

соревнованиях.  Подробности  –  в  сле-
дующем номере «РП».

СРЕДИ ЛУЧШИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СТРАНЫ

В Суздале прошли чемпионат и пер-
венство  России 
по  легкоатлети-
ческому кроссу, в 
которых приняла 
участие  воспи-
танница  КСШОР 
№1 г. Ржева Ека-
терина Самуй-
лова.  Девушка 
выступала  в  мо-
лодёжной группе 
до 23 лет на дис-
танции  2  км.  В 
тяжёлой  борьбе 
Екатерина  заво-
евала второе ме-
сто  в  своей  воз-

растной группе с результатом 6 минут 
32 секунды. 

БРАВО, ЕВГЕНИЙ!
В  минувшую  субботу  в  Санкт-

Петербурге  прошёл  турнир 
по  каратэ  «Nord  West  Cup 
2019».  В  качестве  главного 
судьи  выступил  Д.  Канадза-
ва,  сын  легендарного  Хиро-
кадзу Канадзавы, главы Меж-
дународной федерация кара-
тэ сётокан (SKIF). По резуль-
татам  соревнований  ржеви-
тянин Евгений Становой за-
нял третье место в категории 
«ката  40+»;  первое  место 
в  категории  «кумитэ  40+»; 
первое  место  в  категории 

«командное  кумитэ  40+»  (в  со-
ставе команды ЦФО).

ВТОРОЕ МЕСТО 
НА ПЕРВЕНСТВЕ ЦФО

На прошлой неделе в Липец-
ке  состоялось  первенство  ЦФО 
по  тхэквондо.  В  составе  сбор-

ной  коман-
ды  Тверской 
области  в 
соревнова-
ниях  принимали 
участие  пять  вос-
питанников  отде-
ления  тхэквондо 
КСШОР №1 города 
Ржева.  По  резуль-
татам  соревнова-
ний Артём Масюк 
(тренер – Д. Арте-
нюк, весовая кате-
гория 57 кг) завое-

вал второе место. Поздравляем Артёма 
с высоким результатом и желаем даль-
нейших успехов!

В ПОЛЬЗУ РЖЕВИТЯН
В первый день мая ФК 

«Ржев»  выезжал  в  За-
падную Двину, где в рам-
ках  1/16  Кубка  Твер-
ской области по футболу 
встречался с местной ко-
мандой. Результат встре-
чи – 3:0 в пользу ржеви-
тян. Голы у нашей коман-
ды забили: Илья Чижов, 
Артём Никитин и Миха-
ил Пьянков.  В 1/8 Куб-
ка ржевитяне встретятся 
с командой из Нелидово. 

4 мая на стадионе «Торпедо» прошёл 
матч 2-го тура чемпионата Тверской об-
ласти по футболу. ФК «Ржев» принимал 
на своём поле футбольную дружину из 
Лихославля. В результате упорной борь-
бы ржевитяне одержали победу со счё-
том 3:2. Голы у нашей команды забили: 
Илья Бакиров, Александр Булыгин и 
Илья Чижов. В третьем туре ржевитяне 
на выезде встретятся с командой из п. 
Редкино. Пожелаем им удачи! 

НАГРАДЫ 
ЮНЫХ САМБИСТОВ

На минувшей неделе в Кувшинове со-
стоялся турнир по самбо, посвященный 

Дню Победы, в которых 
приняли  участие  спор-
тсмены  КСШОР №1  го-
рода Ржева. Первое ме-
сто  завоевал  Максим 
Баскаков;  второе  – 
Антон Евстегнеев, Да-
нил Юдин, Александр 
Грязнов и Степан 
Александров;  третье 
–  Дмитрий Левтеев, 
Артём Шишнин и Да-
нил Медяжкин. Так 
держать! 

ВПЕРВЫЕ 
В ИСТОРИИ РЖЕВА!

С  3  по  5  мая  в  Беларуси  (Могилёв 
и  Шклов)  состоялся  Международный 
турнир по хоккею с шайбой «Кубок По-
беды»  среди  юношей  2007-2008  го-
дов рождения, в котором приняли уча-
стие 10 команд. По итогам соревнова-
ний в финале встретились ХК «Энер-
гетик» (Россия, Ржев) и ХК «Морские 
волки» (Украина, Одесса). В результа-
те упорной борьбы ржевитяне одержа-
ли уверенную победу – 10:6, защитив 
честь страны. 
Этот турнир войдёт в историю ржев-

ского хоккея навсегда, ведь ржевитяне 
впервые в истории нашего  города за-
воевали  «золото»  на  международных 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в коммунальной 
квартире по ул. Елисеева, дом 
63/35, 2/2 эт. дома, нет горячей 
воды. Можно по маткапиталу. 
Тел. 8-910-842-88-27. 

Комната в центре, бл., 2 этаж, 
15 кв. м, две кладовки, южная 
сторона, домофон, жел. Дверь. 
Тел. 8-952-087-61-81.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская. Тел. 8-919-054-40-48.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 4/5 эт. дома, с ре-
монтом. Тел. 8-910-841-32-50.

1-комн. бл. кв. в районе ре-
сторана «Берег», 5/5 эт. дома, 
35,1 кв. м, комната – 22 кв. м, не 
угловая. Тел. 8-910-848-90-67.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, 30 кв. м, 
кухня – 7 кв. м, сделан капре-
монт, лоджия, окна на юг, уют-
ная, светлая, не угловая. В при-
стройке к дому магазин «Пятё-
рочка» и аптека, около дома зо-
на отдыха в соснах, 5 мин. до 
центра. Тел. 8-904-353-71-56.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 5/5 эт. дома, 31,4 кв. 
м. Тел. 8-915-731-95-54.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 5/5 эт. дома, 30 
кв. м, с мебелью и бытовой тех-
никой, пл. окна, мет. дверь. 
Цена 780 тыс. рублей. Тел. 
8-904-015-88-56.

1-комн. бл. кв., 4/5 
эт. дома, капремонт. Тел. 
8-904-003-19-35.

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

1-комн. бл. кв., 2/5 эт. до-
ма, хороший ремонт. Тел. 
8-915-733-05-04. 

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-900-013-04-62.

1-комн. кв., 4/4 эт. дома, 
30,1 кв. м, пл. окна, сч-ки, бал-
кон, встроенная кухня. Тел. 
8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в д. Хорошево, 34 
кв. м. Цена 690 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-937-59-46.

2-комн. кв. по ул. Урицко-
го, дом 102/11, 39 кв. м, водо-
нагреватель, пл. окна, балкон 
застеклён. Торг возможен. Тел. 
8-906-551-10-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, 4/9 эт. дома, комнаты раз-
дельные, ремонт, индив. газо-
вое отопление. Цена 2,2 млн. 
рублей. Тел. 8-968-769-27-50.

2-комн. част. бл. кв. в райо-
не танка, 4/4 эт. дома. Недоро-
го. Тел. 8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка, 5/5 эт. дома, балкон, 

натяжные потолки, интер-
нет, триколор, сарай с погре-
бом. Тел.: 8-904-023-31-12, 
8-900-116-88-74.

СДАЮ
Комната в коммунальной 

квартире в районе Калининских 
домов, без горячей воды. Тел. 
8-915-701-36-51.

1-комн. бл. кв., 2/5 эт. до-
ма, хороший ремонт, с мебелью. 
Командировочным не звонить! 
Тел. 8-915-733-05-04. 

1-комн. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, с мебелью. Тел. 
8-910-536-78-53.

1-комн. кв. по ул. Ленина, 
без мебели, газовая колонка. 
Тел. 8-904-358-49-12.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в цен-

тре на 1/2 дома или дом. Тел. 
8-900-013-04-62. 

2-комн. бл. кв. на бла-
гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

2-комн. част. бл. кв., 4/4 эт. 
дома и 2-комн. бл. кв., 3/5 эт. 
дома на 3-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. в Зубцо-
ве на 1-комн. бл. кв. в Рже-
ве. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-008-74-21. 

2-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 2, 1/5 эт. дома, 
лоджия – 6 кв. м, пл. окна, вход 
на две квартиры изолирован-
ный, металлический гараж во 
дворе, на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Можно по маткапиталу, 
рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-723-50-85.

3-комн. бл. кв., ремонт, на 
1-комн. бл. кв. в центре, с до-
платой. Тел. 8-910-833-51-01.

3-комн. бл. кв. на 2-комн. бл. 
кв. Тел. 8-910-833-51-01.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в Волоколамске, 68 
кв. м, коридор – 16 кв. м, са-
рай – 35 кв. м, магистраль-
ный газ, свет, вода, автобус, 
электричка, 90 км от Москвы. 
Тел. 8-915-170-23-12. 

1/2 дома по ул. Гагарина, 
благоустроенный, шлакозалив-
ной, участок 6 соток, в хоро-
шем состоянии, газовое ото-
пление, сч-ки, пл/яг насаж-
дения. Тел.: 8-980-637-10-72, 
8-996-347-56-02. 

1/2 дома в районе Н. Кранов, 
бревенчатый, 38,8 кв. м, газовое 
отопление, участок 3 сотки, две 
комнаты, кухня, сч-ки на свет, 
газ, воду. Тел. 8-903-806-52-54.

СРОЧНО! Дом шлакозалив-
ной, 45,2 кв. м, печное отопле-
ние, в доме батареи, баня, две 
теплицы, пл/яг насаждения, 15 
соток, 3 км от города, хоз. по-
стройки. Тел. 8-920-185-67-22.

Дом в Шопорово, ул. Юби-
лейная, 1-я линия волги, два 
земельных участка (10,4 и 11,4 
сотки), отопление, газ, вода, 
скважина, живописное и удоб-
ное место. Тел. 8-911-390-74-75.

Дом в д. Высокое, в чер-
те города, 40,6 кв. м, газ, во-
да, свет, баня, 11 соток. Тел. 
8-915-747-80-72.

Дача в кооперативе «Восточ-
ный-3», 6 соток, водопровод, 

сарай, туалет, пл/яг насажде-
ния. Цена 130 тыс. рублей. Тел. 
8-968-769-27-50.

Дача в кооперативе «Восточ-
ный-2», в черте города, двухэ-
тажная, брус, внутренняя от-
делка доска, вагонка, 6 соток. 
Тел. 8-915-701-49-55.

Дача в кооперативе «Надеж-
да» около д. Поволжье, 7 соток, 
50 м до Волги, мет. вагончик и 
туалет, свет подведён. Цена 70 
тыс. рублей. Тел. 8-905-609-98-
38, Людмила. 

Дача в кооперативе «Восточ-
ный-3», блоки, 31 кв. м, кры-
ша «московская», земля 6 со-
ток, хоз. постройки, баня, свет, 
колодец. Тел. 8-915-729-58-59. 

Дом в д. Карамлино, бл., брев-
но-кирпич, хвс, гвс, септик, ото-
пление, 100 кв. м, четыре ком-
наты, кухня, с/у, веранда – 18 
кв. м, двухэтажная баня, гараж, 
летний домик на две комнаты – 
24 кв. м, участок 30 соток, об-
работан, подъезд к деревне 
круглый год, 3 км от города, от 
трассы 600 метров. Тел.: 8-910-
930-18-85, 8-920-171-68-81.

Дом в д. Кокошкино, 15 км от 
Ржева, в доме водопровод, уча-
сток 17 соток, баня, гараж, сад. 
Тел. 8-922-472-23-00.

Дом бревенчатый в деревне, 
54 кв. м, баня 6х4, участок 25 
соток, сад, огород, экологиче-
ски чистое место, тихое, рядом 
лес. 25 км от Ржева (30 мин. ез-
ды). Тел. 8-920-191-25-59.

Дом в д. Звягино, 4 комнаты. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. 
в Ржеве. Тел. 8-910-846-27-30.

Дом деревянный в районе ул. 
Первомайской, 60 кв. м, газ, во-
да, можно по ипотеке и матка-
питалу. Тел. 8-910-839-90-25. 

Дом в д. Звягино, бл., кирп., 
120 кв. м, 3 комнаты, уча-
сток 30 соток, + большой мет. 
Гараж, 30 км от Ржева. Тел. 
8-910-539-08-17.

Жилой дом в пос. Черто-
лино, Ржевский район, 41,5 
кв. м, газовое отопление (ко-
тёл), природный газ, коло-
дец, пл. окна, два гаража, 
баня, участок 16 соток. Тел. 
8-915-704-81-37. 

СДАЮ
1/2 дома, 3 км от города. 

Оплата 3 тыс. руб/мес. или хоз. 
работы. Тел. 8-910-938-40-62.

Дом, 3 км от города, свет, вода. 
Оплата 3 тыс. руб/мес. или хоз-
работы. Тел. 8-910-938-40-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в коо-
перативе «Восточный-2», 4,8 
сотки, домик, летний водопро-
вод, ухожен, пл/яг насажде-
ния. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-910-538-93-84.

Земельный участок в Шопо-
рово, ул. Юбилейная, 2-я линия 
Волги, готов для строительства, 
улица газифицирована. Тел. 
8-911-390-74-75.

Земельный участок, 2 км 
от города, 10 соток, с кирпич-
ным домом, печное отопле-
ние, газ баллон, подвал, коло-
дец. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-904-005-74-76.

Земельный участок под ИЖС 
по ул. Комсомольская, у бе-
рега Волги. Кирпичное стро-
ение, перекрытия ж/б, свет, 

вода, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

Земельный участок в центре 
д. Кокошкино, 23 сотки. Тел. 
8-922-472-23-00.

Земельный участок в д. Редь-
кино со старым домом, 4 км от 
Ржева, 45 соток, рядом Вол-
га, при желании участок мож-
но увеличить на 13 соток. Тел. 
8-980-643-14-72.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАЮ в аренду помеще-
ние 70 кв. м, под любой вид 
коммерческой деятельности. 
Оплата 15 тыс. рублей. Рас-
смотрю любые предложения. 
Тел. 8-915-733-05-04, зво-
нить с 12.00-20.00. 

ПРОДАЮ офис по ул. Ре-
спубликанская (напротив 
детской библиотеки, район 
краностроения), дом 32/29, 
178 кв. м. Встроенно-при-
строенное здание, две лод-
жии, решётки на всех окнах 
и лоджиях, высота потолка – 
2,6 м, два туалета, щитовая, 
сухой подвал 70 кв. м, кон-
диционеры во всех комнатах, 
внутренняя телефонная стан-
ция, скоростной интернет. 
Один собственник, без обре-
менения. Цена 10 млн. ру-
блей. Тел. 8-910-937-13-84.

ПРОДАЮ нежилое встро-
енное помещение под ма-
газин по ул. Ленина, дом 
22, площадью 70 кв. м. Тел. 
8-906-651-30-63.

АВТОМОБИЛИ/ВЕЛОСИПЕДЫ/
КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Volkswagen Passat B3 универ-
сал, 1995 г. в., цена при осмо-
тре. Тел. 8-906-654-11-53.

МТЗ-80, ГАЗ-66, всё в ра-
бочем состоянии. Тел. 
8-904-358-20-48.

УАЗ-469 на запчасти. Тел. 
8-915-715-53-85.

Велосипед детский на ре-
бёнка 3-5 лет, цвет синий. Тел. 
8-901-122-08-48.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

ЗАПЧАСТИ/ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОДАЖА

Запчасти на УАЗ: кардан, 
дверь, диски и др.; запчасти 
на Волгу: коленвал, барабаны 
и др.; резиня летняя, 215/65/
R16, Португалия, 2 шт.; диски 
R14, 2 шт.; диски R16, 2 шт. Тел. 
8-915-703-97-85.

Редуктор для газосварки; 
электрорубанок; кабель для 
сварки. Тел. 8-960-710-84-06.

Двигатель трактора Т-25, 
цена 15 тыс. рублей. Тел. 
8-915-715-53-85.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван белый под кожу; ши-
фоньер; торшер со столи-
ком; два журнальных столи-
ка со стеклом; два польских 

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36, 8-963-222-42-81

В ЧЕТВЕРГ, с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ, с 9.00 до 12.00,
обед с 13.00 до 14.00 

подвал. Тел. 8-980-628-69-77.
2-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-

та, дом 26 (зелёный дом), 4/9 
эт. дома. Тел. 8-904-018-71-89, 
звонить после 18.00.

2-комн. кв. в 3-квартирном 
бревенчатом доме в д. Глебово, 
37 кв. м, газ. отопление, водо-
провод, участок 12 соток, хоз. 
постройки. Цена 700 тыс. ру-
блей. Тел. 8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. в Зуб-
цове. Дёшево. Тел. 
8-904-008-74-21.

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Кра-
ностроителей, дом 19а, 4/5 
эт. дома, 50,9 кв. м, евроре-
монт. Тел. 8-915-713-29-49. 

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 5/5 эт. дома, 40,1 кв. м, пл. 
окна, сч-ки, комнаты раздель-
ные, требует частичного ремон-
та. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-901-780-16-60.

2-комн. бл. кв. в пос. Зелень-
кино, 1 этаж, 48 кв. м, хоз. по-
стройки, два земельных участ-
ка, подведена вода, старая ба-
ня, погреб, пл. окна, железная 
дверь. Тел. 8-915-722-31-85, 
Ольга. 

2-комн. бл. кв. в центре, 1/2 
эт. дома, 45 кв. м, ремонт, все 
коммуникации центральные. 
Цена 850 тыс. рублей, можно 
по маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-910-846-28-19.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 43 кв. 
м, пл. окна, балкон, можно по 
ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, 4/5 эт. дома, 49 кв. м. 
Цена 1450000 рублей, торг. Тел. 
8-905-608-75-86.

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки в новострой-
ке по ул. Садовая, 5/9 эт. до-
ма, 46 кв. м, индивидуальное 
отопление и горячее водоснаб-
жение от котла, балкон, пл. ок-
на. Цена 1,6 млн. рублей. Тел. 
8-952-089-71-41.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. 
по ул. Первомайская, дом 39, 
1/5 эт. дома, 51,7 кв. м. Тел. 
8-900-010-89-32.

3-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-833-51-01.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 
марта, дом 28, 5/9 эт. дома, 
67,4 кв. м, жилая – 41,7 кв. м 
(19,6/11,9/10,2), кухня – 8,1 кв. 
м, коридор 12,2 кв. м, кладо-
вая – 1,8 кв. м, лоджии – 4,2 и 
1,6 кв. м, пл. окна, сч-ки, обще-
домовой тепловой счётчик, ок-
на восток-запад, светлая. Цена 
2 млн. рублей, торг. Тел. 8-904-
002-86-30, Катерина.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома, ком-
наты раздельные, две заст. лод-
жии. Цена 2,5 млн. рублей. Тел. 
8-968-769-27-50. 

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3/5 эт. дома, 59,9 
кв. м. Тел. 8-910-538-58-30.

3-комн. бл. кв., 3/5 эт. до-
ма, 59,9 кв. м, в районе Ле-
нинградского шоссе. Тел. 
8-910-538-58-30. 

3-комн. бл. кв. в пос. Н. Бор, 
2/2 эт. дома, 67 кв. м, пл. ок-
на, газ. отопление, холодная и 
горячая вода, с/у раздельный, 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.

реклама
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ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей г. Ржева и района!

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка и утепление 
балконов от 600 руб/кв. м.

РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт крыши дома 90 кв. м (полный демонтаж, монтаж) – 

от 40 тыс. руб.
Ремонт крыши гаража 6х4:

– замена лаг и досок крыши – 7 тыс. руб.
– покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.

– покрытие металлом или шифером – 5 тыс. руб.
– покрытие материалом  с применением газовой горелки – 5 тыс. руб.

Бесплатная доставка и подбор материалов.
Занимаемся внутренней и наружной отделкой домов, гаражей, дач, 

подсобных помещений. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

Тел.: 8-900-118-04-84, 8-904-000-57-77.реклама

пуфика; подвесной кухонный 
шкаф. Тел. 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Спальный гарнитур, 6 пред-
метов, цвет «грецкий орех». 
Тел. 8-901-122-08-48.

Шкаф трёхстворчатый; две 
кровати с матрасом, спаль-
ное место – 90 см. Тел. 
8-910-533-65-28.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Э л е к т р о в о д о н а г р е в а -

тель, пр-во Италия, б/у, дё-
шево. Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56. 

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

Компьютер; принтер 3 
в 1 (сканер, ксерокс). Тел. 
8-915-703-97-85.

Миксер новый; скороварка на 
5 литров. Тел. 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Швейная машинка «Зингер». 
Тел. 8-910-846-27-30.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Два женских пальто, зимнее 
и демисезонное, размер 52-54, 
недорого. Тел. 2-10-18. 

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Корма для животных (ком-
бикорм, хлебная крошка, 
овощи, фрукты, и другое). 
Цены от 5 руб/кг. Адрес: 
Ржевский район, д. Кокош-
кино, с 8.00-17.00, суббота, 
воскресенье выходной. Тел. 
8-929-654-94-95, Максим, 
ООО «Экспромт». 

Известь гашёная, цена 15 
руб/кг; кессон круглый, 37 ку-
бов; блоки; подушки фунда-
ментные. Тел. 8-910-937-27-66. 

Семенной картофель. Тел. 
8-919-051-43-71. 

Кирпич силикатный, б/у. Тел. 
8-904-358-20-48.

Два молочных бидона; бочки 
пластмассовые на 120 литров; 
гвозди на 90, за полцены. Тел. 
8-960-710-84-06.

Станок токарный (учебный), 
цена 40 тыс. рублей, торг; ста-
нок вертикального сверления, 
цена 5 тыс. рублей; сварочный 
аппарат, двухфазный, цена 5 
тыс. рублей; косилка сегмент-
ная. Тел. 8-915-715-53-85.

Кирпич, б/у. Тел. 
8-901-122-08-48.

Канистры на 20 литров, алю-
миниевые; канистра на 10 ли-
тров, алюминиевая; бочки на 
200 литров, металлические; боч-
ка на 100 литров, пластиковая; 
триммер. Тел. 8-915-723-71-30.

DVD-диски по здоровью и 
бизнесу из личной домашней 
коллекции. Тел.: 8-915-740-25-
69, 8-915-737-10-56.

ШПАЛЫ. БРУС 80х100, дли-
на 270. Тел. 8-960-709-85-07. 

Телега тракторная, двухко-
лёсная, ширина – 1,5 м, длина – 
2,2 м. Тел. 8-910-539-08-17.

Теплицы 
из поликарбоната. 

Цены от завода
 производителя, 

бесплатная доставка. 
Т. 8-905-608-54-98. 

КУПЛЮ

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. 

Рога оленя, лося; струю 
бобра. Тел. 8-905-609-43-57.

Рога лося, оленя, марала. 
Тел. 8-920-199-85-69.

ОТДАМ
Новый газовый счёт-

чик, требуется поверка. Тел. 
8-910-533-65-28.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Стадо свиней породы «вен-
герская мангалица», 35 шт., 
цена 350 тыс. рублей. Тел. 
8-910-938-40-62. 

Кролики породы серый, чёр-
ный великан, возраст 2 мес., 
привитые, цена 450 руб/шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, два рыжих ко-

та и трёхцветная кошка. К 
еде и лотку приучены. Тел. 
8-900-015-23-87.

Красивого игривого коти-
ка, мальчик, от кошки-крысо-
ловки, любит смотреть теле-
визор. Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56.

ВАКАНСИИ

В магазин
 «Пятёрочка»

 требуется уборщица, 
график 2/2. 

Тел. 8-930-186-08-45.

Частному лицу требуются 
разнорабочие. Тел. 8-920-
199-85-69.

Организации требуются: 
водитель категории 
Е, водитель категории 
С, Е на автомобиль с 
г и д р о м а н и п у л я т о р о м 
(ломовоз). Опыт обязателен. 
Достойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.

На сезонную работу (июль-
сентябрь) требуются рабочие 
на обработку рыбы на Кам-
чатку. Зарплата от 35 тыс. ру-
блей. Питание, проживание, до-
рога за счёт работодателя. Тел. 
8-961-017-66-81.

Заводу «РЖЕВМАШ» тре-
буются: электрогазосварщик, 
маляр металлоконструкций. 
Обращаться: г. Ржев, Осташков-
ское шоссе, д.14.  Тел. 8-952-
088-84-62. Резюме присылать 
на адрес электронной почты: 
rabota@em-t.ru

Требуются рабочие на пи-
лораму, 70 км от Ржева. Жильё 
предоставляется. Тел. 8-915-
716-61-71, Владимир. 

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуются: во-
дитель а/м «МАЗ», водитель 
погрузчика, бункеровщик, 
машинист конвейера. Работа 
в горном цехе (карьере). Обра-
щаться: пос.Заволжский, ОК, 
тел. 74-067. Доставка работни-
ков из г. Ржева автотранспортом 
предприятия.

Требуется технолог пи-
щевого производства (кор-
ма для животных) по адресу: 
Ржевский район, д. Кокошки-
но. Опыт работы приветствует-
ся. Зарплата – по результатам 

собеседования. Тел. 929-654-
94-95, ООО «Экспромт». 

ООО «Ржев-модуль» тре-
буются рабочие строитель-
ных специальностей. Тел. 
6-32-69.

Частному лицу требуются: 
садовник, разнорабочий, без 
в/п. Зарплата достойная. Тел. 
8-915-717-66-69. 

Требуется водитель на по-
грузчик в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график работы – 
2 недели через неделю, жилье 
предоставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-
22-75 (Николай Анатолье-
вич); 8-980-623-93-29 (Васи-
лий Юрьевич).

Требуется водитель экска-
ватора в карьер Селижаровско-
го района. Заработная плата до-
говорная, график работы – 2 не-
дели через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Требуется оператор ДСО на 
мобильную технику в карьер Се-
лижаровского района. Заработ-
ная плата договорная, график 
работы – 2 недели через не-
делю, жилье предоставляется, 
трудоустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

Частному сельхозпроиз-
водству требуются: рабочие 
по уходу за животными, раз-
норабочие, ветврачи. Предо-
ставляется жильё, бесплат-
ные обеды. Организована до-
ставка транспортом из Рже-
ва. Тел. 8-920-696-92-13, 
Александр.  

Организации требуется то-
карь. Работа постоянная, со-
вместитель, не полный рабо-
чий день. Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемый отпуск, 
больничный. Возможно пре-
доставление общежития. Тел. 
8-920-687-31-89.

СХТ г. Старица приглашает 
на работу сварщиков на по-
луавтомат. Оформление по 
ТК, оплачиваемый отпуск, 
больничный, з/п – 30 тыс. 
рублей (без задержек). Воз-
можно обучение, общежитие 
и компенсация топлива лич-
ного автотранспорта при про-
езде. Тел. 8-920-687-31-89. 

ИП требуются водители ка-
тегории «В» для работы в так-
си на автомобилях фирмы. Стаж 
работы – не менее 3 лет. Тел. 
3-29-86. 

Фермерскому
хозяйству 

требуются рабочие.  
Тел.: 8-910-939-18-19, 

8-920-681-74-75.

УСЛУГИ

Самая лучшая РУССКАЯ 
БАНЯ! Парилка из липы. Ле-
чебные вулканические кам-
ни с Байкала. Мангал. И мно-
го-много другого. Дёше-
во! Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56.

КРЫШИ любой сложности. 
Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении мате-
риалов. Разумные цены. Вы-
езд в район. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

Заводу «РЖЕВМАШ» 
требуется инженер-конструктор/ведущий инженер.

Требования: высшее техническое образование, опыт 
работы конструктором на машиностроительном пред-
приятии от 3-х лет, знание ЕСКД, опыт работы с 3D мо-
делированием (T-flex, Solid works, Компас), готовность к 
командировкам.

Обращаться: г. Ржев, Осташковское шоссе д.14, 
тел. 8-952-088-84-62.

Резюме присылать на адрес электронной почты: 
rabota@em-t.ru

В питомнике декоративных растений «Вашутино» открыта 
продажа плодовых деревьев и кустарников с закрытой корневой 
системой, что обеспечивает полную гарантию приживаемости 
растений в летний период. Ждём вас по адресу: Зубцовский 
район, д. Брычево, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 18.00, 
в субботу – с 8.00 до 15.00, воскресенье – выходной. Тел. 8-960-
707-01-81.

Автосервис «МОСКВА-РИГА» в связи с расширением 
штата сотрудников приглашает на постоянную работу: 

– автомеханика (опыт работы от трёх лет, без в/п); 
– мастера-консультанта (знания в области технического 

устройства а/м, наличие высшего технического образования 
приветствуется, уверенный пользователь ПК);

– уборщицу (2 дня в неделю, опыт приветствуется, без в/п).
Достойная зарплата, сдельная, полный соцпакет, льготы на 

обслуживание личного а/м.
Запись на собеседование: 8-915-742-37-66, Дарина 

Викторовна, звонить строго с 10.00 до 19.00.

Квалифицированная бри-
гада предлагает услуги по 
ремонту помещений (квар-
тир, магазинов, офисов, кот-
теджей) любой сложности от 
косметического до капиталь-
ного. Все виды отделочных 
работ: сантехника, электри-
ка, плитка, обои, паркет, сва-
рочные работы и др.). Выезд 
на замер, консультация по 
подбору и закупка матери-
алов БЕСПЛАТНО. Работаем 
без посредников. Тел.: 8-910-
649-83-06, 8-904-019-04-20.

УЛЬИ на любой вкус. Су-
хой материал. Комплектую-
щие к ним. Доступные цены. 
Тел. 8-920-171-88-95. 

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ремон-
ту автомобилей. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91. 

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: поклейка обоев, шпа-
клёвка, ламинат, укладка ли-
нолеума, гипсокартон. ПО-
ТОЛКИ любой сложности. 
Установка ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИ-
КА. Тел. 8-910-930-22-62.

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестни-
цы, сайдинг. Русская брига-
да. Тел. 8-910-935-34-70. 

НАВОЗ конский в мешках. 
ДОСТАВКА. Тел.: 8-920-163-
48-71, 8-930-166-19-89.

Все виды строитель-
ных работ. Бетон. Облицо-
вочный кирпич. Черновая 
кладка. Блоки. Штукатурка. 
Плитка. Крыши. Шпаклёв-
ка. Копаем колодцы. Тел. 
8-962-248-02-90.

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, газовые плиты, ванны 
и прочий металлохлам. Тел. 
8-920-199-85-69.

15 мая с 11.00-13.00 состо-
ится личный приём граждан 
и.о. руководителя СУ СК по 
Тверской области С.А. Заха-
ровым. Обращаться в Ржев-
ский межрайонный след-
ственный отдел СУ СК Рос-
сийской Федерации по Твер-
ской области по адресу: г. 
Ржев, Пушкинская набереж-
ная, дом 17, 3 этаж. Предва-
рительная запись на приём 
по телефону: 8(48232) 3-38-
13, 6-01-35 или 8(4822) 65-
63-31, 65-62-36.

ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Тверской области проводит 
набор на службу граждан в возрасте до 40 лет, отслуживших в 
Вооружённых силах. 

Заработная плата от 20 000 рублей, выплачиваются разовые 
и квартальные премии, 13-я зарплата. Продолжительность 
отпуска составляется от 30 до 45 суток. Все сотрудники бесплатно 
обеспечиваются форменной одеждой. 

Выслуга лет засчитывается на льготных условиях из расчёта 
один месяц службы за полтора (возможность уйти на пенсию 
через 12 лет 6 месяцев службы). 

Гражданину (сотруднику) присваивается первое (очередное) 
специальное звание: прапорщик внутренней службы – при 
назначении на должность или прохождении службы в должности 
младшего начальствующего состава и при наличии среднего 
профессионального образования или высшего образования; 

Желающим получить высшее образование предоставляется 
возможность бесплатного поступления в высшие ведомственные 
учебные заведения. 

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров 
СИЗО-3 по адресу: г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.22, тел. 2-32-19.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ Пресс-конференция транслировалась по видеосвязи 
в  территориальные органы ПФР по Тверской области 
с участием представителей районных средств массо-
вой информации.

Заместитель управляющего Отделением Вячеслав Во-
еводин сообщил, что новый механизм исчисления раз-
мера социальной доплаты к пенсии предусматривает ин-
дексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат сверх 
прожиточного минимума пенсионера, установленного в 
регионе проживания. Это значит, что прибавка в резуль-
тате проводимых индексаций будет устанавливаться к об-
щей сумме материального обеспечения, которая не может 
быть ниже величины прожиточного минимума пенсионе-
ра, установленного в регионе. 

В Тверской области прожиточный минимум пенсионе-
ра на 2019 год составляет 8846 рублей (закон Тверской 
области от 26 октября 2018 года № 47-30 «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в Тверской области 
на 2019 год»). 

Неработающие пенсионеры Тверской области, у кото-
рых сумма материального обеспечения не превышает в  
этом году 8846 рублей, имеют право на федеральную со-
циальную доплату к пенсии.

Новый порядок распространен на прошедшую в январе 
этого года индексацию размеров страховых пенсий, в фев-
рале ежемесячных денежных выплат и в апреле социаль-
ных пенсий. Перерасчет пройдет беззаявительно, поэтому 
пенсионерам обращаться в территориальные органы ПФР 
и подавать заявления не нужно. 

В Тверской области 42569 неработающих пенсионеров  
получают  федеральную социальную доплату. Причита-
ющиеся неработающим пенсионерам Тверской области 
суммы выплат будут пересчитаны с 1 января 2019 года и  
выплачены до 1 июля текущего года. 

*В целях реализации послания Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина к Федеральному Собранию 
Российской Федерации от  20 февраля 2019 года принят 
Федеральный закон от 1 апреля 2019 года  № 49-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона 
«О государственной социальной помощи» и статью 4 Фе-
дерального закона «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации». 

***
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ 

МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
С заявлениями на ежемесячную выплату из 

средств материнского (семейного)  капитала (МСК) в 
УПФР в Ржевском районе Тверской области и филиал 
ГАУ МФЦ  с начала этого года  обратились  54  семьи. 
Всего, начиная с 2018 года, заявления подали  116 
семей.

Напоминаем: выплату вправе получать семьи, в кото-
рых второй ребёнок родился или был усыновлён после 
1 января 2018 года, и доход на каждого члена семьи не 
выше полуторакратной величины установленного в реги-
оне прожиточного минимума трудоспособного граждани-
на за второй квартал предшествующего года. В Тверской 
области в 2019 году  этот показатель составляет 16 432 
рубля 91 копейка. Размер ежемесячной выплаты, рав-
ный прожиточному минимуму ребёнка на второй квартал 
2018 года в субъекте РФ, в 2019 году составляет 10 710 
рублей 64 копейки. 

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты 
можно в любое время в течение полутора лет со дня рож-
дения ребенка. Первый выплатной период рассчитан на 
год. После этого нужно вновь подать заявление и пакет 
документов на ее назначение. 

Администрация Ржевского района информирует:
– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении уча-

ствовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., Ржевский р-н, западнее д. Мохначи, с/п «Итом-
ля», кадастровый номер 69:27:0000012:329, площадью 
34952 кв.м., для ведения сельского  хозяйства.

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора купли-
продажи  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская обл., Ржевский р-н, западнее д. Хорошево, с/п 
«Хорошево», кадастровый номер 69:27:0323007:176, 
площадью 1447 кв.м., для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка на КПТ и подать заявление до 11.06.19, не-
обходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул.Ленина, д.11 в рабочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, 
пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 14.00), электрон-
ная почта kui_27@mail.ru.

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

***
ДОСТАВКА ПЕНСИЙ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

В связи с майскими праздниками Отделением ПФР 
и УФПС Тверской области – филиалом ФГУП «Почта 
России»» согласован график доставки пенсий и дру-
гих социальных выплат с учетом режима работы от-
делений почтовой связи. Так, пенсии и другие соци-
альные выплаты можно получить:

– в городских отделениях почтовой связи:
7 мая – за 7 мая  и в отдельных отделениях почтовой 

связи за 8 мая;
8 мая – за 8, 9 мая и в отдельных отделениях почтовой 

связи за 10 мая;
10 мая – за 10 мая и в отдельных отделениях почтовой 

связи за 11 мая;
11 мая – за 11, 12 мая;
–  в отделениях почтовой связи с режимом работы 

«понедельник, среда, пятница»:
6 мая – за 6, 7 мая и в отдельных отделениях почтовой 

связи за 8 и 9 мая;
8 мая – за 8, 9 мая и в отдельных отделениях почтовой 

связи за 10,11, 12 мая;
10 мая – за 10, 11, 12 мая;
– в отделениях почтовой связи с режимом работы 

«вторник, четверг, суббота»:
7 мая – за 7, 8, 9, 10 мая;
11 мая – за 11, 12, 13 мая.
Пенсионерам, получающим пенсии в кредитных учреж-

дениях, пенсии будут перечислены в установленном по-
рядке. Подробную информацию можно получить у специ-
алистов при личном посещении клиентской службы управ-
ления (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6) или по телефону 
«горячей» линии 2-04-50.

***
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ С 

УЧЕТОМ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА
В Отделении ПФР по Тверской области состоялась 

пресс-конференция, посвященная новому механизму 
исчисления размера социальной доплаты к пенсии*. 

Выплаты прекращаются, если материнский капитал ис-
пользован полностью, семья меняет место жительства или 
ребенку исполнилось полтора года. Получение выплаты 
можно приостановить по желанию.

***
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ИНДЕКСАЦИИ 
ПЕНСИИ СВЕРХ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

В Отделении Пенсионного фонда РФ по Тверской 
области работает телефон «горячей линии» 8 (4822) 
77-74-45 по вопросам выплаты индексации пенсии 
сверх прожиточного минимума пенсионера в Твер-
ской области. 

Напомним: 1 апреля вступил в силу Федеральный за-
кон, который меняет механизм исчисления размера соци-
альной доплаты к пенсии. Индексация пенсий будет про-
исходить сверх прожиточного минимума пенсионера в ре-
гионе проживания. Это значит, что прибавка в результате 
проводимых индексаций будет устанавливаться не к теку-
щему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, 
а к общим выплатам пенсионера, которые за счёт социаль-
ной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионе. Получателям федеральной 
социальной доплаты прибавка с учетом индексации будет  
выплачена  до 1 июля текущего года.

Пенсионерам не нужно обращаться в территориальные 
органы Пенсионного фонда. Индексация пройдёт автома-
тически. 

***
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

НЕ ЗАТРОНЕТ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ НА 
ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

Федеральный закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты пенсий»,  
предусматривающий поэтапное повышение возрас-
та, не затронет граждан, занятых на рабочих местах 
с опасными и вредными условиями труда, в пользу 
которых работодатель осуществляет уплату страхо-
вых взносов по дополнительным тарифам, устанав-
ливаемым по результатам специальной оценки усло-
вий труда. 

Это граждане, чьи профессии и должности предусмо-
трены Списками №1 и №2 производств, работ, профессий, 
должностей и показателей, дающих право на льготное 
пенсионное обеспечение и пенсии за выслугу лет, и «ма-
лыми» Списками. Полный перечень категорий граждан, 
для которых возраст выхода на пенсию не меняется, мож-
но увидеть на сайте http://www.pfrf.ru/zakon.

С принятием нового закона, льгота для этих граждан 
– право выйти на пенсию досрочно – полностью сохра-
няется.

***
ПЕНСИОННАЯ СТАТИСТИКА: ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Управление ПФР выплачивает пенсии 23 108 жителям 
Ржева и Ржевского района. Из них 19 тысяч 539 человек 
получают страховые пенсии по старости, 869 – по инва-
лидности, 696 – по случаю потери кормильца, 624 – во-
енные пенсионеры.

Средний размер страховой пенсии по старости состав-
ляет 14 147 рубля, по инвалидности – 8 600 рублей, по 
случаю потери кормильца – 9 890 рублей.

Консультации по вопросам пенсионного обеспечения 
можно получить у специалистов при личном посещении 
клиентской службы управления (г. Ржев, ул. Партизан-
ская, д.6) или по телефону «горячей» линии 2-04-50.

Часы приема: понедельник-четверг – 8.30-16.30,  пят-
ница – 8.30-12.00, выходной – суббота-воскресенье.

                                                                        
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.04.2019 №296

О внесении изменений в 
решение  Ржевской городской 

Думы от 20.12.2018 года №275 
 
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О 
порядке приватизации объектов муни-
ципальной собственности города Рже-
ва Тверской области», утвержденным 
Решением Ржевской городской Думы от 
29.05.2008 № 207, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава города Ржева Ржевская 
городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Ржев-

ской городской Думы от 20.12.2018 го-
да № 275 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества города 
Ржева на 2019 год с учетом изменений 
28.02.2019 года №287»:

1.1 дополнить подраздел «Пере-
чень объектов муниципального не-
движимого имущества, планируемо-
го к приватизации с помощью тор-
гов, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 года № 178-
ФЗ» приложения к решению строка-
ми №19, №20, № 21, №22, следующе-
го содержания:

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального 

имущества города Ржева  
на 2019 год

№
п/п

Наимено-
вание объ-

екта

Адрес
(местона-
хождение 
объекта)

Площадь 
объекта

кв.м.

Год 
по-

строй-
ки 

объ-
екта

Реестровый 
номер объекта

Балансовая 
стоимость 
объекта 

(руб.), ка-
дастровая 
стоимость 

земельного 
участка 
(руб.)

Када-
стро-
вый 

номер 
зе-

мель-
ного 

участ-
ка

Обреме-
нения/

ограниче-
ния (арен-

датор 
– физ.л. 
Ф.И.О.,

юр.л. наи-
менова-

ние,
срок 

аренды 
до.., дру-

гое)

Пред-
пола-
гае-
мый 
срок 
при-
вати-
зации

Воз-
мож-
ный 
спо-
соб 
при-
вати-
зации

Обеспечение 
затрат на ор-
ганизацию и 
проведение 

приватизации 
муниципального 
имущества (тыс.

руб.)
тех.
до-
ку-

мен-
та-
ция

оценка

Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, планируемого к приватизации с помощью торгов, в соответствии с  Феде-
ральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ

19
Нежилое 
помеще-
ние № I

г. Ржев, ул. 
Мира д. 4а 28,5

1956 6946053938 405 346,1 
(кадастровая 
стоимость)

-  
2 

квар-
тал 

2019

от-
кры-
тый 
аук-
цион

- 4

20
Нежилое 
помеще-
ние № II

г. Ржев, ул. 
Мира д. 4а 53,4 1956 6946053939

759 490,58 
(кадастровая 
стоимость) -

2 
квар-
тал 

2019

от-
кры-
тый 
аук-
цион

- 4

21
Нежилое 
помеще-
ние № III

г. Ржев, ул. 
Мира д. 4а 55,5

1956 6946053940 789 358,19 
(кадастровая 
стоимость)

- -
2 

квар-
тал 

2019

от-
кры-
тый 
аук-
цион

- 4

22
Нежилое 
помеще-
ние № IV

г. Ржев, ул. 
Мира, д. 4а 17,0

1956 6946053941 241 785,39 
(кадастровая 
стоимость)

-
-

2 
квар-
тал 

2019

от-
кры-
тый 
аук-
цион

- 4

1.2. считать строку №19 подраздела «Объекты, приобретаемые 
субъектами малого и среднего предпринимательства, реализующи-
ми свое преимущественное право в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ» приложения к решению стро-
кой № 23.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Ржевская правда». 
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Комитет содей-

ствия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-комму-
нальному комплексу (Фаер А.В.) и Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева Тверской области (Булыгина О.Б.).

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Председатель Ржевской городской Думы

 Е.Н. Маслакова.
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:
12 мая в Тверь на спектакль «Тайм-аут». 

Стоимость поездки 1700 руб./чел.
19 мая в преддверии праздника Свт. Николая в Николо-Малицкий монастырь+ 

Савватьеву пустынь. Стоимость поездки 1200 руб./чел.    
25 мая в крокус Сити Холл на IX Русскую Музыкальную премию телеканала RU.TV 

. Стоимость поездки от 2400 руб./чел.                                                             2 июня в 
Берново на Пушкинский праздник поэзии. Стоимость  поездки 1250 руб./чел.( взрос-

лые), 1150 руб./чел. ( дети до 16 лет).   
8 июня в Василёво на знаменитые «Троицкие гуляния». Стоимость поездки 1450 

руб./чел. ( взрослые), 1350 руб./чел. ( дети до 14 лет).
8 июня в Торжок на  знаменитые « ТРОИЦКИЕ ГУЛЯНИЯ»

 и IV гастрономический фестиваль « У Пожарского в Торжке». 
Стоимость поездки 1450 руб./чел. ( взрослые), 1350 руб./чел. (дети до 14 лет).                                                                                                    

9 июня в День Обретения святых мощей преподобного Нила Столобенского в Нилову 
пустынь. Стоимость поездки 1250 руб./чел. 

14 июня в Москву на концерт группы Ленинград. 
Стоимость поездки 3400 руб./чел.

23 июня в Кашин на «Фестиваль каши в Кашине». 
 Стоимость поездки 1700 руб./чел.

29 июня  на Международный военно-технический форум «Армия- 2019».
  Стоимость поездки 1800 руб./чел. ( взрослые), 1400 руб./чел. ( дети до 12 лет).

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  
17-19.05.2019 праздник открытия фонтанов в Петергофе. 

Стоимость поездки 3400/3200 руб./чел
8-11 мая «БЕЛОРУССКИЙ ВОЯЖ» МИНСК – ЛИНИЯ СТАЛИНА – БРЕСТ – ВИТЕБСК. 

Стоимость программы: 11 300/11 500 рублей.
9-11 МАЯ «ПО ДОРОГАМ РОССИЙСКИХ ГУБЕРНИЙ» СМОЛЕНСК – БРЯНСК – КАЛУ-

ГА. Стоимость тура: 10500 / 10700 руб. 
Доплата за одноместное размещение: 1300 рублей.

8-11 МАЯ «ОТ КУРСКА ДО ОРЛА...» КУРСК – МАРЬИНО – ОРЕЛ. Стоимость тура : 
10900 / 11100 руб. Доплата за одноместное размещение: 1500 рублей.

12-14 июля «Фестивальный Витебск» СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР. 
СТОИМОСТЬ ТУРА: 6600/6900 руб.

14-16 июня «Белые ночи в г.С-Петербурге.» ( 2 дня/1ночь ) Стоимость тура: 8700 
руб.-дети/8900 руб.-взрослые.

реклама

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»
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а
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Абонент № 518. Вдова, 75 лет, про-
живающая в сельской местности, 
познакомится с мужчиной близкого 
возраста для дальнейшей совместной 
жизни. Пьющих просьба не беспоко-
ить.

Абонент № 538. Одинокая женщи-
на, 64 года, познакомится с независи-
мым мужчиной близкого или старшего 
возраста. Тел. 8-960-704-55-19.

Абонент № 542. Мужчина без ком-
плексов, с доброй душой и горячим 
сердцем, работающий, без в/п, без 
жилищных проблем, познакомится с 
доброй, ласковой и позитивной жен-
щиной для серьёзных отношений. Тел. 
8-920-185-02-33.

Абонент № 559. Женщина, 59 лет, 
симпатичная, общительная, доброже-
лательная, без жилищных и матери-
альных проблем. Люблю поездки на 
природу. Познакомлюсь с добропоря-
дочным мужчиной близкого возраста.

Абонент № 560. Мужчина 50 лет, 
проживаю в сельской местности, в 
благоустроенном доме. Познакомлюсь 
с симпатичной, одинокой женщиной 
45-50 лет. Тел. 8-910-846-27-30.

Абонент № 572. Привлекательная 
женщина, 54 года, одинокая, без ма-
териальных проблем, познакомлюсь с 
высоким мужчиной 55-65 лет, без в/п 
и материальных проблем, с автомоби-
лем. Тел. 8-915-734-15-25.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицко-
го, ГБУ «КЦСОН», комната 206, в по-
недельник, с 14.00 до 16.00. Писать 
абоненту №... Тел. для справок: 8-915-
716-27-20.
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Тверской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой

информации ПИ № ТУ69-00183
от 27 апреля 2011 года
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