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5 и 6 ноября в клубе ЖД

 Стр. 5

25 марта
в ГДК (РМЗ): Ленинградское шоссе, д.5 

с 10.00 до 15.00 
ЯРМАРКА МЁДА 

и продуктов пчеловодства 

реклама
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РОССИЯ  
ПОДНИМАЕТ  
ПАРУСА

РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ СОСТОИТСЯ 23 МАРТА   Стр.3
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Цена – от 230 руб./кг. Трёхлитровая банка цветочного мёда – 1000 рублей!

ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ: 
при покупке 1 кг мёда –

 2-й кг в ПОДАРОК!
Акция действует на 5 сортов мёда: гречишный, 

разнотравье, донник, с маточным молочком, с прополисом.
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и молодёжь. Ведь в конечном итоге от 
этого выбора будет зависеть завтрашний 
день России – то самое будущее, которое 

предоставит молодым людям воз-
можности для развития, самореа-
лизации и преуспевания. 

Среди избирателей, проголо-
совавших в УИК №787 г. Ржева, 
можно было увидеть и председа-
теля Законодательного Собрания 
Тверской области Сергея Голубе-
ва, который прибыл сюда в сопро-
вождении своего заместителя по 
работе в представительном орга-
не власти региона, ген. директо-
ра ПАО «Электромеханика» Вик-
тора Константинова. Как выяс-
нилось, спикер областного пар-
ламента приехал в наш город да-
леко не случайно: на 18 марта в 
Ржеве у него были запланирова-
ны несколько важных встреч и ме-
роприятий. Поскольку существо-
вала вероятность, что до закры-
тия участков в Тверь он вернуть-

ся не успеет, С.А. Голубев принял реше-
ние голосовать именно в нашем городе, 
заблаговременно оформив открепитель-
ное удостоверение.

Сергей Анатольевич поделился свои-
ми впечатлениями о ходе голосования: 
интерес к главным выборам страны, по 
его мнению, значительный, ведь люди 
прекрасно понимают, что каждый голос 
важен для будущего страны, в частности 

вынужденной сегодня 
жить в условиях мно-
гочисленных внешних 
угроз.

Практически на 
всех участках были 
организованы кон-
цертные площадки, 
молодёжь активно 
делала селфи в рам-
ках объявленного об-
ластной избиратель-
ной комиссией фото-
конкурса «Наш голос, 
наш президент!», а 
пожилые люди с удо-
вольствием приобре-
тали выпечку и сладо-
сти на ярмарках-рас-
продажах. 

ВЫБОРЫ-2018:  КАК  МЫ  ГОЛОСОВАЛИ
РЕПОРТАЖ

С 8 утра на избирательных участках 
города проходило голосование в рамках 
выборов президента РФ-2018, и с течени-
ем времени количество избирателей, ре-
шивших воспользоваться своим правом 
избирательного голоса, только возраста-
ло. В Ржеве в списки избирателей были 

включены 45 818 человек, и по данным 
городской ТИК на 10 утра уже проголо-
совали 2 447 ржевитян (5,34 процента от 
их общего числа). 

В утренние часы в сторону Дома офи-
церов образовалась живая дорожка из 
людей: в участковой избирательной ко-
миссии №783 было довольно многолюд-
но. В это время здесь голосовали глава 
города Вадим Родивилов и многочис-
ленные военнослужащие Ржевского гар-
низона. В частности, семья капитана Та-
гира Бабаханова, помощника началь-
ника штаба радиотехнического полка 
Ржевского соединения ПВО. 

– Я считаю, что такие ключевые собы-
тия, как выборы президента страны, не 
должны проходить без нашего участия, 
ведь мы связываем своё будущее с Рос-
сией, и от того, кого мы выберем на пост 
руководителя государства, Верховного 
главнокомандующего, напрямую зависит, 
каким оно станет – для нас и наших де-
тей, – отметил Тагир. 

Тем временем в 
участковой избира-
тельной комиссии 
№787, что во Двор-
це культуры, про-
голосовал ветеран 
войны, член пре-
зидиума Ржевско-
го Совета ветеранов 
Е.С. Книга. Евге-
ний Степанович от-
метил, что старшее 
поколение, всегда 
активно принимаю-
щее участие в выбо-
рах, искренне наде-
ется на то, что в сто-
роне от этого про-
цесса не останется 

ИТОГИ, КОТОРЫЕ 
ВПЕЧАТЛЯЮТ

Окончательные итоги голосования на выборах Президен-
та РФ будут подведены позже, поэтому приведём предвари-
тельные данные – по Ржеву и Ржевскому району, и они вряд 
ли будут значительно отличаться от официальных. Явка в 
городе превысила 58 процентов. Тройка лидеров, набрав-
ших наибольшее число голосов ржевитян, выглядит следу-
ющим образом. За Владимира Путина свои голоса отдали 
69,15 процента городских избирателей, за Павла Грудини-
на – 17,06 процента, за Владимира Жириновского – 7,14 
процента.

Ржевский район по явке избирателей занимает второе 
место среди муниципальных образований области – 73,26 
процента (после ЗАТО «Озёрный»). Предпочтения сель-
ских жителей распределились следующим образом: за Вла-
димира Путина проголосовали 75,17 процента, за Павла 
Грудинина – 12,49 процента, за Владимира Жириновского 
– 7,28 процента.

В период избирательной кампании в СИЗО-3 был раз-
работан план мероприятий по реализации избирательных 
прав граждан, содержащихся в следственном изоляторе, 
о чём контингент был проинформирован с использовани-
ем точек радиовещания. Совместно с ТИК граждан, содер-
жащихся под стражей, проинформировали о сроках и по-
рядке выборов, а также политических партиях, выдвинув-
ших своих кандидатов. Для того чтобы лица, находящиеся 
под следствием или ожидающие судебного решения, мог-
ли воспользоваться правом избирательного голоса, в СИ-
ЗО-3 был организован избирательный участок, который 
оборудовали кабиной для тайного голосования, необхо-
димой мебелью, средствами связи и пожаротушения. 

На день голосования в СИЗО-3 таким правом голоса об-
ладали 89 человек. За процессом волеизъявления, как и на свободе, следили наблюдатели от различных 
партий. В следственном изоляторе выборы завершились уже к 12 часам дня, никаких эксцессов в ходе го-
лосования выявлено не было. Явка составила 100 процентов, и это неудивительно, ведь отказ от голосо-
вания в стенах исправительного учреждения – крайне редкие случаи. Контингент СИЗО, как правило, вос-
принимает выборы как большое событие и голосует весьма активно. Тем более важен такой шаг для впер-
вые голосующих граждан. 

СИЗО-3: СО СТОПРОЦЕНТНОЙ ЯВКОЙ!

 С ВЫСОКОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ 
18 марта, в день выборов Президен-

та РФ, все 27 избирательных участков 
Ржевского района открылись вовремя, в 
8.00 по московскому времени. В 8.30 мы 
побывали на одном из них – в п. Победа.

– Избирательный участок №743 – один 
из самых крупных в районе, где в спи-
ски избирателей включены 877 человек, 
проживающих в п. Победа и в 13 окрест-
ных деревнях. Прошло только полчаса с 
момента открытия участка, а у нас уже 
проголосовали более 50 человек. Чув-
ствуется, что у людей хорошее настрое-
ние – они весёлые, общительные, актив-
ные, – подчеркнула председатель УИК 
№743 Татьяна Керешенкова. 

В числе первых избирателей, проголо-
совавших здесь, был и глава Ржевского 
района Валерий Румянцев. 

– Меня радует настроение людей, ко-
торые пришли сегодня на свои избира-
тельные участки. Понятно, что количество 
проблем, с которыми сталкиваются наши 
жители, решаются не так быстро, как нам 
хотелось бы. Но как бы критически мы ни 
были настроены, жизнь меняется к лучше-
му, – этого не видит только ленивый. Ис-
кренне надеюсь, что этот день станет сво-
еобразной точкой отсчёта для дальнейше-
го движения вперёд. Если говорить обо 
мне лично, то только за время существо-
вания новой России я голосую 24-й раз. 
И никогда не было так светло и солнеч-
но в день выборов, как сегодня. Надеюсь, 
что в районе будет хорошая явка избира-
телей, и наши жители выберут достойного 
президента! – сказал глава района.

СУДЬБОНОСНЫЙ ДЛЯ РОССИИ ДЕНЬ 
Епископ Ржевский и Торопец-

кий Адриан проголосовал 18 марта 
на одном из участков в Конаковском 
районе, куда прибыл по служебным 
делам.

– Я считаю, что сегодня для Рос-
сии  – судьбоносный день, – подчер-
кнул владыка. – В мире наблюдается 
сложная международная обстановка, 
к тому же непросто складывается си-
туация внутри нашей страны. Люди 
ожидают, что в результате их выбо-
ра жизнь изменится в лучшую сторо-
ну. Мы сегодня голосуем в надежде 
на то, что человек, который возгла-
вит наше государство на ближайшие 

шесть лет, сделает всё возможное для достойной жизни народа нашего. 
Также владыка отметил, что у православных людей такие же обязанности перед 

страной, как и у всех граждан России, в том числе – по участию в выборах главы 
государства. 

– Самосознание православного человека иное, нежели у неверующего, поскольку 
он знает: земной жизнью существование не оканчивается, а продолжается в вечности. 
И это накладывает высокую ответственность за выбор своего пути в жизни.

ВАЖЕН 
КАЖДЫЙ ГОЛОС!

Проголосовала на участке и 91-летняя 
ветеран педагогического труда Н.Н. Ку-
дряшова. Уроженка д. Климово, в 1965 
году она пришла учителем математики в 
школу им. Обручева и более 20 лет пре-
подавала здесь математику. Вместе с На-
тальей Николаевной впервые проголосо-
вал и её правнук Александр Шиганов. 
Саша – студент 4 курса Ржевского кол-
леджа, будущий правовед. 

– Считаю, что каждый из нас должен 
проявить свою гражданскую сознатель-
ность и прийти на выборы. Ведь от того, 
кто будет руководить Россией, зависит 
наше будущее. Лично я проголосовал за 
В. Путина – искренне верю в то, что он 
приложит все силы к процветанию на-
шей страны, – сказал молодой человек.

На избирательном участке была ор-
ганизована бойкая торговля выпечкой, 
а в актовом зале шла подготовка кон-
церта участников художественной са-
модеятельности с/п «Победа». На 12 
часов явка избирателей в Ржевском 
районе составила почти 35 процентов, 
и уже тогда это был один из лучших ре-
зультатов в регионе.
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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

строительства. Всего в неё включены бо-
лее 30 объектов. Часть из них уже стро-
ится, на некоторых в ближайшее время 
начнутся подготовительные работы», – 
отметил Игорь Руденя. Так, например, в 
Ржевском районе в рамках адресной ин-
вестпрограммы на 2018 год предусмо-
трена газификация д. Турбаево (сумма 
вложений на реализацию проекта – 3,1 
млн. рублей). Как сообщил глава Ржев-
ского района В.М. Румянцев, также в на-
стоящее время рассматривается вопрос о 
начале строительства в 2018-м газопро-
вода в сторону посёлка Мончалово (и 
военного городска), деревень Зайцево, 
Азарово и Сытьково.  

РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
СОСТОИТСЯ 23 МАРТА

После предварительного интернет-го-
лосования за проекты по благоустрой-
ству в рамках реализации программы 
«Комфортная городская среда» в адми-
нистрации города состоялось заседание 
Общественного совета, где сформирова-
ли окончательный перечень обществен-
ных территорий, которые будут включе-
ны в бюллетень для рейтингового голо-
сования ржевитян 23 марта. Обществен-
ный совет отобрал для этого пять проек-
тов: парк Грацинского, парк Подполь-
щиков, перекрёсток улиц К. Маркса и 
Ленина, площадь Революции и Совет-
ская площадь (за сценой). Как извест-
но, большинство голосов было отдано за 
вариант «Пешеходная дорожка на ул. Б. 
Спасская». Однако Общественный совет 
принял решение исключить его из спи-
ска, поскольку он является самым доро-
гостоящим. Ремонт второй стороны на-
званной улицы решено провести уже в 
следующем году, благодаря участию в 
другой программе (возможно, это будет 
ППМИ).

Перечень участков для проведе-
ния рейтингового голосования по отбо-
ру общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству на территории Рже-
ва в 2018 году в первоочерёдном поряд-
ке: участок №1 – клуб железнодорож-
ников (ул. Б. Спасская, д. 15а); участок 
№2 – Центральная библиотека им. 
А.Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 46); 
участок №3 – Дом детского творчества 
(ул. Урицкого, д. 93); участок №4 – Го-
родской Дом культуры (Ленинградское 
шоссе, д. 5); участок №5 – СШОР по ви-
дам единоборств (Волосковская горка, 
д. 2). Для участия в голосовании необ-
ходимо прийти на любой из пяти изби-
рательных участков с паспортом. Каж-
дый участник имеет право проголосо-
вать только за себя, а также отметить в 
опросном листе только одну обществен-
ную территорию. Голосование будет про-
водиться на участках с 8.00 до 20.00.

По его итогам получившие макси-
мальное количество голосов два проек-
та и будут реализованы в 2018 году. Ди-
зайн-проекты общественных террито-
рий, включённые в список для рейтинго-
вого голосования, опубликованы на 18-й 
странице номера.

ВНИМАНИЕ: ВРЕМЕННОЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ!

В целях обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения в период неблагопри-
ятных сезонных природно-климатиче-
ских условий, при которых снижена несу-
щая способность их конструктивных эле-
ментов, с 30 марта по 29 апреля 2018 
года городская администрация вводит 
на территории г. Ржева временное огра-
ничение движения транспортных средств 
с предельно допустимым значением осе-
вых нагрузок на каждую ось – не более 
4,0 тонн.

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ ОСВЕЩЕНА

На минувшей неделе были завершены 
работы по монтажу и подключению улич-
ного освещения на Красноармейской на-
бережной, выполненные силами инициа-
тивной группы, в составе которой рабо-
тают неравнодушные ржевитяне, настоя-
щие патриоты родного города. В планах 
– дальнейшее благоустройство набереж-
ной, в том числе мемориального парка 
возле старого моста, где с участием ООВ 
«Шурави», других общественных органи-
заций ветеранов должен появиться пол-
ноценный комплекс воинской славы.

ВЫ НА ПЕНСИИ? 
ПОРА УЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ!

С нынешнего марта в КЦСОН города 
Ржева и Ржевского района, при «Универ-
ситете третьего возраста», открылся но-
вый факультет – английского языка. За-
нятия будут проходить один раз в неде-
лю на базе СОШ №12, преподаватель – 
Бойкова Дарья Александровна. Как и 
полагается при обучении, слушатели бу-
дут выполнять домашнее задание и пи-
сать контрольные работы. Первое заня-
тие состоялось 12 марта – со знакомства 
на английском языке. Слушатели вырази-
ли огромное желанием учиться, аргумен-
тировав его необходимостью идти в ногу 
со временем и нежеланием отставать от 
своих детей и внуков.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 11 малышей (8 мальчиков и 
3 девочки), при этом была зарегистриро-
вана смерть 19 ржевитян (12 мужчин и 7 
женщин). На 3 брака пришлось 4 разво-
да, один ржевитянин занимался установ-
лением отцовства. В загсе приняли 6 но-
вых заявлений на бракосочетание и всего 
одно – на расторжение брака. 

СОРЕВНОВАЛИСЬ ЛЫЖНИКИ
18 марта на лыжной трассе в Нижнем 

бору состоялись соревнования, посвя-
щённые 75-й годовщине освобождения 
города. Спортсмены 2004 года и младше 
бежали 1 км, а лыжники старшего возрас-
та и ветераны лыжного спорта участвова-
ли в лыжной эстафете. По итогам забегов 
первые места в своих возрастных группах 
заняли Дмитрий Точенников, Илья Ку-
кушкин, Алина Жданова, Тимур Ага-
магомедов, Семён Нагайников и Ма-
рия Смирнова. В лыжной эстафете уча-
ствовали 10 команд в составе 2-х чело-
век, в том числе ветераны лыжного спор-
та города (среди них был и мастер спор-
та СССР Анатолий Парфирьев). По ито-
гам эстафеты лучший результат показали 
Даниил Савинов и Николай Оришин. 
В завершение соревнований их участни-
ки тепло пообщались у костра за чашкой 
чая.

ВТОРОЕ МЕСТО, РАВНОЕ ПОБЕДЕ
В Твери прошёл традиционный тур-

нир по мини-футболу на призы межнаци-
онального объединения «Вайнах». В со-
ревнованиях приняли участие 20 команд, 
которые были разбиты на 4 подгруппы 
по 5 команд. По итогам группового эта-
па две лучшие дружины из каждой груп-
пы выходили в ¼ финала. Ржев на турни-
ре представляла команда «Инчермет», 
ставшая второй среди 20 команд. Ржеви-
тяне уступили в финале своим соперни-
кам лишь в серии послематчевых пеналь-
ти. Лучшим вратарём турнира был при-
знан вратарь команды «Инчермет» Ми-
хаил Пьянков.

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
Турнир по боевому самбо, посвящён-

ный 25-летию со дня образования ОМОН 
Управлении Росгвардии по Тверской об-
ласти состоялся в Твери в минувшие вы-
ходные. Спортсмены СШОР по видам еди-
ноборств (самбо) достойно выступили на 
этих соревнованиях, показав высокий 
уровень технической подготовки и про-
демонстрировав волю к победе. Все наши 
спортсмены вышли в финал турнира, за-
воевав 7 первых и 5 вторых мест. Победи-
телями в своей весовой категории стали: 
Антон Гончаров, Даниил Литовчен-
ко, Илья Виноградов, Михаил Коро-
лёв, Никита Биушкин, Ашот Марянян 

и Влад Афонин. Серебряными медалями 
награждены Иван Цветков, Георгий Ко-
ролёв, Кирилл Семёнов, Андрей Гон-
чаров и Андрей Цветков. Команде шко-
лы присуждено второе командное место. 

НАШИ НА «КУБКЕ ДРУЖБЫ»
Ржевские тхэквондисты КСШОР №1 

успешно выступили в Смоленске, на тур-
нире «Кубок Дружбы-2018», который 
проходил 16-18 марта с участием спор-
тсменов из России и Беларуси. В воз-
растной категории 10-11 лет ржевитянин 
Станислав Гоманюк (тренер – Юрий Бо-
родий) одержал победу в четырёх пое-
динках, завоевав 2 место в весовой кате-
гории 37 кг. Лучший результат – 1 место 
– у Андрея Борисова (тренер – Дмитрий 
Артенюк): он стал победителем в весовой 
категории свыше 53 кг.

ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПГ
Завершено расследование уголовно-

го дела в отношении трёх жителей Ржев-
ского района, которые организовали из-
готовление и сбыт нарезного и гладко-
ствольного огнестрельного оружия, бо-
еприпасов и взрывчатых веществ, – со-
общили в пресс-службе регионального 
УМВД. Преступная группа действовала с 
2013-го по 2017 год. Через интернет её 
участники закупали сигнальные пистоле-
ты и комплектующие для изготовления 
боеприпасов: гильзы, пули, капсюли. В 
конструкцию изначально не боевых пи-
столетов вносились изменения: они пере-
делывались в гладкоствольное и нарез-
ное оружие, предназначенное для сбыта. 
Все участники группы задержаны. В ходе 
обыска по месту их жительства оператив-
ники обнаружили и изъяли 7 единиц ог-
нестрельного оружия и составные части 
к нему, а также 90 патронов и порох. До-
казана причастность к 24 эпизодам пре-
ступной деятельности. Уголовное дело, 
открытое сразу по двум статьям, направ-
лено в Ржевский городской суд для рас-
смотрения по существу.

ЗА ХРАНЕНИЕ КОНОПЛИ
В рамках акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!» сотрудники Наркоконтроля МО 
МВД России «Ржевский» получили опера-
тивную информацию о том, что по месту 
жительства ржевитянин хранит наркоти-
ки. По предварительным данным, кото-
рыми располагали полицейские, к неза-
конной деятельности мог быть причастен 
47-летний житель нашего города. При 
дальнейшей проверке эти сведения под-
твердились. В ходе обыска, проведённо-
го в доме подозреваемого, оперативники 
обнаружили и изъяли растительное веще-
ство зелёного цвета общей массой 2800 
граммов, что является крупным разме-
ром. Согласно исследованию ЭКЦ УМВД 
России по Тверской области, речь идёт о 
конопле. Злоумышленник задержан в по-
рядке статей 91-92 УПК РФ. В отноше-
нии него возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 228 УК РФ «Неза-
конные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка нарко-
тических средств, психотропных веществ 
или их аналогов». Максимальная санкция 
данной статьи предусматривает лишение 
свободы на срок до 10 лет. Полицейские 
устанавливают все обстоятельства проти-
воправной деятельности фигуранта, – со-
общили в пресс-службе УМВД России по 
Тверской области.

НАЕХАЛ НА ПРЕПЯТСТВИЕ
На минувшей неделе на пересечении 

Лесного переулка и Большевистской ули-
цы было зафиксировано ДТП – автомо-
биль наехал на препятствие. По предва-
рительным данным, водитель ВАЗ-21099 
не справился с управлением и совершил 
наезд на барьерное ограждение. В ре-
зультате ДТП пострадала пассажирка – 
20-летняя девушка. Она получила трав-
мы, не угрожающие жизни.

С НОЖЕВЫМ РАНЕНИЕМ
В полицию поступило сообщение со 

скорой помощи: с проникающим ноже-
вым ранением в ЦРБ был госпитализиро-
ван 32-летний ржевитянин. Установлено, 
что травму в ходе распития спиртного ему 
причинил собутыльник 1985 г.р.

СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

Уважаемые земляки!
Администрация и Собрание депутатов 

искренне благодарят вас за активную 
гражданскую позицию, проявленную 18 
марта 2018 года: явка на выборы Прези-
дента РФ в Ржевском районе составила 
73,26%. Мы признательны вам за то, что 
в очередной раз, вне зависимости от то-
го, за кого голосовали, вы не остались в 
стороне, не отмалчивались, а проявили 
инициативу, приняли участие в важней-
шем для нашей страны политическом со-
бытии. Благодаря таким неравнодушным 
людям, как вы, Россия становится силь-
нее, лучше, краше!

Особая благодарность – территори-
альной и участковым избирательным ко-
миссиям, службам и ведомствам, уча-
ствовавшим в организации и проведе-
нии выборов. Слаженно работали все: 
дорожники и автомобилисты, энергети-
ки и связисты, коммунальщики и право-
охранители, представители партий и де-
путатский корпус. Впереди нас ждёт но-
вая избирательная кампания – выборы в 
Советы депутатов сельских поселений. 
Надеемся на конструктивное сотрудни-
чество и столь же высокую явку!

Глава Ржевского района  
В.М. Румянцев, 

председатель Собрания депутатов 
Ржевского района А.М. Канаев.

***
На круглом столе с представителями 

СМИ прокомментировал результаты го-
лосования в Ржеве и глава города В.В. 
Родивилов. Он отметил, что на выборы 
пришли 58,2 процента избирателей, что 
выше среднеобластных показателей. В 
регионе подобную динамику в сравне-
нии с выборами-2012 продемонстриро-
вали всего 13 муниципальных образова-
ний, и Ржев – в их числе. Волеизъявле-
нием большинства населения город под-
держал сильного президента, а это зна-
чит только одно: мы должны идти вслед 
за ним, работая ради благополучия род-
ной страны – каждый на своём месте.

Пользуясь случаем, Вадим Родиви-
лов поблагодарил всех организаторов 
и участников избирательного процес-
са – представителей территориальной 
и участковых комиссий, руководителей 
учреждений, на базе которых были раз-
мещены УИК, рабочую группу админи-
страции, правоохранительные органы. 
А самое главное – всех ржевитян, кото-
рые воспользовались своим избиратель-
ным правом и приняли участие в голосо-
вание. Спасибо вам за активную граж-
данскую позицию – вне зависимости от 
того, за кого голосовали! – подчеркнул 
глава города. 

КОРОТКО О РАЗНОМ
РЕГИОН ПРЕДСТАВИЛ 

ИНВЕСТПРОГРАММУ-2018
На последнем заседании правитель-

ства региона была утверждена адрес-
ная инвестиционная программа Твер-
ской области на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов. В неё включе-
ны объекты областной и муниципальной 
собственности; объём финансирования 
из регионального и федерального бюд-
жетов в 2018 году составит 4,4 млрд. 
рублей. «Программа охватывает отрас-
ли образования, здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта, газового 
и дорожного хозяйства, коммунального 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  МАРТЕ: 24, 27, 31
Чт 22.03 Пт 23.03 Сб 24.03 Вс 25.03 Пн 26.03 Вт 27.03 Ср 28.03

ДЕНЬ

+1 +1 -3 +4 +6 +5 +4

НОЧЬ

-11 -5 -9 -10 -2 -1 -2
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Прозрачный процесс – 
легитимный результат
Выборы Президента Российской Федерации на территории Тверской области прошли без нарушений 

Воспитание гражданской позиции  начинается с семьи, с примера, который дают детям родители и старшие 
товарищи

Галина АНДРЕЕНКО

Областная избирательная 
комиссия охарактеризова-
ла выборы, которые прошли 
18 марта, как беспрецедентно 
прозрачные. Такого большо-
го количества наблюдателей 
и видеокамер на участках для 
голосования еще никогда не 
было. При этом не поступило 
ни одной жалобы, которая мог-
ла бы поставить под сомнение 
полученные результаты. 

За ходом голосования в 
Верхневолжье следили 4279 
наблюдателей. Это представи-
тели кандидатов в президенты 
и политических партий, а так-
же общественные наблюдате-
ли, подготовленные обществен-
ной палатой региона совместно 
с облизбиркомом. Кроме того, 
на избирательных участках 
Твери и Калининского района 
работали международные на-
блюдатели из Польши, Индии, 
Сингапура, Италии. Они высо-
ко оценили уровень организа-
ции избирательного процесса, 
работу избирательных комис-
сий, при этом поразились, что 

и один кандидат на выборах. 
Сейчас восемь кандидатов 
от разных партий. Это боль-
шая разница, – заметил Ашок 
Модак. – Сорок лет назад это 
была закрытая страна. Сего-
дня сюда спокойно может при-
ехать гражданин любого госу-
дарства и посмотреть, как идет 
голосование. Это значит, что 
Россия – открытая страна с 
большими перспективами и у 
нее большое будущее.

Будущее России на бли-
жайшие шесть лет неразрыв-
но связано с Владимиром Пу-
тиным. На выборах он победил 
с рекордным отрывом. В Твер-
ской области его кандидатуру 
поддержали 74,55% голосовав-
ших. Павел Грудинин набрал 
12,51% голосов, Владимир 
Жириновский – 7,05%, Ксения 
Собчак – 1,65%. Остальные 
претенденты на пост президен-
та не набрали у нас и одного 
процента: Григорий Явлинский 
– 0,91%, Максим Сурайкин – 
0,80%, Борис Титов – 0,79%, 
Сергей Бабурин – 0,77%. Кар-
тина по стране в целом, по 
предварительным данным, из-
вестным на момент подготовки 
номера, была схожей.

Губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя от имени жи-
телей региона и от себя лично 
поздравил Владимира Путина 
с победой на выборах Прези-
дента Российской Федерации. 

«Ваша убедительная, три-
умфальная победа на выборах 
служит ярким подтверждени-
ем того, что граждане нашей 
страны именно с Вашим име-
нем связывают позитивные 
изменения в своей жизни и 
жизни своих семей, развитии 
России как сильного государ-
ства, с которым считаются во 
всем мире. В Тверской обла-
сти, на родине Ваших предков, 
благодарны Вам за поддерж-
ку региона в реализации важ-
нейших проектов, связанных 

с развитием экономики, сель-
ского хозяйства, дорожной 
инфраструктуры, социальной 
сферы, сохранением истори-
ческих традиций», – говорит-
ся в телеграмме от имени Иго-
ря Рудени.

Участие в выборах прези-
дента на территории Верхне-
волжья приняли 57,58% вне-
сенных в списки избирателей. 
Самой высокой явка оказалась 
в ЗАТО Озёрный, Ржевском и 
Оленинском районах – больше 
70%. Самой низкой – в Кувши-
новском, Максатихинском и 
Спировском районах – от 46 до 
49%.  В Твери проголосовали 
свыше 56% избирателей.

Из 603 847 человек около 
36 тысяч голосовали не по ме-
сту прописки, а там, где удоб-
но. В этом году такая практи-

ка по решению ЦИК РФ была 
применена впервые и вполне 
себя оправдала. Ранее в ходе 
«больших» выборов – прези-
дентских, губернаторских – за 
открепительными удостове-
рениями, которые теперь от-
менены, обращались порядка                
20 тысяч избирателей. Не 
сложно посчитать, сколько лю-
дей, которые раньше не прихо-
дили на избирательные участ-
ки, потому что находились 
далеко от дома, воспользова-
лись возможностью участво-
вать в выборах.

Кстати, благодаря этому 
новшеству на избирательных 
участках Верхневолжья вме-
сте с жителями области голо-
совали поэт Андрей Дементьев 
вместе с супругой, а также бра-
тья Аскольд и Эдгард Запаш-
ные с цирковым коллективом, 
которые в это время давали 
гастроли в Тверском цирке. 
На территории региона также 
проголосовали члены Совета 
Федерации РФ Владимир Лу-
кин и Андрей Епишин. Губер-
натор Игорь Руденя и его су-
пруга сделали свой выбор на 
избирательном участке в твер-
ской школе № 16, куда пришли 
с двумя сыновьями и дочкой. 
Глава региона подчеркнул, что 
воспитание гражданской пози-
ции начинается с семьи, с при-
мера, который дают детям ро-
дители и старшие товарищи.

– Выборы Президента Рос-
сийской Федерации представ-
ляют собой задачу для каж-
дого гражданина осуществить 
свое волеизъявление, пото-
му что мы являемся страной, 
у которой серьезные перспек-
тивы, – сказал Игорь Руденя. 
– Мы должны продемонстри-
ровать консолидацию. Задача 
России и всех граждан – быть 
вместе и развивать свою стра-
ну.

В целом голосование на 
территории Тверской области 
прошло в спокойной обста-
новке. Серьезных нарушений, 
фактов, которые могли бы по-
ставить под сомнение резуль-
тат голосования хотя бы на од-
ном участке, нет. 

– Мы считаем, что голосо-
вание, которое завершилось на 
территории Тверской области, 
было открытым, легитимным, 
абсолютно прозрачным, выбо-
ры прошли чисто, – заявил за-
меститель председателя обл-
избиркома Максим Туманов, 
когда закрылись избиратель-
ные участки.

Всего 18 марта в Тверской 
области работало 1218 избира-
тельных участков, 445 из них 
были оборудованы видеокаме-
рами, что позволило на специ-
альном сайте в режиме онлайн 
наблюдать за тем, как голосу-
ют избиратели региона. Впер-
вые в истории выборов камеры 
были установлены и в рабо-
чих помещениях избиратель-
ных комиссий – весь процесс 
подсчета голосов и составле-
ния протоколов зафиксирован 
на видео. Окончательные ито-
ги выборов будут обнародова-
ны в течение 10 дней после их 
завершения.

Александр БУТУЗОВ, председатель общественной  палаты 
Тверской области, руководитель рабочей группы по обеспечению 
общественного наблюдения за ходом голосования на выборах 
Президента России:
– Значимость этого дня для истории России трудно переоценить, 
особенно сейчас, когда во всем мире на нас обращают пристальное 
и не очень доброжелательное внимание. От общественности 
наблюдателями на этих выборах в регионе были около 2000 
человек. Они присутствовали на каждом избирательном участке. 
Наши наблюдатели не зарегистрировали нарушений: незаконных 
акций и агитации не было. 

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Самое главное, что на выборах Президента России в Тверской 
области не допущено нарушений. Наблюдатели, которые посетили 
многие избирательные участки, единодушно выразили мнение 
о высоком уровне организации процесса, его открытости 
и легитимности.

603 847 
избирателей 
проголосовало              
на выборах президента 
на территории Тверской 
области. 

процесс в буквальном смысле 
прозрачный. Иностранцев уди-
вило, что в урнах для голосо-
вания можно рассмотреть бюл-
летени, а если они не свернуты, 
то и отметки на них, а многие 
избиратели не считают нуж-
ным скрывать свой выбор.

– Все наши избирательные 
кампании проходят под лозун-
гом: «Прозрачно, открыто и 
гласно», – пояснила председа-
тель облизбиркома Валентина 

Дронова. – Поэтому и ящики 
для голосования изготовлены 
из прозрачного материала.

Один из международных 
наблюдателей, член Индий-
ского совета по культурным 
связям при МИД Индии Ашок 
Модак, рассказал, что был в 
Советском Союзе сорок лет на-
зад, и сравнил избирательные 
кампании тогда и сейчас. 

– Сорок лет назад в ва-
шей стране была одна партия 

Избиратели весь день фотографировались на участках, чтобы 
принять участие в фотоконкурсе «Наш голос, наш президент», 
объявленном избирательной комиссией
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

ДЛЯ КОГО – ПОБЕДА, А 
КОМУ – ФИАСКО

Будучи заряженной на дальнейшее 
осмысление действительно судьбонос-
ных для России выборов, я решила при-
йти на участок к началу голосования. 
Хотелось понять, как стартует в Ржеве 
сама выборная процедура, придут ли 
неравнодушные граждане сюда к от-
крытию, в 8.00. Мой участок – №776, 
что в Доме детского творчества, – не 
маленький, хотя и не самый большой. 
К тому моменту, когда председатель ко-
миссии объявила о начале голосования 
и пригласила избирателей пройти в зал, 
нас собралось человек десять. Ещё че-
рез несколько минут избирателей было 
уже 15. Среди них оказалась пожилая 
женщина, которая, ещё томясь в ожи-
дании, чётко заявила: обещать очень 
легко – и квартиры, и зарплаты, и всё 
остальное. А как только придут к вла-
сти такие люди, сразу про всё забыва-
ют. И как-то сразу стало понятно: даже 
такую бабушку не удалось развести на 
красивые обещания. Значит, наши лю-
ди достаточно здравомыслящие для то-
го, чтобы грамотно расставить акценты 
и сделать правильный выбор. 

Да и вообще, воздействие  Путина не 
только на российскую, но и зарубежную 
аудиторию оказалось столь велико, что 
правителям этих стран стоило бы за-
думаться о своей дальнейшей полити-
ке – и в отношении России, и тем бо-
лее в отношении её лидера.  Результаты  
по стране известны всем, поэтому нет 
смысла их повторять. Зато очень любо-
пытно посмотреть итоги голосования по 
такому избирательному округу, как ва-
шингтонский. Уже к утру 19 марта было 
ясно, что по итогам голосования граж-
дан РФ в Вашингтоне и нескольких дру-
гих американских городах, приписан-
ных к этому консульскому округу, ли-
дирует Владимир Путин – с результа-
том 64,2% (1531 голос из 2383). Вто-
рое место здесь занимает Ксения Соб-
чак – с результатом 14,6% (347 голо-
сов). На третьем месте – Павел Груди-
нин (9,9%, 237 голосов). Такие дан-
ные публикует участковая избиратель-
ная комиссия в посольстве России в Ва-
шингтоне. Думаю, что и по другим зару-
бежным участкам результаты прибли-
зительно такие же, и об этом руково-
дитель ВЦИОМ В. Фёдоров говорил ещё 
накануне вечером. 

Американские СМИ сравнивают пре-
зидента России Владимира Путина с ти-
гром, набрасывающимся на добычу, а 
«противостоящих» ему западных лиде-
ров характеризуют как вялых, бледных 
и неспособных на отважный шаг. Имен-
но по этой причине глава России по-
беждает на выборах не только у себя на 
Родине, но и далеко за её пределами, –
пишет обозреватель издания «The New 
York Times» Брет Стивенс. Заметьте, это 
не мы произнесли. Во время написания 
этой статьи ещё не пришли поздравле-
ния В.В. Путину от лидеров ведущих за-
падных стран. Перед бедолагами стоит 
нелёгкая дилемма: «потерять лицо» и, 
пусть сквозь зубы, но поздравить че-
ловека, из которого они уже несколько 
лет делают всемирное зло, или просто 
признать выборы, сделав при этом  вся-
ческие оговорки. Для них плохо и то, и 
другое.

Париж, который мнит себя будущим 
лидером Европы, побежал впереди па-
ровоза и успел ещё до подсчёта голо-
сов заявить о непризнании результатов 
голосования по  Крыму. Ну что ж, по-
спешность в таких делах никогда ещё 
на пользу делу не служила. Именно по-
этому старается выдерживать паузу бо-
лее умный и взвешенный политик  Ан-
гела Меркель. Скорее всего, она выжи-
дает момента, когда будет сформиро-
вана западная позиция, чтобы высту-
пить единым фронтом. А я думаю так: 
Путину сейчас глубоко фиолетовы все 

поздравления президентов, канцлеров 
и премьер-министров западных стран. 
Да и нам, честно говоря, тоже – есть за-
боты поважнее, чем размышлять о том, 
как себя ведут лидеры «золотого мил-
лиарда». То, что они далеко не вежли-
вые люди, мы уже давно поняли.

ЧЕГО ХОТЕЛИ 
«ПАРТНЁРЫ»?

Будучи в целом неглупыми людьми 
и, надо полагать, получая информацию 
не только от российских оппозиционе-
ров, лидеры западных стран не могли 
не понимать: на выборах в России по-
бедит действующий президент. Конеч-
но, понимали, но продолжали вести 
политику дискредитации в отношении  
Путина и предстоящих выборов. Воз-
никает вопрос – зачем? Вот как о це-
лях и задачах Запада говорит извест-
ный политолог Ростислав Ищенко: «За-
дача представлялась «друзьям» России 
относительно простой. Необходимо бы-
ло максимально мобилизовать всех оп-
позиционеров, даже весьма условных 
(левых и правых, либералов и «патри-
отов», тех, кому просто «хочется новых 
лиц» и кто «никогда не ходит на выбо-
ры». С одной стороны, надо было сбить 
явку (под предлогом того, что «всё рав-
но результат известен»). С другой – 
максимально понизить процент голо-
сов за Путина. Условная победа в том 
же первом туре, но при явке 60% и с 
результатом у президента 55% позво-
лила бы заявить, что российское обще-
ство не поддерживает актуальную по-
литику, что оно «не желает конфронта-
ции с Западом».

То есть тогда можно было бы смело 
говорить о том, что большинство росси-
ян не поддерживает Путина, потому как 
он не набрал и 50 процентов от всего 
списка избирателей. Хотя, если пере-
стать быть фарисеями, то вся эта публи-
ка должна бы признать: никто из них ни-
когда такой поддержки в своей стране 
не получал. Ни в Германии, ни во Фран-
ции, ни в Италии, ни в США. Но ведь пе-
рестать фарисействовать – значит, сло-
мать всю свою внешнюю (да и внутрен-
нюю) политику последнего десятиле-
тия. Это невозможно по определению.

Поэтому задача Запада не заключа-
лась в том, чтобы добиться победы сво-
их ставленников на следующих выбо-
рах.  По их мнению, необходимо толь-
ко более-менее уравнять количество 
голосов «за» и «против» нынешнего 
курса. Получив общий результат 55% 
«за» против 45% не поддержавших В. 
Путина, можно было бы начать актив-
ную игру против власти. Те люди, кото-
рые хорошо знают невидимые пружи-
ны «большой игры», ведущейся в ми-
ре, утверждают: стратегия Запада в 

РОССИЯ  ПОДНИМАЕТ  ПАРУСА

настоящее время заключается даже не 
в свержении власти, что практически 
невозможно. И они это понимают. Взят 
курс всего лишь на дестабилизацию об-
становки. Опыт распада СССР, да и дру-
гих огромных государств, говорит о том, 
что сокращение внешнеполитических 
возможностей вызывает опережающее 
сворачивание экономического могуще-
ства. А это ведёт к обвальному падению 
уровня жизни населения и сокраще-
нию доходов бюджета. Путин прекрас-
но понимает: государство в таком слу-
чае попадает в замкнутый круг, в гео-
политическую воронку, которая  затяги-
вает страну в безысходность  и безна-
дёжность. Как раз прошедшие выборы и 
должны были придать России такой вро-
де бы малозаметный толчок, подвинуть 
её к этой воронке.  А дальше уже дело 
техники и ближайших десяти-пятнадца-
ти  лет. 

МЫ ЕДИНЫ – ЗНАЧИТ, 
НЕПОБЕДИМЫ

 Но, как говорит русская пословица, 
гладко было на бумаге, да забыли про 
овраги. Таким нежданно возникшим ов-
рагом для всех лидеров западных стран 
в очередной раз оказался многонаци-
ональный народ России. И вот именно 
здесь кроются самые главные итоги вы-
боров. Перед всем миром вдруг неждан-
но-негаданно предстала нация, сказал 
своё слово народ. Без пафоса, без вся-
кого шума и громких криков, и даже без 
предупреждений. Как хорошо написал 
один человек, нация не просто явилась, 
а прибыла уже в форме, печатая строе-
вой шаг, с положенным отданием воин-
ской чести флагу и гербу. То, что прои-
зошло на выборах президента, почему-
то напомнило мне цитату из «Войны и 
мира» Льва Толстого: «...Дубина на-
родной войны поднялась со всей сво-
ею грозною и величественною силой 
и, не спрашивая ничьих вкусов и пра-
вил, с глупой простотой, но с целесоо-
бразностью, не разбирая ничего, гвоз-
дила французов до тех пор, пока не по-
гибло всё нашествие». Так было всегда 
в минуты опасности для Родины, когда 
народ объединялся, и я очень надеюсь, 
что так будет и впредь.

Очень важно то, что результат про-
шедших выборов гарантирует нам те же 
полтора десятилетия относительной ста-
бильности. Опыт, знания и мастерство 
Путина становятся в буквальном смыс-
ле слова национальным достоянием, и 
люди хотят, чтобы он использовал их 
на благо страны. Не менее важный мо-
мент: на этих выборах впервые голосо-
вало уже полностью путинское поколе-
ние, молодые люди, родившиеся после 
1995 года. Они помнят себя уже только 
с этого времени. Путинское поколение 

Вот и закончились президентские вы-
боры, которые держали в напряжении 
страну весь последний месяц. Закончи-
лись так, как прогнозировалось и ожи-
далось.  Можно сделать комплимент 
нашей социологической службе, кото-
рая давала очень точные прогнозы. Бо-
лее того, результат оказался даже луч-
ше, чем предполагалось, и мы нисколь-
ко не в претензии. Кстати, накануне го-
лосования интернет-пользователи че-
го только не насмотрелись и не начита-
лись – и о действующем президенте, и 
о его сопернике №1. Причём, что любо-
пытно, – в одном дружном строю оказа-
лись правые и левые силы. П. Грудини-
на  с его псевдосоциалистической рито-
рикой превозносили до небес, процен-
ты по опросам ему накручивали такие, 
что лучше было сразу начинать гото-
виться ко второму туру. И не было пол-
ной уверенности в том, что социологи 
не лукавят в своих опросах, ведь в Аме-
рике на выборах президента они обла-
жались по полной программе. Поэтому, 
несмотря ни на что, пришлось сильно 
поволноваться за исход голосования. 
Вот и Михаил Боярский в понедельник 
утром говорил о большом беспокойстве, 
которое его не оставляло до самого ве-
чера. Но все усилия отечественных «оп-
позиционеров» и их зарубежных кура-
торов в итоге оказались бесплодными: 
Путин победил с разгромным счётом.

оказалось путинским во всех смыслах. 
Но это не значит, что президент может 
почивать на лаврах или его избирате-
лей устраивает ситуация в стране. Про-
сто все понимают или уж во всяком слу-
чае, надеются, что Путин не собирается 
успокаиваться и останавливаться. 

О необходимость рывка и русского 
прорыва сам президент говорит настой-
чиво и последовательно. Он говорил об 
этом своим сторонникам на Манежной и 
всей России, которая, затаив дыхание, 
слушала главу государства: «Нам ну-
жен решительный рывок вперёд в раз-
витии. Мы можем это сделать – мы до-
стигли такого уровня, когда мы можем 
сделать этот рывок... Сейчас это воз-
можно.  ...Мы будем думать о будущем 
нашей великой Родины, о будущем на-
ших детей. И, действуя так, мы, безус-
ловно, обречены на успех. Вместе возь-
мёмся за большую масштабную работу 
во имя России!». Все ждут того, что но-
вый президентский срок Путина будет 
временем перемен, масштаб которых 
превзойдёт все сделанное им ранее. 

Президент России Владимир Путин 
поручил своей администрации опреде-
лить и разработать национальные це-
ли развития страны до 2024 года, как 
раз до конца следующего президентско-
го срока главы государства. В число на-
циональных целей входят рост населе-
ния и повышение продолжительности 
жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет  
– к 2030 году. Уровень бедности в стра-
не должен снизиться вдвое, а уровень 
жизни – увеличиться. Согласно данному 
поручению, необходимо создать усло-
вия для самореализации граждан, в том 
числе формирования механизмов поис-
ка и поддержки талантов. 

Количество живущих за чертой бед-
ности граждан, которые сейчас состав-
ляют почти 19 млн. человек, должно 
быть, согласно указу Путина, сокраще-
но вдвое. Также в программе значится 
улучшение жилищных условий не ме-
нее чем пяти миллионов семей ежегод-
но. Кроме того, Россия должна войти в 
число пяти крупнейших мировых эконо-
мик мира, а темпы экономического ро-
ста страны – превысить мировые. Для 
достижения поставленной цели предпо-
лагается рост российской экономики в 
1,66 раза в течение следующих шести 
лет. А есть ещё такие амбициозные пла-
ны, как освоение Арктики, построение 
базы на Луне и полёт к Марсу в 2019 
году. 

Наверное, много чего ещё есть, о чём 
мы сегодня даже не подозреваем. Зато 
отчётливо видим, что корабль под на-
званием «Россия» поднимает паруса. И 
остановить или сдержать его ни у кого 
уже не получится.
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КОРОТКО

ТЕМА
АКТУАЛЬНАЯ РЖЕВ   И   РЖЕВСКИЙ  РАЙОН  

В  ПРОГРАММЕ РЕМОНТА МЕСТНЫХ ДОРОГ-2018
Надежда БЕЛОВА

Программа дорожных работ на ав-
томобильных дорогах местного значе-
ния в муниципалитетах Тверской об-
ласти-2018 на минувшей неделе была 
опубликована на сайте правительства 
региона – тверскаяобласть.рф, раз-
дел «Программы/Информация». 
Напомним: в текущем году в Верх-
неволжье отремонтируют более 160 
км местных дорог и свыше 100 ты-
сяч квадратных метров дворовых тер-
риторий. В программу работ на авто-
дорогах местного значения включе-
ны 179 позиций: 88 – по городским 

округам и 91 – по районам. Так, в 
Ржеве приведут в порядок 7 км до-
рог и завершат ремонт в 10 дворах.  
По инициативе губернатора все соци-
ально значимые программы теперь бу-
дут размещаться в открытом доступе 
на сайте правительства. Это позволит 
жителям быть в курсе всех ведущих-
ся на территории региона работ, а так-
же контролировать их качество и сро-
ки исполнения. 

Итак, назовём запланированные к 
ремонту в 2018 году объекты дорож-
ного ремонта в Ржеве: Селижаров-
ский проезд (от Осташковского шос-
се до дома №11), ул. Краностроите-
лей (от ул. Большевистская до ул. Че-
люскинцев), ул. Тертия Филиппова 

(от Ленинградского шос-
се до ул. Островского), ул. 
Республиканская (от ул. 
Большевистская до дома 
№34), ул. Садовая (от ул. 
Щербакова до Заводско-
го шоссе), ул. Куйбышева 
(от Ленинградского шоссе), 
а также Заводское шоссе. 
В грядущем сезоне в горо-
де будет завершён и ремонт 
десяти дворовых терри-
торий, стартовавший ещё в 
2017-м.   

В областной програм-
ме дорожных работ заяв-
лено к реализации и восстановле-
ние дорожного полотна на участке 

СОБЫТИЕ

– Казалось бы, дело небольшое, но 
важное, – отметил глава Ржевского рай-
она Валерий Румянцев. – Жители де-
ревни неоднократно обращались к нам 
с просьбой установить на автобусной 
остановке павильон. И благодаря нашим 
областным депутатам, на ПАО «Электро-
механика он был изготовлен, а силами 
Ржевского ДРСУ на месте установки про-
изведена подсыпка.

От имени жителей деревни инициато-
ров и исполнителей благого дела от всей 
души поблагодарила староста деревни 

ДЛЯ  УДОБСТВА 
СЕЛЬСКИХ  ЖИТЕЛЕЙ

Анатолий ТАРАСОВ

На минувшей неделе в д. Дома-
шино с/п «Есинка» был доставлен 
и установлен павильон для автобус-
ной остановки. Организаторами ак-
ции выступили депутаты Законода-
тельного Собрания Тверской обла-
сти Виктор Константинов и Роман 
Крылов. Сам павильон был изготов-
лен на ПАО «Электромеханика».

Домашино Галина Ми-
хайловна Бастрыгина. 

Точно такой же па-
вильон установлен и в 
д. Замятино с/п «Мед-
ведево. И это наверня-
ка далеко не послед-
нее начинание нерав-
нодушных людей, ко-
торое позволит улуч-
шить жизнь в сельской 
глубинке.

Фото автора.

что в систему отопления закачивается 
специально подготовленная вода с ре-
активами. Всё это влечёт для «ресурс-
ников» дополнительные расходы. В 
свою очередь, прокурор обещал под-
готовить ряд запросов в различные 
инстанции; возможно и обращение в 
суд, поскольку заявительница входит 
в категорию социально не защищён-
ных граждан. 

Дорога к стадиону «Торпедо» вызы-
вает негодование многих автомобили-
стов, особенно зимой: въехать в гору 
по ул. Народная просто невозможно. 
Местный уличком отметила: улица от 
снега в настоящее время не чистится, 
хотя стадион и является местом при-
тяжения детей и взрослых, не считая 
гостей из других городов, приезжаю-
щих сюда на соревнований. А живут в 
этом районе в основном пожилые лю-
ди, которые не в состоянии передви-
гаться по этой горе. Прокурор пообе-
щал сделать запрос в ГИБДД по пово-
ду организации расчистки дороги. А в 
апреле, когда сойдёт снег, не лишним 
будет провести комплексную провер-
ку содержания ул. Народная, а уже 
затем принять решение о дальнейших 
мерах прокурорского реагирования.

Жительница д. №6 по Селижаров-
скому проезду рассказала о пробле-
ме, которая возникла у многих рже-
витян после 2015 года. Сначала, ког-
да с рынка коммунальных услуг ушло 
ООО «РУК», жители получали двой-
ные квитанции, а ныне действующая 
УК включает в платёжки долги своего 
предшественника, при этом в судеб-
ном порядке их никто не взыскивает. 
Прокурор настоял на том, что опла-
ченные в адрес другой организации 
квитанции служат бесспорным дока-
зательством правоты жителей. Рже-
витянке порекомендовали попробо-
вать решить вопрос через обраще-
ние в свою управляющую компанию, 
а если это не поможет – действовать 
через суд. С юридической помощью 
обещал помочь Роман Крылов. 

Жителей домов, расположенных 
в районе новой девятиэтажки на ул. 
Садовая, на приёме представлял мо-
лодой человек. Он сообщил, что на 
месте предполагаемого строитель-
ства второй очереди МКД, на углу 
ул. Республиканская и Садовая, воз-
никла стихийная свалка. Снача-
ла это был просто строительный му-
сор, затем со всей округи сюда стали 

сносить и бытовой, ведь «заморо-
женный» на сегодня объект не пол-
ностью огорожен. Ко всему прочему 
здесь появились стаи бездомных со-
бак; там же гуляют и подростки, ко-
торых притягивают подобные места. 
И депутат, и прокурор заявили, что не 
оставят без внимания эту ситуацию и 
направят соответствующие запросы и 
предписания. 

Ряд вопросов был посвящён нашу-
мевшей теме нового городского клад-
бища, на что Валерий Сергеевич со-
общил: буквально во время проведе-
ния приёма граждан Ржевская меж-
районная прокуратура отстаивает в 
городском суде права ржевитян по 
организации городского кладбища на 
территории муниципалитета. 

Пришли на приём и жильцы дома 
№55 по ул. Карла Маркса, что напро-
тив гостиницы «Ржев». Здесь же на-
ходится специализированный дет-
ский сад №12. По словам жителей, их 
МКД не находится в управлении ни 
одной УК – обслуживание осущест-
вляет МУП «Содействие» (по реше-
нию КЧС), однако должным образом 
свои обязательства не выполняет. Со-
стояние фасадов ужасное, подвал от-
крыт, канализационные люки – по-
стоянный страх родителей, автомо-
били стоят прямо на детской площад-
ке с единственными качелями. Дыря-
вая крыша, отсутствие дворового ос-
вещения, выпадающие из стен кир-
пичи, расположенная по соседству 
автомойка, из-за которой на 4-м эта-
же нет воды, – вот далеко не полный 
перечень проблем дома №55. А бук-
вально утром этого дня сорвавший-
ся с крыши лёд повредил силовой 
кабель. 

После звонка прокурора на место 
выехала бригада электриков. Проку-
рор пообещал, что МКД в ближайшее 
время посетит полноценная комис-
сия, в состав которой войдут пред-
ставители всех заинтересованных ве-
домств и организаций.

Несмотря на столь напряжённый 
график работы в этот день, Валерий 
Клименченко и Роман Крылов при-
няли решение проводить подобные 
приёмы хотя бы раз в квартал.

Фото автора.

Михалёво-Бочарово Ржевского 
района.

СВЯЗЬ
ОБРАТНАЯ СОВМЕСТНЫЙ  ПРИЁМ 

СТАНЕТ  ТРАДИЦИОННЫМ 
Во вторник, 13 

марта, совмест-
ный приём граждан  
впервые провели де-
путат Законодатель-
ного Собрания  Твер-
ской области Роман 
Крылов и ржевский 
межрайонный про-
курор Валерий Кли-
менченко. На при-
ём записались рже-
витяне по 11 вопро-
сам, причём боль-
шая часть из них ка-
салась сферы ЖКХ. 
Вот о них мы сегод-
ня и поговорим.

Екатерина ДУНЦОВА

Скажем, в доме №41 по ул. Запад-
ная начисления по общедомовому 
прибору учёта тепловой энергии ока-
зались выше, чем прежде – по норма-
тиву. При этом в отдельных квартирах 
вообще нет горячей воды, а темпера-
тура теплоносителя на входе в МКД 
ниже нормативных показателей. Про-
курор Валерий Клименченко пообе-
щал сделать соответствующие запро-
сы, и если информация подтвердит-
ся, то к ресурсоснабжающей органи-
зации будут приняты меры прокурор-
ского реагирования. 

Ещё один вопрос от жительницы ул. 
Западная касался дороги в д. Шопо-
рово – её состояние настолько ужас-
ное, что транспорт вынужден ездить 
по тротуару. Роман Крылов пообещал 
взять решение этого вопроса на себя 
(в прошлом году силами ПАО «Элек-
тромеханика» уже было произведе-
но грейдирование и подсыпка этого 
участка щебнем). 

Пришла на приём и жительница д. 
№7 по Зубцовскому шоссе, чтобы со-
общить о не разрешенной до сих пор 
проблеме. Благодаря введению в 
строй новой модульной котельной, к 
качеству теплоснабжения вопросов 
больше не возникает (за что пенси-
онерка несколько раз поблагодари-
ла Романа Крылова), а вот вода в од-
ном из подъездов МКД до сих еле тё-
плая. Роман Сергеевич пояснил, что в 
названном подъезде существуют про-
блемы с конфигурацией системы ото-
пления. МУП «Содействие» решает 
проблему просто: регулярно слива-
ет воду из системы, не предупреждая 
ООО «Энергосистема». Автоматика же 
модульной котельной при большом 
расходовании воды просто останав-
ливает работу. И это не считая того, 
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НАВЕКИ – С РЖЕВСКОЙ 
ЗЕМЛЁЙ

Вспоминали выступающие на митин-
ге и Ржев. В частности, член Союза ве-
теранов ВИИЯ, исследователь биогра-
фии «красного графа» А.И. Исаенко 
сказал: 

– Здесь говорили о легендарной 
Ржевской земле. В прошлом году в свя-
зи со 140-летием А.А. Игнатьева в Рже-
ве состоялась конференция, была из-
дана книга «Рыцарь военной диплома-
тии», также этой теме был посвящён 
целый номер журнала «Дипломатиче-
ская служба». 

Упомянул Ржевскую землю в своём 
выступлении и член совета старейшин 
Российского кадетского братства, жур-
налист В.Я. Снеговский: 

– В Ржевском районе есть родовое 
имение Игнатьевых. Станция Чертоли-
но, которая была построена старания-
ми отца А.А. Игнатьева, больница, что 
до сих пор действует, и графское поме-
стье, нуждающееся в реставрации. Вот 

вопросы, над которыми нуж-
но думать, места, куда сле-
дует приезжать, и пробле-
мы, кои необходимо решать. 

Г.А. Мешкова, в свою 
очередь, отметила, что 
именно народная память по-
могает сохранять имена на-
ших выдающихся земляков 
– таких, как А.А. Игнатьев. 
И в какие бы времена Алек-
сею Алексеевичу не прихо-
дилось жить, он всегда был 

со своим народом, со своей Родиной. 
Имение Чертолино на Ржевской земле 
считается родовым имением Игнатье-
вых, благодаря помещикам здесь бы-
ла построена железная дорога. Эта се-
мья немало послужила и своей малой 
родине, о чём в Ржеве и районе пре-
красно помнят. Сегодня в Чертолине 
силами предпринимателей построены 
гостевые домики, приводится в поря-
док графский парк и пруд. В  бывшем 
имени Зайцево действует Успенская 
церковь, идёт ремонт флигеля, кото-
рый планируется использовать под му-
зей. Недаром на открытии мемориаль-
ной доски в Москве также принимали 
участие предприниматели из деревень 
Чертолино и Зайцево А.Ю. Колембет и 
Н.Ю. Швецова.

МАЯКИ НАШЕЙ 
ПАМЯТИ

Сразу же после открытия мемориаль-
ной доски ржевская делегация отправи-
лась на Красную площадь, в Алексан-
дровский сад, чтобы возложить цветы к 
красной гранитной стеле, на которой на-
писаны названия городов воинской сла-
вы, в том числе – Ржева. Так мы отда-
ли дань памяти всем тем, кто воевал на 

Ржевской земле, не щадя 
самой жизни. 

Было ещё одно место, 
куда не заехать в этот 
день было просто невоз-
можно. Это могила А.А. 
Игнатьева на Новоде-
вичьем кладбище. Ведь 
открытие мемориаль-
ной доски было приуро-
чено ко дню его рожде-
ния – 14 марта. Основ-

ные дорожки этого знаменитого некро-
поля были расчищены от снега, но в бо-
ковых проходах его было по колено. За-
сыпанной недавним снегопадом оказа-
лась и скульптура А.А. Игнатьева. Ржев-
ские школьники оперативно справились 
с задачей, убрав снег, возложили цветы 
к памятнику и сфотографировались воз-
ле него на память. 

В составе ржевской делегации, как я 
уже сказала, находились представители 

кадетских клас-
сов СОШ №7, ко-
торые в прошлом 
году участвова-
ли конференции, 
приуроченной к 
140-летию А.А. 
Игнатьева, а в ны-
нешнем – высту-
пили с доклада-
ми на игнатьев-
ских чтениях, про-
шедших  в Рже-
ве 2 марта этого 
года. Так что по-
знавательная по-
ездка и экскурсия 
по старой Москве 
была для них не 
случайной.

Дорога до Мо-
сквы и обратно оказалась на удивление 
лёгкой: она не только расширила наш 
кругозор, но и обогатила духовно. Поэ-
тому все члены ржевской делегации по-
просили меня  выразить искреннюю бла-
годарность главе Ржевского района В.М. 
Румянцеву, ведь эта поездка состоялась 
при его поддержке.

Виктория КУЗНЕЦОВА

 «Многое может изменить наше 
понимание того, что мы –  
граждане тысячелетнего 

государства» 
(Е.Н. Рудая).

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
Звучала музыка, затем в своём 

вступительном слове ведущий напом-
нил участникам мероприятия основные 
вехи биографии А.А. Игнатьева. 

Инициатором установки памятной до-
ски стала региональная общественная 
организация «Союз ветеранов Военного 
института иностранных языков». И это 
неслучайно, ведь это специализирован-
ное филологическое военное заведение 
было создано именно по инициативе 
А.А. Игнатьева (в 1943-м – Московский 
кадетский корпус, положивший начало 
начало суворовским училищам страны). 

Для создания образа А.А. Игнатьева 
в бронзе был приглашён один из луч-
ших современных скульпторов – ака-
демик Российской академии художеств, 
народный художник РФ Салават Алек-
сандрович Щербаков. Он также при-
сутствовал на митинге, а открыть мемо-
риальную доску выпала честь президен-
ту Союза ветеранов Военного институ-
та иностранных языков Е.Л. Логинову, 
инициатору всего проекта. 

НА СЛУЖБЕ 

ОТЕЧЕСТВУ
В частности, выступили 

здесь, вспоминая заслуги Алексея Алек-
сеевича перед Родиной, посол по осо-
бым поручениям МИД РФ, председа-
тель научного совета Российского воен-
но-исторического общества В.Е. Чуров 
и кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Института россий-
ской истории Е.Н. Рудая. Протоиерей 
Дмитрий Солонин, заместитель на-
чальника Военного университета Мини-
стерства обороны РФ по работе с верую-
щими военнослужащими, отметил:

– Труднейший путь пришлось пройти 
этому человеку, он был своим среди чу-
жих, чужим среди своих. Но главным в 
своей жизни А.А. Игнатьев считал слу-
жение Отечеству, в чём он был после-
дователен до конца своих дней. Пред-
лагаю вам вознести краткую молитву об 
упокоении воина Алексея! – и курсан-
ты вместе с протоиереем пропели «Веч-
ную память». 

Каждому из выступавших хотелось 
поделиться самым важным в свете это-
го события, донести до остальных доро-
гую мысль или личное чувство. Так, пре-
зидент Лиги военных дипломатов, гене-
рал-лейтенант В.А. Пронин 
отметил: 

– Сегодня мы с вами яв-
ляемся свидетелями собы-
тия поистине исторической 
важности: генерал-лейте-
нант Алексей Алексеевич 
Игнатьев возвращается в 
Москву, на Лубянку, в дом, 
где когда-то жил. 

Член президиума Меж-
дународного Скобелевско-
го комитета, представитель 
Минобороны РФ, генерал-майор А.В. 
Кирилин подчеркнул: 

– Это событие должно послужить 
возрождению памяти об А.А. Игнатье-
ве. Подвиг Алексея Алексеевича, кото-
рый он совершил в 20-30-е годы про-
шлого столетия, когда находился вда-
ли от своей страны, сравним с подвигом 
самопожертвования.  

Ведущий научный сотрудник НИИ во-
енной истории Военной академии Ген-
штаба ВС РФ В.А. Гаврилов: 

– А.А. Игнатьев не был единствен-
ным человеком, который из патриотиче-
ских побуждений пошёл против своего 
сословия, – их было много. Они увиде-
ли в новой армии истоки традиционной 
дружбы и товарищества – характерные 
свойства русской души. 

СОБЫТИЕ

Галина Александровна, на мой 
взгляд, выразила мысль всех не рав-
нодушных к возрождению истории жи-
телей Ржевской земли: важно общими 
усилиями сохранить  великое имя А.А. 
Игнатьева для потомков. Алексей Алек-
сеевич говорил про Чертолино так: 
«Это моя милая родина». Так каждо-
му из нас в любые времена необходимо 
чтить свою Отчизну и любить её бес-
конечно, и делать всё возможное для 
того, чтобы она продолжала 
оставаться такой же великой. 
Поэтому далеко не случайно 
руководитель ржевской де-
легации пригласила присут-
ствующих на торжественном 
мероприятии в июне этого 
года посетить игнатьевские 
места на Ржевской земле. 

Всем нам необходимо воз-
вращаться на Родину. Так 
же, как когда-то это сделал 
«красный граф» А.А. Игнатьев. Прожи-
вая в столице, он, тем не менее, никог-
да не забывал о Чертолине и Зайцеве. 
Сегодня это важно для нас – сохранить 
для потомков память о живой легенде 
Ржевской земли. А жителям мегаполи-
сов – вернуться к истокам, конкретны-
ми делами восстановив эту почти утра-
ченную связь с землёй.

Чувствовалось, что на открытие 
памятной доски собрались люди, ис-

кренне уважающие А.А. Игнатьева, 
полные благодарности к его трудам на 
благо Отчизны и интереса к нашей об-
щей истории, и это было лучшим под-
тверждением того, каким замечатель-
ным человеком был Алексей Алексе-
евич. После митинга его участники 
ещё долго не расходились, продолжа-
ли общаться и фо-
тографироваться на 
память.

Как раз напротив 
знаменитого дома 
находится памят-
ник-часовня рус-
ским гренадёрам, 
павшим в бою под 
Плевной во вре-
мя Русско-турецкой 
войны, и  Ильин-
ский сквер, где лю-
бил гулять А.А. Иг-
натьев. Именно этот 
памятник в своё 
время был сохранён 
и воссоздан, благо-
даря личной прось-
бе А.А. Игнатьева 
(он обратился с ней 
к И.В. Сталину).

ВОЗВРАЩЕНИЕ  НА  РОДИНУ
На Лубянском проезде в Москве, у дома №17, на минувшей неделе состо-

ялось торжественное открытие мемориальной доски военному дипломату, 
писателю, генерал-лейтенанту Алексею Алексеевичу Игнатьеву. Специаль-
но по этому поводу Ржевский Совет ветеранов сформировал делегацию из 
представителей Ржева и района, ведь имя графа Игнатьева тесно связано 
с нашим краем. Участниками церемонии у дома, где с 1937-го по 1954 год 
жил известный в нашем Отечестве человек, стали члены президиума Сове-
та ветеранов, учитель Чертолинской школы Е.В. Юдичева, ученики Черто-
линской и Становской школ Ржевского района, учитель СОШ №7 М.А. Сави-
на и ребята из кадетских классов школы. Организатором поездки выступи-
ла председатель Совета ветеранов Г.А. Мешкова.

Ржевская делегация прибыла на место раньше остальных участников ми-
тинга, затем к ним присоединились курсанты и офицеры Военного универ-
ситета Миноброны РФ, школьники, военные, дипломаты, историки, пред-
ставители государственных и общественных структур России и Москвы.
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СТРАТЕГИЯ

представленных на выставком работ. 
Добавлю также, что многочасовая рабо-
та профессиональных художников, уча-
ствующих в выставкоме, осуществляется 
«на общественных началах», что требу-
ет освободить день от иных дел. 

В отношении прозвучавших в статье 
упрёков в том, что в экспозиции не бы-
ла размещена часть отобранных на вы-
ставку работ, то это обычная практика 
выставкомов любого уровня. Сколько бы 
работ ни было отобрано – как правило, 
экспонируются наиболее характерные 
произведения авторов, имеющие опре-
делённую художественную ценность и 
соответствующие художественной кон-
цепции выставки. 

Также хочется заметить автору ста-
тьи: членов выставочного комитета, со-
стоящих из ведущих художников обла-
сти, обычно знают в лицо, а более под-
робная информация на сей счёт доступ-
на на сайте Союза www.shrtver.ru. Ав-
тор, очевидно, забыл указать в своей 
статье, что сам в этот «олимпийский» 
день представлял для отбора собствен-
ные произведения, прибыв в Тверь, в 
зал городского выставочного Центра, по 
приглашению Тверского отделения СХР.  

Много было сказано слов о неработа-
ющем гардеробе, отсутствии мольбер-
тов, бутербродов и горячего чая, кратком 
разборе работ художников и необхо-
димости увеличить продолжительность 
выставкома. Тут не могу не отметить ряд 
неточностей и недостоверностей. 

Первое. Городской выставочный зал 
не является выставочным залом СХР, и 
тверские художники там такие же гости, 
как и представители из области. Однако 
гардероб работал, и можно было само-
стоятельно туда пройти и повесить верх-
нюю одежду. 

Затем автор демонстрирует осведом-
лённость о проведении отборов «в Ле-
нинграде и Москве». Все, кто бывал на 
выставкомах региональных и всероссий-
ских выставок, прекрасно знают: вы-
ставочные комитеты работают несколь-
ко дней не потому, что раздают советы 
художникам, а потому, что необходимо 
отсмотреть и принять решение по мно-
гим тысячам представленных работ. На 
областном просмотре ситуация столь же 

жёсткая. За ограниченное время следу-
ет отсмотреть несколько сотен произве-
дений. Традиционно начинают с просмо-
тра наиболее крупных областных пред-
ставительств, чтобы дать возможность 
людям из области быстрее добраться 
до дома. В этом случае просто физиче-
ски невозможно найти время на чаепи-
тие под неторопливую беседу с плюш-
ками. Мольберты на такие выставкомы 
также не устанавливаются. Прежде все-
го, из-за количественного и качествен-
ного разнообразия представленных ра-
бот, выполненных в разных жанрах, и 
всё по той же причине – из-за тесных 
временных рамок.

Тем более что по завершении засе-
дания выставочной комиссии, в тот же 
день, началась работа по созданию экс-
позиции из отобранных произведений. 
Всё это автор статьи должен знать, ес-
ли хотя бы раз присутствовал на круп-
ных выставкомах. 

Вместе с тем, нельзя не отметить: 
часть упрёков выглядит вполне спра-
ведливо. Прежде всего, это касается не-
которых организационных моментов. На 
заседании правления мы их рассмотре-
ли и пришли к мнению исправить неко-
торые моменты.

Вторая часть статьи подразумевает 
воображаемый разговор автора с учени-
ками – юными художниками. Прочитав 
содержание этой беседы, мы вслед за А. 
Грицем можем только порадоваться, что 
в действительности такая беседа не со-
стоялась. Ибо автор в своей уже привыч-
ной провокационной манере витийству-
ет и обличает всё и всех. Досталось мно-
гим – и мёртвым, и живым. 

Стало любопытно: а что же, автор 
статьи, вероятно, известный искусство-
вед или, может быть, интересный и со-
держательный художник? Так нет же, – 
автор с весьма скромными творческими 
возможностями и дремучими представ-
лениями об истории искусств. Справед-
ливости ради стоит заметить, что он яв-
ляется членом Творческого союза ху-
дожников (не путать с Союзом художни-
ков России). Чтобы вступить в эту орга-
низацию, совсем не обязательно участие 
в представительных выставках регио-
нального и общероссийского значения. 

Достаточно заручиться рекомендациями 
двух членов поименованной организа-
ции, приложить фото и портфолио с де-
сятком работ, заплатить взносы, и всё, 
ты – член СХР!

И последнее. На закрытие областной 
выставки в Ржев приехали художни-
ки из Твери – они искренне рассчиты-
вали на плодотворный и содержатель-
ный разговор с коллегами и посетите-
лями выставки. Увы, такой разговор не 
состоялся. Встреча со зрителями про-
шла в присутствии нескольких пенсио-
неров и трёх самодеятельных художни-
ков. При этом прежде выставки и меро-
приятия с участием Тверского отделе-
ния Союза художников России проходи-
ли с аншлагом. 

Остаётся только посочувствовать ав-
тору статьи: он так и не услышал содер-
жательную лекцию о супрематизме Ма-
левича, подготовленную одним из ста-
рейших тверских художников, прекрас-
ным портретистом и теоретиком, заслу-
женным художником России М.М. Мар-
шумовым. Видимо, господину Грицу был 
совсем не интересен этот диалог. Веро-
ятно, ему намного приятнее играть с со-
бой самим и по собственным, им же при-
думанным правилам. Печально, что по-
добные необъективные и непрофессио-
нальные «мнения» в вопросах культуры 
влияют на интерес к художественному 
творчеству в целом. Вынесение несу-
ществующих противоречий и конфлик-
тов на всеобщее обозрение не способ-
ствует уважению и трепетному отноше-
нию к творчеству и творческим людям...

Отдельно хочется поблагодарить ди-
ректора Выставочного зала Ржева Лю-
бовь Александровну Пояркову – за тё-
плое и радушное отношение к тверским 
гостям.  Благодаря её неизменному уча-
стию в творческих проектах Тверско-
го отделения СХР, жители города Рже-
ва имеют возможность знакомится с ис-
кусством талантливых  художников Тве-
ри и области.

Ну, а завершить этот материал мне 
хочется финальной фразой автора ста-
тьи – о том, что «следует быть честным, 
бескорыстным, умным и добрым чело-
веком». Фразой, с которой лучше всего 
было бы её начать.

РЕЗОНАНС «СЛЕДУЕТ БЫТЬ ЧЕСТНЫМ, БЕСКОРЫСТНЫМ, 
УМНЫМ И ДОБРЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

Андрей САВЕЛЬЕВ,
 член Союза художников России, 

почётный работник культуры
 и искусства Тверской области, 

председатель выставкома 
Тверского отделения СХР.

Так, например, были высказаны пре-
тензии к составу выставочного комите-
та, в который входили сплошь не извест-
ные автору статьи люди. Персоналий в 
статье названо не было, поэтому восста-
новлю для начала справедливость. «Вы-
ставком», как кратко именуется в худо-
жественной среде постоянная комис-
сия для отбора произведений на област-
ную выставку, в день, названный авто-
ром критических заметок «олимпийски-
ми играми», работала в полном составе:

1. Евгений Андреевич Антонов, ху-
дожник-скульптор, председатель Твер-
ского отделения Союза художников Рос-
сии, народный художник РФ, г. Тверь,

2. Людмила Георгиевна Юга, ху-
дожник-график, почётный член Россий-
ской академии художеств, заслуженный 
художник РФ, член правления ТОО ВТОО 
СХР, председатель комиссии по графике, 
г. Тверь,

3. Галина Фёдоровна Камардина, 
художник декоративно-прикладного ис-
кусства, заслуженный художник РФ, 
член Правления ТОО ВТОО СХР, пред-
седатель комиссии по декоративно-при-
кладному искусству, г. Тверь,

4. Анатолий Николаевич Войтов, 
художник декоративно-прикладного ис-
кусства, заслуженный художник РФ, г. 
Тверь

5. Андрей Евгеньевич Комлев, ху-
дожник-скульптор, заместитель предсе-
дателя Тверского отделения Союза ху-
дожников России, член правления ТОО 
ВТОО СХР, председатель комиссии по 
скульптуре, г. Тверь,

6. Ирина Викторовна Румянцева, 
художник-иконописец, член правления 
ТОО ВТОО СХР, председатель комиссии 
по храмовому искусству, г. Тверь,

7. Анатолий Михайлович Антонов, 
художник-живописец, член правления 
ТОО ВТОО СХР, г. Тверь,

8. Михаил Вячеславович Стоячко, 
художник-живописец, член правления 
ТОО ВТОО СХР, г. Калязин,

9. Борис Николаевич Петренко, 
художник-живописец, член правления 
ТОО ВТОО СХР, г. Вышний Волочёк,

10. Андрей Анатольевич Савельев, 
художник-живописец, почётный работ-
ник культуры и искусства Тверской об-
ласти, председатель выставочного коми-
тета, председатель экспозиционной ко-
миссии, председатель комиссии по жи-
вописи, член правления ТОО ВТОО СХР, 
г. Тверь.

Вряд ли с этим можно спорить: ко-
личественный и качественный со-
став членов выставочного комитета бо-
лее чем представительный и позволя-
ет выносить профессиональные и взве-
шенные решения в отношении уровня 

 
Олеся Лушина, директор Центра 

духовно-эстетического развития 
«Созвездие», созданного при Ржев-
ской епархии, вошла в группу побе-
дителей конкурса «Серафимовский 
учитель-2017/2018». С чем мы мы 
её от всей души и поздравляем!

Педагогический конкурс «Серафи-
мовский учитель» нацелен на под-
держку и повышение общественно-
го статуса педагогов, популяризацию 
их лучших профессиональных дости-
жений. В 2017-2018 учебном году на 

«СЕРАФИМОВСКИЙ 
УЧИТЕЛЬ» 

ИЗ ЦДЭР «СОЗВЕЗДИЕ»   
конкурс поступили 406 работ из 40 
субъектов РФ, Беларуси, Литвы, Укра-
ины, Молдовы; в итоговом отборе уча-
ствовали 447 человек.

Стартовав в 2005 году, конкурс «Се-
рафимовский учитель» приобрёл ши-
рокую популярность и стал модельным 
для ряда программ и инициатив по по-
ощрению и повышению статуса педаго-
гов, эффективно работающих в области 
духовно-нравственного просвещения. 

За особые, выдающиеся заслуги в 

духовно-нравственном просвещении  
участникам конкурса может быть при-
своено почетное звание «Серафимов-
ский учитель». Такое звание присва-
ивается один раз в жизни и является 
аналогом высших светских педагогиче-
ских наград.

Конференция и награждение побе-
дителей пройдут 20-21 апреля в Свято-
Троицком Серафимо-Дивеевском жен-
ском монастыре (село Дивеево Нижего-
родской области).

УСПЕХА

В рамках известного «права на ответ», осмелюсь 
привлечь внимание уважаемых читателей к теме, 
обозначенной в публикации «Театр начинается с ве-
шалки...», напечатанной в №8 «РП» от 1 марта 2018 
года. Отношения художников Твери и Ржева всег-
да были тёплыми и дружественными. Да и как им 
не быть таковыми, если на протяжении многих лет 
нас связывает общая учёба и студенческие воспо-
минания, совместные пленэры и выставки. Тем бо-
лее было удивительно прочитать в статье под псев-
донимом Андрея Грица не только о недружественно-
сти (мол, «понаехали тут»), но и о непрофессиона-
лизме организаторов областной выставки. 

На снимке: представители Тверского отделения СХР 
во время визита в Ржев 1 марта: встреча в Выставочном 
зале города.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  26  МАРТА ВТОРНИК,  27 МАРТА

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
13.25, 14.20, 16.20, 15.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.20 ХХ век 0+
12.20 Гений 0+
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
13.40 Троянский конь 0+
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина» 
0+
15.10, 01.25 Фрайбургский ба-
рочный оркестр 0+
15.45 Д/ф «О’Генри» 0+
15.55 Пятое измерение 0+
16.25 2 Верник 2 0+
17.20 Д/ф «Звездный избран-
ник» 0+
18.45, 02.00 Д/ф «Оттепель» 0+
20.05 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.15 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, не-
подвластная времени» 0+
21.10 Д/ф «Три революции 
Максима Горького» 0+
21.50 Х/ф «Детство Горького» 
0+
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
22.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
12+
01.00 Х/ф «Несносные боссы» 
16+
02.50 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
04.40 Т/с «Студенты» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.45, 05.25 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
20.55 Т/с «Восток-Запад» 16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Условия контракта» 
16+
02.35 Х/ф «Странная женщи-
на»
06.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак» 18+
02.30 Т/с «Сильнее огня» 16+
04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Белые волки» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 6+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого. Ал-
лергия. Секретный механизм 
самоуничтожения 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
01.55 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+
03.40 Х/ф «Дело «пестрых» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 17.00, 20.40 Новости
07.05, 17.05, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Легенды «Ливерпуля» - 
Легенды «Баварии» 0+
10.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Сык-
тывкара
12.25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Сык-
тывкара
14.00, 03.55 Тотальный футбол 
12+ 12+
15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидерлан-
ды 0+
17.35 Десятка! 16+
17.55, 20.45 Все на футбол! 12+
18.50 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Бразилия. 
Прямая трансляция
00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия 0+
02.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Колумбия - Австралия 
0+
04.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия. 
Прямая трансляция

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
21.00, 05.00 Импровизация 
16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«Улица» 16+
03.00 Х/ф «Зубная фея 2» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Пустой катафалк» 16+
02.40, 03.05 Х/ф «В ритме без-
закония» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 6+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Всё к лучшему» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Гвардия России 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Шофер поневоле» 
12+
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «Береговая 
охрана» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Дикий» 16+»
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
«Назад в СССР» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
13.25, 14.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5» 16+

15.20, 16.20 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.40, 02.35, 03.35 Т/с 
«И всё-таки я люблю» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
07.35 Д/с «Архивные тайны» 
0+
08.05 Х/ф «Два Федора» 0+
09.30, 02.30 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория» 
0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.20 ХХ век 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.50 Белая студия 0+
13.35 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.15, 01.15 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Фрайбургский 
барочный оркестр 0+
16.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+
16.30 Агора 0+
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах» 
0+
18.45 Д/ф «После 45-го. Ис-
кусство с нуля» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Троянский конь 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.50 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 0+
23.50 Д/ф «Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина» 0+
01.30 Д/ф «Лао-цзы» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.00 Х/ф «Как Гринч украл 
рождество» 12+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+
12.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-ивано-
вы» 16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
22.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
0+
23.55 Кино в деталях 18+
01.00 Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон 16+
03.00 Империя иллюзий. 
Братья Сафроновы 16+
05.00 Т/с «Студенты» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.25 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.05 Х/ф «Только не отпу-
скай меня» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
20.55 Т/с «Восток-Запад» 16+
23.00 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Условия контрак-
та» 16+
02.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 
16+
04.25 Х/ф «Странные взрос-
лые»
06.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ультрафиолет» 
16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак» 18+
02.30 Т/с «Сильнее огня» 16+
04.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15 Х/ф «Сквозь 
огонь» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «При-
вет от Катюши» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Скульптор смер-
ти» 16+
16.00 Х/ф «Механик» 16+
18.40 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 6+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+
01.45 Х/ф «Табачный капи-
тан» 12+
03.25 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 12+
05.10 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 6+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.30, 10.00, 11.05, 
13.10, 15.15, 18.50 Новости
07.05, 15.20, 20.55, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Тюмени 0+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Тюмени 0+
11.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Хорватия 0+
13.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Исландия 0+
15.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Англия 
0+
17.50 Тотальный футбол 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция
00.05 Х/ф «Дублёры» 16+
02.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Чехия 0+
04.15 Д/с «Высшая лига» 12+
04.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Нокауты 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Холостяк 16+
13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
14.30, 16.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 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, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«Улица» 16+
03.00 Х/ф «Пропащие ребя-
та» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Футбол. Сборная России 
- сборная Франции. Товари-
щеский матч. Прямой эфир. 
По окончании - Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли (Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Юрий Гагарин. Послед-
ний миг 12+
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Знак трех» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 12+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Всё к лучшему» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 
16+
02.25 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «Береговая 
охрана» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 00.30, 
01.35, 02.30, 03.30 Т/с «И всё-
таки я люблю» 16+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

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

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 28  МАРТА ЧЕТВЕРГ,  29  МАРТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

«Десантура» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «В людях» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.20 Концерт «Моно-
лог женщины» 0+
12.15, 02.00 Д/ф «Короли ди-
настии Фаберже» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.15 Д/ф «Люди и кам-
ни эпохи неолита» 0+
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидо-
ва геометрия Сергея Бархи-
на» 0+
15.10, 01.25 Фрайбургский 
барочный оркестр 0+
15.50 Д/ф «Роберт Бернс» 0+
15.55 Пряничный домик 0+
16.25 Ближний круг 0+
17.20 Д/ф «4001-й литерный» 
0+
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров» 0+
20.05 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Энигма 0+
21.50 Х/ф «Мои университе-
ты» 0+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.50 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
12+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
22.00 Х/ф «После нашей эры» 
01.00 Х/ф «Стиратель» 16+
03.10 Т/с «Студенты» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.40 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
13.50 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
20.55 Т/с «Восток-Запад» 16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Условия контракта» 
16+
02.35 Х/ф «Впервые замужем»
04.30 Х/ф «Алый камень» 16+
06.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
00.30 Т/с «Спартак» 18+
02.30 Т/с «Под ливнем пуль» 
16+
04.40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 
13.15, 14.05 Т/с «Белые волки» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф» Легендарные вер-
толеты. Ми-28. Винтокрылый 
танк»
18.40 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 6+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «Колье Шарлотты» 
12+
04.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 09.00, 12.25, 14.55, 18.00 
Новости
07.05, 12.30, 15.00, 18.05, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.05 Футбольное столетие 
12+
09.35 Биатлон. Сезон, кото-
рый мы потеряли 12+
10.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
11.55 Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего 12+
13.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия 0+
17.30 Обзор товарищеских 
матчей 12+
18.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» 12+
19.00 Континентальный 
вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+
00.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фина-
ла. «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) - «Динамо-
Казань» 0+
02.30 Х/ф «Драконы навсег-
да» 16+
04.15 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Трента Бродхерста. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом 
весе. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля. Трансляция 
из Монако 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Агенты 003 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.55 Импровизация 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«Улица» 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли (Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Александр Митта. Ма-
стер катастроф 12+
01.15 Х/ф «Шерлок Холмс. Его 
последний обет» 16+

1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Шофер поневоле» 
12+
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.40 Мой герой. Ольга Ломо-
носова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Всё к лучшему» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
02.25 Х/ф «Опекун» 12+
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «Береговая ох-
рана» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с «И 
всё-таки я люблю» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с 
«Короткое дыхание»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05, 15.55 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «Детство Горького» 
0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.20 Д/ф «О Москве и 
москвичах» 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусственный отбор 
0+
13.40 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, не-
подвластная времени» 0+
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина» 
0+
15.10, 01.35 Фрайбургский ба-
рочный оркестр 0+
16.25 Линия жизни 0+
17.20 Д/ф «4001-й литерный» 
0+
18.45 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 0+
20.05 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.15 Д/ф «Люди и камни эпо-
хи неолита» 0+
21.10 Абсолютный слух 0+
21.50 Х/ф «В людях» 0+
02.20 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Звездный избранник» 0+
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 
0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
12+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
22.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
12+
01.00 Х/ф «Несносные бос-
сы-2» 18+
03.00 Империя иллюзий. Бра-
тья Сафроновы 16+
05.00 Т/с «Студенты» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.20, 05.15 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «Процесс» 16+
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 
16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
20.55 Т/с «Восток-Запад» 16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Условия контракта» 
16+
02.35 Х/ф «Артистка из Грибо-
ва»
06.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости

12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак» 18+
02.45 Т/с «Под ливнем пуль» 
16+
04.50 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Белые волки» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» 12+
01.55 Х/ф «Запасной игрок» 
12+
03.35 Х/ф «К Черному морю» 
12+
05.00 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 6+

06.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия. 
Прямая трансляция
06.55, 08.55, 12.30, 13.55, 16.00, 
18.45, 20.50 Новости
07.00, 12.35, 16.05, 20.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Новое поколение. Моло-
дые тренеры 12+
09.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия 0+
11.30 Футбольное столетие 
12+
12.00, 21.30 Россия футболь-
ная 12+
12.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Командный 
спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
14.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Саудовская 
Аравия 0+
16.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Египет - Греция 0+
18.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Франция. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
22.00 Александр Поветкин. 
Знаковые поединки 16+
23.30 Х/ф «Цена славы» 16+
01.40 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
03.25 Д/ф «Борьба за шайбу» 
16+
04.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Бразилия 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны» 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, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«Улица» 16+
03.00 Х/ф «На расстоянии люб-
ви» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли (Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00, 03.05 Х/ф «Обратная 
сторона полуночи» 16+

1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+
10.20 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.40 Мой герой. Ксения Геор-
гиади 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.45 Т/с «Всё к лучшему» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Конечная останов-
ка. Как умирали советские 
актёры» 12+
02.25 Х/ф «Исправленному 
верить» 6+
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «Береговая 
охрана» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.20, 00.30, 01.35, 
03.40, 02.35 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
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возможность улучшить жилищные ус-
ловия Вероника Алексеева, мама тро-
их ребятишек. 

– В какие бы двери мы прежде ни 
стучались – не могли решить вопрос 
с улучшением жилищных условий. И 

ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Ирина ПЕТРОВА

Среди их обладателей – шесть семей 
ржевитян, пять из которых на минув-
шей неделе получили из рук министра 
природных ресурсов Тверской области 
Андрей Наумова и главы города Рже-
ва Вадима Родивилова жилищные сер-
тификаты – на сумму от 200 тысяч до 
1,2 миллиона рублей (в зависимости от 
количества её членов). И нам особен-
но приятно отметить, что среди вино-
вников торжества три молодые семьи – 
многодетные. Троих детей воспитыва-
ют супруги Андрей и Светлана Образ-
цовы, Алексей и Вероника Алексеевы, 
а также Юлия Суворова. Пока по одно-
му ребёнку у Надежды и Сергея Шай-
новых, Карины и Сергея Васильевых, 
но есть уверенность, что с улучшением 
жилищных условий можно ждать при-
бавления в семействе.

– Я впервые принимаю участие в по-
добном мероприятии, – отметил А.В. 
Наумов, приветствуя семьи ржевитян, 
– как говорится, не совсем мой про-
филь. Однако как человек семейный, 
имеющий детей, не могу не порадо-
ваться за ржевитян, получивших се-
годня жилищные сертификаты, ведь 
«квартирный вопрос» для любой се-
мьи является ключевым. 

– В текущем году город выделил 
на реализацию программы «Моло-
дая семья» (в качестве софинанси-
рования) в два раза больше средств, 
чем в 2017-м, – в свою очередь под-
черкнул В.В. Родивилов. – И, несмо-
тря на дефицит бюджетных средств, 
мы по-прежнему будем участвовать в 
этой программе, ежегодно увеличивая 
финансирование.

От имени всех виновников торже-
ства поблагодарила региональные и 
местные власти за предоставленную 

СИНИЙ  КУПОЛ  В  СИНЕМ  НЕБЕ
кладбище при Вознесенском соборе, 
были приятно удивлены. Привычный 
столп-часовня на некрополе XIX века 
купцов Сафроновых, где погребён хра-
моздатель Казанского и Вознесенско-
го соборов, Почётный гражданин горо-
да Ржева Павел Фёдорович Сафронов, 
преобразился удивительным образом. 

– На Крестопоклонной неделе на ча-
совенке был установлен крест с глав-
кой, затем состоялась лития, – расска-
зал нам настоятель Вознесенского со-
бора протоиерей Константин Чайкин. – 
Это заслуга В.В. Константинова, дирек-
тор ПАО «Электромеханика» – он от-
кликнулся на нашу просьбу. В знак бла-
годарности и признательности от рже-
витян, которые чтут историю родного 
города, Виктору Вениаминовичу в па-
мять об этом событии был преподнесён 
в дар резной крест.

– Отец Константин – ревностный па-
стырь, который живёт жизнью своего 
прихода. И очень приятно, что он, по-
мимо богослужебной деятельности, ко-
торая и составляет большую часть жиз-
ни каждого священника, уделяет боль-
шое внимание сохранению истории 

ЖДЁМ  ВАС  НА  НОВОСЕЛЬЕ!

только участие в областной програм-
ме «Молодая семья» позволило нам 
это сделать. Спасибо за поддержку! И 
– ждём вас на новоселье!

Ну, а в завершение нам остаётся 
только добавить: в настоящее время 

в улучшении жилищных условий нуж-
даются 728 молодых семей Верхневол-
жья. В планах областной власти – лик-
видировать очередь в течение ближай-
ших трех лет.

Фото автора.

Ржева. Наша семья признательна отцу 
Константину за то, что он столько вни-
мания и сил положил на восстановле-
ние памяти о Павле Фёдоровиче Саф-
ронове, старосте Вознесенского собо-
ра. Душой болел, сочтя делом чести 
восстановить столп-часовню над его 
могилой в некрополе Сафроновых, – 
отметила правнучка П.Ф. Сафронова – 
Ольга Кирьянова, проживающая ныне 
в Москве.

Потомки Сафронова искренне при-
знательны и ген. директору ПАО «Элек-
тромеханика» Виктору Константинову. 

Наверное, подобные события, тем 
более происходящие во время Велико-
го поста, побуждают нас к более пра-
вильному восприятию мира. Жизнь да-
на нам для чего-то важного – более 
важного, чем стяжание земных благ. 
Это – повод задуматься над тем, что 
мы вообще желаем от жизни? Что в ней 
должно присутствовать, чтобы потом 
не было мучительно больно за бесцель-
но прожитые годы? 

Обычно люди выбирают из это-
го ряда – благополучие, семью, здо-
ровье, деньги, карьеру. Но ничего из 

названного с нами навсегда не останет-
ся. Будет ли кому и за что вспомнить 
нас, нынешних, добрым словом да по-
молиться, в том числе и тогда, когда мы 
уйдём из этого мира? Вот вопрос, кото-
рый нужно себе задать, глядя на синий 
купол, устремлённый в самую глубину 
синего весеннего неба...

Фото автора.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Ржевитяне, побывавшие 17 марта, 
в родительскую субботу, на Казанском  

Ольга КОЗИНА

В минувшие выходные 
свой 100-летний юбилей от-
метила самая старшая жи-
тельница нашего города – 
Клавдия Семёновна Семё-
нова. С этой знаковой датой 
именинницу поздравил гла-
ва Ржева Вадим Родивилов. 

Родилась Клавдия Семёнов-
на 17 марта 1918 года в Ржев-
ском районе. В годы войны, 
проводив мужа на фронт, пе-
режила все ужасы оккупации. 
Радости не было предела, ког-
да пришла весть о Победе, а 

С  ВЕКОВЫМ  ЮБИЛЕЕМ!

Программа «Молодая семья», по-
зволяющая решить «квартирный 
вопрос» семейной молодёжи (в воз-
расте до 35 лет), реализуется на тер-
ритории Верхневолжья, начиная с 
2007 года. В 2018-м её финансиро-
вание на уровне региона выросло 
в разы: в текущем году, благодаря 
жилищным сертификатам, смогут 
улучшить условия проживания 206 
молодых семей региона. На эти це-
ли в областном бюджете предусмо-
трено более 60,4 млн. рублей, что в 
три раза больше, чем в 2017-м. Ещё 
порядка 45,7 млн. рублей привлече-
но из федеральной казны, 30,2 млн. 
рублей – софинансирование муни-
ципалитетов. Таким образом, об-
щая сумма жилищных субсидий для 
молодых семей составляет порядка 
136 млн. рублей. 

Напомним: жилищный серти-
фикат может быть использован на 
уплату первоначального взноса при 
получении ипотечного кредита или 
займа на приобретение жилья, а 
также на строительство дома.

в конце 1945-го домой вернулся су-
пруг. Правда, прожил он недолго – 
умер, спустя пять лет. 

Клавдия Семёновна активно уча-
ствовала в восстановлении разру-
шенного войной хозяйства, работа-
ла в Доме культуры посёлка Высо-
кое, достойными людьми вырасти-
ла детей. Дочь окончила Ржевское 
медицинское училище, с 1970 го-
да живёт и работает в Мурманске. 
Сын после окончания Калининско-
го медицинского института трудился 

врачом-невропатологом в Савёло-
ве. Но, к сожалению, 10 лет назад он 
ушёл из жизни. Сейчас своими успе-
хами радуют бабушку трое внуков и 
двое правнуков. 

В свой 100-й день рождения Клав-
дия Семёновна пребывает в бодром 
расположении духа и хорошем на-
строении. На вопрос, в чём секрет её 
долголетия, она ответила просто: «Не 
надо бояться работы, трудитесь всю 
свою жизнь!».

Фото автора.
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РЖЕВСКИЕ   

ВСТРЕЧИ   

очередь, будут интересны и познава-
тельны для подрастающего поколения. 
Поэтому на уровне города и было при-
нято решение активно развивать и со-
вершенствовать это направление.

Посетители нашего стенда с удо-
вольствием разгадывали загадки, по-
лучая в подарок ржевские сувениры, 
и приняли участие в мастер-классе по 

росписи ложек. 
Ржев уже в третий 
раз участвует в по-
добных выставках, 
и всегда – с неиз-
менным успехом.

Участники вы-
ставки от Ржевско-
го района предста-
вили одно из круп-
нейших меропри-
ятий событийно-
го туризма – на-
родный празд-
ник «День рус-
ской деревни». В 

необычной частушечной форме оде-
тые в стиле дымковской игрушки Ба-
рин и Барыня под баян рассказали о 
сложившихся традициях народных гу-

ляний, а также 
разнообразии 
представлен-
ных на празд-
нике площадок 
и развлечений. 
Затем посети-
телям выстав-
ки предложили 
поучаствовать 
в конкурсе ча-
стушек и отве-

дать на вкус легендарный «Есёмовский 
пряник». 

Как известно, одним из центральных 
событий Дня русской деревни являет-
ся военно-историческая реконструк-
ция «Ржевский выступ», о чём пове-
дали посетителям выставки молодые 
люди, одетые в военную форму. Они   
пригласили потенциальных туристов 

непременно приехать в Ржевский рай-
он и своими глазами увидеть это захва-
тывающее действо. 

Гости нашего стенда с радостью фо-
тографировались вместе с представи-
телями делегации района, а после пре-
зентации традиционных ржевских ре-

мёсел приняли участие в мастер-клас-
се, где получили уверенные навы-
ки росписи по дереву – «Есёмовской 
матрёшки».

РЖЕВ  И  РАЙОН  ПРЕДСТАВИЛИ
 СВОЙ  ТУРИСТИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ

СОБЫТИЕ

Надежда БЕЛОВА

Региональная сфера туризма бы-
ла представлена, прежде всего, феде-
ральным туроператорам – такими, как 
«Аннекс-тур», «ТУИ-Россия», «Клик во-
яж», «Магазин путешествий», с которы-
ми состоялись деловые встречи. В ре-
зультате были достигнуты договорённо-
сти о стратегическом партнёрстве и уча-
стии операторов в информационных ту-
рах в Тверскую область в апреле-мае 
2018 года. Федеральные туроператоры 
выразили готовность приобретать гото-
вый продукт для поездок по Тверской 
области у своих местных коллег.   

Презентация туристического потен-
циала Ржева состоялась на выставке 14 
марта, причём как отметили её участ-
ники, она стала яркой и самобытной: 
звонкие голоса ребятишек из ансамблей 
«Ложкари» и «Родничок» собрали нема-
ло зрителей.

Здесь же проходила презентация го-
родских туристических маршрутов –  
«Ржев военный», «Ржев самобытный», 
«Ржев промышленный», «Ржев промыс-
ловый». На этот раз акцент был сде-
лан на детском туризме. Возглавлявшая 
ржевскую делегацию заместитель гла-
вы администрации Надежда Леонтье-
ва отметила, что разработанные в Рже-
ве туристические маршруты, в первую 

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Елена Суворина, директор ЧУДО «Рус-
ская школа» (Тверь), кандидат философ-
ских наук, доцент кафедры педагоги-
ки и социальной работы Тверского госу-
дарственного университета, создала про-
ект по развитию инновационного образо-
вания в нашем регионе. Ещё в 2016 го-
ду «Русская школа» вошла в топ-10 ин-
новационных школ Академии повышения 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников образования. В 
2017-м школу ждал ещё один значимый 
успех: победа в конкурсе на предостав-
ление грантов Президента РФ.

– Мы выступили в номинации «Обра-
зование и наука», – рассказывает Елена 
Александровна. – Конкуренция в конкур-
се на президентские гранты чрезвычай-
но высока. Множество критериев отбора, 
460 экспертов... Проходной балл – 60, но 
мы набрали 74, с существенным запасом. 
Тема нашей разработки – «Инструменты 
мягкой адаптации образовательных ин-
новаций нового стандарта для массового 
образования». Подготовили учебные по-
собия «Каллиграфия букв» и «Каллигра-
фия цифр», в их основе – технология об-
учения красивому и безошибочному на-
писанию букв и цифр. 

Елена Суворина рассказала, что на 
средства Президентского гранта будет 
издано тысяча экземпляров прописей, и 
с нового учебного года школы-партнёры 
смогут обучать по ним детей.

– Для нас каллиграфия является 

 «КАЛЛИГРАФИЯ  БУКВ»: 
УЧИТЬ  ЛЕГКО,  КРАСИВО,  ЭФФЕКТИВНО!

средством развития ребёнка. Нам инте-
ресно развивать его способности, рече-
вые и личностные качества. Так посте-
пенно он начинает обучать себя сам. Го-
воря современным языком педагогиче-
ской науки и языком нового стандар-
та, мы формируем универсальные учеб-
ные действия средствами уроков пись-
ма и обучения грамоте. Пропись (пер-
вая её часть) рассчитана на 20 адаптив-
ных занятий в сентябре. Это очень слож-
ный период для первоклассников, но мы 
предлагаем детям замечательную игруш-
ку, когда можно, играя, освоить прави-
ла письма любой буквы. Наши пропи-
си прошли успешную апробацию на му-
ниципальных пилотных площадках Ка-
лининского района Тверской области – 
местный отдел образования является на-
шим давним партнёром.

– Также мы успешно взаимодейству-
ем с Ржевской епархией. Рассчитыва-
ем, что нашими разработками и ре-
сурсами заинтересуется и отдел обра-
зования города Ржева. Мы готовы к 

такому сотрудничеству! – отметила Еле-
на Александровна. 

Елена Суворина рассказала, как в своё 
время архимандрит Адриан, настоятель 
собора Вознесения Господня в Твери, ны-
нешний епископ Ржевский и Торопецкий, 
стал учредителем «Русской школы». 

– Событие это произошло достаточ-
но давно, но оно нам очень памятно. Это 
был 1998-й – год кризиса. Тогда даже на-
зывать себя русским было как-то непри-
лично, и открытие «Русской школы» ста-
ло своеобразным культурным ответом на 
безвременье «лихих девяностых». «Рус-
ская школа» – школа К.Д. Ушинского в 
полном объёме его педагогического на-
следия. Великий русский педагог гово-
рил, что для полноценного образования 
школа должна стоять на трёх китах – на-
учности, народности, православии. Реа-
лизуемые по отдельности, эти принци-
пы мы можем увидеть в разных школах, 
но специфика нашей школы заключает-
ся в том, что мы решили все три принци-
па объединить. 

Программы, которые мы реализуем в 
«Русской школе», с одной стороны, очень 
наукоёмкие, а с другой – практико-ори-
ентированные. Все разработки создают-
ся в недрах нашего детского сада и на-
чальной школы, постоянно обкатываю-
ся на практике и совершенствуются. Воз-
можно, в этом залог и секрет успешно-
сти наших продуктов, – считает Елена 
Суворина.

Ржевская епархия активно взаимодей-
ствует с частным учреждением дополни-
тельного образования «Русская школа» с 
2015 года. Педагоги  Ржева регулярно по-
сещают методические семинары, откры-
тые уроки по теме «Технология деятель-
ностного метода обучения как механизм 
формирования универсальных учебных 
действий младшего школьника». 

– Наша школа открыта для педагогов 
Ржева – как общеобразовательных, так и 
воскресных школ. Мы благодарны отде-
лу религиозного образования Ржевской 
епархии за организацию таких меропри-
ятий, – подчеркнула Елена Суворина.

Юбилейная, XXV Международная туристическая вы-
ставка MITT состоялась в ЦВК «Экспоцентр» на минув-
шей неделе и была призвана продемонстрировать «вы-
ездной потенциал России». Это одна из крупнейших ми-
ровых экспозиций в формате «Путешествия и туризм», 
а по популярности в России MITT и вовсе занимает пер-
вое место, недаром здесь ежегодно собираются лучшие 
представители туристического бизнеса, демонстрируя 
новые программы и ключевые направления работы 

в канун туристического сезона. Вот и на юбилейной вы-
ставке свои стенды представили около 200 участников и 
более 190 стран мира. На стенде Тверской области актив-
но работали 15 муниципалитетов и более 50 представите-
лей туристического бизнеса. И сегодня нам особенно при-
ятно отметить, что участие в столь представительном ме-
роприятии также приняли Ржев и Ржевский район. Что 
напрямую свидетельствует об уверенном росте туристи-
ческого потенциала обоих муниципалитетов.

15-16 марта в СОШ 
№12 состоялись выезд-
ные курсы повышения 
квалификации для учи-
телей начальных клас-
сов г. Ржева по про-
грамме «Деятельност-
ные технологии ФГОС 
на основе автодидак-
тического учебного по-
собия «Каллиграфия 
букв: развивающие 
прописи» под редакци-
ей Е.А. Сувориной.



№ 11            22  МАРТА  2018  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 13 

зажигает новые звёздочки. Раз реше-
ние принято – надо действовать. Пе-
ред Новым годом сделали запись, ко-
торую отправили по адресу, обозна-
ченному на официальном сайте обра-
зовательного учреждения. Шёл набор 
детей на февраль. Запись прослушали 
и отобрали Никиту для участия в фев-
ральской смене. 

Всего в группе музыкантов оказа-
лось 40 человек. Это были ребята со 
всех уголков страны: из Новосибир-
ска, Хабаровска, Тольятти, Ставропо-
ля, Петербурга, Москвы. И ржевитя-
нин Никита Черноусов среди них ни-
сколько не затерялся. Но об этом – 
чуть позже. Музыкантов разбили на 
две команды, и в каждой большин-
ство составляли девчонки. Зато ребя-
та могли чувствовать себя настоящи-
ми рыцарями, в руках которых вместо 
мечей – музыкальные инструменты. 
Поселили Никиту в достаточно ком-
фортабельной комнате на четверых – 
вместе с парнями из Новосибирска и 
Екатеринбурга (оба – гобоисты) и пи-
анистом из Москвы. Ребята, понятное 
дело, быстро сдружились и теперь об-
щаются в соцсетях и по скайпу.

Каждый день у воспитанников «Си-
риуса» был насыщен до предела. С утра 
проходили занятия по специальности, 

СТРАТЕГИЯ   

Вера ГЛАДЫШЕВА

ОТ БЛОК-ФЛЕЙТЫ 
ДО ФАГОТА

Что очень важно – Центр и задумы-
вался, и действует как школа для дей-
ствительно одарённых детей, а не для 
тех, у кого состоятельные родители. 
Кстати, эту историю подтвердила Ека-
терина Стриженова на своём ток-шоу, 
поведав, что лично знает людей, кото-
рые пытались продвинуть своих деток 
в «Сириус». Но без достижений в ка-
ком-либо деле это оказалось невозмож-
но. И очень приятно было узнать о том, 
что ржевские ребята тоже прошли обу-
чение в Центре. Один из них – ученик 
СОШ №3, воспитанник детской школы 
искусств №3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых 
Никита Черноусов. Мы встретились с 
ним для того, чтобы поговорить о его 
пребывании в «Сириусе», но прежде 
чем приступить к этой теме, долго гово-
рили о том, как он шёл к своему успеху.

Никита, скромный молодой человек 
приятной наружности, явно не привык 
быть в центре внимания, поэтому рас-
сказывал о себе весьма сдержанно. Ему 
15 лет, он учится в «третьей школе», 
его педагогом по музыке является Ген-
надий Львович Левин. Музыкой начал 
заниматься с 6 лет. Поначалу, как мно-
гие юные музыканты-духовики, играл 
на блок-флейте. Затем перешёл на 
саксофон-альт, а через три года почему-
то решил прекратить занятия музыкой. 
Здесь нет ничего удивительного – такое 
нередко случается с детьми, которые в 
раннем возрасте ещё не могут опреде-
лить, чего же им действительно хочет-
ся. Как правило, такие поступки закан-
чиваются полным отлучением от ранее 
выбранного занятия. 

Но иногда бывает по-другому. Так 
вышло и с Никитой, который после 
трёхлетнего перерыва вернулся к заня-
тиям музыкой. И, скорее всего, в этом 

решении чувствуется твёрдая рука от-
ца Никиты, который хотел, чтобы ребё-
нок развивался гармонично, ещё не ду-
мая о том, станет ли музыка его призва-
нием или нет. 

И Никита продолжил осваивать сак-
софон. Причём делал это настолько 
успешно, что через некоторое время 
начал побеждать на различных конкур-
сах. Талантливого парнишку приметили 
и на областном уровне: он стал губер-
наторским стипендиатом. Так, быть мо-
жет, и продолжалось бы спокойное те-
чение жизни – с обучением в общеоб-
разовательной школе и освоением му-
зыкального мастерства, если бы не про-
шлогодняя поездка на международ-
ный конкурс в Псков. Выступил Никита 
на нём очень хорошо, став лауреатом. 
Члены жюри, похвалив юного музыкан-
та, сказали, что ему следует продол-
жить занятия музыкой, причём более 
интенсивно. Тогда-то и пришло понима-
ние: его жизненный путь будет связан с 
музыкальной сферой. 

Уже в июне Никита с отцом отпра-
вились в Москву, чтобы разузнать о 
перспективах получения высшего 

ЧЕРЕЗ  ТЕРНИИ  –  К  ЗВЁЗДАМ

после обеда – общеобразовательные 
предметы. Тех, кто играет на фаготе, 
было пять человек. С ними занимался 
профессор Московской государствен-
ной консерватории им. П.И. Чайковско-
го, народный артист РСФСР В.С. Попов. 
Иногда по вечерам занятия проходили  
без педагога, только с концертмейсте-
ром. Композицию преподавала доцент 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-Кор-
сакова С.В. Нестерова. Она же учила 
подростков писать музыкальные про-
изведения. Ребята делали это с инте-
ресом, придумывали свои композиции 
и играли. Через некоторое время даже 
создали свой оркестр (5 скрипачей, 5 
флейт, 5 фаготов и 5 гобоев), который 
исполнял музыку собственного сочи-
нения. А ещё каждый день проходили 
лекции по истории музыки и даже заня-
тия по сценическому движению.

Но, разумеется, не музыкой еди-
ной жив человек. Для юных музыкан-
тов старались организовать экскур-
сии, им показали Сочи-парк, «Роза-
Хутор», местный художественный му-
зей. Иногда ребята гуляли по набереж-
ной, дыша морским воздухом. Однаж-
ды даже играли на открытии выставки 
– исполняли концерт «Феникс» Михаи-
ла Коретте. Это был квартет фаготов, и 
Никита играл партию первого фагота. 
Надо полагать, не просто так она ему 
досталась. 

Время пролетело очень быстро, и в 
конце февраля надо было возвращать-
ся домой. Но никакой передышки и 
расслабления не случилось. 27 февра-
ля открывался V Областной музыкаль-
ный детско-юношеский фестиваль-
конкурс «Весна идёт! Весне – доро-
гу!». Никита, точно по Пушкину, «воз-
вратился и попал, как Чацкий, с кора-
бля на бал». По итогам участия в кон-
курсной программе он стал лауреатом I 
степени. А сейчас готовится к конкур-
су «Парад планет», который пройдёт в 
Твери с 27 по 29 марта. Более чем уве-
рена: наверняка он и там выступит до-
стойно, по крайней мере, от всей души 
хочется ему этого пожелать.  

Но самое главное пожелание  – это 
продолжать настойчиво и целеустрем-
лённо работать над собой, над про-
граммой и исполнительским мастер-
ством в целом. Ведь только так можно 
добиться большого, настоящего успе-
ха – в точном соответствии с латинской 
поговоркой: через тернии – к звёздам. 

Фото из семейного архива.

УСПЕХА   

музыкального образования. На посту-
пление в училище при «Гнесинке» они 
опоздали, к тому же, как выяснилось, 
программу надо создавать и наигры-
вать года за два до поступления. Тогда 
было принято решение направить все 
силы на поступление в Академическое 

музыкальное училище 
при Московской госу-
дарственной консер-
ватории. Здесь Никите 
после прослушивания 
посоветовали перепро-
филироваться, то есть 
сменить музыкальный 
инструмент и перейти 
с саксофона на класси-
ческий духовой фагот. 
Думаю, мало, кто зна-
ет, что представляет 
собой фагот, поэтому 
сделаю краткую анно-
тацию по поводу этого 
инструмента.

Фагот имеет инте-
ресную особенность. 
Его корпус как бы сло-
жен вдвое. В против-
ном случае сам инстру-

мент был бы слишком длинным. Из-
за этого он напоминает вязанку дров 
(в переводе с итальянского «фагот» – 
«вязанка»). Фагот – музыкальный ин-
струмент, который ведёт свою родос-
ловную с XVI века. Материалом для его 
изготовления изначально служил клён. 
Эта особенность сохранилась до сих 
пор. Сам по себе очень нежный тембр 
фагота представляет собой красивый и 
легко различаемый звук. За это каче-
ство инструмент носил необычное на-
звание «дульциан» (в итальянском язы-
ке слово «dolce» означает «нежный»).

ЯРКАЯ ЗВЕЗДА ПО 
ИМЕНИ «СИРИУС»

Вот на этом симпатичном инстру-
менте и предложили осваивать вер-
шины исполнительского мастерства 
Никите Черноусову. Он согласился, 
перейдя на фагот, и с июля прошлого 
года начав заниматься и у Г.Л. Левина, 
и в Москве. Сделал новую программу, 
а потом на семейном совете решили – 
а почему бы не попробовать себя и не 
съездить в  центр «Сириус»? Извест-
но, что Сириус – самая  яркая звез-
да на небе, вот и одноимённый Центр 

В недавно вышедшем фильме Андрея Кондрашова «Путин» довольно 
подробно рассказывается о том, как создавался Образовательный центр 
для одарённых детей «Сириус». Изначально предполагалось организо-
вать базу для подготовки талантливых спортсменов. «Потом я подумал: 
а почему только для спортсменов? Вспомнил физико-математические, 
прочие специализированные школы, художественные, музыкальные 
училища», – сказал президент. Так сформировалась мысль привлечь в 
Центр ребят именно из таких школ и создать им дополнительные усло-
вия для образования и развития, а затем – и идея открыть Образова-
тельный центр «Сириус» в Сочи, на базе олимпийской инфраструкту-
ры. В конце 2014 года выдающиеся российские деятели науки, искус-
ства и спорта учредили Образовательный фонд «Талант и успех». И вот 
уже несколько лет Центр принимает одарённых детей по нескольким на-
правлениям: наука, спорт, литература и искусство.
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НОВОСТИ   

КУЛЬТУРЫ   

ЭКСПОЗИЦИЯ   

она перевоплотилась в вертикаль. Вы-
шло, как у Маяковского:
Бейте в площади бунтов топот!
Выше, гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
перемоем миров города!
Достоинство художника – в том, что 

она увидела (в этом её дар от Бога) мощь 
автомагистрали, словно ил-
люстрацию к строительству 
Крымского моста. Картина 
перерастает границы хол-
ста, превращаясь в апофе-
оз композиционного мыш-
ления. По этому поводу хо-
рошо сказал Эрнст Неиз-
вестный: «Беспощадная 
определённость идейного 
замысла, воплощённая од-
ним всплеском».

Маленькая, с красными 
волосами и приятным звуч-
ным голосом, Елена Логу-
нова превращается в твер-
скую Эдит Пиаф, парижско-
го соловья минувшей эпохи. 

К разряду акцентированных вертикалей 
можно отнести картины «У стен Зарай-
ского Кремля» и «Под сенью древ-
них врат». Если в первом случае сторо-
жевая башня занимает две трети  холста, 
то во втором – почти всё пространство, 
не оставляя места любопытному зрите-
лю, отводя ему роль отстранённого со-
зерцателя. И, если закрыть створы древ-
них ворот, а по краям поставить двух 
стражников с пиками, то получим при-
ближённое состояние картины Василия 
Верещагина «У дверей Тамерлана». Ко-
лористическая гамма произведений (не 
этюдов) правдива и лаконична, в ней 
преобладают светло-серые, холоднова-
тые тона, с вкраплени-
ями свинцовых облаков 
(«Зарайский Кремль»), 
и, напротив, в «Древних 
вратах» они стремитель-
но взмывают в голубое 
небо.

В «Тенях на мосту» 
Логунова восхитилась 
песней знаменитого бар-
да А. Городницкого: 
А я иду по деревян-

ным городам, 
И мостовые скрипят, 

как половицы.
Прочтя поэтические 

строки шестидесятника, 

она изложила свою версию дощатой ули-
цы над болотом, вместе с ними разглядев 
и тени, к которым художник имеет осо-
бое пристрастие.

Так, например, в карти-
не «На замке» тень ре-
льефно упала сверху, ожи-
вив освещённую полу-
денным солнцем некази-
стую серую дверь, выявив 
живописную кирпичную 
кладку на фоне старого 
дома. Прав старина Петро-
вич (В. Столяров), вспом-
нивший про чистую стену, 
которая оживает после од-
ного взгляда или прикос-
новения Е. Логуновой.

В «Осенней прогул-
ке» поражают вообра-
жение марево листопада 
с ещё не оголённых осин 
(берёзы таким достоинством не облада-
ют) и прилепившиеся к ним снизу де-
ревянные лавочки, с одной из которых 
только что ушли двое – он и она. Елена 
не тяготеет к натурализму, она берёт от 
природы лишь видение цвета, поразив-
шее её, а затем, искусно перекладыва-
ет увиденное на своё восприятие, слов-
но скрипичный концерт на фортепиано, 

отчего только выигрывает. Объект изо-
бражения (скамейки), благодаря низко-
му горизонту, достаточно близко прибли-
жены к картинной плоскости, и зритель 
легко вовлекается во взаимодействие с 
изображённым на картине (роняющими 
листья деревьями). Ровный свет, почти 
нейтральный, обволакивает листву, не 
допуская ни экспрессии, ни импресси-
онизма, давая волю энергичному обоб-
щению, который весьма характерен для 

творчества художника.
Приволье донских про-

сторов Елена Логунова запе-
чатлела в картине «На До-
ну», позолотив купавы дере-
вьев переднего плана. Источ-
ник утреннего света хорошо 
прочитывается слева напра-
во, выявляя силуэты плотной 
массы зелёной растительно-
сти. Он же пробегает по вер-
хушкам дальних стожков, 
спускающихся к самой воде. 
Кажется: ещё мгновение – и 
появится всадник на лихом 
коне. Разумеется, это Григо-
рий Мелехов в пору затишья 

между боями со своей красавицей Акси-
ньей. Композиция уравновешена за счёт 
плавных изгибов реки с лёгкой динами-
кой неброской эвольвенты впадин и ба-

лок, характерных для дон-
ских степей. 

Игнорируя маленькие 
мазочки, Логунова опери-
рует большими массами 
цвета, пользуясь как ма-
стихином, так и щетинны-
ми кистями с плотным, па-
стозным наложением кра-
ски. Иллюзия простран-
ственной глубины дости-
гается за счёт воздушной и 
линейной перспективы и с 
помощью градации холод-
ных или тёплых тонов.

«Закат на Тверце» 
можно считать продолже-
нием пейзажной темати-

ки, хотя её стихия – это синтез символов 
и метафор архитектуры. Маленькая ре-
чушка превратилась в поэтическое при-
волье Верхневолжья – с крутыми бере-
гами и полноводным фарватером. И это 
гораздо лучше, чем когда Волгу в Ржеве 
умаляют до бахмутовского ручья.

«Дождь над озером» (так и хочет-
ся добавить – Селигером) – добротная 
реалистическая работа в духе русского 
классицизма, без выписывания деталей 
и робости перед натурой, с вертикаль-
ным акцентом справа и уходящими да-
лями слева. В холодном небе, суровом и 
северном – динамика водяных потоков, 
уравновешивающих передний план.

После посещения выставки мне поду-
малось: интересно, в какую сторону кач-
нётся «индекс, точнее, индифферент её 
посягательств» на живописное русло? 
Одно дело – увлечённо и любовно пи-
сать этюды на многочисленных пленэ-
рах, как поступает большинство худож-
ников, ведь совесть при этом спит спо-
койно, а работы пользуются спросом. И 
совершенно другое – искать новые свя-
зи в искусстве, раздвигать рамки своего 
творчества и собственных представле-
ний об искусстве. Как это делает извест-
ная московская художница Мария Саф-
ронова, чья выставка состоялась в ВЗ 

Ржева в позапрошлом году. Массу худож-
ников эта экспозиция оставила равно-
душными – в силу сложности их воспри-
ятия. Тем временем, сама Мария была 
приглашена для участия в росписи Свя-
то-Николаевского собора в Нью-Йорке...

Фото автора.

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.

В клуб «Текстильщик» позво-
нил рано утром, справившись, бу-
дет ли он работать в выходные? По-
лучив утвердительный ответ, при-
был на место в субботу. У самого по-
рога меня по-домашнему встретила 
приветливая дама и, улыбаясь, пове-
ла по этажам. Татьяна Симанина бы-
вает на всех местных вернисажах и 
знает всех ржевских художников – 
от Игоря Рослякова и Всеволода Глу-
щенко до Юрия Кокшарова и Андрея 
Грица. На этот раз в клубе ждали чле-
на Союза художников России из Тве-
ри Елену Логунову, и это нетерпение 
оправдалось сторицей.

Ведущий живописец 
Тверского отделения СХР 
Вячеслав Столяров пом-
нит и любит всех своих та-
лантливых питомцев, они 
ему близки, как родные 
дети. Он помог Елене с от-
крытием выставки, про-
изнёс тронную речь. Рас-
сказал слушателям, точ-
нее, зрителям, что уви-
дел в юной девочке та-
лант художника задолго 
до её поступления в Ве-
нециановское училище. 
Позже, во время учёбы, 
она смело стала откры-
вать персональные выставки, опережая 
своих сверстников и однокашников по 
работоспособности.

Уже по телефону В. Столяров добавил:
– Не будет преувеличением сказать, 

что Логунова – один из ведущих худож-
ников области. С собственным видением 
натуры, её обобщением и возведением в 
вероятную степень превосходства. По-
жалуй, это даже не художник, а явление 
мужского начала в женском обществе. 
Дайте ей чистую стену – и она сотворит с 
ней чудо! – резюмировал мэтр.

И он недалёк от истины. Если взгля-
нуть на «Вертикаль», понимаешь, что 
эта архитектурная конструкция – ско-
рее, мощная тяжеловесная масса гори-
зонтали, нависшая над опорой. Причём 
ракурс горизонтали настолько силён, что 

Елена  ЛОГУНОВА  В  «ТЕКСТИЛЬЩИКЕ»
   

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

22 марта во Дворце культуры состо-
ятся спектакли Московского независи-
мого театра: в 10.30 – «Золушка», в 
19.00 – «Анна Каренина». 23 марта 
в 18.00 Городской Дом культуры при-
глашает ржевитян на концертную про-
грамму хореографического отделения 
ДШИ № 3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых – 
«Весеннее настроение». 24 марта в 
12.00 в ДШИ №2 им. А.Г. Розума – го-
родской конкурс чтецов «Ржев! Мы 
гордимся тобою по праву», посвя-
щённый 75-летию освобождения наше-
го города; в 15.00 в клубе «Текстиль-
щик» – детская игровая программа 
«Кузькин сундучок»; в 16.00 в клубе 

железнодорожников – премьера спек-
такля театрального коллектива «Улей» 
по пьесе Юрия Бутунина «Белый цве-
ток» (драма в 3-х действиях). Перед 
началом спектакля зрители могут по-
знакомиться с выставкой фотографий, 
посвященных основателю ржевского 
театра Павлу Немирову (1857-1942 
г.г.). Повтор спектакля – 25, 31 марта 
и 1 апреля в 15.00. 24 марта в 17.00 
во Дворце культуры – развлекатель-
ная программа для старшеклассников 
«Весна идёт, весне – дорогу!», а в 
18.00 в концертном зале ДМШ №1 им. 
Я.И. Гуревича (ул. Б.Спасская, д 33/57) 
– концертная программа «Над Рже-
вом – синий март» (с участием  уча-
щихся и творческих коллективов струн-
но-смычкового отделения музыкаль-
ной школы). 25 марта в Центральной 
библиотеке им. А.Н. Островского прой-
дёт открытие Недели детской и юно-
шеской книги «В гостях у Короле-
вы Книги». 28 марта в 11.00 в клубе 
«Текстильщик» – концертная програм-
ма ансамбля скрипачей «Миниатюра» 
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича (при уча-
стии солистов класса сольного пения) 

– «Посвящение Ржеву», а в 14.00 в 
концертном зале ДМШ №1 им.Я.И. Гуре-
вича – концерт студентов ТМК им. М.П. 
Мусоргского и учащихся струнно-смыч-
кового отделения ДМШ №1 им.Я.И. Гу-
ревича (в рамках проекта «Связь по-
колений» и празднования 75-летия 
освобождения города Ржева от немец-
ко-фашистских захватчиков).

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
По итогам XI Областного конкур-

са пианистов имени Н.Н. Сидельнико-
ва среди обучающихся образователь-
ных организаций Тверской области бы-
ли награждены дипломами учащиеся 
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича: за I место 
– Никита Хитриков (преп. – С.В. Де-
нисова) и Дарья Смирнова (Э.В. Степ-
никова); за II место – Полина Глуж-
нева (Т.А. Ефимова), Злата Сидоро-
ва (Л.В. Маслак), Елизавета Попо-
ва (Э.В. Степникова), Максим Громов 
(Е.А. Веселкова), Анастасия Соловьё-
ва (С.В. Денисова), Елена Кирочкина 
(Т.П. Донец), Олеся Лищук (А.М. По-
яркова), Ангелина Чубарова (С.В. Де-
нисова); за III место – Кира Розова и 
Екатерина Королькова (Т.П. Донец), 

Александра Розова (Е.А. Веселкова), 
Варвара Миролюбова и Дарья Ма-
кухина (Е.В. Шарова), Валерия Ко-
стов (Т.Д. Новоторцева). Также дипло-
мантами III степени стали воспитанни-
ки ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых 
Дарья Детенгоф (Г.А. Бабкина), Алё-
на Толозова и Полина Гладкова (Е.А. 
Зындра). 

Стали известны и результаты XIII 
Областного открытого конкурса ака-
демических хоровых коллективов, во-
кальных ансамблей и солистов детских 
школ искусств «Между двух столиц». 
Дипломантами I степени стали воспи-
танники ДМШ №1 – хор «Детство» 
(Н.В. Глужнева), Александр Лебедев 
и Наталья Прокофьева (М.Е. Арта-
монова). Дипломы за II место – у уча-
щихся ДШИ №3: младшей группы хо-
ра «Радость» и Валерии Куткиной 
(И.Н. Ларионова). Обладателями ди-
пломов за III место стали представите-
ли ДМШ №1 – младший хор детской му-
зыкальной школы (А.Ю. Мельникова) 
и Ксения Чайкина (М.Е. Артамонова). 
К.А. Быстрова (ДШИ №3) награждена 
дипломом как лучший концертмейстер.

«Вертикаль»

«Осенняя прогулка»

«Дождь над озером»

«На Дону»

 «Тени на мосту»
«У стен Зарайского 

Кремля»

Мэтр и его ученица
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ПЯТНИЦА,  30 МАРТА СУББОТА,  31 МАРТА

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

01.55 Х/ф «Мертвые души» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.35, 18.25, 19.15, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Америкэн бой» 16+
03.10, 04.05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Прощание славян-
ки» 0+
08.25 М/ф «Трое из Простоква-
шино» 0+
09.05 Д/с «Святыни Кремля» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 
0+
10.05 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на» 0+
11.35 Власть факта 0+
12.15, 01.25 Д/ф «Времена года 
в дикой природе Японии» 0+
13.00 Великие мистификации 
0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 IX международный фе-
стиваль Мстислава Ростропо-
вича 0+
15.40 Х/ф «Человек родился» 
0+
17.15 Игра в бисер 0+
17.55 Искатели 0+
18.40 Д/ф «Мужской разговор» 
0+
19.20 Х/ф «Мой младший брат» 
0+
21.00 Агора 0+
22.00 К 150-летию со дня рож-
дения Максима Горького 0+
00.35 Концерт Ареты Фран-
клин 0+
02.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 04.25 М/ф «Дом» 6+
13.10 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 12+
17.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
19.00 Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон 16+
21.00 Х/ф «Мстители» 12+
23.50 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ го-
рода ангелов» 12+
02.05 Х/ф «Три икс» 16+

06.30, 05.35 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.25, 05.20, 06.25 
6 кадров 16+
08.10 Х/ф «Безотцовщина»
10.00 Х/ф «Счастье есть» 16+
13.40 Х/ф «Жизненные обстоя-
тельства « 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Коснуться неба» 
16+
02.20 Т/с «Проводница» 16+
04.20 Тест на отцовство 16+

05.00, 16.35 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
08.20 Х/ф «Реальный папа» 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная про-
грамма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки. 
Оружие судного дня 16+

20.30 Х/ф «Терминатор» 16+
22.30 Х/ф «Терминатор-2» 16+
01.20 Х/ф «Бегущий по лез-
вию» 16+
03.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

06.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого. Рас-
стрел царской семьи 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.40 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.25, 18.25 Т/с «Глухарь» 16+
18.10 Задело! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
12+
03.05 Х/ф «Челюскинцы» 12+
05.00 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 6+
05.55 Х/ф «Егорка» 6+

06.30 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.00 Х/ф «Мы - одна команда» 
16+
09.30 Все на футбол! 12+ Афи-
ша 12+
10.00, 11.55, 21.25 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
11.25 Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли 12+
12.05, 16.25, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
14.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ли-
верпуль». Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Лас-Пальмас» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
21.30 Александр Поветкин 16+
22.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии
01.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из 
США
03.30 Футбол. Кубок француз-
ской лиги. Финал. ПСЖ - «Мо-
нако» 0+
05.30 Высшая лига 12+
06.00 Обзор товарищеских 
матчей 12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.10 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших 16+
13.00, 21.00 Песни 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
16.55 Х/ф «Гоголь. Начало» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Любовь зла» 12+
03.40 М/ф «Том и Джерри. Мо-
тор!» 12+
05.15 Comedy Woman 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Городские пижоны 
16+
01.25 Х/ф «Вкус чудес» 12+
03.15 Х/ф «Дети Сэвиджа» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура 16+
00.40 Х/ф «Любовь и море» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Судьба Марины» 
12+
10.10, 11.50 Х/ф «Первый раз 
прощается» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Конечная оста-
новка. Как умирали совет-
ские актёры» 12+
15.55 Х/ф «Жених из Майа-
ми» 16+
17.30 Х/ф «Сердце женщи-
ны» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена» 
12+
01.15 Х/ф «Кино про Алексе-
ева» 12+
03.05 Петровка, 38
03.25 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+
05.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00, 19.40 Х/ф «Береговая 
охрана» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.50 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Таинственная Россия 
16+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 

«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Десантура» 16+
17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.35, 00.30 Т/с «След» 16+
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.00 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «Мои университе-
ты» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Летчики» 0+
11.55 Д/ф «Цвингер. По сле-
ду дрезденских шедевров» 
0+
12.40 Энигма 0+
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари» 0+
13.35 Д/ф «Люди и камни 
эпохи неолита» 0+
14.30 Д/ф «Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина» 0+
15.10 Александр Таро 0+
16.00 Письма из провинции 
0+
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. 
Басни о любви» 0+
16.55 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова» 0+
17.40 Д/с «Дело №. Алек-
сандр Радищев» 0+
18.05 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «BLOWUP» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «Дипан» 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 
0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.00 Х/ф «После нашей 
эры» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
17.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
21.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
22.55 Х/ф «Три икс» 16+
01.15 Х/ф «Нечто» 18+
03.10 Х/ф «Стиратель» 16+
05.20 Музыка на СТС 16+

06.30 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.25 6 
кадров 16+
07.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.45 Т/с «Условия контрак-
та» 16+
19.00 Х/ф «Счастье есть» 16+
00.30 Х/ф «Билет на двоих» 
16+
04.25 Д/с «Предсказания» 
16+
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+
06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Тайны гипноза 16+
21.00 Русское оружие про-
тив американского 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла» 16+
00.50 Х/ф «Газонокосиль-
щик» 16+
02.50 Х/ф «Газонокосиль-
щик-2» 16+
04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

06.00 Теория заговора 12+
07.05 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20, 10.05 Х/ф «В добрый 
час!» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.25, 13.15 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу» 6+
13.50, 14.05 Сержант мили-
ции 6+
18.45 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+
20.55 Х/ф «Родина или 
смерть» 12+
22.40, 23.15 Х/ф «Парадиз» 
16+
00.50 Х/ф «Без права на про-
вал» 12+
02.20 Х/ф «Все то, о чем мы 
так долго мечтали» 12+
04.20 Д/с «Грани Победы» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 14.10, 16.45, 18.20 Но-
вости
07.05, 12.00, 14.15, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Дания - Чили 0+
10.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Сыктывкара
12.25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Сыктывкара
14.45 Футбол. Товарище-
ский матч. Перу - Исландия 
0+
16.50 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Райана Форда. Трансля-
ция из Краснодара 16+
17.50 Все на футбол! Афиша 
12+
18.25 Континентальный ве-
чер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция
21.25 Смешанные едино-
борства. Fight Nights Global 
85. Роман Копылов против 
Абусупияна Алиханова. 
Русимар Пальярес против 
Алиасхаба Хизриева. Пря-
мая трансляция из Москвы
00.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия) 0+
02.30 Х/ф «Жизнь взаймы» 
16+
04.50 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «Love is» 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Погнали!» 16+
03.15 Х/ф «Дети без присмо-

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Добровольцы» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Збруев. Три 
истории любви 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «2 билета на дневной 
сеанс» 12+
15.00 Витязь. Без права на 
ошибку 12+
16.00 Концерт к Дню войск на-
циональной гвардии РФ 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «Эверест» 12+
01.05 Х/ф «Любители истории» 
16+
03.10 Х/ф «Прогулка в обла-
ках» 12+
05.00 Мужское / Женское 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Х/ф «Украденное сча-
стье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Поезд судьбы» 12+
00.55 Х/ф «Мечтать не вредно» 
12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «Исправленному ве-
рить» 6+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
09.45 Х/ф «Опекун» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» 6+
12.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю 
леса» 12+
17.00 Х/ф «Доктор Котов» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Гвардия России 16+
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» 
16+
04.25 Хроники московского 
быта 12+
05.15 Прощание 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилора-
ма 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
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Константин АЗАРЕНКО

В Главном бюро по медико-соци-
альной экспертизе Тверской обла-
сти подвели итоги работы-2017.  

В Тверской области на начало 2018 
года было зарегистрировано более 112 
тыс. инвалидов различных категорий, 
в том числе более 4,5 тыс. детей-инва-
лидов. На первом месте среди причин 
инвалидности у взрослых стоят сердеч-
но-сосудистые заболевания, на втором 
– онкология. Эти две группы составля-
ют 60% всех случаев первичных обра-
щений за оформлением инвалидности. 
У детей первое место занимают врож-
дённые аномалии, затем идут психиче-
ские расстройства и болезни нервной 
системы.

В 2017-м специалистами медико-со-
циальной экспертизы Тверской обла-
сти были освидетельствованы около 
30 000 человек, из них более 3 000 де-
тей. За этот период состоялись 238 вы-
ездных консультаций, 725 человек бы-
ли осмотрены на дому. 

В прошлом году стартовал процесс 
объединения сведений о гражданах с 
ограниченными возможностями в еди-
ную государственную информацион-
ную систему – Федеральный реестр ин-
валидов. Этот реестр создаётся для то-
го, чтобы объединить разрозненную 
информацию, которая сегодня находит-
ся в ведении различных федеральных и 
региональных ведомств,  и по этой при-
чине недоступна в оперативном режи-
ме и не поддерживается в актуальном 
состоянии.

Граждане, включённые в реестр (их 
законные представители), через свой 
личный кабинет на Едином портале го-
сударственных услуг получат доступ 
к касающимся их сведениям: о поло-
женных льготах и выплатах, возмож-
ностях обучения и трудоустройства, 

реабилитационных мероприятиях и 
технических средствах реабилитации. В 
свою очередь, ведомства, занимающие-
ся соцзащитой инвалидов, смогут уви-
деть историю каждого инвалида, по-
нять, какая помощь ему оказывается, и 
контролировать её предоставление.

Главным бюро МСЭ по Тверской об-
ласти была проведена большая рабо-
та по введению архивных медицинских 
дел инвалидов в базу Федерального ре-
естра. В общей сложности обработано 
75 000 медицинских дел.  

В 2017-м было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве с Уполномочен-
ным по правам человека в Тверской об-
ласти и создан Общественный совет, в 
который вошли представители обще-
российских и региональных обществен-
ных организаций инвалидов, руководи-
тели реабилитационных центров. 

Наконец, в минувшем году была про-
ведена реконструкция помещения и 
прилегающей к Главному бюро МСЭ по 
Тверской области на проспекте Чай-
ковского, 62а территории. В результа-
те удалось снизить бордюрный камень 
на входе для инвалидов-колясочников, 

обустроить входную группу, оборудо-
вать пандус и кнопку вызова сотрудни-
ка. Помещение внутри имеет поручни, 
световые и звуковые информационные 
табло, на полу появился тифлопол для 
слабовидящих и тотально незрячих лю-
дей, на дверях кабинетов – тактильные 
таблички с плоско-выпуклым шрифтом, 
с азбукой Брайля и встроенным звуко-
вым информатором. На входе размещён 
информационный терминал и тактиль-
но-звуковая мнемосхема, которые по-
зволят инвалиду свободно ориентиро-
ваться в пространстве бюро без посто-
ронней помощи. Туалетная комната так-
же полностью переоборудована и адап-
тирована для людей с ограниченными 
возможностями.    

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ОФОРМИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ 
СТАЛО ПРОЩЕ И КОМФОРТНЕЕ

Самое важное в жизни челове-
ка – это здоровье, а диспансериза-
ция – лучший способ сохранить его 
и укрепить. Диспансеризация – ком-
плекс профилактических, диагно-
стических и лечебно-оздоровитель-
ных мероприятий, позволяющих не 
только получить полноценную кар-
тину состояния здоровья человека, 
но и определить предрасположен-
ность к возможным заболеваниям в 
будущем, спрогнозировать развитие 
имеющихся патологий.

Пройти диспансеризацию в поликли-
нике по месту жительства (прикрепле-
ния) совершенно бесплатно могут граж-
дане, которым в текущем году испол-
нится 21 год и далее с кратностью 3 го-
да: 24, 27,30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 
54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75 и так далее. 

Диспансеризация начинается с обра-
щения к участковому терапевту, кото-
рый проинформирует вас о порядке её 
прохождения, объёме и последователь-
ности обследования. Список врачей и 

обследований будет индивидуальным: 
всё зависит от состояния вашего здоро-
вья, возраста, наличия уже диагности-
рованных хронических болезней и т.д. 

Далее диспансеризация делится на 
два этапа. Первый этап (скрининг) про-
водится с целью выявления признаков 
хронических заболеваний, факторов ри-
ска, а также определения медицинских 
показаний к выполнению дополнитель-
ных обследований и осмотров врача-
ми-специалистами для уточнения груп-
пы здоровья. Второй этап проводится 
с целью дополнительного обследова-
ния и уточнения диагноза заболевания 
(состояния) и проведения углублённого 
профилактического консультирования. 

Для прохождения диспансеризации 
необходимо иметь при себе паспорт 
и полис обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Полис ОМС оформ-
ляется и выдается бесплатно страховы-
ми медицинскими организациями.

СМК «РЕСО-МЕД».

А ТЫ ПРОШЁЛ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1  АПРЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Нонна Мордюкова. 
Прости меня за любовь 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 12+
15.20 К Дню смеха. Концерт 
Максима Галкина 12+
17.35 Русский ниндзя 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.40 Х/ф «Молодость» 18+
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское / Женское 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 Смехопанорама 
12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.25 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Х/ф «Акушерка» 12+
18.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Дежурный по стране 
12+
01.30 Т/с «Право на правду» 
12+

05.55 Х/ф «Матрос с «Коме-
ты» 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Сердце женщины» 
12+
10.25 Берегите пародиста! 
12+
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Жених из Майа-
ми» 16+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Месть тёмных 
сил» 16+
15.55 Прощание 16+
16.40 90-е 16+
17.30 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» 12+
21.05, 00.15 Т/с «Детективы 
Елены Михалковой» 16+
01.10 Х/ф «Умник» 16+

05.00, 01.05 Х/ф «Квартал» 
16+
06.55 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Капитан полиции 
метро» 16+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будуще-
го 0+
10.50 Х/ф «Моя правда. Да-
рья Донцова» 16+

11.40 Уличный гипноз 12+
12.15, 13.15, 14.20, 15.15, 
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.15, 22.10, 23.10 Т/с 
«Убойная сила» 16+» 16+
00.05 Большая разница 16+
02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Де-
сантура» 16+

06.30 Лето господне 0+
07.05 Х/ф «Повод» 0+
09.15 М/ф «Зима в Просток-
вашино» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Короткометражные 
художественные фильмы 
(Грузия-фильм) 0+
12.15 Что делать? 0+
13.05 Диалоги о животных 
0+
13.45 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
14.10, 00.00 Х/ф «Розовая 
пантера» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.30 Гений 0+
17.05 Ближний круг Николая 
Цискаридзе 0+
18.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме акте-
ра 0+
21.10 Белая студия 0+
21.50 Д/с «Архивные тай-
ны».» 0+
22.20 Первая церемония 
вручения Международной 
профессиональной музы-
кальной премии «BraVo» 0+
01.50 Искатели 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.10 М/ф «Реальная белка» 
6+
10.55 Х/ф «Поймай меня, ес-
ли сможешь» 12+
13.45, 01.50 Х/ф «Золото ду-
раков» 16+
16.30 Х/ф «Мстители» 12+
19.15 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Мстители. Эра 
альтрона» 12+
23.50 Х/ф «88 минут» 16+
04.00 Новогодний задорный 
юбилей. Часть 1-я 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.25, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.30 Х/ф «Приезжая»
10.25 Х/ф «Нахалка» 16+
14.25 Х/ф «Верю. Люблю. На-
деюсь» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от 
Сумы...» 16+
02.25 Т/с «Проводница» 16+
04.25 Тест на отцовство 16+

05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+
07.00 Х/ф «Терминатор» 16+
09.00 Х/ф «Терминатор-2» 
16+
12.00 Х/ф «Сумерки» 16+
14.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 12+
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+
18.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет» 12+
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль». Концертная 
версия. «Aerosmith» 16+
02.00 Военная тайна 12+

07.10 Х/ф «Родина или 
смерть» 12+
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репор-
таж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Михаил Ма-
клярский. Подвиг развед-
чика» 16+
14.00 Т/с «Марш-бросок-2» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Риск без кон-
тракта» 12+
01.10 Х/ф «4 таксиста и со-
бака» 12+
03.20 Х/ф «4 таксиста и со-
бака-2» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Постолимпийский 
лёд. Фигура будущего 12+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Бар-
селона» 0+
10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 
15.50, 22.25 Новости
10.05 Биатлон. Чемпио-
нат России. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
11.00 Автоинспекция 12+
11.35, 15.55, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.05 Биатлон. Чемпио-
нат России. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
13.05 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин про-
тив Дэвида Прайса. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
14.50 Россия футбольная 
12+
15.20 Д/с «Утомлённые 
славой» 16+
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Уфа» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
18.30 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Ростов» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым
22.30 День Икс 16+
23.30 Д/ф «Верхом на вели-
канах» 16+
01.30 Д/ф «Тренер» 16+
02.45 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
04.45 Д/ф «Пантани» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.55 Х/ф «Гоголь. Начало» 
16+
17.00 Х/ф «Доспехи бога. В 
поисках сокровищ» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00 Холостяк 16+
22.00 Мартиросян Official 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Пол. Секретный 
материальчик» 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
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Любовь НАЗАРОВА

***
Мы ждали этого дождя.
Зонтов и луж нам не хватало.
Пора его давно настала, 
А он пошёл так нехотя, 
Что, кажется, вот-вот иссякнет, 
Но вот, поди ж ты, – всё идёт; 
Уж и ручьи свои плетёт, 
Вливая в них за каплей каплю.

Дорожный знак и подорожник 
Под ним отмыл не торопясь.
Слегка от ветра наклонясь, 
Пометил пыльный внедорожник. 
Другой подставил ему лоб, 
Дыша бензинным перегаром, 
И на своей резине старой 
Скользя, едва не въехал в столб.

Лохматый пес, дворовый йети, 
Согласен с глупым воробьём, 
Чирикающим под дождём, 
Как славно жить на белом свете.
И даже кот, облезлый кот, 
Лакая с жадностью из лужи, 
Сегодня ни о чём не тужит 
И неприятностей не ждёт.

Вот только старая ворона 
Заладила свой «nevermore», 
Неспешно облетая двор, 
На всё взирая отстранённо.
Ну что ж, должно быть, ей видней, 
Что день-другой – и дождь наскучит,
Через неделю всех измучит...
А мы не будем верить ей!
 

С. М.
Не дёргай за верёвочку, 
дитя моё, не дёргай: 
там «бабушка» клыкастая 
и свесившийся хвост.
Оставь горшочек с маслицем, 
накинь свою ветровочку 
и с песенкой про Африку 
меж сосен и берёз 
скачи вприпрыжку, девочка, 
здесь не твоя судьба.

Три дровосека пьяные 
храпят во всеуслышанье, 
они тебя не выручат, 
один к тому ж глухой.
С весёленьким мотивчиком – 
оврагами, полянами – 
отбрось плохое в сторону, 
как чёлочку со лба.

«Люби тебя, храни тебя!» – 
Другой ли голос слышится, 
моё ли троеперстие 
взлетит тебе вослед...
Ещё нескоро солнышко 
на дерево нанижется, 
с тобою долго будут пусть 
тепло его и свет.
 

Евгений ЗВЕРЕВ

ГОЛУБИНОЕ СЕРДЦЕ МОЁ
Город древний,
Город славный,

Город юности моей,
Здесь сегодня, как и прежде, 

Люди любят голубей...

Там, где Волга свой бег ускоряет,
На высоких её берегах.
Стоит город, геройством солдатским 
Он прославил Россию в веках.

Знаменит был наш Ржев и ремёслами –
Стариков ты об этом спроси. 
Просветители, люди торговые – 
Самородки Древней Руси.

Увлеченьем для многих считалось 
Разводить дорогих голубей.
Чаек, турманов, лётных, кружастых – 
Птиц прекрасных и редких кровей.

Во всём мире о Ржеве узнали, 
О чудесных питомцах его,
«Голубиным сердцем» назвали – 
Этот статус дороже всего.

ВСЕМИРНЫЙ

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

***
Где тот цветок ароматный? 
Где тот задумчивый дол?
На стороне на закатной 
Мак в четверть неба расцвёл.

Бродят незримые тени,
Тихо касаясь росы.
Искры алмазных видений 
Тихо колеблют Весы.

Ели сурово чернеют 
Длинной зубчатой стеной. 
Крылья вечерние веют 
Мраком на сонный покой.
 

Людмила ТЕМЧИНА

ОГНЕННЫЕ СНЫ

(ПОЭМА)

Как давеча за шахматной доской 
Екатерина начертила сетку –
Домов фигурки и кварталов клетки,
Вот – город между Ригой и Москвой.
Есть три значенья слова «Ржев»: 

во ржи, 
Есть ржанье конское и ржавые 

подковы.
И пусть Ми-2 над Волгою кружит – 
Поручик Ржевский улыбнётся снова!

Война. В старинный город враг вошёл 
В Покровский храм людей согнали

 немцы. 
Но их от гибели спасли красноармейцы.
И в храме Богу служат до сих пор. 
До основанья выжжен на войне, 
И граждан много тысяч потерявший,
Ржев, будто бы из пепла вновь 

восставший, 
Путь заслонил коричневой чуме.

И фраза: «Лишь бы не было войны!» – 
Сегодня ощущается всё резче...
Гостиница. Гулянье в майский вечер.
Во Ржеве снятся огненные сны.
Над Волгою 9-го салют,
Как белой ночью над Невой в июле.
Москва и Питер руки протянули – 
История сошлась внезапно тут.

В музее вспоминаю о былом.
Посуда под стеклом, винтовки – в зале.
Мы чай с его сотрудниками пьём, 
И мой товарищ старый сборник дарит.
И я бы прочитала пару строф,
Но в пять звенит брегет: конец трудов!

Вдоль набережной молча мы бредём.
Мне кажется, я здесь уже бывала.
И хочется мне всё начать сначала,
Когда река сверкает под мостом.
 

Виктория ПОЛОВЕЦКАЯ

ЛЕКАРСТВО ОТ ОБИД

На свете есть (не надо удивляться!) 
Одно лекарство, право, от всего.
Я вам скажу, но – чур! – не улыбаться, 
Ведь «поцелуй» – название его.

Вот ваш малыш в местах опасных 
бродит,

А вы ему кричите: «Не балуй!».
Через минуту он в слезах подходит
И просит тихо: «Мама, поцелуй!».

Начальник накричал несправедливо
Или обидел кто-то вас порой –
Вы просите супруга сиротливо:
«Ну, поцелуй меня, мой дорогой!».

У стариков, что в доме престарелых, 
Есть всё: тепло, забота и уют,
Но сердце их давно обледенело –
Без тихой нежности они теперь живут.

Душа, бывает, плачет и страдает,
И счастья жаждет далеко не сгоряча.
Без поцелуев счастья не бывает. 
И без надёжного и крепкого плеча.

Испытаньем для города стало 
Лихолетье проклятой войны.
Здесь, в окопах под Ржевом, решались 
Судьбы нашей великой страны.

С 41-го по 43-й стал щитом 
Для столицы – Москвы.
Здесь разбиты фашистские орды,
Не сбылись их кровавые сны.

Здесь, под Ржевом, в жестоких
 сраженьях 

Были скованы силы врага,
И на Красную площадь столицы 
Не ступила фашиста нога.

Та победа досталась недаром –
Город был уничтожен дотла.
Сотни тысяч российских героев, 
Мать-земля, ты навек приняла.

И пропали ржевские голуби,
Знаменитые много веков.
Часть погибла, породы особые 
Добычею стали врагов.

Прошли годы, трудом вдохновлённый, 
Встал из пепла город родной.
И своей «голубиной охотою»
Птиц прекрасных зовёт он домой.

Вновь над Ржевом зарницы 
взметнулись,

Стаи птиц поднялись в небеса.
Это города юность вернулась – 
Голубиного детства краса.

Я хочу, чтобы белые голуби 
Стали символом счастья людей.
Отмечая подвиг солдатский,
Выпускать будем ввысь голубей!

Лариса САМОСУДОВА

ДЕНЬ
Тихий такой он, маленький, 
Сгорблен, понур и сед. 
Скрытный такой он, серенький, 
В клочья забот одет.

С солнцем душою спаянный,
Но полюбивший тень; 
Странный и неприкаянный, 
Вечностью ставший день.

Душу пленил ловушкою 
Полной судьбы щедрот.
И окунул с макушкою 
В омут мирских хлопот.

Выстудил одиночеством,
Хаос плеснул в лицо... 
Выдумкой споря с творчеством, 
Время замкнул в кольцо.

ИЗБАВИ БОГ
Избави Бог меня от скуки
За крайней радости чертой; 
Избави Бог меня от муки 
Смиренья с прозою пустой.

Означь огнями просветленья, 
Заулки, тёмные пути;
Судьбой забытого паденья
В провал беды не допусти.

Захлопнув дверь, открой оконце, 
Незримо диво укажи;
А с чудом, что дарует солнце, 
Пусть явью станут миражи.

И если ярким вдохновеньем
Хоть горсть заполню пустоты, 
Уверую – своим дыханьем 
Моей судьбы коснулся Ты.

Иляна СЕМЕНКОВА

***
Стою на остановке,
Вплетаю в чувства лесть...
Судьбе своей, плутовке,
Доверь всё, что есть.
Лукавить не умею,
Влюбляюсь наугад...
Сказать я не посмею,
Как холоден закат.

Немые чувства прячу,
Я память одолжу...
И снова на удачу
Ночами ворожу.

***
Уж год прошёл, как ты не с нами,
Судьба – неистовый злодей...
И я ищу тебя глазами
В толпе среди чужих людей.
Не будет памяти забвенья:
Твоё тепло – всегда со мной.
И твой вчерашний день рожденья
Звенит застывшей тишиной.
С тобой я мысленно прощаюсь,
За всё ты, мамочка, прости...
И снова в детство возвращаюсь,
Покой пытаясь обрести.
Мне душу вновь остудит ветер,
Несу тебе букет цветов...
Но ты уже мне не ответишь,
С печалью глядя с облаков.

Людмила ВОРОБЬЁВА

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК 
НИКОЛАЯ-ЧУДОТВОРЦА 

Здесь сдвигаются миры,
Нет ни времени, ни грёз.
Беды, словно не всерьёз,
Были свыше нам даны.

Всё уходит в никуда.
Только радость, только свет.
Хочется здесь быть тогда,
Когда силы больше нет.

Чистая вода святая
Слёзы смоет без следа.
Людям в жизни помогая,
Добротой делясь всегда.

Алексей БОБРОВ 

К 80-ЛЕТИЮ В. ВЫСОЦКОГО
Ты пел с хрипом и надрывом.
Ты жил, как пел, ты пел, как жил.
С таким трагическим порывом,
Быть может, из последних сил.

Да и в любви ты был безумен:
Влюбился в мать троих детей.
Как шторм морской, велик и шумен,
Неукротим, как Прометей.

Как сей титан, сгорел ты быстро,
И убивал себя ты сам.
Твои глаза метали искры,
Ты бросил вызов небесам.

Ты был любим не властью лживой,
А был боготворим толпой.
И лился дождик над могилой
Уже лишь мёртвою водой.

Как метеор, сгорел красиво,
Но след – глядите! – не остыл.
Да, пел ты с хрипом и надрывом,
Ты пел, как жил, ты жил, как пел.

Александр ЕРОХИН

БУКЕТ БЕЛЫХ РОЗ
Раз напротив меня в электричке 
Села женщина,
Миловидная и молодая.
На коленях держала букет – 
Белые нежные розы.
Глубоко погружённая в думы,
Не вступала ни с кем в разговор.
Я нарушил молчанье:
– Подарили? – спросил. – 
Иль везёте дарить?
Усмехнулась, взглянув на меня:
– Я купила себе их сама.
Мне хотелось её расспросить,
Но вагон замедлял перестук,
И вокзал, как теряющий силы пловец, 
К нам всё медленней подплывал.
Неспеша, величаво 
Поднялась незнакомка 
И ушла, прижимая цветы,
Как ребёнка, к груди.
 

Татьяна ЕРОХИНА

СРЕДНЕРУССКАЯ ПОЛОСА
Я люблю любое время года.
Я люблю дожди, люблю ветра, 
Снег люблю и свежесть от мороза, 
Радует и летняя жара.

Не люблю я юг – там нет зимы, 
Север не приемлю – там нет лета, 
Лучше среднерусской полосы 
Не бывает – знайте это!

ДЕНЬ
ПОЭЗИИ
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Уважаемые ржевитяне! После предварительного голосования в сети 

Интернет за проекты по благоустройству в рамках реализации программы 
«Комфортная городская среда» в администрации города состоялось заседание 
Общественного совета, где был сформирован окончательный перечень 
общественных территорий, которые будут включены в бюллетень для 
рейтингового голосования 23 марта. Общественный совет отобрал для этого 
пять проектов: парк Грацинского, парк Подпольщиков, перекрёсток улиц 
К. Маркса и Ленина, площадь Революции и Советская площадь (за сценой). 

Перечень участков для проведения рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории Ржева в 
2018 году в первоочерёдном порядке: участок №1: клуб железнодорожников, ул.. 
Б. Спасская, д. 15а; участок №2: Центральная библиотека им. А.Н. Островского, 
ул. К. Маркса, д. 46; участок №3: Дом детского творчества», ул. Урицкого, д. 93; 
участок №4: Городской Дом культуры, Ленинградское шоссе, д. 5; участок №5: 
СШОР по видам единоборств (самбо), Волосковская горка, д. 2.

Для участия в голосовании необходимо прийти в любой из пяти избирательных 
участков с паспортом. Каждый участник имеет право проголосовать только за 
себя, а также отметить в опросном листе только одну общественную территорию. 
Голосование будет проводиться на участках 23 марта, с 8.00 до 20.00. 

Просим ржевитян принять самое активное участие в рейтинговом голосовании!
Администрация города Ржева.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Барановым Александром Генна-
дьевичем, почтовый адрес 172390, Тверская область, гор. 
Ржев, ул. Первомайская д. 14, тел. 89157486787, адрес эл. 
почты: a.baranov.69@mail.ru, являющегося членом А СРО 
«Кадастровые инженеры», регистрационный номер в госу-
дарственном реестре СРО кадастровых инженеров 002 от 
08.07.2016 г., регистрационный номер реестра членов А 
СРО «Кадастровые инженеры» 8430, дата регистрации в 
реестре 01.11.2016 года, реестровый номер в ГРКИ 1721, 
дата внесения 23.12.2010 г. СНИЛС 149-366-188 01, ИНН 
691406592466, осуществляются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 69:46:0070185:23,  рас-
положенного по адресу: Тверская область, гор. Ржев, пос. 
Шопорово, ул. Западная, уч. 12, в кадастровом квартале 
69:46:0070185.   

Заказчиком кадастровых работ является Анисимо-
ва Олеся Владимировна, адрес: 142715, Московская об-
ласть, Ленинский район, с/х им. Ленина, д. 8 кв. 52, тел. 
89269686656.

С проектом межевого плана указанного выше земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область,  
г. Ржев ул. Большая Спасская, д. 12, 3 этаж. 

Возражения по проекту межевого плана принимаются 
с 22 марта 2018 года по 25 апреля 2018 года по адресу: 
Тверская область,  гор. Ржев ул. Большая Спасская, д. 12, 
3 этаж.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тверская об-
ласть,  гор. Ржев ул. Большая Спасская, д. 12, 3 этаж, 25 
апреля 2018 года в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположения границ, рас-
положены по адресу: Тверская область, гор. Ржев, пос. Шо-
порово, смежные земельные участки в кадастровом кварта-
ле 69:46:0070185.

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Барановым Александром Генна-
дьевичем, почтовый адрес 172390, Тверская область, гор. 
Ржев, ул. Первомайская д. 14, тел. 89157486787, адрес эл. 
почты: a.baranov.69@mail.ru, являющегося членом А СРО 
«Кадастровые инженеры», регистрационный номер в госу-
дарственном реестре СРО кадастровых инженеров 002 от 
08.07.2016 г., регистрационный номер реестра членов А 
СРО «Кадастровые инженеры» 8430, дата регистрации в 
реестре 01.11.2016 года, реестровый номер в ГРКИ 1721, 
дата внесения 23.12.2010 г. СНИЛС 149-366-188 01, ИНН 
691406592466, осуществляются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 69:27:0320601:112,  рас-
положенного по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Хорошево», дер. Абрамово, в кадастровом кварта-
ле 69:27:0320601.   

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Лари-
са Григорьевна, адрес: 172390, Тверская область, гор. Ржев, 
ул. Октябрьская, д. 45 кв. 87, тел. 89108475521.

С проектом межевого плана указанного выше земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область,  
гор. Ржев ул. Большая Спасская, д. 12, 3 этаж. 

Возражения по проекту межевого плана принимаются 
с 22 марта 2018 года по 25 апреля 2018 года по адресу: 
Тверская область,  гор. Ржев ул. Большая Спасская, д. 12, 
3 этаж.

Собрание заинтересованных лиц по поводу, согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Тверская 
область,  гор. Ржев ул. Большая Спасская, д. 12, 3 этаж, 25 
апреля 2018 года в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположения границ, распо-
ложены по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Хорошево», дер. Абрамово, смежные земельные участки в 
кадастровом квартале 69:27:0320601.

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

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области ин-

формирует о результатах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, назначенного на 19 марта 
2018 г., в 15.00, по адресу Организатора аукциона: Комите-
та по управлению имуществом города Ржева Тверской обла-
сти: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, отдел земельных отношений, каб. 8. 

Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка по Лоту №1 признаётся несостоявшимся в со-
ответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе. С 
единственным участником, Головацким Алексеем Станис-
лавовичем (Тверская обл., Ржевский район, дер. Зайце-
во, дом 12, кв. 2)  будет заключен  договор аренды по ЛО-
Ту 1 на земельный участок с видом разрешенного исполь-
зования «Деловое управление» с кадастровым номером 
69:46:0090765:92. Адрес: Тверская область, город Ржев, 
улица Большая Спасская, дом 36, в границах,  указанных 
в выписке из ЕГРН о земельном участке, общей площадью 
683 кв.м. в целях строительства нежилого здания. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов. Срок аренды 32 
(тридцать два) месяца. Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Правообладатель земельного участка: Муни-
ципальное образование город Ржев Тверской области. Вид, 
номер и дата государственной регистрации права: Соб-
ственность, 69:46:0090765:92-69/016/2017-1, 30.10.2017.

При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона 133084,19 рублей 
РФ (сто тридцать три тысяч восемьдесят четыре рубля 19 
коп.).

***
Администрация Ржевского района информирует:
– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении уча-

ствовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Кокошки-
но, кадастровый квартал 69:27:0250402, в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на КПТ, площа-
дью 1787 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка на КПТ и подать заявление до 20.04.2018 необ-
ходимо 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), электронная 
почта kui_27@mail.ru.

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

***
Администрация Ржевского района Тверской области 

сообщает о проведении открытых по составу участников и 
форме подачи предложений о цене аукциона по продаже зе-
мельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 23 апреля 2018 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб.11.

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

министрации Ржевского района Тверской области №94 па от 
14.03.2018 г. «Об установлении начальной цены и «шага аук-
циона», размера задатка по проведению торгов по продаже 

земельного участка в районе д.Житинки сельского поселения 
«Успенское» Ржевского района».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
22 марта 2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 16 апреля 2018 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 16 апреля  
2018 года в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участни-
ков аукциона и ознакомление с конкурсной документацией: 
рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пят-
ница – с 8.00 до 15.00) по адресу: Тверская обл., г. Ржев. ул. 
Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-
07. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявле-
нию претендентов.

1.7. Земельный участок не имеет установленных зако-
ном или уполномоченными органами условий, запрещений 
(обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов – до 13.04.2018  г.

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

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном 
участке:

2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0000022:1164 из земель сельскохозяйственного на-
значения, общей площадью 1264019 кв.м., расположенного 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успен-
ское», в районе д.Житинки, разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование.

2.2   Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 1478900,00 руб. (один миллион четыреста семь-

десят восемь тысяч девятьсот рублей) 00 коп.
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 44367,00 руб. (сорок четыре тысячи триста шесть-

десят семь рублей) 00 коп.
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от 

начальной цены:
ЛОТ 1 – 295780,00 руб. (двести девяносто пять тысяч 

семьсот восемьдесят рублей) 00 коп.
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказан-

ного земельного участка с победителем аукциона должен 
быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте torgi.gov.ru.

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

лить задаток в размере 20 % от начальной стоимости земель-
ного участка на расчетный счет: получатель УФК по Твер-
ской области (Комитет по управлению имуществом Ржев-
ского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк по-
лучателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 
40302810900003000139  ОКТМО 28648447, КБК 603 114 
0601305 0000 430.

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

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

вещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.

ru к извещению о проведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора купли-продажи земельного участка.

ВНИМАНИЕ: РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 23 МАРТА!

Парк Грацинского

Перекрёсток улиц К.Маркса и Ленина

Площадь Революции

Парк Подпольщиков

Советская площадь
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2018 РЖЕВСКИЕ

Ответы на кроссворд в №10

Олег КОНДРАТЬЕВ

В ПРИЦЕЛЕ «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ»

На прошлой неделе в течение двух 
дней в программе «Пусть говорят» 
Первого канала говорили о жизни ки-
ноактёра Василия Фёдоровича Васи-
льева. Большинству кинозрителей он 
известен по роли Яшки-цыгана. «Неу-
ловимые мстители», «Новые приклю-
чения неуловимых», «Корона Россий-
ской империи» – эти фильмы на про-
тяжении нескольких лет широко об-
суждались в стране. А для нас, маль-
чишек 60-х годов, «неуловимые» стали 
настоящим образцом для подражания. 
Кинотрилогию мы пересматривали не-
счётное количество раз, а сюжет знали 
практически наизусть. И за это огром-
ное спасибо режиссёру Эдмонду Кеоса-
яну и четвёрке молодых героев картин!

Интеллигентный ведущий програм-
мы «Пусть говорят» Д. Борисов анон-
сировал беседу о выдающейся кино-
картине и её героях. На самом же деле 

разговор свёлся к расспросам Василия 
Фёдоровича на предмет его побед в 
любовных делах. Следует отдать долж-
ное киноактёру: он вёл себя достой-
но, сумев мягко и тактично уйти от пу-
блично заявленной темы.

Тем не менее, во время про-
граммы выяснилось: у В.Ф. Васи-
льева было два брака, в которых 
родились три дочери. О самой 
старшей из них, ныне живущей 
в Португалии, и шла речь. Более 
того, дочь Василия Фёдорови-
ча лично приехала на програм-
му «Пусть говорят», они с отцом 
долго выясняли свои отноше-
ния. Присутствовали на встрече 
и родственники Васильева из г. 
Вязники, и его нынешняя супру-
га – певица. 

К счастью, всё закончилось 
благополучно: вечер встречи 
родных людей завершился за-
жигательными песней и танцем. При-
чём, песню исполнял сам легендарный 
Яшка-цыган.

ГЕРОЙ КИНОКАРТИНЫ В 
РЖЕВЕ

Василий Фёдорович много раз бы-
вал в нашем древнем городе, в том 
числе – в гостях у Виктора Ивановича 
Розова. И для Васильева такие поездки 

не составляли больших проблем, ведь 
семья известного певца и актёра живёт 
в Твери. Лично мне не раз приходилось 
общаться с исполнителем роли Яшки-
цыгана, и всегда поражали и удивляли 

его интеллигентность, деликатность, 
взвешенность. Василий Фёдорович 
рассказывал о том, как попал на съём-
ки ставших популярными кинокартин, 
каким требовательным и строгим ре-
жиссёром был Эдмонд Кеосаян. Вспо-
минал своих товарищей по съёмкам (в 
этот раз на Первом канале мы увидели 
исполнительницу роли Ксанки в «Неу-
ловимых» – Валентину Курдюкову).

Певец Васильев в Ржев неизмен-
но приезжал с гитарой. И пел песни – 
русские, цыганские, из известных ки-
нофильмов. Мы, ржевитяне, подхваты-
вали знакомые мелодии и пели вместе 

с ним:
Спрячь за высоким забором 

девчонку – 
Выкраду вместе с забором!
Помнится, один из своих концер-

тов Василий Васильев дал в Ржев-
ской типографии. Женщины-по-
лиграфистки со слезами на глазах 
смотрели на красавца-цыгана, ис-
полнявшего душевные песни. Кста-
ти, тот поход в типографию был не-
случаен. Василий Фёдорович в то 
время написал небольшую книж-
ку, сюжет которой был букваль-
но пронизан любовью: к человеку, 
к природе, к братьям нашим мень-
шим. Васильев попросил меня тог-
да прочитать и отредактировать её. 

Редактирование было минимальным, а 
прочитал я эту книгу с большим инте-
ресом. К сожалению, я до сих пор не 
знаю, увидела ли она свет...

На снимке: В.Ф. Васильев (в цен-
тре) с ржевитянами О.А. Кондратьевым 
и Н.К. Чупятовым во время визита из-
вестного актёра и певца в Ржев.

ВСТРЕЧИ

ЯШКА-ЦЫГАН – Василий ВАСИЛЬЕВ
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

Две смежные комнаты в об-
щежитии, 32 кв. м, пл. ок-
на, мет. дверь, кабельное. Тел. 
8-903-804-09-93.

Комната в коммун. кв. в рай-
оне Советской площади, 1/4 эт. 
дома, 13 кв. м, дверь, пл. ок-
но, радиатор отопления, элек-
тропроводка – новые. Тел. 
8-901-122-08-48.

Две смежные комнаты в об-
щежитии в общежитии, мож-
но по маткапиталу. Тел. 
8-904-013-95-19.

Комната в 4-комн. коммун. 
кв., 1/5 эт. дома, большая кух-
ня, с/у раздельный. Возможен 
обмен. Тел. 8-920-169-39-55.

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 18 кв. м, можно по маткапи-
талу. Тел. 8-930-167-58-62.

Две комнаты в 4-комн. ком-
мун. кв., 1/5 эт. дома, большая 
кухня, с/у раздельный. Мож-
но по маткапиталу или обмен. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-920-169-39-55.

1-комн. бл. кв. по ул. Щер-
бакова, 1/5 эт. дома, 34,7 кв. м. 
Цена 850 тыс. рублей

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. по 
ул. Республиканская, 1/9 эт. до-
ма. Тел. 8-980-633-10-89.

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

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. Сверд-
лова, 5/5 эт. дома, 32,2 кв. м, 
сухая, тёплая, ремонт. Цена 900 
тыс. рублей. Тел.: 8-920-181-
05-30, 8-915-724-22-52.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 3/5 эт. дома, 
ремонт. Тел. 8-900-110-38-02.

1-комн. бл. кооп. кв. по Ле-
нинградскому шоссе. Тел.: 
6-77-48, 8-910-533-35-14.

1-комн. бл. кв., с мебе-
лью и бытовой техникой, сч-
ки. Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-904-352-92-88.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
28,4 кв. м. Тел. 8-915-730-31-11.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 3/4 эт. дома, 32 кв. м. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка. Тел. 8-900-013-24-63.

1-комн. бл. кв. по ул. Ав-
тодорожная, дом 5, 35 кв. м, 
пл. окна. Можно по маткапи-
талу. Тел.: 8-910-938-78-09, 
8-952-067-63-25.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. по 
Селижаровскому проезду, 5/9 
эт. дома. Тел. 8-980-633-10-89.

1-комн. бл. кв. в районе гар-
низона. Тел. 8-910-830-35-54. 

1-комн. кв. в районе Со-
ветской площади, 4/4 эт. до-
ма, 30,1 кв. м, пл. окна, новая 
сантехника, встроенная кух-
ня, газ. колонка, балкон. Тел. 
8-901-122-08-48.

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

1-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, дом 7, 5/5 эт. дома, 

2-комн. бл. кв. в районе 
склада-40, 5/5 эт. дома, 40 кв. 
м, пл. окна, сч-ки на воду. Тел. 
8-920-167-93-63.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, дом 20, 5/5 эт. дома, 41 кв. 
м, с мебелью и бытовой техни-
кой. Цена 1,2 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-930-178-33-20. 

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
4/5 эт. дома, 42,5 кв. м, пл. окна, 
подвал. Тел. 8-903-586-69-44.

2-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, 2/5 эт. дома, 42 кв. м, в хо-
рошем состоянии, рядом школа, 
детсад, Волга. Цена 1150 тыс. 
рублей. Тел.: 8-904-005-31-33, 
8-920-151-59-86.

2-комн. бл. кв. в 2-эт. кирп. 
доме в пос. Победа, ул. Ленина, 
2 эт., 40,5 кв. м, комнаты раз-
дельные. Тел.: 8-910-834-03-
81, 8-910-531-79-68.

3-комн. бл. кв. в пос. Мир-
ный, Оленинского района, 
59,2/39,3/8,1 кв. м, лоджия 
– 6,8 кв. м, подвал, сарай, 
небольшой участок у дома. 
Тел. 8-909-269-79-61. 

3-комн. бл. кв. по ул. 8 марта. 
Тел.: 6-53-11, 8-905-604-68-56.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, требуется косм. 
ремонт. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-848-61-51.

3-комн. бл. кв. в центре, 42,5 
кв. м. Тел. 8-903-586-69-44.

3-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
3/5 эт. дома, просторная при-
хожая, комнаты раздельные, 
большая лоджия. Цена 1,6 млн. 
рублей. Тел. 8-904-357-88-85.

3-комн. бл. кв. по ул. Чкало-
ва, дом 48а, 4/5 эт. дома, 68 кв. 
м. Тел. 8-910-531-56-77. 

3-комн. част. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. 
м, пл. окна, вода, водонагре-
ватель, центральная канали-
зация, печное отопление (есть 
возможность подключения газ. 
отопления). Цена 650 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-904-005-31-33, 
8-920-151-59-86.

3-комн. бл. кв. по Совет-
ской площади (центр горо-
да), 3/3 эт. кирп. дома, 61,2 
кв. м (16/15/12, кухня – 11 
кв. м), потолки 3 м, комна-
ты изол., не угловая, тёплая, 
сухая, евроремонт, двери 
шпон, встр. кухня, пл. окна, 
с/у разд., в ванной тепл. пол, 
новая сантехника, плитка 
Испания, вх. жел. дверь по 
индив. проекту, сч-ки новые 
(свет, газ, вода), большой ко-
ридор, газовая колонка, ря-
дом д/с, школа, центр. парк, 
хорошие соседи, место в под-
вале, место под гараж, пол-
ная замена кровли в 2015 г. 
Тел. 8-980-634-95-02. 

3-комн. бл. кв. по ул. Те-
лешева, дом 4, 5/5 эт. дома. 
Цена 2250000 рублей. Тел. 
8-963-219-46-46. 

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

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/4 эт. до-
ма, требует ремонта. Тел. 
8-904-004-62-86.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 3/5 эт. дома, 59 кв. 
м, частичный ремонт, пл. ок-
на, новые межкомн. двери, ин-
тернет, водонагреватель, сарай 

с подвалом рядом с домом, дач-
ный участок 5 соток в 1 км от до-
ма на берегу Волги с домиком 12 
кв. м. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 
8-980-627-52-27.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/9 эт. дома, 92 кв. м, балкон, 
3 лоджии. Тел. 8-920-157-63-42.

СДАЮ
Две смежные комнаты в об-

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

1-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, в кооп. доме, с мебелью. 
Тел. 8-915-729-21-65.

1-комн. бл. кв. по ул. Гага-
рина, дом 76, с мебелью. Тел. 
8-904-005-68-84.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, с мебелью и быто-
вой техникой, интернет, кабель-
ное. Предоплата за 2 мес. Тел. 
8-904-015-88-56.

1-комн. бл. кв. в центре, на 
длительный срок, без мебели. 
Оплата 7 тыс. рублей + свет. 
Тел. 8-915-711-62-92.

1-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера. Тел. 8-906-550-86-88.

2-комн. бл. кв. по ул. Куприя-
нова, дом 52 (напротив магази-
на «Алладин»), с мебелью. Тел. 
8-920-180-24-83.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ленинградского шоссе. Тел. 
8-910-834-39-34.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 2/5 эт. дома, 42 кв. 
м. Можно с последующим выку-
пом. Тел. 8-910-845-12-89.

3-комн. бл. кв. в районе скла-
да-40, 63 кв. м, кухня – 9 кв. м, 
комнаты изолированные, два 
балкона (один заст.), с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-904-353-71-56.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, на длительный 
срок. Тел. 8-915-704-44-52.

СНИМУ
Квартиру в центре. Тел. 

8-977-750-50-02.
ОБМЕН

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

3-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та на 1-комн. бл. кв. с ва-
шей доплатой. Тел.: 6-53-11, 
8-905-604-68-56.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дача в кооперативе «Восточ-
ное-3», огород, плодовые дере-
вья, сад, плодородная земля, ко-
лодец. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-92-18, Нина.

Жилой бл. дом по ул. Дека-
бристов, 120 кв. м, с мансардой, 
1-я линия Волги, участок 26 со-
ток. Тел. 8-903-631-39-18.

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

Дача в д. Захарово, 6 соток. 
Тел. 8-977-750-50-02.

Дом по ул. Н. Головни, 
бл., кирп., 120 кв. м, 5 со-
ток. Цена 3,6 млн. рублей. Тел. 
8-910-535-66-77.

Дом в Путейце, шлакоза-
ливной, 64 кв. м, 11 соток, газ, 
свет, вода. Тел. 8-905-603-55-60, 
Наталья. 

Дом 2-эт., бревенчатый, 
в д. Любимка, Осташков-
ский район, 100 м до оз. Сели-
гер, 21 сотка, собственник. Тел. 
8-930-150-61-08.

ОБМЕН
Двухэтажный коттедж в д. Хо-

рошево на две жилплощади, с 

вашей доплатой. Тел.: 7-93-77, 
8-915-724-50-91.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок с дачным 
домиком в д. Нечаево, 15 км от 
Ржева, хоз. постройки, вода, 
свет, огород, теплица, лес рядом, 
Волга, пл/яг насаждения, газ в 
деревне. Тел. 8-920-683-09-38. 

Земельный участок в райо-
не д. Клешнево, с документа-
ми и с правом застройки. Тел. 
8-904-005-29-38.

Земельный участок в колхо-
зе им. Ленина, д. Есёмово, 10 со-
ток. Тел. 8-960-710-84-06.

Дачный участок в садовом ко-
оперативе «Дорожник-2», 10 со-
ток, с кирпичным домиком, под-
валом, колодец, пл/яг насажде-
ния. Цена 50 тыс. рублей. Тел. 
8-904-015-88-56.

Дачный участок в коопера-
тиве «Факел» (за Кирпичным). 
Тел. 8-900-013-70-57.

Дачный участок в к/с «Вол-
га», 6 соток, 1-я линия Волги. 
Тел. 8-920-180-64-32.

Земельный участок в коопе-
ративе «Репка», с дачным 2-эт. 
домом, в доме свет, газ, холо-
дильник, вода, на участке пл/яг 
насаждения, ухоженный. Тел.: 
6-50-03, 8-905-129-01-72.

Земельный участок в д. Си-
ницыно, Зубцовский район, 25 
соток, эл-во на участке, реч-
ка, лес.  Цена 175 тыс. руб. Тел. 
8-920-166-38-19.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
 Peugeot 206, 2001 г. в., АКПП, 

пробег 68800 км. Цена 130 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-171-51-06.

Мопед «Irbis VIRAGO», пробег 
800 км, с документами, недоро-
го. Тел. 8-920-695-64-11.

Велосипед женский 
«STELS», полная комплекта-
ция, цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Велосипед подростковый, 
спортивный, чёрный, 18 скоро-
стей. Цена 8 тыс. рублей. Тел. 
8-920-174-77-93.

ЗАПЧАСТИ 
ПРОДАЖА

Запчасти на а/м «Hyundai 
Accent»: топливный насос, 
форсунки, резонатор; дом-
крат автомобильный. Тел. 
8-915-741-20-51.

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

Комплект зимней ре-
зины на дисках, R13. Тел. 
8-910-536-89-88.

Редуктор для газосварки, ка-
бель для сварочного аппарата, 
прерыватель-распределитель 
зажигания, рычаг нижний, ле-
вый; всё для а/м ВАЗ-2101-07. 
Тел. 8-960-710-84-06. 

Трос советских времён, для 
трактора, новый, цена 1 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-741-20-51. 

Два стабилизатора напря-
жения, цена 500 рублей. Тел. 
8-910-832-54-46.

Запчасти на УАЗ: дверь, кар-
дан и др.; на а/м Волга: ко-
ленвал, барабаны и др.; рези-
на зимняя на дисках, R14, 2шт.; 
диски на BMW, R16, 2 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

Крыша для а/м ВАЗ 2111; 
крышка багажника и капот 
2112. Тел. 8-904-013-19-13.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36

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

32 кв. м, пл. окна, жел. дверь, 
без ремонта. Цена 600 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18. 

1-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, дом 1/63, 3/5 эт. до-
ма, 31,3 кв. м. Цена 830 тыс. 
рублей. Тел. 8-963-219-46-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Мая-
ковского, дом 26, 1/5 эт. дома, 
33,3 кв. м, не угловая. Цена 870 
тыс. рублей, можно по маткапи-
талу. Тел. 8-963-219-46-46.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 37, 1/2 эт. дома, 40 
кв. м, в квартире газа нет, в до-
ме газ есть. Цена 680 тыс. ру-
блей, можно по маткапиталу. 
Тел. 8-963-219-46-46.

2-комн. бл. кв. по ул. Черны-
шевского, дом 3, 1 эт., отдель-
ный вход. Цена 730 тыс. ру-
блей, можно по маткапиталу. 
Тел. 8-963-219-46-46.

2-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, дом 7, 9/9 эт. до-
ма, красивый вид из окон. 
Цена 1250000 рублей. Тел. 
8-963-219-46-46.

2-комн. бл. кв. в пос. Побе-
да, новостройка, 2 эт., балкон, 
газовая плита, сантехника но-
вые. Тел.: 8-915-732-07-08, 
8-952-086-97-97. 

2-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 17. Тел. 
8-903-805-92-40.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 44,6 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-964-932-36-68.

2-комн. бл. кв. в д. Медве-
дево, Ржевский район, газ. ин-
див. отопление, хоз. постройки, 
огород. Цена 700 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-952-063-07-29.

2-комн. бл. кв. по ул. Рази-
на, 4/5 эт. дома, 45 кв. м, ре-
монт. Цена 1050000 рублей. 
Тел. 8-915-729-96-17.

2-комн. бл. кв. в новом до-
ме в д. Хорошево, 2/2 эт. дома, 
50,9 кв. м. Тел.: 8-919-069-01-
16, 8-919-069-01-15.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка, 5/5 эт. дома, 46,3 кв. м. 
Тел. 8-920-175-64-90.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 1/5 эт. дома, комнаты изол., 
с/у раздельные, пл. окна, лод-
жия заст., сч-ки. Цена 800 тыс. 
рублей. Тел. 8-916-636-86-99.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 54 кв. м. Тел. 
8-915-715-30-26.

2-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, 43 кв. м, балкон, тре-
буется отделка. Цена 800 тыс. 
рублей. Тел. 8-900-473-10-11.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/5 эт. дома, 
42 кв. м. Тел. 8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв., 45 кв. м., ул. 
К.Маркса. Окна ПВХ, можно по 
мат. капиталу с доплатой. Це-
на 970 т.р. Т. 8-903-694-89-53; 
8-910-846-28-19. 

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 19, 1/4 эт. дома, 
42,6 кв. м. пл. окна, сч-ки. Це-
на 900 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42,2 кв. м, ре-
монт, комнаты смежные. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 47, 4/5 эт. до-
ма, 52 кв. м, с/у раздельный, 
с мебелью и бытовой техни-
кой, спальный гарнитур, дет-
ская, встроенная кухня с ка-
мином, водонагреватель, лод-
жия – 6 кв. м (заст.), ремонт, 
вложений не требует. Тел. 
8-919-720-01-51. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Волга», р-р 6х4, 
свет, погреб, охрана. Тел. 
8-904-355-82-19.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
вложений не требует, удоб-
ный подъезд, высокие ворота. 
Тел. 8-903-805-92-40.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Диван, цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-919-050-03-71.

Стенка, 5 секций, цвет «тём-
ный орех», цена 9 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-920-158-40-88.

Кухонный гарнитур, длина 
1,7 м, б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 6-70-99.

Кровать 1-спальная; два 
кресла. Тел. 2-46-18.

Стенка, 2 секции, цвет 
«грецкий орех», цена 4 тыс. 
рублей, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-915-737-96-94.

Кровать 2-сп., комод, 5 
ящиков, светлый; кушетка. 
Тел. 8-910-830-24-24.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

Дублёнка новая, мех 
норка, коричневая, р-р 54-
56.  Тел. 8-904-356-73-10. 

Туфли чёрные на платфор-
ме (высота 7 см), 2 пары, р-р 
37 (маломерки). Недорого. 
Тел. 8-910-532-73-39.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Поросята мясной и мясо-
сальной пород. Доставка по 
району. Тел. 8-952-538-40-06.

Козочки альпийские, в-т 2 и 
3 мес. Тел. 8-930-173-82-32.

Кролики породы серый, 
чёрный великан, в-т 2,5 мес., 
привитые. Цена 400 рублей. 
Тел. 8-915-741-20-51. 

Кролики-великаны, в-т 7 
мес. Тел. 8-910-837-99-80.

Кролик и крольчиха, в-т 7 
мес., на племя или на мясо. 
Тел. 8-919-052-33-87.

Кошка породы мей-кун, в-т 
11 мес., привита. Тел. 8-910-
840-80-31, звонить после 
17.00.

Продажа поросят. ДО-
СТАВКА НА ДОМ. Тел. 
8-900-119-85-78. 

ОТДАМ
Котика, в-т 8 мес., кастри-

рован, к лотку приучен. Тел. 
8-910-835-79-65.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом малыш Ремми, 
3,5 мес., смышлёный, обая-
тельный и застенчивый. Хо-
рошо знает своё имя, лю-
бит игрушки, дружит с деть-
ми. Тел. 8-919-068-75-81, 
8-909-270-21-37. 

Ищет дом девочка Лайра, 
рыжая красавица, очень ла-
сковая и общительная, лю-
бит детей, приучена к вы-
гулу на поводке, привитая 
и стерилизованная, имеет 

ветпаспорт, около 1 года. Тел. 
8-919-068-75-81.

Кошка Феня ищет дом. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кошка чёрная, моло-
дая, кастрирована, к лот-
ку приучена, здорова. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кот рыжий, молодой, ка-
стрирован, к лотку приучен, 
здоров. Тел. 8-909-270-21-37.

Кот чёрный, молодой, ка-
стрирован, к лотку приучен, 
здоров. Тел. 8-909-270-21-37.

Кошка серая, полосатая, 
молодая, кастрирована, к лот-
ку приучена, здорова. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кошка рыжая, молодая, к 
лотку приучена, здорова. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кошка трёхцветная, пуши-
стая, молодая, кастрирована, 
к лотку приучена, здорова. Т. 
8-909-270-21-37.

Кошка серо-белая, моло-
дая, к лотку приучена, здоро-
ва. Т. 8-909-270-21-37.

Ищет дом красавица ЧИ-
ТА, умная и складная де-
вочка, немножко застенчи-
ва, пушистая, 3 месяца. Тел. 
8-919-068-75-81.

Белоснежный щенок ищет 
дом и добрых хозяев, при-
мерно 5-6 месяцев, вырас-
тет до средних размеров, до-
машний, приучен к трёхра-
зовой прогулке на поводке, 
умный и смышлёный а. Тел. 
8-919-068-75-81. 

Ищет дом рыжая красави-
ца от Спартака, крупная, кра-
сивая, молодая. Пока на улич-
ной передержке, но в будке 
не жила. Тел. 8-961-016-03-
78, Ольга.

Ищет дом крупный стат-
ный пёс Никуша, метис, 
мраморного окраса. Тел. 
8-919-068-75-81.

Щенки в добрые руки, 
мальчики и девочки, разно-
го окраса, 1,5 мес. Тел. 8-919-
068-75-81, 8-961-016-03-78.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Кухонная вытяжка. Тел. 

8-920-687-03-86.
Холодильник. Тел. 

8-903-630-51-74.
Телевизор «JVC», цветной, 

диаг. 70, цена 4 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-904-353-40-99.

Телевизор «Sony», цвет-
ной, цена 4 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-915-704-44-52.

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

Принтер 3 в 1: ксерокс и 
сканер; процессор; монитор. 
Тел. 8-915-718-53-10.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА

Коньки мужские, р-р 41; 
лыжи охотничьи, новые. Тел. 
8-930-170-46-01.

КНИГИ/МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЖА

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Сено в тюках (кипах) 
2017 года, в тюке 23 кг, 
цена 100 руб/тюк. Тел. 
8-904-358-94-37. 

Насосная станция, прокач-
ка 6 кубов, пр-во Италия. Тел. 
8-910-536-89-88.

Электрорубанок. Тел. 
8-960-710-84-06. 

Электродрель, цена 800 ру-
блей. Тел. 8-910-832-54-46.

Ковровые дорожки, ч/ш, 
3 шт., р-р 5,0х0,9. Тел. 
8-910-646-31-88.

Коробки спичечные совет-
ских времён, пустые; монеты 
советских времён, есть цар-
ские. Тел. 8-960-710-84-06. 

Торговое оборудование, ма-
некены. Тел. 8-910-936-57-58.

Двустворчатая метал-
лическая дверь из толсто-
го металла, для офиса, да-
чи, частного или загородно-
го дома, р-р 1300х2040. Тел. 
8-920-169-39-55.

Большой газовый баллон. 
Тел. 8-903-630-51-74.

Слуховой аппарат, но-
вый, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-909-269-78-83.

Ковёр, ч/ш, цвет би-
рюза с красным. Тел. 
8-915-737-96-94.

Домашняя свинина дере-
венской опалки, забой 24 
марта. Тел. 8-904-013-19-44.

Три бака из нержавейки на 
40, 80 и 200 литров; молочные 
баки. Тел. 8-904-008-88-41.

Одежда для куклы Барби. 
Тел. 8-904-023-22-95.

Огурцы, компот, сок яблоч-
ный в 3-х литровых банках. 
Тел. 8-915-711-35-36.

СРОЧНО! Телега трактор-
ная, одноосная. Недорого. 
Тел. 8-903-694-89-53.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34. 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ: трактор 
МТЗ, плуг, мост передний МТЗ-
82 и др. Тел. 8-904-358-94-37.

Рога лося, оле-
ня, струю бобра. Тел. 
8-904-357-71-97. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Платье на девочку 6-7 лет, 
на выпускной в д/с, белое. 
Тел. 8-915-700-25-52.

Два детских рюкза-
ка, цена 500 руб/шт.  Тел. 
8-910-832-54-46.

Коньки для девоч-
ки, раздвижные, р-р 34-
37. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-920-174-77-93.

ВАКАНСИИ
Ржевский городской суд 

Тверской области объявля-
ет об открытии конкурса на 
формирование кадрового ре-
зерва на должность госу-
дарственной гражданской  
службы секретаря судебно-
го заседания.

Квалификационные тре-
бования к кандидатам: на-
личие высшего юридическо-
го  образования. Документы 
в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 01.02.2005г.№ 
112 «О конкурсе на замеще-
ние вакантной должности го-
сударственной гражданской 
службы в РФ» принимаются в 
течение 30 дней со дня опу-
бликования объявления по 
адресу:  г. Ржев, ул. Киро-
ва, 2, Ржевский городской 
суд, с 8.00 до 17.00 (кро-
ме субботы и воскресенья), 
обед с 13.00 до 14.00, тел. 
2-16-16.

Правовое положение го-
сударственных гражданских 
служащих и условия прохож-
дения государственной граж-
данской службы определе-
ны Федеральным законом 
«О государственной граж-
данской службе Российской 
Федерации».

ПАРНАЯ
СВИНИНА 

из домашнего 
хозяйства.

 

В коммерческую органи-
зацию требуется бухгалтер. 
Зарплата по итогам собесе-
дования. При себе иметь ре-
зюме. Контактный телефон: 
8-980-623-02-91.

Требуются надомники-
комплектовщики. Зарпла-
та до 59000 руб/мес. От-
правьте ваш е-mail, ФИО, на 
vombat57@mail.ru.  Или 
письмо (+конверт с о/а): 
397703, Воронежская об-
ласть, г. Бобров, ул. Лесная, 
дом № 21, кв. 4, Зеленину 
Александру Васильевичу.

Требуется менеджер в 
строительный магазин «Ме-
гастрой» в г. Зубцов. Тел. 
8-910-931-13-42.

Организации требуют-
ся: водитель на автомобиль 
MAN; водитель категории 
«С», «Е» на автомобиль с ги-
дроманипулятором (ломовоз). 
Опыт обязателен. Достой-
ная зарплата. Тел.: 3-40-22, 
8-904-025-02-09. 

СРОЧНО требуется убор-
щица. Тел. 8-920-188-50-20. 

В детский сад № 14 требу-
ется повар. Тел. 2-08-55. 

МУП «Автотранс» тре-
буются водители автобу-
сов на городские и пригород-
ные маршруты. Зарплата – до 
40 тыс. рублей. Полный соц-
пакет. Доставка на работу и 
с работы транспортом пред-
приятия. Обращаться: Ржев, 
ул. Куйбышева, д. 45. Тел.: 
8-904-020-64-60, 2-05-99. 

ИП требуются водите-
ли с личным автомоби-
лем для работы в такси. Тел. 
8-910-938-82-10.

ИП требуются водители 
категории В для работы в так-
си на автомобилях фирмы. 
Стаж работы – не менее 3 лет. 
Тел. 3-29-86.

Требуется водитель для ра-
боты на а/м КамАЗ в г. Зубцов, 
с опытом работы на манипу-
ляторе. Тел. 8-910-931-13-42.

В организацию в сфере 
ЖКХ требуется главный бух-
галтер. Тел. 8-904-003-86-98.

В магазин на АЗС в пос. 
Есинка требуется продавец, 
женщина до 40 лет, график 
работы 1/2. Зарплата 1000 
рублей/смена + проценты. 
Тел. 8-901-121-98-43.

Требуется продавец-кон-
сультант (кассир) в компа-
нию, занимающуюся прода-
жей декоративных растений, 
плодовых деревьев и кустар-
ников для сада и городских 
территорий.

Обязанности: продажа де-
коративных растений, сопут-
ствующих товаров в питом-
нике декоративных растений, 
работа на кассе.

Требования: пользователь 
ПК, начальное знание деко-
ративных растений (преи-
мущества), наличие личного 
транспорта.

Условия: з/п от 20 000 
руб., карьерный рост; бонусы 
по результатам работы.

Мы находимся по адре-
су: Тверская обл., Зубцов-
ский р-н, сельское посе-
ление «Зубцов», деревня 
Брычево.

Более подробную информа-
цию вы можете узнать на сай-
те www.fittonia.ru и по тел.: 
8 (495) 775-19-71, 8 (960) 
707-01-81. 

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ урока-
ми преподавателя вока-
ла. Тел.: 8-952-067-57-03, 
8-952-092-96-02.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремон-

ту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и си-
стем. Тел. 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

Сиделки. Контактный те-
лефон: 8-980-636-67-20.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и пайка ав-

томобильных радиато-
ров. Тел. 8-905-126-03-67, 
Александр. 

Окажу услуги по ухо-
ду за больными и по-
жилыми людьми. Тел. 
8-920-179-95-11.

ДРОВА колотые (бе-
рёза, ольха). ДОСТАВ-
КА. Тел.: 8-915-748-29-58, 
8-904-354-84-21. 

Самая лучшая РУССКАЯ 
БАНЯ! В зале отдыха: дом. 
кинотеатр, хол-к, СВЧ, са-
мовар, контр. душ, тёплая 
и горячая вода ПОСТОЯН-
НО. Кальян. Вулканиче-
ские леч. камни с БАЙКАЛА. 
Мангал, шашлыки, пельме-
ни по-таёжному. Заказав-
шим 4 часа – 5-й час БЕС-
ПЛАТНО. Тел.: 8-915-740-
25-69, 8-915-737-10-56, 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

СЕНО в рулонах. ДРОВА 
колотые (смесь), цена 6000 
руб/машина. НАВОЗ коро-
вий (можно самовывозом). 
Тел. 8-903-630-63-92. 

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ: поклейка обо-
ев, шпаклёвка, ламинат, 
укладка линолеума, гип-
сокартон. ПОТОЛКИ лю-
бой сложности. Установка 
дверей. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-910-930-22-62. 

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. 

КРЫШИ: возведение, ре-
монт, перекрытие. Фунда-
менты, заборы, сайдинг и 
другие строительные рабо-
ты. Тел.: 8-980-634-97-79, 
8-952-061-09-09

ЛУЧШАЯ РАБОТА 
В ИНТЕРНЕТЕ!

Информационный ме-
неджмент. Высокий доход. 
Обучение бесплатное. Тре-
бования: активность, сво-
бодное время от 2-3 часов в 
день, наличие ПК, доступ в 
интернет. Без продаж и ин-
вестиций. Без отрыва от ра-
боты. Тел. 8-900-010-31-01. 

Ищу партнёршу для 
спортивных бальных тан-
цев, от 40 лет и старше. Тел. 
8-904-357-57-02.

ИЩЕМ платные времен-
ные домашние передержки 
для животных после опе-
рации сроком 10-14 дней. 
(100 р. сутки). Тел.: 8-909-
270-21-37, 8-919-068-75-
81, 8-961-016-03-78.

Утерянный аттестат, вы-
данный в 2014 году МОУ 
СОШ №3 на имя ВИНОГРА-
ДОВА Андрея Алексеевича, 
считать недействительным.
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Экземпляр №  ______   
Выборы Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования
на территории Тверская область, городской 

округ «город Ржев»

Число участковых избирательных комиссий на 
соответствующей территории  30
Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен прото-
кол территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования  30

Число избирательных участков, итоги голосо-
вания на которых были признаны недействи-
тельными  0
Общее число избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги 
голосования на которых были признаны не-
действительными  0

После предварительной проверки правильности со-
ставления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная из-
бирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых из-
бирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1
Число избирателей, вклю-
ченных в списки избирате-
лей на момент окончания 
голосования

0 4 5 8 6 7

2
Число избирательных бюл-
летеней, полученных участ-
ковыми избирательными 
комиссиями

0 4 2 2 2 0

3
Число избирательных бюл-
летеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0

4

Число избирательных бюл-
летеней, выданных участ-
ковыми избирательными 
комиссиями избирателям в 
помещениях для голосова-
ния в день голосования

0 2 5 3 8 6

5
Число избирательных бюл-
летеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования 
в день голосования

0 0 1 3 5 0

6 Число погашенных избира-
тельных бюллетеней 0 1 5 4 8 4

7
Число избирательных бюл-
летеней, содержащихся в 
переносных ящиках для 
голосования

0 0 1 3 5 0

8
Число избирательных бюл-
летеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для 
голосования

0 2 5 3 7 1

9 Число недействительных из-
бирательных бюллетеней 0 0 0 3 1 4

10 Число действительных изби-
рательных бюллетеней 0 2 6 4 0 7

11 Число утраченных избира-
тельных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

12
Число избирательных бюл-
летеней, не учтенных при 
получении 

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрирован-

ных кандидатов

Число голосов из-
бирателей, подан-

ных за каждого 
зарегистрирован-
ного кандидата

13 Бабурин Сергей Николаевич 0 0 0 2 6 3

14 Грудинин Павел Николаевич 0 0 4 5 5 8

15 Жириновский Владимир 
Вольфович 0 0 1 9 0 7

16 Путин Владимир Владими-
рович 0 1 8 4 7 8

17 Собчак Ксения Анатольевна 0 0 0 4 5 2

18 Сурайкин Максим Алексан-
дрович 0 0 0 2 9 5

19 Титов Борис Юрьевич 0 0 0 2 4 4

20 Явлинский Григорий Алек-
сеевич 0 0 0 2 1 0

Протокол подписан 19 марта 2018 года 
в 03 часа 23 минуты

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 6

30

30
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1992 1057 2264 1229 2246 1120

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1850 0950 2100 1150 2100 1000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования 1081 0618 1216 0697 1220 0653

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0038 0008 0029 0018 0031 0017

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0731 0324 0855 0435 0849 0330
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0038 0008 0029 0018 0031 0017
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 1081 0618 1206 0697 1220 0653
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0016 0005 0031 0007 0013 0004

10 Число действительных избирательных бюллетеней 1103 0621 1204 0708 1238 0666
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0011 0015 0011 0007 0010 0009
14 Грудинин Павел Николаевич 0176 0115 0213 0117 0205 0136
15 Жириновский Владимир Вольфович 0092 0048 0101 0049 0100 0037
16 Путин Владимир Владимирович 0782 0414 0828 0508 0876 0447
17 Собчак Ксения Анатольевна 0011 0010 0019 0010 0013 0014
18 Сурайкин Максим Александрович 0014 0011 0015 0005 0017 0007
19 Титов Борис Юрьевич 0009 0004 0008 0007 0009 0008
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0008 0004 0009 0005 0008 0008

УИ
К 

№
77

4

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

УИ
К 

№
76

9

УИ
К 

№
77

0

УИ
К 

№
77

1
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К 

№
77

2

УИ
К 

№
77

3

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Тверская область, городской округ "город Ржев"

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными

Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года
Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 6

30

30
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1498 1214 1977 1056 1319 0726

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1400 1100 1800 0950 1150 0700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования 0863 0703 1063 0584 0722 0267

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0033 0030 0052 0025 0068 0372

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0504 0367 0685 0341 0360 0061
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0033 0030 0052 0025 0068 0372
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0863 0703 1062 0584 0722 0267
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0011 0008 0017 0010 0007 0005

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0885 0725 1097 0599 0783 0634
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0009 0002 0007 0010 0008 0006
14 Грудинин Павел Николаевич 0150 0153 0179 0112 0137 0025
15 Жириновский Владимир Вольфович 0062 0031 0091 0040 0052 0033
16 Путин Владимир Владимирович 0619 0503 0763 0417 0547 0556
17 Собчак Ксения Анатольевна 0020 0011 0027 0005 0011 0006
18 Сурайкин Максим Александрович 0011 0007 0010 0006 0012 0003
19 Титов Борис Юрьевич 0007 0010 0007 0004 0013 0004
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Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными
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Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Тверская область, городской округ "город Ржев"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

20 Явлинский Григорий Алексеевич 0007 0008 0013 0005 0003 0001

Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года
Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 6

30

30
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1068 1381 2270 1085 1091 2310

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0980 1300 2050 1050 1000 2150

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования 0565 0907 1527 0634 0691 1285

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0019 0008 0015 0015 0008 0035

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0396 0385 0508 0401 0301 0830
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0019 0008 0015 0015 0008 0035
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0565 0907 1525 0633 0691 1285
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0008 0015 0013 0005 0008 0021

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0576 0900 1527 0643 0691 1299
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0010 0006 0013 0011 0005 0019
14 Грудинин Павел Николаевич 0091 0175 0223 0112 0119 0268
15 Жириновский Владимир Вольфович 0051 0064 0123 0047 0056 0095
16 Путин Владимир Владимирович 0393 0592 1089 0432 0481 0863
17 Собчак Ксения Анатольевна 0012 0024 0037 0017 0013 0018
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Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными
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Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Тверская область, городской округ "город Ржев"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными

20 Явлинский Григорий Алексеевич 0007 0008 0013 0005 0003 0001

Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года
Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 6

30

30
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1068 1381 2270 1085 1091 2310

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0980 1300 2050 1050 1000 2150

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования 0565 0907 1527 0634 0691 1285

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0019 0008 0015 0015 0008 0035

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0396 0385 0508 0401 0301 0830
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0019 0008 0015 0015 0008 0035
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0565 0907 1525 0633 0691 1285
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0008 0015 0013 0005 0008 0021

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0576 0900 1527 0643 0691 1299
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0010 0006 0013 0011 0005 0019
14 Грудинин Павел Николаевич 0091 0175 0223 0112 0119 0268
15 Жириновский Владимир Вольфович 0051 0064 0123 0047 0056 0095
16 Путин Владимир Владимирович 0393 0592 1089 0432 0481 0863
17 Собчак Ксения Анатольевна 0012 0024 0037 0017 0013 0018
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Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными
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Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Тверская область, городской округ "город Ржев"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными

18 Сурайкин Максим Александрович 0006 0011 0019 0011 0009 0020
19 Титов Борис Юрьевич 0008 0014 0015 0007 0005 0009
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0005 0014 0008 0006 0003 0007

Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года
Экземпляр №  ___ Лист № 4  Всего листов 6

30

30
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1999 2295 1140 1169 1997 2101

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1850 2150 1050 1050 1850 1850

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования 1145 1319 0568 0585 0984 1115

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0046 0057 0023 0029 0039 0090

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0659 0774 0459 0436 0827 0645
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0046 0057 0023 0029 0039 0090
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 1144 1319 0568 0585 0984 1115
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0011 0016 0007 0006 0010 0013

10 Число действительных избирательных бюллетеней 1179 1360 0584 0608 1013 1192
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0022 0008 0005 0006 0014 0006
14 Грудинин Павел Николаевич 0245 0269 0082 0098 0172 0192
15 Жириновский Владимир Вольфович 0080 0087 0045 0045 0060 0095
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Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными
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Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Тверская область, городской округ "город Ржев"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными

18 Сурайкин Максим Александрович 0006 0011 0019 0011 0009 0020
19 Титов Борис Юрьевич 0008 0014 0015 0007 0005 0009
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0005 0014 0008 0006 0003 0007

Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года
Экземпляр №  ___ Лист № 4  Всего листов 6

30

30
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1999 2295 1140 1169 1997 2101

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1850 2150 1050 1050 1850 1850

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования 1145 1319 0568 0585 0984 1115

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0046 0057 0023 0029 0039 0090

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0659 0774 0459 0436 0827 0645
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0046 0057 0023 0029 0039 0090
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 1144 1319 0568 0585 0984 1115
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0011 0016 0007 0006 0010 0013

10 Число действительных избирательных бюллетеней 1179 1360 0584 0608 1013 1192
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0022 0008 0005 0006 0014 0006
14 Грудинин Павел Николаевич 0245 0269 0082 0098 0172 0192
15 Жириновский Владимир Вольфович 0080 0087 0045 0045 0060 0095
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Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными
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Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Тверская область, городской округ "город Ржев"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными

16 Путин Владимир Владимирович 0776 0933 0435 0434 0730 0835
17 Собчак Ксения Анатольевна 0022 0027 0006 0007 0009 0024
18 Сурайкин Максим Александрович 0012 0010 0006 0006 0007 0015
19 Титов Борис Юрьевич 0010 0018 0001 0009 0006 0017
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0012 0008 0004 0003 0015 0008

Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года
Экземпляр №  ___ Лист № 5  Всего листов 6

30

30
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1964 2021 1205 1978 1076

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1800 1900 1050 1850 1000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования 1147 1070 0507 1073 0558

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0036 0034 0114 0044 0017

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0617 0796 0429 0733 0425
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0036 0034 0114 0044 0017
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 1147 1070 0507 1073 0558
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0012 0011 0005 0011 0008

10 Число действительных избирательных бюллетеней 1171 1093 0616 1106 0567
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0006 0014 0006 0003 0004

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными
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Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Тверская область, городской округ "город Ржев"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными

16 Путин Владимир Владимирович 0776 0933 0435 0434 0730 0835
17 Собчак Ксения Анатольевна 0022 0027 0006 0007 0009 0024
18 Сурайкин Максим Александрович 0012 0010 0006 0006 0007 0015
19 Титов Борис Юрьевич 0010 0018 0001 0009 0006 0017
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0012 0008 0004 0003 0015 0008

Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года
Экземпляр №  ___ Лист № 5  Всего листов 6

30

30
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1964 2021 1205 1978 1076

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1800 1900 1050 1850 1000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования 1147 1070 0507 1073 0558

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0036 0034 0114 0044 0017

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0617 0796 0429 0733 0425
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0036 0034 0114 0044 0017
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 1147 1070 0507 1073 0558
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0012 0011 0005 0011 0008

10 Число действительных избирательных бюллетеней 1171 1093 0616 1106 0567
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000

13 Бабурин Сергей Николаевич 0006 0014 0006 0003 0004

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными
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№
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К 

№
79

7

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Тверская область, городской округ "город Ржев"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными

14 Грудинин Павел Николаевич 0206 0170 0107 0201 0107
15 Жириновский Владимир Вольфович 0081 0068 0057 0081 0036
16 Путин Владимир Владимирович 0828 0791 0413 0776 0401
17 Собчак Ксения Анатольевна 0019 0016 0013 0023 0008
18 Сурайкин Максим Александрович 0008 0014 0007 0010 0006
19 Титов Борис Юрьевич 0008 0009 0009 0007 0002
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0015 0011 0004 0005 0003

Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года
Экземпляр №  ___ Лист № 6  Всего листов 6

30

30
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0019 045867

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0040 042220

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования 0019 025386

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0000 001350

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0021 015484
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0000 001350
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0019 025371
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 000314

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0019 026407
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 000000
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№
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99
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гоДанные протоколов участковых избирательных 
комиссий

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Тверская область, городской округ "город Ржев"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

14 Грудинин Павел Николаевич 0206 0170 0107 0201 0107
15 Жириновский Владимир Вольфович 0081 0068 0057 0081 0036
16 Путин Владимир Владимирович 0828 0791 0413 0776 0401
17 Собчак Ксения Анатольевна 0019 0016 0013 0023 0008
18 Сурайкин Максим Александрович 0008 0014 0007 0010 0006
19 Титов Борис Юрьевич 0008 0009 0009 0007 0002
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0015 0011 0004 0005 0003

Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года
Экземпляр №  ___ Лист № 6  Всего листов 6

30

30
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0019 045867

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0040 042220

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования 0019 025386

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0000 001350

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0021 015484
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0000 001350
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0019 025371
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 000314

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0019 026407
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 000000
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99
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гоДанные протоколов участковых избирательных 
комиссий

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Тверская область, городской округ "город Ржев"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

13 Бабурин Сергей Николаевич 0000 000263
14 Грудинин Павел Николаевич 0003 004558
15 Жириновский Владимир Вольфович 0000 001907
16 Путин Владимир Владимирович 0016 018478
17 Собчак Ксения Анатольевна 0000 000452
18 Сурайкин Максим Александрович 0000 000295
19 Титов Борис Юрьевич 0000 000244
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0000 000210

Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2018 года 
№45/254-4 г.Ржев

О подписании протокола 
об итогах голосования 

на территории 
Ржевского района 
Тверской области  

на выборах Президента 
Российской Федерации  

18 марта 2018 года

На основании первых экземпляров 
протоколов участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участ-
ков №742 - 768 об итогах голосова-
ния, подпункта 14 пункта 1 статьи 21, 
статьи 74 Федерального закона №19-
ФЗ «О выборах Президента Россий-
ской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия Ржевского 
района постановляет:

1.Подписать протокол террито-
риальной избирательной комиссии 
Ржевского района об итогах голосова-
ния на территории Ржевского района 
Тверской области на выборах Прези-
дента Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года.

2. Направить настоящее поста-
новление в избирательную комиссию 
Тверской области.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 

Ржевского района 
Л.Н. Цветкова.

Секретарь территориальной из-
бирательной комиссии 

Ржевского района 
Е.Е. Смирнова.

***
Экземпляр №  ______   

Выборы Президента Российской 
Федерации

18 марта 2018 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии    об 
итогах голосования

на территории Тверская область, Ржевский район

Число участковых избирательных комиссий на 
соответствующей территории  27
Число поступивших протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол тер-
риториальной избирательной комиссии об ито-
гах голосования  27
Число избирательных участков, итоги голосо-
вания на которых были признаны недействи-
тельными  0
Общее число избирателей, включенных в спи-
ски избирателей на момент окончания голосо-
вания на избирательных участках, итоги голо-
сования на которых были признаны недействи-
тельными  0

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комис-
сий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, вклю-
ченных в списки избирате-
лей на момент окончания 
голосования

0 0 9 6 6 2

2 Число избирательных бюл-
летеней, полученных участ-
ковыми избирательными 
комиссиями

0 0 9 0 0 0

3 Число избирательных бюл-
летеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим 
досрочно  

0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюл-
летеней, выданных участ-
ковыми избирательными 
комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования 
в день голосования

0 0 6 1 5 2

5 Число избирательных бюл-
летеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования 
в день голосования

0 0 0 9 2 8

6 Число погашенных избира-
тельных бюллетеней

0 0 1 9 2 0

7 Число избирательных бюл-
летеней, содержащихся в 
переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 9 2 8

8 Число избирательных бюл-
летеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для 
голосования

0 0 6 1 5 1

9 Число недействительных из-
бирательных бюллетеней

0 0 0 0 7 8

10 Число действительных изби-
рательных бюллетеней

0 0 7 0 0 1

11 Число утраченных избира-
тельных бюллетеней

0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюл-
летеней, не учтенных при 
получении 

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества вне-
сенных в избирательный бюл-
летень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов из-
бирателей, подан-
ных за каждого за-
регистрированного 

кандидата
13 Бабурин Сергей Николаевич 0 0 0 0 4 9

14 Грудинин Павел Николаевич 0 0 0 8 8 4
15 Жириновский Владимир 

Вольфович
0 0 0 5 1 5

16 Путин Владимир Владими-
рович

0 0 5 3 2 1

17 Собчак Ксения Анатольевна 0 0 0 0 8 8
18 Сурайкин Максим Алексан-

дрович
0 0 0 0 6 0

19 Титов Борис Юрьевич 0 0 0 0 5 1

20 Явлинский Григорий Алек-
сеевич

0 0 0 0 3 3

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Цветкова Л.Н.

Заместитель председателя комиссии Тяпкина О.В.
Секретарь комиссии Смирнова Е.Е.

Члены комиссии Давыдова В.В., Завалий 
Д.Л., Кисельникова Л.В., Козырева Г.А., Кондратинская 

Л.А., Савкин В.В.,  Смирнова Е.А.
 Протокол подписан 19 марта 2018 года.

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Тверская область, городской округ «город Ржев»
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 30
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования - 30

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными - 0 
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными - 0
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Реклама

реклама
КЛУБ ЗНАКОМСТВ 

«ЛЮДМИЛА»
Абонент № 398. Сим-

патичная женщина 58 
лет, без в/п, без жилищ-
ных проблем, желает по-
знакомиться с приятным, 
ласковым, общительным, 
аккуратным мужчиной, 
не полным, желательно 
без в/п и без жилищных 
проблем. Судимых прось-
ба не беспокоить.

Абонент № 515. Муж-
чина, 52/170, живу в 
сельской местности, в/п 
в меру, хозяйственный, 
познакомлюсь с женщи-
ной близкого возраста с 
целью создания семьи, 
в/п в меру, согласной на 
переезд. Тел. 8-915-721-
37-09.

Абонент № 527. Жен-
щина 58 лет, стройная, 
приятной внешности, без 
жилищных проблем, хочу 
познакомиться со свобод-
ным мужчиной близкого 
возраста, в/п в меру. Тел. 
8-904-021-62-77.

Абонент № 534. Жен-
щина 51/175, ищет се-
рьёзного спутника жизни. 
Пьющих просьба не бес-
покоить. 

Абонент № 535. Жен-
щина, 56 лет, весёлая, 
хозяйственная, хочет по-
знакомиться с мужчиной 
55-60 лет для создания 
семьи, в/п в меру, же-
лательно согласного на 
переезд. Тел. 8-909-269-
56-44.

Абонент № 538. Оди-
нокая женщина, 64 года, 
познакомится с независи-
мым мужчиной близкого 
или старшего возраста. 
Тел. 8-960-704-55-19.

Обращаться: г. 
Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 206, 
в понедельник с 14.00-

16.00. Пи-
сать: або-
ненту №... 

реклама

реклама

реклама
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ПОСПЕШИТЕ!

СЕЗОН  ПОСТАВОК 

ЗАВЕРШАЕТСЯ 

В АПРЕЛЕ!
реклама
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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

Подписано к печати
по графику 17.00  фактически 16.00

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение 

автора не всегда совпадает с мнением редакции. 
За содержание рекламы и объявлений
ответственность несет рекламодатель.

Газета отпечатана в филиале ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография»: 143600, Московская 

область, г. Волоколамск, ул. Парковая, 9,
тел. 8 (49636) 2-39-11

Главный редактор: И.П. Зелинская, тел. 2-28-36.
Главный бухгалтер: Татьяна Бочтарёва, тел. 2-32-88.
Корреспонденты: Вера Гладышева, Ирина Кузнецова, Вадим Афанасьев, Павел Фефилов, Вла-
димир Николаев.
Приемная: Анастасия Васильева, тел. 2-28-36. 
Отдел рекламы: Вера Седова, тел. 8-910-535-70-36.
Компьютерная вёрстка и дизайн: Наталья Шевердяева.
Адрес редакции и издателя: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 20/89, 
e-mail: rzpravda@yandex.ru,  сайт: www.presska.ru.

Подписной индекс:
для подписчиков 51681,

для предприятий и 
организаций 51682

Заказ 786
Тираж 4200

Издатель: АНО редакция газеты «Ржевская правда», учредители: АНО «Редакция газеты «Ржевская правда», администрации г. Ржева и Ржевского района. Адрес: 172390, г. Ржев, ул. Ленина, 20/89.

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ООО 
«ЛЗ ПОЛИМЕР»

ПРИНИМАЕМ: 
– макулатуру

 (бумагу, картон)
– отходы плёнки (стрейч, 

ПВД)
– пластик (ящики, канистры, 

бутылки и пр.)
САМОВЫВОЗ.

Адрес: Ржев, 
ул. Центральная, 27.

Тел.: 8-915-724-70-87,
 8-919-055-54-66.

Ваши 
отходы – 

наши 
заботы!

реклама


