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ПРЕДПРИЯТИЯХ

РЖЕВА

Вадим АФАНАСЬЕВ

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
РЕАЛИИ

Мы живём, как у нас часто говорят, в 
постиндустриальное время. Да, это точ-
ное описание: индустрия, промышлен-
ность первой категории  – производство 
средств производства (да и второй то-
же) как бы оказались не нужны. И были 
уничтожены. А мы живём уже после этих 
событий, то есть в постиндустрии. 

Например, легендарный завод име-
ни Ленина в Москве натуральным обра-
зом распилили и сдали на металл. Фи-
зически. Это, между прочим, тот самый 
завод, склад которого обладал первой и 
единственной в мире полностью автома-
тизированной линией подачи сборочных 
компонентов. Она была внедрена, если 
не ошибаюсь, ещё в 70-х годах прошлого 
века. Понятное дело, в тоталитарном Со-
юзе ССР такого быть не могло. А управ-
лялась эта линия советскими компьюте-
рами, которых, естественно, не было. У 
нас всё работало на человеческой тя-
ге, смазывалось потом и кровью. Спустя 
почти полвека, в текущем году, корпора-
ция «Amazon» отрапортовала об успеш-
ном внедрении «автоматических скла-
дов». Прогресс, ничего не скажешь. Зато 
теперь на территории ЗИЛа можно раз-
бить парк – чтобы не было так грустно. 
Парк, правда, не станет столь же пере-
довым и технологичным, но в этом тоже 
есть свой плюс – воздух свежее.

Конечно, современное производство 
– совсем не такое, каким оно было, ска-
жем, в послевоенное время. Это как ес-
ли сравнивать количество тракторов, 
выпускаемых в 30-е годы ХХ века, с их 
производством в царской России. Сейчас 
для изготовления эквивалентной сто-
имости требуются гораздо меньшие за-
траты труда – если, конечно, речь идёт о 
грамотном подходе к организации рабо-
ты. В Ржеве новейшие средства произ-
водства тоже внедряются с переменным 
успехом: где-то режут лазером, а где-то 

– чуть ли не мартеновские печи стоят. 
Но в целом очевидно: фраза «Ржев – го-
род машиностроителей», увековеченная 
на фасаде одной из городских многоэта-
жек, стала несколько далека от реально-
сти – увы.

По работе мне довольно часто при-
ходится бывать на различных предпри-
ятиях нашего города. Могу сказать с 
уверенностью: я посетил подавляющее 

АО «ЭЛТРА-ТЕРМО»:
РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

большинство 
действую -
щих произ-
водств, и не 
по одному 
разу. Но как-
то всё не до-
водилось по-
сетить АО 
«Элтра-Тер-
мо», хотя 
живу в шаго-
вой доступ-
ности от за-
вода, в «эл-
тровском» микрорайоне. Огромные це-
ха предприятия неоднократно видели 
все ржевитяне, в том числе и я. Помню 
времена, когда после смены с завода вы-
ходила, как минимум, тысяча человек. И 
вся эта масса людей двигалась в направ-
лении города, а я, тощий 13-летний па-

цан, с переменным успехом пробирался 
сквозь неё в противоположном направ-
лении. Та картина почему-то настолько 
жива в памяти, что кажется, будто это 
было вчера. Однако, – почти 20 лет на-
зад. Сейчас из проходной завода не вы-
ходят сотни рабочих, уставших, но до-
вольных; мужчин и женщин. Все «мас-
сы» теперь помещаются в пару ПАЗиков. 
И, кажется, жизнь в микрорайоне замер-
ла. Да и не только в районе «Элтры» – 
вообще. Даже создаётся впечатление, 
что сам завод – всё, отстрелялся. Но нет, 
за проходной АО «Элтра-Термо», распо-
ложенной в мало известном ржевитянам 
Зелёном переулке, всё происходит с точ-
ностью да наоборот.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

На территорию АО «Элтра-Термо» ме-
ня пропустили в сопровождении дирек-
тора по продажам и маркетингу Вла-
димира Ильина, надлежащим обра-
зом оформив пропуск и вручив памят-
ку с первичным инструктажем по охра-
не труда. Хотя я, в общем-то, не ожидал 
встретить на своём пути КПП, где следу-
ет предъявить паспорт. Да и вообще, как 

оказалось, я много чего «не ожидал». В 
первую очередь – прямо-таки нереаль-
ной опрятности и чистоты на террито-
рии предприятия. Она бросается в гла-
за, особенно на контрасте с опытом по-
сещения других производственных зон. 
И что бы ни говорил Владимир Викто-
рович по поводу «недоделок» и других 
организационных моментов по благоу-
стройству территории, даже внешне АО 
«Элтра-Термо» производит сугубо поло-
жительные впечатления.

Продукция завода, выпускаемая под 
маркой «Прамотроник», широко извест-
на в России, странах СНГ и вообще – в 
мире. Даже в самом Ржеве не все так хо-
рошо знают, что же производят за вы-
соким забором предприятия, как, напри-
мер, в Беларуси – сразу за пропускным 
пунктом АО «Элтра-Термо» стояла уже 
загруженная ржевской продукцией ма-
шина с белорусскими номерами. Види-

мо, у местных подогревателей и отопи-
телей есть конкурентные преимущества.

– А чего вы удивляетесь? Белорусы – 
постоянные клиенты. Сейчас, например, 
наша продукция отправилась на Мин-
ский завод колёсных тягачей – един-
ственный на территории стран СНГ про-
изводитель шасси специального назна-
чения, в том числе и для известных ра-
кетных комплексов нового поколения. 
Наши изделия также интересуют страны 
дальнего зарубежья. Скажем, недавно 

принимали делегацию из Южной Кореи 
– там действительно интересный проект. 
Опытная партия воздушных отопителей 
уже готова к отгрузке, – рассказывает 
Владимир Викторович. 

Он рассказывает, а у тебя возникает 
необычное ощущение: вроде живёшь в 
маленьком городке, каких сотни в Рос-
сии, а тут – корейцы, какие-то междуна-
родные контракты, переговоры... Не ска-
жу, что это нечто невиданное для Рже-
ва, но каждый раз, когда слышишь нечто 
подобное – понимаешь: вот она, основа 
государственной экономики,  прямо пе-
ред тобой. Развивай, производи конку-
рентный продукт; далее – мировая экс-
пансия. И весь этот потенциал внутри 
довольно небольшой территории, распо-
ложенной в самом заурядном по числен-
ности населения городе.

ЕДИНСТВО ТЕПЛА И 
ХОЛОДА

Здесь нужно отметить, что «Элтра-
Термо» – это только часть производ-
ственной компании «Прамотроник», под 
маркой которой и выпускаются изделия 
завода. В Ржеве находится так называе-
мая «тёплая составляющая». Здесь вы-
пускают жидкостные подогреватели и 
воздушные отопители. А в Лихославле 
– «холодная составляющая». Там дела-
ют радиаторы и теплообменники для си-
стемы охлаждения автомобилей. Отсюда 
девиз – «Единство тепла и холода».

Подогреватели и отопители «Прамо-
троник» предназначены для установки 
на грузовые автомобили и коммерческий 
транспорт. Автолюбители знают: запуск 
дизельного двигателя в холодное время 
года не только нежелателен (это суще-
ственно сокращает срок его службы), но 
зачастую и просто невозможен. Для его 
прогрева используют предпусковые по-
догреватели: отогрел систему и – мож-
но заводиться, не беспокоясь за движок. 
Да и сам факт, что автомобиль таким об-
разом вообще можно завести в некото-
рых отдалённых районах России в янва-
ре, – это уже маленькое чудо. Есть у нас 
заповедные места, где жители оставля-
ют машины с рабочим двигателем на всю 
ночь; если выключить – станешь пеше-
ходом до весны. 

Коммерческая выгода на-
лицо: установка подогрева-
теля значительно отлича-
ется по стоимости от цены 
нового двигателя или да-
же его капитального ремон-
та в меньшую сторону. А по-
скольку большегрузный и 
коммерческий транспорт 
изначально предусматрива-
ет повышенные требования 
к надёжности, многие ком-
пании устанавливают подо-
греватели «Прамотроник» 
прямо на заводе.

Окончание на стр.6.
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Светлана ВЛАДИМИРОВА

В соответствии с подписанной декла-
рацией о сотрудничестве, с 1991 года 
Ржев поддерживает и развивает по-
братимские связи с Гютерсло (ФРГ). Это 
сотрудничество, в частности, находит 
выражение в военно-патриотических и 
культурных отношениях между нашими 
городами, обмене официальными, обще-
ственными и ветеранскими делегация-
ми, взаимодействии врачей, учителей 
немецкого языка, школьников наших 

РЖЕВ-ГЮТЕРСЛО: МОСТЫ ДРУЖБЫ

стран. Достаточно сказать, что вот уже 
15 лет на базе ДОЦ «Зарница» успеш-
но работает российско-немецкий мо-

лодёжный лагерь. Ак-
тивную деятельность в 
этом отношении ведёт 
и детская обществен-
ная организация «Мост 
дружбы», созданная 
при СОШ №12.

В 2018 году Попечи-
тельский совет «Ржев» 
в городе Гютерсло и Не-
мецкий Народный Союз 
по уходу за воинскими 
захоронениями пода-
ли заявку на участие в 
конкурсе выдающихся 
инновационных гер-
мано-российских про-

ектов. В результате проект совместного 
партнёрства «Ржев-Гютерсло» был при-
знан победителем конкурса. 

14 сентября в Берлине, в Министер-
стве иностранных дел Германии, состо-
ялось заключительное мероприятие в 
рамках Российско-германского года ре-
гионально-муниципальных партнёрств. 
Делегацию Ржева на мероприятии пред-
ставляли Ирина Иноземцева, началь-
ник отдела образования, и Наталья Ро-
синская, учитель немецкого языка СОШ 
№12, руководитель общественной орга-
низации «Мост дружбы». Ржев и Гютерс-
ло были награждены Почётной грамотой 
за выдающийся вклад в укрепление дву-
стороннего сотрудничества (её подписа-
ли министры иностранных дел России и 
ФРГ – Сергей Лавров и Хайко Маас). И 
это, безусловно, настоящий успех горо-
дов-побратимов, которые, мы уверены, 
со временем будут только укреплять со-
трудничество в самых разных сферах!
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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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  СЕНТЯБРЕ: 24, 28
Чт 20.09 Пт 21.09 Сб 22.09 Вс 23.09 Пн 24.09 Вт 25.09 Ср 26.09

ДЕНЬ

+22 +24 +24 +12 +11 +13 +10

НОЧЬ

+15 +13 +14 +9 +7 +5 +4

О РАЗНОМ
КОРОТКО

СОСТОЯТСЯ УЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКОВ
В нашем регионе расчистят более 

6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздуш-
ных линий электропередачи – в рамках 
масштабных учений энергетиков, кото-
рые проводятся при содействии прави-
тельства области. Учения в муниципаль-
ных образованиях, в том числе в Ржев-
ском районе, стартуют 20 сентября, и в 
них примут участие около 5 тысяч чело-
век – специалисты филиала ПАО «МРСК 
Центра» – «Тверьэнерго», а также ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья». В рамках 
подготовки к этим мероприятиям Ржев, 
в частности, посетил экс-глава адми-
нистрации города, а ныне гендиректор 
филиала ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» – «Калугаэнерго» Александр Ейст. 
Александр Валерьевич проводил на ме-
сте согласования с руководством муни-
ципалитетов по поводу грядущих учений.

В течение трёх месяцев во всех рай-
онах области будут проводиться рабо-
ты, направленные на повышение устой-
чивости функционирования энергоси-
стемы к воздействию погодных явлений. 
Помимо расчистки просек будет проведе-
на реконструкция 530 км воздушных ли-
ний с заменой неизолированного прово-
да на самонесущий изолированный. Это 
позволит снизить аварийность, миними-
зировать риски возникновения перебоев 
в электроснабжении из-за неблагоприят-
ных погодных условий.

В рамках подготовки к учениям и в 
период проведения работ для безопас-
ности необходим вывод воздушных ли-
ний электропередачи в режим ремонта. 
В связи с этим в ряде населённых пун-
ктов запланированы временные отклю-
чения электроэнергии. График отключе-
ний согласован с администрациями му-
ниципальных образований, ознакомить-
ся с ним можно в ЕДДС каждого райо-
на. В случае отключения электроэнергии 
в Ржеве и Ржевском районе необходимо 
обращаться по телефону Единой дежур-
ной диспетчерской службы 2-02-60 (ра-
ботает круглосуточно). Также действует 
бесплатная «прямая линия» ПАО «МРСК 
Центра» – 8-800-50-50-115. 

Напомним: расчистка просек вдоль 
линий электропередачи в Тверской обла-
сти активизирована по поручению губер-
натора Игоря Рудени в январе 2018 го-
да. Необходимость проведения неотлож-
ных работ на проблемных участках ЛЭП 
возникла в связи с падением деревьев на 
линии электропередачи вследствие не-
благоприятных погодных условий. К вы-
рубке деревьев были привлечены лесни-
чества, арендаторы лесов, силы МРСК и 
МЧС России.

ВРЕМЕННО – БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
АО «55-й Арсенал» информирует жи-

телей микрорайона, что в соответствии 
с графиком подготовки котельной к ра-
боте в зимних условиях с 17 по 26 сен-
тября специализированная организация 
проведёт на объекте ремонт деаэратора. 
В это время подачу теплоносителя по-
требителям временно приостановят, со-
ответствующий перерасчёт за недопо-
лученную услугу будет сделан в полном 
объёме. Администрация АО «55-й Арсе-
нал» приносит жителям извинения за до-
ставленные неудобства. 

 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА» – 
В РЖЕВЕ

Традиционно в межсезонье в Ржеве по 
инициативе городской власти проводят-
ся субботники. Вот и 22 сентября наш го-
род примет участие в экологической ак-
ции «Генеральная уборка страны», объ-
явленной ОНФ. Администрация города 
приглашает коллективы предприятий и 
организаций, образовательных учреж-
дений и всех неравнодушных жителей 
города принять участие в осеннем суб-
ботнике – по приведению в порядок за-
креплённых территорий, уборке берегов 
рек, общественных мест, скверов и пар-
ков. Ведь это вполне возможно – общи-
ми усилиями сделать родной город чи-
ще. Более подробную информацию на 
сей счёт можно получить в отделе бла-
гоустройства администрации Ржева – по 
телефону 2-14-24.

ПОКА – БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ
Здание на Партизанской, 4, построен-

ное в первой половине XIX века, призна-
но объектом культурного наследия, но в 
настоящее время оно имеет статус мно-
гоквартирного дома. И жильцы МКД уже 
неоднократно обращались к городским 
властям с просьбой решить вопрос с цен-
тральным отоплением (здесь его никогда 
не было). ООО «РЭР-Тверь», рассмотрев 
обращение граждан по подключению к 
сетям, вынесло вердикт: провести эту 
работу невозможно по техническим при-
чинам – из-за недостаточной пропускной 
способности трубопровода. Для решения 
вопроса необходимо переложить уча-
сток длиной 190 метров, используя тру-
бы увеличенного диаметра. И в перспек-
тиве сделать это вполне реально.

ФИЛИАЛ ВУЗА – В РЖЕВЕ
Как выяснилось, в настоящее время 

администрация города ведёт переговоры 
с руководством Московского авиацион-
ного института об открытии в Ржеве фи-
лиала вуза. Об этом Вадим Родивилов 
сообщил на встрече с учащимися сред-
ней школы №8 – с ребятами глава города 
общался в рамках классного часа.

– Очень печально, что Ржев остался 
без высшего образования, – отметил В. 
Родивилов. – Это не наше решение – все-
му виной оптимизация, которую затеяли 
лет семь назад в российских вузах. В ре-
зультате все ржевские филиалы высших 
учебных заведений (ТГУ, ТГТУ и МАТИ) 
были закрыты. Но мы не смирились со 
сложившейся ситуацией и сегодня про-
водим работу с вузами, которые готовы 
открыть в нашем городе свои филиалы. 
Так, сейчас мы активно взаимодейству-
ем с МАТИ – по поводу открытия в Рже-
ве обучающего центра, который уже по-
лучил аккредитацию. Ведутся также пе-
реговоры по открытию филиала Москов-
ского авиационного института, посколь-
ку в нашем городе работают предприя-
тия, связанные с авиационной и ракетно-
космической отраслью.

РЖЕВ НА ВЫСТАВКЕ
 «ОТДЫХ 2018»

С 11 по 13 сентября в столичном «Экс-
поцентре» проходила 24-я туристиче-
ская выставка «Отдых 2018», в кото-
рой среди 900 гостей из разных регио-
нов страны приняли участие и ржевитя-
не. Программа международной выстав-
ки была весьма насыщенной и проводи-
лась одновременно на 10 площадках. На 
форуме не только оценили возможности 
въездного и выездного туризм, но и пер-
спективы развития туристической отрас-
ли внутри страны. 

В настоящую зимнюю сказку можно 
было погрузиться у стенда Тверской об-
ласти. Посетители выставки смогли уви-
деть сказочный терем, совершить вол-
шебный полёт над столицей Верхневол-
жья и выиграть проживание в лучших го-
стиницах нашего региона. Во время ра-
боты стенда были также представле-
ны зимние туры и маршрут «Государева 
дорога».

– Ржев презентовал свои возможности 
13 сентября, – сообщила начальник от-
дела молодёжной политики и туризма го-
родской администрации Диана Камен-
ская. – В частности, на выставке мы по-
знакомили гостей экспозиции с продук-
цией Ржевского хлебокомбината. В ходе 
презентации был разыгран сертификат 
на двухдневную поездку в Ржев на два 
лица. Выставка проходила под лозунгом 
«Зимняя сказка», поэтому поездка со-
стоится перед Новым годом – 21-22 де-
кабря. Фирма-победитель может вписать 
туда фамилии двух своих претендентов. 
В программе пребывания: экскурсия по 
Ржеву, посещение информационно-тури-
стического центра, обед и ужин в ресто-
ране «Берег». Мы надеемся, что гостям 
наш город понравится, и о своей поездке 
они расскажут друзьям и знакомым. Хо-
рошие отзывы – лучшая реклама!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В минувшую субботу на Советской 

площади состоялась ставшая для Рже-
ва традиционной осенняя ярмарка «Та-
усень – урожай за плетень!». В част-
ности, на мероприятии были подведены 
итоги конкурсов, проведённых в рамках 
этого праздника. Так, в конкурсе «Ржев-
ский сувенир» дипломом победителя на-
граждена Таисия Денина (клуб «Бере-
гиня» ГДК) – за создание брендовой су-
венирной продукции «Красные сапож-
ки», диплом за 2 место достался Елене 
Королёвой (Дом детского творчества), 
а дипломом за 3 место удостоена Оль-
га Аверина (Станция юных техников). В 
конкурсе на лучший логотип уверенную 
победу одержала Нина Колотова, педа-
гог СЮТ. 

Подробный отчёт об осенней яр-
марке по-ржевски – в следующем но-
мере «РП».

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 10 малышей (мальчиков и 
девочек поровну), при этом была зареги-
стрирована смерть 16 ржевитян (7 муж-
чин и 9 женщин). На 11 браков пришлось 

два развода. Один житель города зани-
мался установлением отцовства, ещё 
один – процедурой усыновления. В отде-
ле приняли четыре новых заявлений на 
бракосочетание и ни одного – на развод. 

В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО

С 14 по 16 сентября в Ржеве прошли 
традиционные Всероссийские соревно-
вания в честь святителя Николая Япон-
ского – среди мужчин и женщин, а так-
же по боевому самбо. В состязаниях при-
няли участия представители шести фе-
деральных округов и 15 субъектов РФ – 
в том числе, действующие чемпионы Ев-
ропы и мастера спорта международного 
класса. По итогам состязаний 7 спортсме-
нов выполнили норматив мастера спор-
та, а действующие чемпионы Мира и Ев-
ропы, мастера спорта подтвердили свой 
высокий класс.

Соревнования по традиции открыли 
глава города Вадим Родивилов и насто-
ятель храма Николая Японского протои-
ерей Аретемий Рублёв. По итогам схва-
ток лучшие результаты показали следу-
ющие ржевитяне: в спортивном самбо 
среди мужчин 3-е место завоевали Ар-
тём Павлов, Никита Коршунов и Дми-
трий Куликов, 1-е место в своей весо-
вой категории (+100 кг) – Михаил Фе-
октистов; среди женщин уверенную по-
беду одержала Галина Жданова; в бо-
евом самбо третий результат показал 
Александр Логунов. 

ВПЕРЕДИ РОССИИ ВСЕЙ
Ржевитянка Дарья Забродина, кото-

рая тренируется у Александра Смирнова, 
на минувшей неделе выиграла Первен-
ство России на столичном треке «Крылат-
ское». В гонке на 200 метров с ходу, ко-
торая состоялась 13 сентября, Дарья по-
казала лучший результат, обогнав сопер-
ниц из Санкт-Петербурга и Москвы. По-
здравляем юную спортсменку и её трене-
ра с заслуженной наградой! 

ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ 
В УБИЙСТВЕ ВНУКА 

Ржевским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СК РФ по Тверской об-
ласти расследуется уголовное дело в 
отношении 72-летнего жителя Ржева, 
подозреваемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.1 ст. 105 
УК РФ (убийство). По версии следствия, 
вечером 12 сентября 2018 года 72-лет-
ний мужчина, находясь в подъезде до-
ма на улице Косарова, на почве личных 
неприязненных отношений, возникших 
в ходе ссоры с 24-летним внуком, на-
нёс последнему удар ножом в область 
груди. В результате причинённых теле-
сных повреждений потерпевший скон-
чался. Подозреваемый задержан, сле-
дователь областного СК обратился в 
суд с ходатайством об избрании в от-
ношении него меры пресечения. Про-
должается выполнение необходимого 
комплекса мероприятий по сбору дока-
зательств и установлению всех обстоя-
тельств произошедшего, а также при-
чин и условий, которые способствова-
ли его совершению. 

РЕКВИЕМ

11 сентября, после серьёзной операции и длительных попыток восстановле-
ния, ушла из жизни главный бухгалтер «РП» Татьяна Ивановна БОЧТАРЁВА.

 Родной газете она посвятила фактически всю свою жизнь: её стаж на этой 
должности превышает четыре десятка лет. Она пришла в «Ржевскую правду» 
20-летней девушкой, выросшей в зубцовской глубинке, но всем сердцем по-
любила Ржев, где и работала вплоть до августа 2018-го...

В нашей памяти Татьяна Ивановна навсегда останется жизнерадостным, ис-
кренним, добросердечным человеком, примером оптимизма и жизнелюбия. В 
эту утрату не верится до сих пор – слишком уж живой, подвижной, лёгкой на 
подъём она была... Именно такой мы и будем её помнить.

Вечная память!
Коллеги.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Надежные сети
Энергосистема Тверской области выходит на новый технологический уровень

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов при участии 
губернатора Игоря Рудени провел в Твери заседание правительственной 
комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения 
с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему
периоду 2018–2019 годов

Сохранение 
роста

Среди задач, которые пре-
зидент Владимир Путин поста-
вил 1 марта 2018 года в посла-
нии Федеральному собранию, 
– сохранение достигнутого 
уровня заработной платы спе-
циалистов, занятых в бюджет-
ной сфере. 

– Размер зарплат в бюд-
жетной сфере должен расти 
и дальше, так же, как и каче-
ство работы, уровень подготов-
ки специалистов в здравоох-
ранении, образовании, других 
областях, которые определяют 
благополучие людей, – заявил 
тогда глава государства. 

Это требование спустя не-
сколько месяцев было подкре-
плено и поручением, которое 
Владимир Путин дал по итогам 
«прямой линии» от 7 июня теку-
щего года.  Президент потребо-
вал, чтобы федеральные и реги-
ональные власти не допускали 
снижения зарплат, поднятых в 
рамках исполнения майских 
указов от 2012 года.

– Мы выполняем майские 
указы Президента России Вла-
димира Путина. Вносим пози-
тивные корректировки, выделя-
ем средства по направлениям 
культуры и образования, – обо-
значил Игорь Руденя.

11 сентября на заседании 
Правительства Тверской об-
ласти принято решение о рас-
пределении субсидий на по-
вышение заработной платы 
работникам муниципальных уч-
реждений культуры в 2018 году. 
На эти цели муниципалитетам 
выделено более 152,3 млн ру-
блей  и еще свыше 24,8 млн ру-
блей – на повышение зарплаты 
педагогам сферы дополнитель-
ного образования детей. 

Общий объем субсидий му-
ниципальным образованиям по 
указанным направлениям в те-
кущем году составляет более 
521,8 млн рублей: свыше 407,9 
млн рублей – на повышение 
зарплат специалистам учрежде-
ний культуры, более 113,9 млн 
рублей – педагогам организа-
ций дополнительного образова-
ния детей. Муниципальные бюд-
жеты уже получили на эти цели 
более 344,5 млн рублей.

Чтобы обеспечить рост опла-
ты труда работников образова-
ния, социальной поддержки на-
селения, культуры и отдельных 
категорий специалистов бюд-
жетной сферы в рамках реа-
лизации Указа Президента РФ 
Владимира Путина от 7 мая 
2018 года, в Тверской области 
на заседании бюджетной ко-
миссии 18 июня решено было 
дополнительно выделить 810 
млн рублей. 

При обсуждении распре-
деления субсидий губернатор 
Игорь Руденя подчеркнул необ-
ходимость повышения эффек-
тивности работы бюджетных 
учреждений. Качество предо-
ставляемых ими услуг должно 
быть высоким, а расходование 
средств, которые выделяются на 
развитие отраслевых учрежде-
ний во всех муниципалитетах, 
эффективным. 

530 км 
воздушных 
линий планируют 
реконструировать 
в Верхневолжье 
в ходе проведения 
масштабных учений.

В ближайшие годы надеж-
ность электроснабжения на 
территории нашего региона 
может стать предметом гордо-
сти. 

Для этого созданы все пред-
посылки, региональное прави-
тельство ведет в данном на-
правлении системную работу, 
которая уже дает результаты. 
Не случайно именно в Твери 
13 сентября прошло совмест-
ное заседание правительствен-
ной комиссии по обеспечению 
безопасности электроснабже-
ния с руководством штабов 
ЦФО по подготовке к осенне-
зимнему периоду 2018–2019 го-

стабильности энергоснабжения 
муниципальных образований, 
что особенно актуально в юго-
западных районах Верхневол-
жья, наиболее подверженных 
отключениям электричества. 
На огромной территории прове-
дут установку новых опор, за-
мену проводов, трансформатор-
ных подстанций, «закольцовку» 
линий электроснабжения. Со-
глашение о сотрудничестве по 
развитию электросетевого ком-
плекса Верхневолжья, в соот-
ветствии с которым разработа-
на программа, было подписано 
Правительством Тверской об-

Сергей СИЛЕНКО, эксперт общественной палаты Тверской области: 
– Тверская область взяла правильный вектор в развитии 
электросетевого хозяйства. Важно, чтобы власть и бизнес вели 
консолидированную работу. Каждая из сторон обладает своими 
ресурсами – административными, финансовыми, техническими, что 
позволяет выполнять масштабные задачи.

Станислав ПЕТРУШЕНКО, председатель постоянного комитета 
по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу 
Законодательного собрания Тверской области:
– Усилия региональной команды во главе с губернатором Игорем 
Руденей позволяют добиваться значимых результатов. Один 
из них – это разработанная совместно с компанией «Россети» 
программа модернизации электросетевого хозяйства Тверской 
области, предполагающая проведение масштабных работ с объемом 
финансирования порядка 5 миллиардов рублей.

Владислав ШОРИКОВ, президент Тверской торгово-промышленной 
палаты: 
– Устойчивое электроснабжение потребителей – это кровь тверской 
экономики, база для развития и подъема различных отраслей. 
За прошедшие годы электросетевое хозяйство Тверской области 
было запущено, и без усилий региональной власти ситуация 
с места не сдвинется. Важно реализовать все намеченные, очень 
масштабные и амбициозные планы, учитывая при этом все 
организационные и кадровые аспекты.

Вячеслав УЛИТИН, председатель общественного совета 
при министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области: 
– Комплекс задач, которые решает региональное правительство 
в сфере повышения надежности электроснабжения потребителей, 
крайне важен для большого количества людей, в том числе 
проживающих на отдаленных территориях. Надо сказать, что раньше 
этой теме не уделяли так много внимания, как в последние годы. 
Но нельзя рассчитывать, что все решится само собой. И областное 
правительство, понимая это, инициирует при поддержке федеральной 
власти важнейшую программу модернизации электросетевого 
хозяйства. Для отдаленных территорий это глоток воздуха.

дов. Вел заседание замести-
тель министра энергетики РФ 
Андрей Черезов, а участвова-
ли в нем представители круп-
нейших энергокомпаний Рос-
сии, всех регионов ЦФО. 

– Мы не зря выбрали Тверь 
для проведения совещания по 
Центральному федеральному 
округу. Я хотел бы вас поблаго-
дарить за ту работу, которую вы 
ведете с 2016 года по наведению 
порядка в компании «Тверская 
генерация», – обратился к гу-
бернатору Игорю Рудене Ан-
дрей Черезов. – C вашим при-
ходом все сдвинулось с мертвой 
точки. Сейчас предприятие по-
казывает неплохие показате-
ли по запасам топлива, восста-
новительным ремонтам, в том 
числе ремонтам магистральных 
сетей, которые идут даже с опе-
режением графика, и ремонтам 
распределительных сетей. Нам 
необходимо совместно вести ра-
боту по дальнейшему повыше-
нию эффективности предпри-
ятия.

Губернатор подчеркнул, что 
вопросы готовности объектов 
энергетики к осенне-зимнему 
периоду, обеспечения устойчи-
вого электроснабжения потре-
бителей и модернизации энер-
госетевого комплекса являются 
приоритетными для Прави-
тельства Тверской области.

– Буквально через несколь-
ко дней в нашем регионе нач-
нутся масштабные учения по 
расчистке, расширению просек. 
Мы рассчитываем выйти на со-
вершенно новый технологиче-
ский уровень энергосистемы 
Тверского региона и надеемся, 
что учения будут содействовать 

– По расширению просек 
линий электропередачи все 
плановые показатели выпол-
няются. По МРСК Центра, куда 
относится Тверьэнерго, пере-
выполнение на 14%, – доложил 
Дмитрий Гвоздев.

Он добавил, что учения 
энергетиков, которые пройдут 
в Тверской области, позволят 
полностью решить проблему 
нерасширенных просек линий 
35–100 кВ в регионе. При рас-
чистке будут производить и за-
мену провода ЛЭП на самонесу-
щий изолированный.

Сам факт того, что местом 
проведения крупнейших уче-
ний энергетиков и заседания 
правительственной комиссии 
по обеспечению устойчивого 

достижению результата, – отме-
тил Игорь Руденя.

Подобные учения ранее 
проводились только в Дагеста-
не. Так что Верхневолжье яв-
ляется вторым регионом, где 
Министерством энергетики РФ, 
компаниями Россети, МРСК и 
Тверьэнерго при содействии 
Правительства Тверской об-
ласти будет реализован такой 

проект. Беспрецедентные по за-
действованным силам учения 
начинаются 22 сентября. В них 
примут участие свыше 5 ты-
сяч специалистов, будет при-
влечено порядка 800 единиц 
техники. В течение трех ме-
сяцев в регионе расчистят бо-
лее 6,5 тыс. гектаров просек и 
реконструируют около 530 км 
воздушных линий. Что позво-
лит значительно снизить коли-
чество аварий на сетях, мини-
мизировать риски перебоев в 
электроснабжении на террито-
рии региона в случае природ-
ных катаклизмов.

В этом направлении в реги-
оне и сейчас ведется большая 
работа. Это отметил главный 
инженер ПАО «Россети» Дми-
трий Гвоздев на заседании пра-
вительственной комиссии по 
обеспечению устойчивого элек-
троснабжения.

электроснабжения была вы-
брана Тверская область, свиде-
тельствует о том, что регион до-
бился приоритета среди других 
субъектов ЦФО по поддерж-
ке этого направления на феде-
ральном уровне. Об этом зая-
вил председатель постоянного 

комитета по транспорту и жи-
лищно-коммунальному ком-
плексу регионального Заксо-
брания Станислав Петрушенко.

ГОТОВИМСЯ 
К МОДЕРНИЗАЦИИ

Электросетевой комплекс 
Верхневолжья в ближай-
шее время ждет большая мо-
дернизация в рамках про-
граммы, разработанной по 
предложению Игоря Руде-
ни при поддержке Министер-
ства энергетики РФ, совмест-
но с компаниями «Россети» 
и «МРСК Центра». Наша об-
ласть получит беспрецедент-
ную сумму – свыше 5 милли-
ардов рублей. Но и программа 
масштабная. В нее включены 
мероприятия по повышению 

ласти и компанией «Российские 
сети» в декабре 2017 года.

В ходе совместного засе-
дания правительственной ко-
миссии по обеспечению безо-
пасности электроснабжения с 
руководством штабов ЦФО по 
подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2018–2019 годов обсуж-
дались и первые итоги работы 
в Тверской области всероссий-
ского интернет-портала «Свет-
лая страна» компании «Россе-
ти». С начала 2019 года он будет 
запущен во всех регионах при-
сутствия компании, а пока в пи-
лотном режиме работает только 
у нас и в Калужской области. 

– Через портал каждый 
пользователь может сообщить 
о проблемной ситуации, связан-
ной с электроснабжением, – от-
метил Игорь Руденя. – Обрат-
ная связь для нас очень важна, 
она позволяет увидеть те боле-

вые точки, которые подлежат 
модернизации. Реализация всех 
этих мер направлена на обеспе-
чение бесперебойной и устой-
чивой работы электросетево-
го комплекса Тверской области.

Обсуждая на встрече с за-
местителем министра энергети-
ки РФ Андреем Черезовым во-
просы обеспечения в Тверской 
области надежного энерго-
снабжения и реализации мер по 
развитию отрасли, губернатор 
отметил, что в регионе продол-
жается консолидация комму-
нальных активов, в том числе 
критической инфраструктуры. 
В частности, вслед за «Твер-
ской генерацией» в 2018 году в 
собственность области перешла 
«дочка» «Росводоканала» – ком-
пания «Тверь Водоканал».
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

В народе говорят: всё тайное ког-
да-нибудь становится явным. А ещё 
– сколько верёвочке не виться, а ко-
нец будет. Однако англосаксы запле-
ли верёвочку такой длины, притом 
постоянно добавляя в неё всё новые 
узелки лжи, что её конец, боюсь, мы 
увидим не скоро. К тому же кашева-
ры-британцы, эаварившие кашу со 
Скрипалями, отличнейшим образом 
умеют хранить свои тайны. И уби-
рать ставших опасными участников 
или свидетелей своих преступлений 
(для них это обычная практика). Про 
Березовского, который самоубился 
при помощи шарфика после того, как 
вознамерился вернуться на родину и 
написал покаянное письмо Путину, 
умолчу – все и так знают. Но вот исто-
рия с нацистом Рудольфом Гессом, 
который в мае 1941 года прилетел на 
самолёте в Англию для переговоров. 

Судя по всему, речь шла о том, что вся 
мощь гитлеровской Германии будет на-
правлена на СССР, а дело Англии – не 
вмешиваться. Собственно говоря, так 
оно и было – вплоть до лета 1944 го-
да.  На Нюрнбергском процессе англий-
ский председатель заткнул Гессу рот, по-
сле чего он резко начал изображать сла-
боумного. Просидел в английской тюрь-
ме Рудольф Гесс до 1987 года. И когда 
заканчивался срок его заключения, ста-
рик вдруг решил покончить жизнь само-
убийством через повешение. Материалы 
по этому так называемому самоубийству 
планировали рассекретить в 2017-м, да 
только что-то ничего об этом не слышно. 
И не вызывает сомнений, что большая 
часть информации будет попросту вы-
марана. Сведения же по допросам Гесса 
вообще засекречены до 2040 года с воз-
можностью продления, так что мы вряд 
ли когда-нибудь узнаем, что же на самом 
деле скрывают англичане. 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Подброшенную английскими 

спецслужбами в качестве отравителей 
парочку россиян в нашей стране назы-
вают не иначе как Петров и Васечкин. А 
всю на скорую руку придуманную исто-
рию именуют «Приключения Петрова 
и Васечкина. Тридцать лет спустя». Ес-
ли же говорить серьёзно (хотя как мож-
но на полном серьёзе относиться к дур-
но пахнущей, но очень тупой провока-
ции), мы стали свидетелями совершенно 
нового направления в мировой полити-
ке – наказание за высосанные из паль-
ца обвинения, причём с далеко идущими 
последствиями. Зачем напрягаться, что-
то доказывая и  выдвигая вразумитель-
ные версии? Подбираем парочку подхо-
дящих кандидатур и сваливаем на них 
своими же спецами устроенную прово-
кацию. Дальше дело техники – начинаем 
кампанию солидарности западного мира 
и бьём, бьём, бьём ненавистную Россию 
всей кодлой. Не забывая при этом при-
говаривать: мы не против русского на-
рода, мы его даже в глубине души силь-
но любим, – просто хотим наказать пра-
вящий класс. Тьфу, пошлые фарисеи, и 
смотреть на них, и слушать – противно!

Новая информация про двух росси-
ян вообще выходит далеко за границы 
здравого смысла. Англия, осознав, что в 
очередной раз прокололась, когда зая-
вила, что Петров и Боширов имеют дру-
гие фамилии и приехали по поддельным 
паспортам, начала плести свою верёвоч-
ку лжи с удвоенной энергией. Сначала 
заявили, что их выдал какой-то дипло-
мат с Кипра. Не иначе как два «ГРУшни-
ка», коими они именуют Петрова и Бо-
широва, приезжали в дипмиссию, что-
бы получать от дипломата агреман (одо-
брение) на спецоперацию в британском 
Солсбери. В то время как товарищи из 
спецслужб даже соседних отделов могут 
ничего не знать друг о друге. 

Приставили к двум мужикам, кото-
рые не пойми чем занимались в Англии, 
группу чистильщиков. Опять не в тему. 

Тогда появился доктор и ещё один «со-
провождающий», который якобы при-
сматривал за «выполнением задания». 
Странно, что в списке «отравителей» нет 
химика, ведь Петров и Васечкин должны 
были бодяжить «Новичок» в гостинице – 
иначе откуда там его следы? Хотя, воз-
можно, тем самым химиком являлась де-
вушка с пониженной социальной ответ-
ственностью, которая, по словам неве-
домого свидетеля, посещала мужичков в 
гостинице. А громкие звуки, доносивши-
еся из номера, и запашок марихуаны не 
иначе как были операцией прикрытия – 
в то время, как там шёл химический про-
цесс. Ну, бред же, полный бред. Очнись, 
Британия!

ПИСЬМЕЦО В КОНВЕРТЕ
Бредит наяву не только Англия, 

но и её пасынок – Соединённые Шта-
ты Америки. Те не придумали ниче-
го лучшего, дабы подсобить демокра-
там на предстоящих в ноябре выборах, 
кроме как состряпать поддельное пись-
мецо от Путина. Директор по коммуни-
кациям МИА «Россия сегодня» Пётр Ли-
дов-Петровский опубликовал скрин-
шот послания якобы от президента Рос-
сии, написанное в поддержку конгресс-
мена-республиканца Дейна Рорабейке-
ра. В тексте обращения, размещённом в 
«Facebook», говорится: США нуждаются 
в лидерах, «которых не интересуют ба-
нальности вроде прав человека или сво-
бодных и честных выборов». «Он при-
знает, что мир становится лучше с силь-
ной, амбициозной и стремящейся к рас-
ширению Россией. Дейна – наш», – ска-
зано в письме.

Кому предназначалось письмецо, с ка-
кой целью написано – ничего не понят-
но. Бедный господин Мюллер (или Мил-
лер?) прям с ног сбился, рыская в поис-
ках связи Трампа с ужасной, агрессивной 
Россией. Бедолага нарыл только компро-
мат на помощника Трампа Манафорта, и 
то оказалось, что своё грехопадение он 
совершил отнюдь не с Россией, а с под-
ведомственной заокеанской державе 
Украиной. Слаб человек, принимал, так 
сказать, денежное вознаграждение за 
непосильные труды на неньке Украине, 
а налогов с них, подлец, не платил. По-
хорошему Миллеру (или Мюллеру?) на-
до было бы ещё и дополнительно возна-
градить Манафорта, потому как он сумел 
исправно отформатировать мозги укра-
инцам, рассказывая сказки об ожидаю-
щем их блистательном будущем. А его в 
тюрьму – ни за что, ни про что. Да кто на 
Украине не даёт и не берёт взятки: одни 
– чисто бабками, другие – газовыми ме-
сторождениями, как старик Байден, или 
благодатными чернозёмными землями, 
как, например, контора под названием 
«Монсанта».

Манафорта пригрозили упечь годов 
этак на сорок, и он, смекнув, что дело 
оборачивается худо, пошёл на сделку со 
следствием и свою вину признал. В таком 
случае следствию и напрягаться не надо 
в поисках доказательств вины – можно 
расслабиться и получать удовольствие. 
Ну, чем вам не 37-й год? Завтра появят-
ся сведения, что сей подследственный 

господин дал показания на Трампа, и тот 
является агентом влияния Путина, а то 
и просто завербованным сотрудником 
спецслужб России. Судя по тому, как ту-
по, нагло и беспардонно работают аме-
риканские структуры, такой разворот не 
является чем-то невозможным. А чего 
стесняться – доказывать ведь всё равно 
ничего не надо.

Обнародовавший подделку Лидов-Пе-
тровский рассказал: подмётное письме-
цо распространяют среди избирателей 
представители Демократической партии. 
Ну, естественно, кто бы ещё так усердно 
и тупо хлопотал по части фейков! Так 
ведь работает! Западный избиратель до-
верчив и неискушён, а лучше сказать – 
туповат во всём, что не касается его лич-
но. На кой хрен России эти промежуточ-
ные американские выборы, – никто тол-
ком из американцев не ответит. Мы-то 
ведь понимаем, что Америка, попавшая 
в жёсткий цейтнот, когда приходит ко-
нец её владычеству, будет изо всех сил 
брыкаться и не изменит свою политику в 
отношении России – с Рорабейкером или 
без него. Знали бы американские изби-
ратели чуть-чуть побольше, подняли бы 
демократов на смех. Путин и хвалебное 
письмо про какого-то республиканца – 
это полный бред. Президент России не 
имеет мобильного телефона, не пользу-
ется гаджетами, не выходит в интернет 
и, в общем, настоящий контрразведчик. 
Или разведчик? В общем, мастер конспи-
рации и маскировки.

А тут – целое письмо, да прямо в руки 
Демократической партии! К сожалению, 
на таких «доказательствах» о вмеша-
тельстве в американские выборы и будет 
строиться вся политика в отношении Рос-
сии. «Видимо, именно за это нас накажут 
новыми санкциями за вмешательство в 
свободное волеизъявление граждан», – 
допустил топ-менеджер агентства, отме-
тив, что, по западным стандартам, до-
казательства «вмешательства» России в 
выборы – «железнее не бывает».

Сам Путин ранее говорил, что суть во-
проса о «вмешательстве в выборы» сле-
дует искать во внутренних распрях США. 
Россия неоднократно опровергала обви-
нения в попытках повлиять на выборы в 
разных странах. Глава МИД Сергей Лав-
ров заявлял: расследование спецпроку-
рора США о мнимом «вмешательстве» 
России в американские выборы в 2016 
году не представило ни одного факта, 
подтверждающего обвинения Вашингто-
на в адрес Москвы. Он отмечал, что по-
литика Запада в отношении России под-
ходит под поднятие «гибридная война». 
Но почему-то есть ощущение, что аме-
риканский слон вкупе с ослом (симво-
лы Демократической и Республиканской 
партий) не угомонятся до тех пор, пока 
не получат по зубам. Безо всяких, пони-
маешь, гибридов.

БОМБА ВЗОРВАЛАСЬ
Накануне вечером прочита-

ла в интернете, что в полдень состоит-
ся брифинг Министерства обороны РФ 
по поводу сбитого над Украиной малай-
зийского «Боинга». Сразу стало понят-
но: назревает сенсация – просто так МО 

не стал бы собирать журналистов. Ожи-
дания не были обмануты, и информаци-
онная бомба всё-таки взорвалась. Вот 
основные тезисы, заботливо собранные 
коллегами из «Телеграм»: 

– ракета была отгружена заводом-
изготовителем в декабре 1986 года в 
223-ю зенитную ракетную бригаду При-
карпатского военного округа в город 
Теребовля;

– после распада СССР бригада вошла 
в состав ВСУ, где остаётся и поныне – 
как 223-й зенитный ракетный полк, ба-
зирующийя в городе Стрый Львовской 
области;

– на территорию РФ ракета не 
передавалась;

– подразделения 223-го ЗРП участво-
вали в АТО летом 2014 года.

Ключевыми аргументами с нашей 
стороны становятся номера агрегатов 
ракеты, предъявленных в этом году гол-
ландцами, которые позволили устано-
вить её судьбу по заводской документа-
ции. Приведена также перехваченная в 
2016-м запись переговоров украинских 
военных. Голос одного из них принад-
лежит полковнику ВСУ Руслану Грин-
чаку, который до 2015 года возглавлял 
164-ю радиотехническую бригаду. Её 
РЛС контролировали воздушное про-
странство над Донбассом. В этой запи-
си Гринчук намекает на причины гибе-
ли «Боинга». 

Возникает вопрос: почему Украина 
до сих пор не передала сведения о ра-
диолокационном контроле в месте ка-
тастрофы? Теперь украинцам придётся 
доказывать, что ракета к ним отноше-
ния не имеет, и была либо ранее пере-
дана в РФ, либо захвачена – в Крыму 
или на Донбассе. Они уже начали это 
делать, причём очень топорно. Вста-
ёт также вопрос: ракету передали од-
ну-единственную – ту, которой сбили 
самолёт, или были ещё и другие? Хоте-
лось бы услышать ответ. Конечно, для 
наших «партнёров» на Западе ника-
кие доказательства не нужны, а вот у 
хозяев самолёта, то есть Малайзии, ре-
акция может быть совсем другой. В об-
щем, посмотрим.

По-моему, наша страна перешла в 
серьёзное наступление. Судите сами. 
Бьют по американцам, выдавая инфор-
мацию по «белым каскам» в Сирии.  
Экс-министр безопасности Грузии Ги-
оргадзе постепенно выкладывает доку-
менты о работе бактериологической ла-
боратории, которые не оставляют со-
мнений в том, чем в действительности 
рядом с Тбилиси занимается Центр име-
ни Лугара. Смотрим дальше. Заявление 
ДНР о причастности США к убийству За-
харченко – с доказательствами терак-
та. Ещё любопытный факт. Неожиданно 
отыскалась якобы потерянная запись о 
падении третьей башни в Нью-Йорке 
11 сентября 2001 года, в которую ни-
какие самолёты не врезались. Похоже, 
у нашей страны терпение действитель-
но лопнуло. Думаю, в загашнике у нас 
ещё много чего есть. Так что лучше бы 
американцам и их подельникам остано-
виться. Хватит врать, господа! 

ХВАТИТ ВРАТЬ, ГОСПОДА!
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– Эксплуатация современного грузо-
вого автомобиля с высоким экологиче-
ским классом становится просто невоз-
можной без предпускового подогрева-
теля. А отопители на заводах устанав-
ливают опционально: холодный работа-
ющий двигатель не сразу подаёт теплый 
воздух в кабину, – только когда прогре-
ется. Отопитель же разогревает «поме-
щение», очень быстро превращая ле-
дяную коробку в комфортную кабину, 
– говорит Владимир Ильин, показывая 
мне модели подогревателей и отопите-
лей в разрезе в учебном классе завода. 
– Для тех, кому критичен быстрый про-
грев салона, предлагается опция воз-
душного обогрева.

НА ВСЕХ ЭТАПАХ 
ПРОИЗВОДСТВА

Как и положено, производство на АО 
«Элтра-Термо» разделено на несколь-
ко участков, цехов. Перед тем, как за 
заказом приедут белорусы или казахи, 
его нужно упаковать, а перед этим – со-
брать. А ещё раньше – покрасить в мод-
ный чёрный цвет. Проследить эту це-
почку проще всего с самого начала, с 
первого этапа – производственного.

Цех номер один – огромный, высокий 
и просторный, как и положено. Здесь из 
обычных листов металла делают вполне 
готовые корпуса подогревателей. В це-
хе множество станков, штамповка, свар-
ка – всего сразу и не увидишь. А вот что 
бросается в глаза, так это новое обору-
дование – станки для лазерного раскроя 
металла и автоматической гибки, объе-
динённые в одну технологическую ли-
нию. Начальник одноимённого участка 
Антон Поспелов о технике отзывается 
весьма положительно:

– Конечно, это совершенно дру-
гое дело! Если при изготовлении дета-
лей штамповкой нужно каждый раз тра-
тить несколько часов на переналадку, 
то здесь в агрегат загружаются листы, 
выбирается нужная программа, произ-
водится калибровка и – всё! Точность 
тоже высокая – пять микрон. А рядом 
– гибочный станок. Вырезанные лазе-
ром детали сгибаются – комплектующие 
готовы.

Впрочем, и старое оборудование це-
ха вполне работоспособно; не сказать, 
что всё блестит, но нужно понимать, что 
станок и не обязан блестеть. Он обязан 

выполнять свою функцию, с чем успеш-
но и справляются местные агрегаты. В 
самом конце цеха аккуратно сложены 
готовые изделия. От листового метал-
ла их отделяют несколько десятков ме-
тров. Но именно в этих метрах сконцен-
трирована человеческая воля, способ-
ная обращать на пользу себе природ-
ные компоненты.

После того как корпуса и все сопут-
ствующие детали изготовлены, они по-
ступают в покрасочный цех. Цех не-
большой – я, честно говоря, даже уди-
вился. Но этих мощностей вполне хва-
тает – не кисточками же красят. Для на-
несения краски здесь оборудован спе-
циальный бокс; краска распыляется на 
изделия электростатически и оседает на 
поверхности, благодаря разнице потен-
циалов между полимерным порошком 
и металлом. Затем изделие запекают в 
специальной печи, и всё это дело под-
плавляется, создавая великолепный по 
своим характеристикам защитный слой. 
К тому же это экологично – куда сейчас 
без экологии! Владимир Викторович по-
казал готовые теплообменники, кото-
рые с недавнего времени сменили цвет 
– со светло-серого на чёрный. Чёрный, 
конечно, смотрится выгодно, дороже, 
интереснее.

Рядом с покрасочным цехом располо-
жился цех механической обработки. По-
догреватели и отопители – это не толь-
ко корпуса. Как раз наоборот: всё са-
мое интересное – внутри. Вот эти са-
мые внутренности, поступившие с ли-
тейных заводов предприятий-постав-
щиков из Владимира, Рязани и дру-
гих городов, здесь доводят до ума: об-
тачивают, высверливают необходимые 
отверстия. Уже много лет в цехе рабо-
тает Анастасия Краюшкина. Работа-
ет хорошо, недаром руководство её фо-
то планирует поместить на До-
ску Почёта предприятия. К это-
му событию наверняка и пре-
мия полагается.

– У нас в цехе коллектив не-
большой, отношения друже-
ские. Работа довольно ответ-
ственная: а если водитель «Ка-
мАЗа» застрянет в какой-ни-
будь тундре? С нашей аппара-
турой хотя бы не замёрзнет, – 
говорит Анастасия.

Владимир Викторович доста-
ёт из корзины неслабых разме-
ров теплообменник – от отопи-
теля «Прамотроник 4Д», и по-
казывает его конструктивные 
особенности, которые сам же 
и описывает: теплообменники 
конкурентов тоже имеют рёбра, но про-
филь изделия у них круглый. Инжене-
ры АО «Элтра-Термо» сделали квадрат-
ный, заполнив, таким образом, всё до-
ступное пространство внутри корпу-
са отопителя, тем самым увеличив пло-
щадь поверхности для съёма тепла. В 
итоге производительность выросла на 
полтора десятка процентов при тех же 
габаритах.

ПО СОБСТВЕННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

Все комплектующие, произведённые 
или обработанные в цехах завода по-
ступают на склад. Склад небольшой и 

тоже очень чистый. Здесь какая-то осо-
бая атмосфера. Тихо, нет шума станков, 
никто ничего не сверлит. По соседству 
со складом, за дверью, находится сбо-
рочный цех. 

Сборка на «Элтра-Термо» организо-
вана просто и понятно. Здесь нет кон-
вейера деталей, это не «канбан», раз-
работанный на заводах «Тойота». Есть 
специальная технологическая тара, 
на которую в специальные отсеки ра-

ботники склада выкладывают все ком-
плектующие для четырёх подогревате-
лей или отопителей. Выглядит эстетич-
но, а главное – функционально. Всё, что 
есть на подложке, собирается без остат-
ка. Сборщики не берут ничего извне и 
не оставляют после работы никаких де-
талей: ровно четыре комплекта приве-
зены со склада – ровно четыре готовых 
изделия попадут на тестирование. Всё 
предельно просто. 

Производительность цеха в текущих 
условиях в среднем составляет 120 еди-
ниц готовых изделий в смену. Учитывая, 
что здесь трудится всего несколько че-
ловек, можно с уверенностью сказать, 
что работа налажена отлично. В одной 

половине цеха собирают жидкостные 
подогреватели, в другой – воздушные 
отопители. И те, и другие выпускаются 
в различных модификациях. По боль-
шей части за разницу между продукта-
ми отвечает программное обеспечение 
электронной части устройств. Печат-
ные платы изготавливаются за предела-
ми предприятия, но по собственным ин-
женерным разработкам. Практика впол-
не себе нормальная – нельзя занимать-
ся всем подряд.

Все выпускаемые устройства прохо-
дят приёмосдаточные испытания на ос-
нащённых компьютерами стендах. В те-
чение нескольких минут они работают в 

штатном режиме, а их показания считы-
ваются программой, которая в итоге вы-
носит вердикт, а также сохраняет про-
токол об успешном прохождении тестов. 
Но и это ещё не всё. В самом конце про-
цесса жидкостные подогреватели ждёт 
участок досборки.

– Под каждого потребителя произво-
дится своя модификация. Вот стоят для 
«МАЗов» – крепление снизу, для «КамА-
За» – насос сбоку крепится, – Владимир 
Викторович разбирается в моделях без-
ошибочно. – А сам котёл – тот же са-
мый. Он отличается только программ-
ным обеспечением блока управления: 
«МАЗ» требует 12 кВт, «КамАЗ» – 16 
кВт. 16 кВт – это, конечно, конструктор-
ский максимализм со стороны инжене-
ров Камского автозавода. Вся Европа 
ездит на 9 киловаттах, но раз надо 16 
– пожалуйста! Вот и все отличия – про-
грамма да монтажные особенности.

Уже только из описания техпроцесса 
становится ясно: продукцию на «Элтра-
Термо» производят более чем серьёз-
ную. «Прамотроник 16ЖД24» с 2014 го-
да серийно поставляется в адрес произ-
водителя техники с мировым именем – 
«КамАЗ». Эти же подогреватели на по-
стоянной основе устанавливаются в ав-
томобили «МАЗ», на специальную стро-
ительную и дорожную технику «Челя-
бинского тракторного завода», «АМ-
КОДОР», «РАСКАТ». А 30-киловаттный 
«Прамотроник 30ЖД24» греет моторы и 
салоны автобусов «Volgabus» и «МАЗ», 
сельхозтехники «Кировец».

Для обслуживания своих узлов «Эл-
тра-Термо» ежегодно обучает десят-
ки сервисных центров, выдавая серти-
фикаты и снабжая запасными частями. 
За те 10 лет, что завод существует, бу-
дучи полностью независимым от «Эл-
тры», был совершён громадный скачок 

вперёд. Выход на новые рынки сбы-
та, налаживание прочных связей с 
крупными потребителями, совер-
шенно новые направления. Напри-
мер, уже подписан контракт с Брян-
ским машиностроительным заводом 
о поставке подогревателей и воз-
душных отопителей для установки 
на магистральных и маневровых те-
пловозах нового поколения. Новые 
горизонты очерчены – теперь нуж-
но их достичь.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Жизнь города без ключевых 

предприятий, которые десятилетия-
ми обеспечивали работой большую 
часть населения, действительно за-
мерла. Приостановилась. Но на са-
мих заводах работа продолжается. 

Идёт поиск рынков сбыта. Разрабатыва-
ются новые конкурентные устройства. 
Да, теперь не требуется так много лю-
дей для работы – линии лазерной резки 
заменяют сразу нескольких человек. Но 
заводы платят налоги, которые, в конце 
концов, возвращаются к нам обратно – 
в виде программ по софинансированию, 
грантов, федеральных проектов. 

Пользуясь случаем, «РП» поздрав-
ляет коллектив АО «Элтра-Термо», всех 
рабочих и инженеров отрасли с прибли-
жающимся Днём машиностроителя. До-
живите до пенсии, ребята!                       

 Фото автора.

АО  «ЭЛТРА-ТЕРМО»:  РАСШИРЯЯ  ГОРИЗОНТЫ 

СТОЛ
КРУГЛЫЙ

НА РКЗ – БЕЗ ПЕРЕМЕН
О текущей ситуации на Ржевском кра-

ностроительном заводе на круглом столе 
с представителями СМИ рассказала пер-
вый зам. главы администрации города 
Татьяна Марченкова. В настоящее вре-
мя предприятие выполняет небольшие 
заказы на выпуск башенных кранов и 
комплектующих к ним. С января 2018-го 
текущая зарплата работникам выплачи-
вается, а вот предыдущая задолженность 
по-прежнему сохраняется. Инвестор – 
ООО «НТС-Лидер», который должен был 

помочь заводу выйти из кризиса, как вы-
яснилось, расторг сделку ещё в июле, и 
причину такого решения предпочитает 
не разглашать. Напомним: ещё в нача-
ле года ООО «НТС-Лидер» высказывало 
намерения инвестировать в производ-
ство порядка 2,8 млрд. рублей. При этом 
планировалось не только сохранить ос-
новной профиль завода, но и наладить 
на РКЗ выпуск новых видов продукции 
– электросварных труб различного на-
значения, в частности, для нефтега-
зодобывающей промышленности. Как 
известно, с 2017 года на предприятии 
ввели процедуру наблюдения. Судебное 
заседание в отношении банкротства РКЗ 
вновь перенесено – на конец сентября. 
Татьяна Ивановна  озвучила возможный 
выход из сложившейся ситуации: реа-
лизация имущества должника позволит 
расплатиться с кредиторами. Иного, по 
всей видимости, при нынешнем положе-
нии дел на заводе не дано.

ГРЕЙДЕРОМ – ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
Будет ли в Ржеве проведено грейди-

рование грунтовых дорог перед зим-
ним периодом? На этот вопрос ответил 
зам. главы администрации Андрей 
Козлов: такая работа планируется, 
и уже на этой неделе грейдер прой-
дёт по улицам Вяземская, Рижская, 
Вокзальная, Привокзальная и ряду 
других. Правда, далеко не на всех 
участках это возможно, – подчеркнул 
Андрей Владимирович. Дело в том, что 
такой работе мешает складирование 
стройматериалов на обочине дорог, 
расположенные близко к проезжей ча-
сти деревья и низко висящие провода. 
Ко всему прочему сами жители част-
ного сектора нередко отказываются от 
такой возможности, аргументируя это 
тем, что в летний сезон грейдер под-
нимает столбы пыли, а осенью, во вре-
мя дождей, – создаёт на дорогах гря-
зевое месиво. 

В ЕДИНОМ СТИЛЕ
На круглом столе журналисты поин-

тересовались, какой объект в настоящее 
время строится на месте бывшего пави-
льона «Вера-Ника» (угол Большевист-
ской и Краностроителей). Как выясни-
лось, в скором времени здесь появится 
очередная торговая точка, причём за-
казчиком строительства является хозяин 
соседнего магазина. Так что оба объекта 
будут выполнены в едином стиле.

ДА БУДЕТ ТЕПЛО!
В рамках подготовки к зиме в теку-

щем сезоне было проведено обследо-
вание автономной газовой котельной на 
ул. Гагарина, 160 (жители дома регуляр-
но жаловались на проблемы с отоплени-
ем). Из четырёх котлов  два находились 
в неисправном состоянии. В результате 
было принято решение выделить на их 
приобретение средства из резервного 
фонда. Также здесь планируется замена 
автоматики и повысительного насоса. 

Совет директоров и ад-
министрация АО «Элтра-
Термо» поздравляет кол-
лектив предприятия и кол-
лег с наступающим про-
фессиональным праздни-
ком – Днём машиностроите-
ля! Удачи вам, стабильности 
и процветания, достижения 
намеченных целей и новых 
трудовых свершений!
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АКТУАЛЬНАЯ

ПАРЛАМЕНТАРИИ  В  РЖЕВЕ

Как сообщает пресс-служба За-
конодательного Собрания, област-
ной парламент принял постановле-
ние «О проекте федерального за-
кона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ 
по вопросам назначения и выплаты 
пенсий».

Напомним: распоряжением предсе-
дателя ЗС Тверской области Сергея Го-
лубева было принято решение о соз-
дании рабочей группы по выработ-
ке замечаний и предложений к проек-
ту федерального закона №489161-7 «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ по вопросам на-
значения и выплаты пенсий», которую 
возглавил председатель постоянного 
комитета по социальной политике Ар-
тур Бабушкин.

По результатам деятельности рабо-
чей группы был выработан ряд пред-
ложений и рекомендаций по совершен-
ствованию пенсионного законодатель-
ства. Предложения, касающиеся сни-
жения предполагаемого пенсионно-
го возраста для женщин до 60 лет и 

изменения сроков переходного пери-
ода, нашли отражение в поправках к 
проекту федерального закона, внесён-
ных в Госдуму РФ президентом Влади-
миром Путиным. Своим постановле-
нием Законодательное Собрание Твер-
ской области поддерживает предло-
женные главой государства поправки. 
Кроме того, рекомендует Государствен-
ной Думе РФ рассмотреть следующие 
предложения, предусматривающие:

– обеспечение гарантий трудоу-
стройства для граждан предпенсион-
ного возраста (мужчин, достигших 60 
лет, и женщин, достигших 55 лет), ко-
торые по медицинским показателям не 
могут продолжать работу по своей спе-
циальности, в части создания условий 
для возможности продолжения трудо-
вой деятельности;

– квотирование рабочих мест для 
граждан предпенсионного возраста с 
одновременным предоставлением мер 
господдержки работодателям, в орга-
низациях или на предприятиях кото-
рых трудятся более 50% граждан дан-
ной категории;

– увеличение срока назначаемой 
по предложению органов службы за-
нятости пенсии на период до насту-
пления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, граж-
данам, уволенным в связи с ликви-
дацией организации либо прекра-
щением деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем, сокращени-
ем численности или штата работни-
ков организации, индивидуального 
предпринимателя;

– обеспечение гарантий трудоу-
стройства молодых граждан, получив-
ших профессиональное образование;

– установление мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, объём социальных прав ко-
торых может быть снижен в связи с 
изменением выхода на пенсию;

– изменение условий для прохож-
дения диспансеризации работников 
предпенсионного возраста;

– установление механизмов, ко-
торые позволят сделать пенсионную 
систему более эффективной без на-
числения баллов;

ДЛЯ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ПЕНСИОННОЙ  СИСТЕМЫ

– замену термина «пенсия по старо-
сти» иным термином, содержащим в се-
бе указания на отличительную особен-
ность данного вида пенсии и на юриди-
ческие факты, с которыми связано её 
получение.

Кроме того, Госдуме РФ рекомендо-
вано предложить Правительству РФ ак-
туализировать списки работ, произ-
водств, профессий, должностей, спе-
циальностей и учреждений (организа-
ций), с учётом которых досрочно на-
значается страховая пенсия по старо-
сти. Принятое Законодательным Со-
бранием Тверской области постановле-
ние направлено председателю Госдумы 
ФС РФ Вячеславу Володину.

Вера ГЛАДЫШЕВА

Начинается новый политический се-
зон, и представители Заксобрания пла-
нируют один раз в два месяца выез-
жать в муниципалитеты. Это поможет 
парламентариям наглядно и комплек-
сно увидеть, как реализуются програм-
мы, насколько нужными и полезными 
они являются для городов и районов. 
В день посещения Ржева член Сове-
та Федерации от Тверской области Ан-
дрей Епишин провёл приём жителей 
города, и теперь ЗС планирует активно 
участвовать в Едином дне приёма из-
бирателей. Это также будет новое на-
правление в работе депутатов, способ-
ное, по мнению председателя област-
ного Заксобрания, дать положительные 
результаты.

Ему вторил член Совета Законо-
дательного Собрания, руководитель 
фракции «Единая Россия» в ЗС Виктор 
Константинов, который отметил: у де-
путатов есть понимание сложности сто-
ящих перед ними задач. Существуют 
три главные проблемы, от решения ко-
торых напрямую зависит качество жиз-
ни населения области. Это демогра-
фия, трудовая занятость населения и, 
наконец, образование. 

Далее В. Константинов занялся разъ-
яснением этого положения, начав со 
здравоохранения и работы социальной 
сферы. По его мнению, они не вполне 
соответствуют предъявляемым требо-
ваниям. В первую очередь можно гово-
рить о недостаточной материально-тех-
нической базе в медицине. Как мы уже 
сообщали, в «парламентский день» де-
путаты посетили педиатрическое от-
деление ЦРБ. В. Константинов заявил, 
что в скором времени оно будет капи-
тально отремонтировано и насыщено 
современным оборудованием. 

Существует немало проблем и в дет-
ских дошкольных учреждениях. Если 
сами здания детсадов находятся в бо-
лее-менее пригодном состоянии, то 
территории вокруг них требуют повы-
шенного внимания. Программа есть, в 
том числе завязанная на антитерро-
ристических мероприятиях. Довольно 
остро стоят и вопросы по содержанию 
учреждений дополнительного образо-
вания. Соответствующей программы, к 
сожалению, в регионе не существует, и 
это надо исправлять. 

Другая проблемная сфера – заня-
тость населения. В настоящее время 
соотношение граждан, которые трудят-
ся в промышленности, строительстве, 
частном бизнесе, с теми, кто занят в 
сфере услуг, неоправданно смещёно в 

ТЕМА

сторону последней. Всего четыре с по-
ловиной тысячи человек в Ржеве заня-
ты на промышленных площадках. По 
мнению Виктора Вениаминовича, есть 
доля вины законодателей и в том, что 
в полную силу не работает Ржевский 
краностроительный завод. 

В Тверской области непомерно вы-
сока себестоимость производства, при-
чиной чему в первую очередь являет-
ся завышенная цена на электроэнер-
гию. Об этом В. Константинов неустан-
но твердит уже многие годы, но, к со-
жалению, ситуация со временем не ме-
няется. И в силу такого состояния энер-
гетической сферы Тверская область яв-
ляется менее инвестиционно привлека-
тельной, чем соседние регионы. Так, в 
городе Электросталь Московской обла-
сти стоимость электроэнергии  для про-
мышленных предприятий составляет 
4,32 рубля. Если положение дел оста-
нется прежним, то и впредь рассчиты-
вать на промышленный подъём в на-
шем регионе не придётся. Вспомнил ге-
неральный директор ПАО «Электроме-
ханика» и о том, что в Ржеве были за-
крыты два филиала вузов. Теперь по-
рядка 300 выпускников ежегодно уез-
жают из города на учёбу и уже не воз-
вращаются обратно. А вслед за детьми 
стали уезжать и их родители. В итоге 
предприятия теряют специалистов, ни-
чего не получая взамен. 

В совещании принял участие и Сер-
гей Веремеенко, на тот момент – 
председатель комитета ЗС по аграр-
ной политике и природопользованию. 
Теперь он уже депутат Государствен-
ной Думы РФ, так что полномочия его 
возросли – как и возможность влиять 
на решение существующих проблем. В 
связи с этим событием тем более важно 
реализовать те задачи, о которых шла 
речь накануне довыборов в Госдуму, 
– строительство дорог, развитие здра-
воохранения и образования. Сергей 
Алексеевич пообещал, что все вопро-
сы будут систематизированы и приняты 
к решению. Важнейшим направлением 
он считает инвестпроекты в сельском 
хозяйстве. Промышленная политика 

также нуждается в значительной кор-
ректировке – нужно строить новые, со-
временные предприятия, смелее идти 
на полную модернизацию старых. Но 
без административных ресурсов, по его 
мнению, сделать это невозможно. Схе-
ма производства электроэнергии стала 
вопросом политическим, и здесь требу-
ется участие федеральных властей. В 
целом у депутата ГД есть понимание, 
в каком направлении следует двигать-
ся, – необходимо работать над вопло-
щением в жизнь важнейших проектов. 

Член Совета Федерации от Тверской 
области Андрей Епишин отметил: по 
результатам предыдущих поездок по 
региону уже сейчас могут быть приня-
ты оперативные решения. Складывает-
ся работоспособная вертикаль власти, 
которая должна в полной мере проя-
вить себя как в области, так и в отдель-
ных муниципальных образованиях. 

Глава Ржевского района Валерий 
Румянцев, откликаясь на этот при-
зыв, сообщил, что ему приходится мно-
го работать с депутатами ЗС, в первую 
очередь – от Ржева. В период выбор-
ной кампании проходило много встреч 
с людьми, и они были непростыми. 
Больше всего нареканий от граждан – 
на работу Ржевского РЭС по обеспече-
нию электроэнергией. Люди по 5-6 ча-
сов сидят без света – такого не долж-
но быть в наши дни. Особую озабо-
ченность вызывает состояние сетей и 
оборудования. 

Ещё одной болевой точкой В. Румян-
цев назвал работу с землёй. По его мне-
нию, в этом вопросе происходит топта-
ние на месте – даже в рамках действу-
ющего законодательства. Хотя требует-
ся совершенствование закона, и здесь 
многое зависит от законодательного 
органа власти и представителей обла-
сти в нём. 

Говорил глава района и о подготов-
ке к 75-летию Победы. Состояние за-
хоронений, к сожалению, оставляет 
желать лучшего, а люди едут из всех 
регионов России и стран СНГ, и в по-
следнее время – в большом количе-
стве. Пришло время принимать более 

систематические действия по содержа-
нию захоронений. Необходимо также 
больше средств выделять на устойчи-
вое развитие территорий. Это касается 
и вопросов здравоохранения. В каче-
стве важной проблемы был назван ре-
монт Итомлинской больницы, на базе 
которой в прошлом году было открыто 
отделение геронтологии.

Председатель Совета ветеранов го-
рода Ржева и Ржевского района Гали-
на Мешкова своё небольшое высту-
пление посвятила Ржеву как городу во-
инской славы. Обращено оно было в 
основном к действующему и будуще-
му членам Федерального Собрания Ан-
дрею Епишину и Сергею Веремеенко. 
Она напомнила о том, что в своё вре-
мя был разработан закон о Городе во-
инской славы, затем – закон о стату-
се таких городов. Г. Мешкова заявила: 
в перспективе таким муниципалитетам 
необходимо иметь более высокий ста-
тус. Это возможно сделать только при 
поддержке федеральных законода-
тельных органов власти, хотя начать 
можно и нужно с принятия решения на 
областном уровне, а уже затем – обра-
титься в вышестоящие. Такие города 
должны проходить отдельной строкой в 
федеральном бюджете, и Тверская об-
ласть как инициатор появления в Рос-
сии нового почётного звания могла бы 
стать во главе такого движения.

Подводя итоги совещанию с обще-
ственностью, председатель Законода-
тельного Собрания области Сергей Го-
лубев поделился своими впечатлени-
ями от посещения Ржева. По его мне-
нию, позитивные перемены есть – надо 
только их замечать. Он заявил, что де-
лает определённые выводы, которые в 
дальнейшем послужат основанием для 
принятия решений. Пообещал в обяза-
тельном порядке отреагировать на кри-
тику. Но самое главное – Сергей Анато-
льевич призвал заниматься проблема-
ми вместе, что вполне справедливо и 
обоснованно. Тогда, он считает, можно 
добиться гораздо больше. И с этим то-
же не поспоришь.

Фото автора.

Встреча депутатов Зако-
нодательного Собрания об-
ласти с общественностью 
Ржева и района состоялась 
в администрации города, и 
открыл её Сергей Голубев – 
председатель ЗС. Он сооб-
щил, что идёт поиск новых 
форм работы, в том числе – 
общения с избирателями. Та-
кие подходы способствуют 
более эффективной реали-
зации стратегии-2024 и май-
ских указов президента Вла-
димира Путина. С. Голубев 
заметил: масштабная модер-
низация страны рассчитана 
на шесть лет, причём на ме-
стах на основе разработан-
ной стратегии будут прини-
мать собственные проекты. 
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НА КНИЖНУЮ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Как известно, наш город на про-
тяжении более пятисот с лишним 
лет не имел генерального плана за-
стройки. Деревянные дома и домики 
оказались разбросаны по обоим бе-
регам Волги, улицы были кривыми 
и мало ухоженными.

После одного из многочисленных по-
жаров, произошедших в городе, импе-
ратрица Екатерина II (Великая) предло-
жила новый генеральный план застрой-
ки Ржева. Легенд на эту тему рассказы-
вают множество. Скажем, про воево-
ду Сухожилина-Таракана или про игру 
русской правительницы в шахматы (по-
сле чего та, якобы, и предложила план 
перестройки первого волжского горо-
да). Местный поэт Георгий Валентино-
вич Степанченко даже стихотворение 
на эту тему сочинил:

Начудила матушка, свет
 Екатерина:

Град сей уподобила 
шахматной доске!

Ни срубить амбарчика, 
ни расставить тына –

Все углы да линии...
 Согрешишь в тоске!

Всё-то, брат, по реечке, всё-то,
 брат, по струночке

Протянули улицы – Господи, 
спаси!

Опрокинуть, что ли, между делом 
рюмочку,

Как ведётся исстари на святой 
Руси?

Книга под названием «Города Рос-
сийской империи в материалах ге-
нерального межевания: Централь-
ная Россия» была издана в Туле в 
2016 году. Том документов печатался по 
решению Учёного совета исторического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва. В книге опубликованы описания и 
межевые планы, выявленные в фондах 
Государственного архива древних ак-
тов. Основная часть публикации содер-
жит 129 описаний городов 10 губерний 
Центральной России в последние деся-
тилетия XVIII века.

Тираж книги небольшой – всего 500 
экземпляров. Для большого количества 
библиотек и научных учреждений цен-
тра нашей страны это, конечно, микро-
скопический тираж. Однако мне всё-
таки удалось приобрести это издание.

В книге сообщается, что город Ржев 
Володимеров в конце XVIII века имел 
1412 дворов, где проживали 2 449 
душ мужского пола и 2 492 души – жен-
ского. Итак, общая численность населе-
ния в нашем городе составляла 4 941 

человек. Конечно, по сравне-
нию с почти 60 000 жителей се-
годня – цифра небольшая. Но ес-
ли сравнить с областным центром 
– Тверью, население которой тог-
да составляло 15 032 человека, 
то это количество покажется до-
статочно внушительным (сегодня 
в Твери проживает более 400 000 
жителей). 

Далее сообщается о том, что 
город Ржев Володимеров распо-
ложен по обе стороны реки Вол-
ги, а также речек Большая и Ма-
лая Холынка. Затем речь идёт о 
храмах: «В оном городе публич-
ных строений: соборная церковь 
Успения Пресвятые Богороди-
цы каменная, состоящая на го-
ре, на левой стороне реки Вол-
ги. Приходских церквей восемь, в 
их числе каменных – пять, дере-
вянных – три». Здесь можно про-
читать и о занятиях жителей го-
рода: «... большею частию купцы и ме-
щане. Торгуют шёлковыми и шерстяны-
ми. Также закупают пеньку, лён, мас-
ло, сало, воск и отравляют эти товары в 
Санкт-Петербургский и Рижский порты. 
Женщины упражняются в домашних ру-
коделиях. При том городе заводов: со-
лодовенных – 2, кожевенных – 2, кир-
пичных – 3. Водами тот город изобилен 
и вода здорова. В реке Волге ловится 

рыба стерляди, щуки, головли, ези, 
окуни, ерши, плотва и других родов».

Немало интересных сведений о Рже-
ве можно получить из этого описания. В 
частности, в книге идёт рассказ о пусто-
шах и слободах, других сторонах жиз-
ни города. Но наибольший интерес для 
ныне живущих ржевитян представляет 
план Ржева, который мы и предлагаем 
вниманию читателей. 

РЖЕВ  В  КОНЦЕ  XVIII  ВЕКА
ПОЛКУ

ПО ПРИМЕРУ ДЕДА
Это было несколько лет назад. 

В Ржевский краеведческий музей при-
шёл полковник А.В. Баранов. И он за-
дал один-единственный вопрос: как в 
Ржеве сохраняют память о Николае Ни-
колаевиче Олешеве? Как выяснилось в 
ходе разговоры, полковник был внуком 
генерала. Я провёл для него неболь-
шую экскурсию по музею, показал сооб-
щение Совинформбюро о взятии Ржева 
советскими войсками, где упоминается 
имя Н.Н. Олешева. Затем мы побывали 
на Обелиске, а на Аллее Героев посто-
яли у стелы с именем командира 371-й 
стрелковой дивизии.

В завершение нашего разговора внук 
Героя Советского Союза сообщил мне 
об истинной причине своего приезда в 
Ржев: «Знаете, нам сказали, что в ва-
шем городе о его освободителях совсем 
забыли. Оказывается, это просто неле-
аые слухи». 

Андрей Владимирович остался дово-
лен этим визитом. Кстати, впоследствии 
он ещё несколько раз бывал в первом 
волжском городе, и у него установи-
лись тёплые отношения с учащимися 
СОШ №2, на базе которой под руковод-
ством замечательного педагога Свет-
ланы Алексеевны Громовой действу-
ет музей боевой славы. В этом храни-
лище памяти есть материалы и о гене-
рале Н.Н. Олешеве. Внук Николая Ни-
колаевича, Андрей Баранов, передал в 
школьную экспозицию новые экспона-
ты, рассказывающие о генерале, осво-
бождавшем Ржев.

Кстати говоря, полковник А.В. Бара-
нов служил в Генеральном штабе Воо-
ружённых Сил РФ. И профессию воен-
ного выбрал по примеру своего про-
славленного деда-Героя.

ИМЕНА

В ИСТОРИИ

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ 
Николай Олешев родился в го-

роде Пошехонье Ярославской области 
– в дворянской семье. Перед самой Ок-
тябрьской революцией окончил Мо-
сковский кадетский корпус. Но власть 
сменилась, поэтому пришлось будуще-
му офицеру делать свой выбор. И пят-
надцатилетний подросток доброволь-
цем вступил в Красную Армию. 

Нам и прежде не раз приходилось го-
ворить о том, насколько быстро в труд-
ных условиях службы и быта происхо-
дило взросление молодёжи. Пример 
Олешева – яркое тому подтверждение. 

Три года после окончания Граждан-
ской войны Николай учился в Твер-
ской кавалеристской школе имени Ко-
минтерна. Затем слу-
жил в пограничных ча-
стях в Западной Сиби-
ри, Приморье и Забай-
калье. В конце 1920-х – 
начале 1930-х годов не-
однократно, в том чис-
ле и на правах коман-
дира сводного погра-
ничного эскадрона, Ни-
колай участвовал в бо-
ях с отрядами белобан-
дитов, регулярно со-
вершавшими набеги 
на советскую террито-
рию. За отвагу и такти-
ческое мастерство был 
удостоен именного по-
дарка от Коллегии ОГ-
ПУ – серебряных часов «За беспощад-
ную борьбу с контрреволюцией».

В 1940-м, уже в звании майора, Оле-
шев был переведён в штаб Управле-
ния пограничных войск НКВД Киев-
ского округа. В начале Великой Отече-
ственной войны он – начальник штаба 

сводного погранотряда Юго-Западного 
фронта.

О ТОМ, КАК ПОД 
РЖЕВОМ...

Летом и осенью 1941 года сводный 
отряд Н.Н. Олешева отражал насту-
пление солдат вермахта на Западном 
фронте, участвуя в обороне города Бе-
лый. А в феврале 1942-го полковник 
Олешев был назначен командиром 371-
й стрелковой дивизии. Соединение бы-
ло сформировано в Челябинской обла-
сти, принимало непосредственное уча-
стие в Московской битве.

В январе 1942 года 371-я стала 
участницей боёв за Ржевско-Вяземский 
выступ (вообще и сама дивизия, и её 
командир участвовали во всех четырёх 
наступательных операциях Ржевской 
битвы). Зимой-весной того же года си-
лами соединения Олешева был пробит 
коридор для оказавшихся в окружении 
под Ржевом советских частей.

Во время первой Ржевско-Сычёвской 
наступательной операции 371-я стрел-
ковая дивизия била фашистов на левом 
фланге. Если посмотреть списки захо-
ронений советских солдат в Ржевском 
районе, то мы найдём павших воинов 
371-й дивизии и в Полунине, и в Мас-
лове, и в Глебове, и в Гнилёве...

И, наконец, 3 марта 1942-го коман-
дир дивизии Олешев получил приказ 
командующего 30-й армией генера-
ла Колпакчи наступать на Ржев. Солда-
ты 371-й стрелковой дивизии с честью 
выполнили его. Город-мученик был 
освобождён.

В ПАМЯТИ – НАВЕКИ
После разгрома оккупантов на 

ржевской земле генерал Олешев стал 
командиром 36-го стрелкового кор-
пуса, освобождал Белоруссию. 3 ию-
ля 1944 года он был назначен первым 
комендантом освобождённого Минска. 
Сегодня в столице Белоруссии есть 
улица, носящая его имя. 

А 5 мая 1945 года Н.Н. Олешев по-
лучил очередное звание генерал-лей-
тенанта. После окончания войны в Ев-
ропе 113-й стрелковый корпус был пе-
реброшен на Дальний Восток. А 8 сен-
тября 1945 года Николаю Николаевичу 
Олешеву было присвоено звание Героя 
Советского Союза (медаль «Золотая 
Звезда», № 8747).

Служил генерал Олешев и после во-
йны. Только в 1969 году кавалер две-
надцати боевых орденов вышел в от-
ставку. Н.Н. Олешев скончался 2 но-
ября 1970 года, похоронен в столице 
Латвии – Риге, где и жил на тот мо-
мент. В мае 1994 года его дочь Иза-
белла, опасаясь осквернения могилы 
отца латышскими националистами, пе-
ревезла его прах в Москву. Герой Со-
ветского Союза Н.Н. Олешев был пе-
резахоронен на Троекуровском клад-
бище столицы.

Говорят, солдатам и офицерам, вое-
вавшим под Ржевом, давали мало на-
град. Но в случае с Николаев Олеше-
вым это не так: в 1942-м он был на-
граждён сначала медалью «За отва-
гу», затем – орденом Красного Зна-
мени. Здесь же он получил два орде-
на Богдана Хмельницкого 2-й степени. 
А за освобождение Ржева Н.Н. Олешев 
был удостоен ордена Отечественной 
войны I степени.

Постановлением Совета Министров 
РСФСР в 1972 году имя Героя Совет-
ского Союза Николая Николаевича 
Олешева было присвоено заставе 51-
го Кяхтинского пограничного отряда.

В Советском Союзе было принято 
помещать портреты выдающихся лю-
дей на почтовые конверты. Так про-
изошло и с Героем Советского Союза 
Олешевым. С конверта на нас смотрит 
симпатичный генерал, дворянин, пе-
решедший на сторону народа. Память 
о нём в городе воинской славы, кото-
рый освобождала его дивизия, сохра-
нится навсегда.

КОМДИВ  ГЕНЕРАЛ  ОЛЕШЕВ

21 сентября исполнится 115 лет со дня рождения командира 371-й стрелко-
вой дивизии генерал-лейтенанта Николая Николаевича Олешева. Есть в исто-
рии названия, имена, даты, которые ни оспорить, ни изменить невозможно. 
Три дивизии – 215-я, 274-я, 371-я – 3 марта 1943 года освободили Ржев.
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«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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.40 Х/ф «Хождение по мукам» 
0+
09.00, 17.45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.20 Важные вещи 0+
13.35 Дом ученых 0+
14.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак» 0+
16.15 Белая студия 0+
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» 0+
21.40 Больше, чем любовь 0+
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак» 0+
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.40 Х/ф «Дивергент» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Инсургент» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Х/ф «День радио» 16+
03.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
19.00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» 16+
22.45 Х/ф «Что делает твоя жена?» 
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 16+
02.25 Х/ф «Трижды о любви» 16+
04.10 Х/ф «Школьный вальс» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шальная карта» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Несносные боссы-2» 

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.05 Специальный репор-

таж 12+
08.25, 09.15, 10.05, 11.05, 13.15 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Х/ф «Сицилианская 
защита» 6+
15.50 Х/ф «Рысь» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «На войне как на войне» 
12+
01.30 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» 12+
04.15 Х/ф «Златовласка» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 15.35, 
21.20 Новости
07.05, 11.30, 15.40, 21.25, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени
10.25 Тотальный футбол 12+
11.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени
13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса. Трансляция из Бразилии 
16+
16.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
19.25 Десятка! 16+
19.45 Все на футбол! 12+
20.20 Кубок России-2018. «Тосно» 
- «Авангард». Подробности 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Аугсбург» 0+
02.30 Х/ф «Элено» 16+
04.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
05.30 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» 12+

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 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Замуж за Бузову 16+
14.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 Импрови-
зация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
04.15, 05.05 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 
16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
12:00 Тату Навсегда 16+
15:00 Орел и Решка. По морям 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. 
Россия 16+
20:00 Орел и решка. Перезагрузка 
21:00 Пацанки за границей 16+
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
04:45 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Паук» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Три плюс два» 12+
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
20.00, 02.30 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
21.55 Социальная реклама
22.30 Украина. Гонка на выживание 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Дикие деньги. Герман Стерли-
гов 16+
01.25 Д/ф «Заговор послов» 16+
04.20 Т/с «Водоворот чужих жела-
ний» 16+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Три мешка хитростей» 
0+
05.35, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с «Ви-
кинг» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Брата-
ны-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с «Тень 
стрекозы» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 13.10 Важные вещи 0+
07.25 Х/ф «Хождение по мукам» 0+
08.40, 17.30 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Большая гимна-
стика. Людмила Турищева» 0+
12.10, 01.25, 02.40 Мировые сокро-
вища 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.20 Х/ф «Чистая победа. Осво-
бождение Донбасса» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки. 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак» 0+
00.00 Мастерская Сергея Женовача 
0+

06.00 Ералаш
06.40 Х/ф «Няня» 16+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45 М/ф «Миньоны» 6+
11.35 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Дивергент» 12+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.15 Х/ф «День выборов» 16+
03.45 Т/с «Выжить после» 16+
04.45 Т/с «Вечный отпуск» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.45 Х/ф «Мой личный враг» 16+
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
22.45 Х/ф «Что делает твоя жена?» 
16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 16+
02.25 Х/ф «Трембита» 16+
04.15 Х/ф «Отцы и деды» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Железный человек-3» 
12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Несносные боссы» 16+
02.10 Х/ф «Крепись!» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 12+
08.25, 09.15 Д/ф «Право силы или 
сила права» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.40, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«Вариант «Омега» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.05 Специальный репортаж 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Риск без контракта» 
12+
01.25 Х/ф «Мафия бессмертна» 
16+
03.10 Х/ф «Признать виновным» 
12+
04.40 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.30, 
18.15 Новости
07.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Валенсия» 
0+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Наполи» 0+
13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Трансляция из США 16+
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси» 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Сибирь»(Новосибирская 
область). Прямая трансляция
21.55 Тотальный футбол 12+
22.55 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
23.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алек-
сандра Поветкина. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе 
16+
01.05 Х/ф «Воин» 16+
03.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США 16+
05.30 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» 12+

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 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Танцы 16+
14.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 
16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 
16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
12:00 Еда, я люблю тебя 16+
13:00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
14:00 Пацанки 3 16+
16:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка. 
Перезагрузка 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка. 
По морям 16+
21:00 Орел и решка. Россия 16+
22:00 Орел и Решка. По морям 
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
04:45 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Паук» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Вам и не снилось» 12+
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.20, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.30 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света» 12+
22.50, 02.30 Петровка, 38
23.05 Прощание 16+
00.30 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» 12+
04.20 Т/с «Водоворот чужих жела-
ний» 16+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мёртвая 12+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «Ви-
кинг-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Братаны-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Настоятель» 16+
02.15 Х/ф «Настоятель 2» 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, 26  СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  27 СЕНТЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Лето господне 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Секретные проекты 0+
08.05 Х/ф «Хождение по мукам» 0+
09.15, 17.45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10 Важные вещи 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак» 0+
16.15 2 Верник 2 0+
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
18.30, 02.40 Мировые сокровища 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак» 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
0+
01.25 ХХ век 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.35 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
12+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
12+
01.00 Х/ф «Притворись моей же-
ной» 16+
03.10 Т/с «Выжить после» 16+
04.10 Т/с «Вечный отпуск» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.40 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Дом надежды» 16+
23.00 Х/ф «Что делает твоя жена?» 
16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 16+
02.25 Х/ф «Большая перемена» 16+
05.05 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00, 04.10 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Темная вода» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Банды» 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Третья миро-
вая» 12+
18.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 Специальный репортаж 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» 12+
01.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+
03.35 Х/ф «Розыгрыш» 12+
05.10 Д/ф «Токийский процесс» 
16+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.15 
Новости
07.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Болонья» 0+
10.50 Высшая лига 12+
11.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Черноморец» (Новороссийск) 
- «Спартак» (Москва) 0+
13.30 «UFC в России. Начало». 
Специальный репортаж 16+
14.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леганес» - «Барселона» 
0+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Торпедо» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из 
Италии
00.30 Х/ф «Волки» 16+
02.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Парма» 0+
04.20 Д/ф «Высшая лига» 12+
04.50 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 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 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.25, 04.15 Импровиза-
ция 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 THT-Club 16+
01.40 Х/ф «Атака пауков» 12+
05.05 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сери-
ал 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 На ножах 16+
12:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
14:00 Орел и решка. Переза-
грузка. 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ 3 
21:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за 
границей 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
04:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:30 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 26 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Паук» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+
20.00, 02.25 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 16+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «Мсти-
тель» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 03.55, 04.40 Т/с 
«Братаны-2» 16+
17.00, 17.55 Т/с «Братаны-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.15, 03.05 Т/с «Саш-
ка, любовь моя» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Секретные проекты 0+
08.00 Х/ф «Хождение по мукам» 
0+
09.20, 17.45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15, 18.25, 01.30 Мировые со-
кровища 0+
12.35, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак» 0+
16.15 Сати. Нескучная классика... 
0+
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак» 0+
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны» 
0+
01.45 ХХ век 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.40 Х/ф «Инсургент» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
12+
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Х/ф «Дочь моего босса» 12+
02.35 Т/с «Выжить после» 16+
03.35 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика»» 
16+
14.10 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
23.00 Х/ф «Что делает твоя жена?» 
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 
16+
02.25 Х/ф «Большая перемена» 
05.05 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00, 09.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ночь страха» 16+

06.00 Сегодня утром

08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Банды» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.05 Специальный репортаж 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» 12+
01.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+
03.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
05.05 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел Луспекаев» 
6+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 
19.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 20.00, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес против Ис-
раэлья Адесаньи. Трансляция из 
США 16+
11.35 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Анже» 0+
13.40 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе 
15.30 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов 16+
16.30 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни». Специальный репортаж 
16+
16.50 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/16 финала. «Волгарь» 
(Астрахань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/16 финала. «Балтика» 
(Калининград) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Транс-
ляция из Италии 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Нюрнберг» 0+
05.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 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 Бородина против Бузовой 
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
14:00 На ножах 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ КУХНЯ 
2 16+
21:00 Пацанки за границей 16+
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
04:45 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 27 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Паук» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
20.00, 02.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» 12+
00.30 Хроники московского быта 
12+
01.30 Д/ф «Железная леди. Уста-
лость металла» 12+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Нашпотребнадзор 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.40 Т/с «Брата-
ны-2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Братаны-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.45, 
03.20, 04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+
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РЕПОРТАЖ

Вера ГЛАДЫШЕВА

 Междуна-
родный ла-
герь «Ржев. 
Калининский 
фронт» ра-
ботает на на-
шей земле 
три года, хо-
тя, конечно, 

поисковые работы в Ржевском рай-
оне ведутся на протяжении многих 
лет и десятилетий. Но даже только за 
три года проведения экспедиция бы-
ли подняты и перезахоронены остан-
ки сотен бойцов и командиров Крас-
ной Армии, найдены десятки меда-
льонов. Весьма плодотворной оказа-
лась работа поисковиков и в нынеш-
нем полевом сезоне. Официальное от-
крытие лагеря состоялось 2 сентября,  
а на закрытии 14 сентября были под-
ведены итоги его работы. 

В этом мероприятии, в частности, 
приняли участие государственный се-
кретарь Союзного государства Гри-
горий Рапота, главный федеральный 
инспектор по Тверской области Игорь 
Жуков, исполнительный директор 
РВИО Александр Барков, председа-
тель Законодательного Собрания ре-
гиона Сергей Голубев, зампред Прави-
тельства Тверской области Андрей Бе-
лоцерковский, глава Ржевского райо-
на Валерий Румянцев, директор Цен-
трального музея Великой Отечествен-
ной войны Александр Школьник, ру-
ководитель фракции «Единой Рос-
сии» в ЗС Виктор Константинов, глава 
города Ржева Вадим Родивилов.   

В ЗАЩИТУ ПАМЯТИ
Началось официальное закрытие 

с исполнения Государственным акаде-
мическим хором имени А.В. Свешникова 
казачьей песни «Не для меня» и роман-
са 1906 года «Спите, орлы боевые!». От-
крывавший торжественное мероприятие 
Григорий Рапота сказал: можно прочи-
тать много книг о боях под Ржевом, и он 
сам читал их, беседовал с ветеранами на 
эту тему. Но почувствовать весь ужас во-
йны и величие солдатского 
подвига можно, лишь по-
бывав в таких местах, сво-
ими глазами увидев погиб-
ших бойцов и командиров. 
Сейчас, отметил Г. Рапота, 
идёт работа над создани-
ем мемориала советскому 
солдату, и это будет дань 
памяти неизвестным геро-
ям. Руководителя Союзно-
го государства поддержал председатель 
Законодательного Собрания Тверской об-
ласти Сергей Голубев. Он напомнил: су-
ществует братство поисковиков. Ржев-
ская земля, как и во время войны, объе-
динила граждан Латвии, Литвы, Белорус-
сии, Казахстана, многих регионов России. 
Общими усилиями удалось найти останки 
241 бойца и прочитать 12 медальонов. 

НУ,  ВОТ  И  ВСЁ,  ЗЕМЛЯ 
НА ГРУДЬ  УЖЕ  НЕ  ДАВИТ…

Эти солдаты вернулись с полей сраже-
ний, для них, наконец, война окончилась. 
А память о них живёт в сердцах и будет 
жить дальше.  

Главный федеральный инспектор по 
Тверской области Игорь Жуков принёс 
благодарность поисковикам – от имени 
полномочного представителя президен-
та по ЦФО Игоря Щёголева. Он отметил, 
что ему не суждено было увидеть сво-
их дедов: скажем, дед по отцовской ли-
нии пропал без вести под Гомелем. И это 
огромное счастье для близких, когда по-
исковики находят род-
ного человека. 

Заместитель предсе-
дателя правительства 
Тверской области Ан-
дрей Белоцерковский 
благодарил поискови-
ков от имени губерна-
тора Тверской области. 
Он говорил о том, что 
погибшие солдаты от-
стояли свободу ценой собственной жиз-
ни – ржевская земля буквально пропита-
на их кровью. И самое малое, что можно 
сделать для погибших героев – помнить 
о них. 

Исполнительный директор РВИО Алек-
сандр Барков принёс благодарность от 
имени министра культуры Владимира 
Мединского присутствующим ветеранам 
войны, всем участникам экспедиции, об-
ластной и районной администрациям. Он 
сообщил, что в экспедиции приняли уча-
стие более 500 человек, 26 отрядов, под-
разделения МЧС и Министерства оборо-
ны РФ. В этом году, по самым последним 
данным, поднят 241 боец, найдено 33 ме-
дальона, 12 из них – прочитаны. Опозна-
ны три бойца, считавшихся пропавшими 
без вести. Лагерь посетили немало детей 
и подростков – в рамках программы «До-
роги Победы» Исполнительный директор 
РВИО отметил: важен каждый человек, 
побывавший здесь. Эти молодые люди в 
будущем станут защищать нашу память и 

нашу историю от лжи и 
искажений. 

ИЗ НЕБЫТИЯ
О том, насколь-

ко благодарным делом 
занимаются поискови-
ки, говорила внучка 
одного из опознанных 
солдат. Галина пове-
дала, что её дед Иван 

Дмитриевич Михалёв, уроженец По-
чинковского района Смоленской обла-
сти, был призван в армию летом 1941 го-
да и пропал без вести в 1942-м у дерев-
ни Бельково Ржевского района. Перед 
тем, как ехать в Ржев, она просмотрела 
Книгу памяти Смоленской области. На-
шла 20 погибших солдат с такой фами-
лией, причём 16 из них, как и её дед, до 

последнего времени числились пропав-
шими без вести. Когда он уходил на вой-
ну, ему было 36 лет. Дома оставались же-
на и четыре дочери (младшей на тот мо-
мент исполнился год). Иван Дмитриевич 
был достаточно образован, очень любил 
детей. Когда эшелон, отправлявшийся на 
фронт, стоял на станции, он успел пере-
дать семье весточку: просил, чтобы же-
на и старшая дочь пришли повидаться – 
очень хотел их увидеть. И они семь кило-
метров без отдыха бежали к станции, но 
увидели только хвост эшелона. 

У бабушки и мамы Гали-
ны – Нины Ивановны, кото-
рая тоже в этот день прие-
хала в Ржев, была главная 
мечта – найти могилу му-
жа и отца, чтобы было, ку-
да прийти и поклониться 
памяти близкого челове-
ка. Супруга бойца до это-
го светлого дня не дожи-
ла, а младшая дочь и внуч-

ка  этой встречи дождались. Когда им вру-
чили тот самый медальон, который позво-
лил прочитать имя погибшего, обе жен-
щины не смогли сдержать слёз. Нина Ива-
новна, сжимая в руках коробочку с отцов-
ским медальоном, сказала: 

– Теперь вся наша семья может жить 
спокойно – нашли отца и деда. Спасибо 
организаторам экспедиции, поисковикам! 

Кстати говоря, найденный медальон 
родственникам вручал командир поиско-
вого отряда «Пионер» из Подольска Мо-
сковской области Михаил Богданов. Он 
рассказал, что 4 сентября им посчастли-
вилось найти медальон, который отлично 
сохранился. И поисковики сразу же оты-
скали родственников, что удаётся далеко 
не всегда. Работа отряда «Пионер» про-
должится и в дальнейшем, и за эту воз-
можность Михаил поблагодарил админи-
страцию района и правительство области, 
которые занимаются техническим обеспе-
чением работы поисковиков.

«ОТРЯД НЕРАВНОДУШНЫХ»
О том, что значит для нашего само-

сознания деятельность поисковых отря-
дов, сказано немало. Многие ребята, од-
нажды вступив в семью поисковиков, так 
на всю жизнь там и остаются. Как, напри-
мер, Анатолий Лукашов из Осташкова, 

который уже более 30 лет занимается по-
исковой работой. Подобная деятельность 
– это долг, который отдают потомки своим 
прадедам. Есть даже пронзительное сти-
хотворение, написанное Сергеем Белки-
ным в 2011 году – от имени павшего под 
Ржевом солдата. Его на закрытии экспе-
диции прочитала девчушка по имени Ксе-
ния, и оно стоит того, чтобы привести его 
полностью.

Ну вот и всё. Земля на грудь уже 
не давит. 

Теперь могу я прокричать родне: 
Меня нашли! Вам скоро весточку 

доставят 
О «без вести пропавшем» на войне. 
Меня нашли, родной, искать уже 

не нужно, 
Уже прочтён мой смертный

 медальон. 
Они пришли за мной – отряд

 неравнодушных. 
Ах, сколько раз я видел этот сон! 
Запросы, знаю, ты давно уже 

не пишешь, 
Но папка твой не без вести пропал. 
Погиб под Ржевом я, сынок! Теперь

 ты слышишь? 
Меня ты помнишь? Ты б меня 

забрал... 
Ты плохо слышишь? Это возраст,

 понимаю. 
Ну, может, тогда внуки заберут? 
Ведь я устал тут между адом быть

 и раем, 
И верю, что услышат и придут. 
Но если я и внуками забытый, 
То знаю, кто услышит голос мой. 
Откликнись, правнук! Это прадед

 твой убитый! 
Я здесь, под Ржевом. Забери домой! 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
Заканчивалось торжественное ме-

роприятие литиёй, которую отслужил 
благочинный Ржевского районного окру-
га, протоиерей Константин Чайкин. И 
над верхушками застывших берёз, над 
медленно плывущими облаками возноси-
лась к небу молитва и звучало: «Вечная 
память. Вечная память. Вечная память».

После прощания найденные в ходе 
экспедиции останки солдат и офицеров 
перевезли в специализированное мо-
дульное хранилище. Торжественное за-
хоронение планируется провести 22 ию-
ня 2019 года – на мемориале советских 
воинов в Ржеве. Ну, а поисковикам ещё 
предстоит кропотливая работа в архивах 
и поиск родственников бойцов, чьи име-
на были установлены во время экспеди-
ции «Ржев. Калининский фронт».

В этот же день состоялось и выезд-
ное заседание оргкомитета по строитель-
ству мемориала советскому солдату. По 
словам Александра Баркова, его откры-
тие должно стать ключевым событием 
торжеств в честь 75-летия Победы. Уже 
определён участок, где будет стоять мо-
нумент, и он даже передан на баланс му-
ниципалитета. Сейчас обсуждается во-
прос о создании на прилегающей терри-
тории музейного комплекса. Так что ра-
бота идёт сразу по нескольким направле-
ниям. А на конец октября намечена цере-
мония установки закладного камня. Так 
что грандиозному памятнику на ржев-
ской земле – быть.

Фото пресс-службы ЗС ТО.
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«НАРОДНЫЙ  ПУТЕВОДИТЕЛЬ»:  О  РЖЕВЕ – «ВКУСНО»!

ЮБИЛЕИ ПОБЕДА  НАВСЕГДА!

Надежда БЕЛОВА

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ
Праздник в честь юбилейной даты 

по давней традиции стартовал с рыбалки 
на Победовских прудах и выявления по-
бедителей конкурса. А после обеда нача-
лись основные юбилейные мероприятия 
– с шествия жителей по улицам посёлка 
под марш муниципального духового ор-
кестра (руководитель – Дмитрий Черно-
усов). Когда дошли до улицы Ленина, где 
строится храм в честь Георгия Победонос-
ца, колонна значительно пополнилась, и 
в этом единении читалась верная приме-
та времени: вместе мы – сила! 

Благодарственный молебен вмч. Геор-
гию Победоносцу – небесному покрови-
телю Победы – помог жителям настро-
иться на волну духовной радости и про-
чувствовать силу общей молитвы. За бо-
гослужением молились руководители ад-
министраций района и с/п «Победа» Ва-
лерий Румянцев и Евгений Тарасевич, 
казаки Ржевского станичного  казачье-
го общества во главе с атаманом Серге-
ем Барановым, местные жители и их го-
сти. По окончании молебна благочинный 
Ржевского районного округа протоиерей 
Константин Чайкин благословил участ-
ников торжества ростовой иконой вмч. 
Георгия Победоносца – вскоре она займёт 
достойное место в будущем ико-
ностасе храма. 

Благочинный поздравил жи-
телей Победы с юбилеем родно-
го посёлка, пожелал крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия и успехов в дальнейших тру-
дах на благо Ржевского района. 
Последующие мероприятия  так 
или иначе были связаны с чество-
ванием земляков, которые в бы-
лые годы принесли славу Победе, 
а сегодня способствуют дальней-
шему процветанию родной земли. 
В частности, участники праздника 
с удовольствием осмотрели фото-
экспозиции, на которых были запечатле-
ны знаковые моменты из истории посёл-
ка и его жители, которыми современники 
могут гордиться. 

ОТ СТАНОВЛЕНИЯ – К ДНЮ 
СЕГОДНЯШНЕМУ

История населённого пункта началась 
в декабре 1948-го, когда был создан со-
вхоз, а вместе с ним – появился и посё-
лок. Оба были названы в честь Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. Первое жи-
льё, землянки и бараки, 
были построены на месте 
жестоких боёв – сожжён-
ной деревни Горы Козеки. 
В родные места стали воз-
вращаться коренные жи-
тели, приезжали и ново-
сёлы – из разных угол-
ков области. Жили труд-
но, поднимая из руин раз-
рушенное войной хозяй-
ство, но общими усилия-
ми повидавшая столько 
горя земля медленно, но верно оживала.

Со временем в посёлке появились пол-
ноценные дома, школа, детский сад, мед-
пункт, баня, почта, строились новые фер-
мы и производственные цеха. Позднее 
здесь ввели в строй водопровод, газифи-
цировали посёлок, помимо частных до-
мов, были построены МКД и современ-
ные коттеджи, спортивный комплекс, 

Дом культуры, филиал районной школы 
искусств, библиотека, магазин, газовая 
котельная. Сегодня здесь можно увидеть 
девять улиц с красивыми названиями, и 

в вечернее время все они осве-
щены, нет проблем и с дорогами 
– недавно они пережили капре-
монт. Но главное достояние по-
сёлка – это люди, которые здесь 
живут – добрые, работящие, та-
лантливые. Именно их и чество-
вали на главной сцене праздника. 
В частности, обратился к жителям 
Победы глава Ржевского района 
Валерий Румянцев, пожелав им 
здоровья и преуспевания. 

Кстати говоря, 
в посёлке сегодня 
живут 780 человек, 
из них 163 – дети. 
В юбилейном для 

Победы году на свет поя-
вились четыре юных жите-
ля посёлка. Школу им. Об-
ручева в 2018-м окончили 
11 выпускников, ещё трое 
получили дипломы город-
ских школ (при этом Веро-
ника Верейская заверши-
ла учёбу с золотой меда-
лью). Все ребята продол-
жают образование в учеб-
ных заведениях Ржева, Твери, Санкт-
Петербурга. Четверо победовских пар-
ней – Артём Поганкин, Илья Краснов, 
Александр Шиганов и Дмитрий Зай-
цев – в настоящее время проходят служ-

бу в рядах Российской Армии. И всем мо-
лодым людям хочется пожелать одного – 
непременно послужить своей малой ро-
дине, которая и дала им путёвку в жизнь!  

СТАРОЖИЛАМ – ЧЕСТЬ И ХВАЛА!
О старожилах Победы на праздни-

ке говорили с особым уважением. Нему-
дрено, ведь именно благодаря этим лю-
дям развивались местный совхоз и род-
ной посёлок. Скажем, А.Н. Громов в ны-

нешнем сентябре от-
метит свой 89-й год 
рождения. Он – из чис-
ла «детей войны», пе-
режил оккупацию, за-
тем стал узником не-
мецкого лагеря. В на-
чале 60-х Александр 
Никитович вместе с се-
мьёй переехал в По-
беду, да так здесь и 
остался. Работал трак-
тористом, за добросо-
вестный труд неодно-
кратно получал поощ-

рения, имеет звание «Ветеран труда». 
Супруги Громовы воспитали двоих детей, 
вырастили двух внучек, а сейчас радуют-
ся успехам четырёх правнуков. 

Е.Т. Николаева живёт в Победе с 1957 
года. Много лет трудилась в животновод-
стве, впоследствии – в детском саду. И 
где бы Евдокии Тимофеевне ни работала 
– везде преуспевала. В семье Николаевых 

– двое детей, четверо внуков, пятеро 
правнуков. И сегодня Евдокия Тимофе-
евна не сидит без дела, ибо весьма вос-
требована в качестве бабушки!

С 1959-го имеет статус победовской 
жительницы и Н.И. Григорьева. Вся её 
жизнь была связана с тяжёлым трудом: 
сначала – в строительстве, затем – в жи-
вотноводстве, ибо жила по принципу: 
«Раньше думай о Родине, а потом – о се-
бе». Сын и дочь подарили Нине Иванов-
не троих внуков, а те, в свою очередь, – 
семерых правнуков.

«Педагог от Бога» – так называ-
ют бывшие выпускники Н.Н. Кудряшо-
ву. Она тоже – из поколе-
ния «детей войны». По со-
вету отца поступила в Ка-
лининский педагогический 
институт, затем работала в 
Нелидовском районе. А в 
1965-м приехала в п. По-
беда и в течение 20 лет 
преподавала математику 
и черчение в школе имени 
Обручева. Вместе с мужем 
Наталья Николаевна вы-
растилт двоих детей, а трое 
внуков и четверо правну-
ков стали для супругов на-

стоящей отдушиной уже по-
сле выхода на заслуженный 
отдых. Многая и благая лета 
вам, ветераны! 

ГОРДОСТЬ ПОСЁЛКА
Особая гордость земля-

ков – семейные пары, кото-
рые прожили вместе не один 
десяток лет, – в любви, верно-
сти и согласии. Скажем, уже 
46 лет вместе Татьяна Ана-
тольевна и Алексей Алек-
сеевич Васильевы, а так-
же Галина Александровна 
и Анатолий Андреевич Ни-
кулины. 47 лет – браку Ни-

ны Викторовны и Александра Сте-
пановича Цветковых. Анна Иванов-
на и Виктор Алексеевич Соломоно-
вы в этом году отметят золотую свадь-
бу. Семейный стаж Валентины Васи-
льевны и Владимира Фёдоровича 
Смородкиных – 52 года. А у Вален-
тины Алексеевны и Валерия Андре-
евича Никулиных и того больше – их 
союз длится 53 года. Но рекордсмена-
ми, безусловно, являются супруги Пав-
ловы: Валентина Ивановна и Генна-
дий Александрович в следующем го-
ду отметят бриллиантовую свадьбу – 
60 лет совместной жизни! Всем семьям-
долгожителям в праздничный день от 
имени администрации с/п «Победа» и из 
рук заместителя главы Марины Румян-
цевой были вручены памятные подарки. 

Особого внимания на Дне посёлка 
также удостоились жители, отметившие 
в 2018-м юбилеи со дня рождения. На-
зовём лишь тех, кто появился на свет в 
один год с Победой – в 1948-м. И тако-
вых набралось немало – шесть человек. 
Так что особые слова благодарности мы 
адресуем В.И. Виноградову, В.П. Ки-
зееву, А.А. Васильеву, Н.Н. Наумовой,  
А.В. Строганову и К.И. Ведешенковой.

Шестьдесят один год работает в Побе-
де школа имени академика В.А. Обруче-
ва (директор – В.П. Ершова), выпустив-
шая за это время в большую жизнь бо-
лее 820 ребят. Низкий вам поклон, учите-
ля, за ваш подвижнический труд в сель-
ской глубинке! Заметную роль в воспи-
тании подрастающего поколения посёл-
ка играет и детский сад. Его молодой и 
творческий коллектив, который возглав-
ляет Н.С. Светлова, не только идёт в 

ногу со временем, но и о добрых тради-
циях не забывает!

Все жители Победы знают Г.А. Нику-
лину и Т.И. Бондареву. Не удивитель-
но: более 40 лет они заботились о здо-
ровье своих земляков, причём лечили их 
не только с помощью лекарств, но и до-
брым словом. А сегодня хозяйками Побе-

довского ОВОП являются 
врач Марина Лиликина 
и её верные помощницы – 
Оксана Крылова и Мария 
Мальцева. 

Как известно, ближе 
всех к народу –  работни-
ки культуры, а культурная 
жизнь посёлка держится на 
трёх китах. Это Дом куль-
туры, библиотека и школа 
искусств. С главной празд-
ничный сцены слова благо-
дарности, в частности, про-
звучали в адрес Т.А. Васи-

льевой, более 40 лет проработавшей в 
сельской библиотеке. Преемницей Татья-
ны Анатольевны стала Ирина Ярышки-
на, успешно осваивающая библиотечное 
дело.

За содержание спорткомплекса посёл-
ка отвечает А.И. Березников, искрен-
не болеющий за своё дело человек. Не-
даром молодёжная футбольная коман-
да Победы успешно выступает в район-
ных соревнованиях. А как же в современ-
ном мире обойтись без почты? Много лет 
возглавляла местное почтовое отделение 
Н.И. Сергеева, а сейчас на этом посту 
трудится молодой специалист – Марина 
Смирнова. 

Чтобы в квартирах было тепло и уют-
но, а котельная работала, как часы, её 
коллектив – под руководством А.А. Ва-
сильева – всегда начеку. А разве можно 
не отметить людей, которые развивают 
на этой территории бизнес? Так что от-
ельные слова признательности – индиви-
дуальным предпринимателям Д.В. Дома-
ратскому, Э.А. Рощиной, В.Н. Некрасо-
ву и многие другим. А также руководи-
телям тепличного комплекса «Урожай» 
Александру Горюнову и Владими-
ру Андрееву, ген. директору ООО «Мо-
стор» (металлоконструкции) Владими-
ру Орлову, директору ООО «Ржевмели-
орация» Максиму Петрову. Все они ока-
зывают посильную помощь посёлку, и са-
мым активным из них в день юбилея гла-
ва администрации с/п «Победа» Евгений 
Тарасевич вручил Почётные грамоты.

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ!
Завершая повествование, отме-

тим: также в этот день в Победе открыли 
местную Доску Почёта, приняли участие 

в исторической презентации 
(в ангаре, приспособленном 
для занятий спортом) и тор-
жественной части, прошед-
шей на сцене, а ещё – с удо-
вольствием посмотрели номе-
ра, подготовленные силами 
коллективов художественной 
самодеятельности Победов-
ского СДК, и концерт группы 
«Снегири» (Истра). Завер-
шился праздник дискотекой 
и красочным фейерверком. В 
честь Победы и её жителей!

Фото автора.

ЖИТЕЛИ ПОБЕДЫ ОТМЕТИЛИ 70-ЛЕТИЕ РОДНОГО ПОСЁЛКА
 ПОД ДЕВИЗОМ «С МАЛОЙ РОДИНЫ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ!»
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«НАРОДНЫЙ  ПУТЕВОДИТЕЛЬ»:  О  РЖЕВЕ – «ВКУСНО»!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Владислав ЛОРАНЦ

Дилерский центр «НОРД-АВТО 
Ржев» работает для жителей города 
и близлежащих районов чуть более 
пяти лет. За это время компания уве-
ренно прошла несколько этапов раз-
вития. Скажем, по прошествии первой 
«пятилетки» на уровне руководства 
было принято решение о необходимо-
сти более активно участвовать в соци-
альной политике Ржева и района. Так 
и возникла идея оказывать нуждаю-
щимся людям помощь, которую соц-
работники предоставить не в силах. 

Через службу соцзащиты предста-
вители компании получили информа-
цию о семье, проживающей в д. Хо-
рошево. В отсутствие родственников 
к матери и её 14-летней дочери каж-
дый день приходит соцработник, по-
могает по хозяйству и присматривает 
за девочкой (мама в силу болезни не 
имеет возможности свободно передви-
гаться). Но он не в силах взвалить на 
себя такие заботы, как благоустрой-
ство придомовой территории или ре-
монт дома. 

Поэтому первым делом было приня-
то решение облагородить приусадеб-
ный участок. На эту работу ушло два 
дня: представители Дилерского цен-
тра «НОРД-АВТО Ржев» выкосили 8 со-
ток земли с травой высотой до 2 ме-
тров, выкорчевали борщевик, и теперь 
у хозяев появилась возможность сво-
бодно передвигаться по участку.

Во время беседы с соцработни-
ком выяснилось, что 14-летняя де-
вочка также нуждается в курсе приё-
ма дорогостоящих лекарств, которые 

«НОРД-АВТО  РЖЕВ»:
 СОЦИАЛЬНО  ОТВЕТСТВЕННЫЙ  БИЗНЕС!

в аптеках Ржева реализуются исклю-
чительно под заказ. И в первой поло-
вине сентября представители «НОРД-
АВТО Ржев» приобрели годовой курс 
этого препарата, а затем вручили его 
семье – в присутствии неравнодушных 
людей, опекающих девочку.

Социальная программа Дилерско-
го центра «НОРД-АВТО Ржев» на этом, 
естественно, не прекращает своё су-
ществование. Так что продолжение 
следует!

Фото автора.

от каждого зависит очень многое. Один 
согласился помочь, другой, третий – и 
создаётся единое пространство силы и 
энергии, которое способно вдохнуть в 
человека уверенность. Все мы завязаны 
в одно целое, все мы – клеточки едино-
го организма. И возникает уверенность: 
ты не останешься один на один с бедой, 
тебе обязательно помогут те, кто рядом. 
Когда в обществе рождается такая уве-
ренность, оно выздоравливает... 

Владыка поблагодарил всех участни-
ков акции за бескорыстный труд и по-
желал никогда не пре-
кращать деятельности, 
которая требует состра-
дательного участия. 

– Подлинная человеч-
ность развивается через 
участие в жизни тех, кто 
попал в беду. Если хотите 
стать настоящими людь-
ми – живите именно так. 
Вы двигаетесь в верном 
направлении, которое 
приведёт к полноте жиз-
ни. Помните: деньги са-
ми по себе ценны далеко 
не всегда – гораздо важ-
нее иметь уравновешен-
ное внутреннее состоя-
ние, позволяющее человеку пережи-
вать чувство радости. Собственно, для 
этого мы и живём, – заключил епископ 
Адриан.

Напомним: благополучателем акции 
«Белый цветок-2017» стал ржевитянин 
Кирилл Зуев. В прошлом году вслед-
ствие ДТП 16-летний парень получил 
серьёзную черепно-мозговую травму 
и множественные переломы. Он нахо-
дился в больнице под круглосуточным 
наблюдением врачей. А впереди его 

ждали лишь мрач-
ные перспективы на-
всегда остаться инва-
лидом... Семье жиз-
ненно требовались 
средства на реаби-
литацию сына. В мае 
2018-го врач травма-
толог-ортопед Ржев-
ской ЦРБ дал реко-
мендации в отноше-
нии средства реаби-
литации для Кирилла 
– статично-динамич-
ного «Паромобиля». 
По итогам акции «Бе-
лый цветок-2018», 2 

июня, была собрана сумма в размере 
157 000 рублей. А 11 сентября верти-
кализатор уже доставили семье Зуевых. 
И теперь специалисты реабилитацион-
ного центра смогут заниматься с Кирил-
лом на дому.

Вторым благополучателем акции 
стал 9-летний Даниил Платонов, про-
живающий в д. Курьяново Ржевско-
го района. Диагноз Даниила – болезнь 
Денди-Уокера, ДЦП с задержкой рече-
вого и психомоторного развития. С 17 
апреля во всех школах и детсадах го-

рода и района прохо-
дили «Уроки милосер-
дия», а в учреждениях 
культуры – различные 
благотворительные ме-
роприятия, денежные 
средства от которых по-
ступали в фонд акции. 
Итоговым мероприяти-
ем благотворительного 
праздника «Белый цве-
ток-2017» стала празд-
ничная программа на 
центральной площади 
города, сумма сбора со-
ставила 137 269 рублей. 
В общей же сложности 
удалось собрать 226 900 

рублей.
Для Даниила был приобретён вело-

тренажёр-велосипед «Ангел-Соло №4» 
производства конструкторского бюро 
«Соло» (Новосибирск) и стоимостью 
104 900 рублей. Во второй декаде но-
ября 2017 года средство реабилитации 
было передано семье Платоновых.

25 марта текущего года состоялось 
рабочее совещание по организации и 
проведению III городского благотво-
рительного праздника «Белый цве-
ток-2018». Были согласованы благо-
получатели. Так, Милана Савелье-
ва, страдающая ДЦП, нуждалась в 
10-дневный курсе дельфинотерапии в 
одном из дельфинариев Анапы (стои-
мость курса – 62 тысячи 500 рублей). 
Вторым благополучателем стала Ари-
на Цветкова, 2016 года рождения. У 
девочки не развит наружный слуховой 
проход. Американская клиника согла-
силась прооперировать Арину, выста-
вив счёт на 85 тысяч долларов. Вес-
ной 2018-го в учреждениях культу-
ры города и района состоялись меро-
приятия, средства от которых пошли в 
фонд сборов на лечение девочки. Уча-
стие в акции приняли коллективы ОАО 

«Молоко», ООО «Ржевхлеб», филиал 
ООО «Знатные хлеба» – Ржевский хле-
бокомбинат, АО «КСК «Ржевский», МУП 
«Гостиница «Ржев». Свой вклад в об-
щее дело внесли также учреждения до-
полнительного образования, храмы го-
рода Ржева. На территории Ржевско-
го района мероприятия прошли в с/п 
«Чертолино», «Итомля», «Победа», 
«Успенское», «Хорошево», «Есинка». 
«Уроки милосердия» проводились в об-
разовательных и дошкольных учрежде-
ниях города и района.

После окончательного подсчёта всех 
собранных средств была оглашена ито-
говая сумма сбора по акции 2018 года: 
она составила 333 550 рублей. 18 ию-
ня в епархиальном управлении состо-
ялась передача денежных средств ма-
мам девочек. Для прохождения курса 
дельфинотерапии в Анапе маме Мила-
ны Савельевой были переданы 62,5 ты-
сячи рублей, а маме Арины Цветковой 
– 274 950 рублей. На 7 июля удалось 
собрать 1 581 325,89 рубля. Недостаю-
щая сумма – 3 502 784,12 руб., поэтому 
каждый может помочь семье Цветковых 
и сегодня, реквизиты указаны в группе 
ВК «Помогите Цветковой Арине!».

Социальный отдел Ржевской епар-
хии благодарит всех, кто принял уча-
стие в городской благотворительной 
акции «Белый цветок» – представите-
лей власти, коллективы предприятий и 
организаций, образовательных учреж-
дений, рядовых жителей города и  рай-
она, которые не остались равнодушны-
ми к чужой беде. Спасибо вам!

Фото Павла Бронштейна.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

«Белый цветок» – большая бла-
готворительная акция, объединяю-
щая жителей города Ржева и Ржев-
ского района, независимо от возрас-
та, интересов, статуса и физических 
возможностей. 

– Только общими усилиями можно 
сделать большие и добрые дела, помо-
гая тем, кто порой уже отчаялся най-
ти поддержку и не верит в чудо, – от-
метила руководитель социального от-
дела Ржевской епархии Елена Евтее-
ва, открывая публичный отчёт по ак-
ции «Белый цветок», которая проходи-
ла в 2017-2018 годах.

На мероприятии также выступили 
епископ Ржевский и Торопецкий Адри-
ан, заместитель главы администрации 
города Ржева Надежда Леонтьева, за-
меститель главы администрации Ржев-
ского района Наталья Фролова, ку-
ратор волонтёрского движения в рам-
ках акции «Белый цветок-2018» Ири-
на Путенкова.

Подводя итоги акции милосердия, 
епископ Адриан подчеркнул: каждый 
раз, когда мы делаем доброе дело для 
близкого или далёкого, знакомого или 
незнакомого человека, мы  расширяем 
пространство своего сердца. 

– Душа становится открытой, способ-
ной чувствовать боль жизни, – отме-
тил владыка, обращаясь к волонтёрам 
«Белого цветка», находящимся в зале. 
– Так, собрав деньги на вертикализатор 
для Кирилла Зуева, все вы сделали ве-
ликое дело – сейчас жизнь возвраща-
ется к нему заново. Уверен: подросток 
обязательно встанет на ноги. Ранее 
врачи считали, что их пациент – бес-
перспективен, но посмотрите, что де-
лает доброта, сердечность и сострада-
ние каждого из вас! Общими усилиями 
к парню возвращаются жизненные си-
лы! И рождается уверенность в том, что 

«БЕЛЫЙ  ЦВЕТОК»:  ИТОГИ  ПОДВЕДЕНЫ

РЕАЛИЗУЯ СОБСТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, В КОМПАНИИ СЛЕДУЮТ ДЕВИЗУ: 
«ЛУЧШЕ МАЛАЯ ПОМОЩЬ, ЧЕМ БОЛЬШОЕ СОЧУВСТВИЕ!»
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ЭКСПОЗИЦИЯ

У самовара я и моя Маша, 
а на дворе совсем уже темно.

Из репертуара Петра ЛЕЩЕНКО. 
Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед,
 член Союза художников РФ.

В отличие от песни эстрадного пев-
ца 30-х годов прошлого века Петра Ле-
щенко, на дворе был полдень, но само-
вар присутствовал, причём, не переста-
вая, кипел, привлекая внимание окру-
жающих баранками и бубликами, кото-
рые свисали с него же. Это обстоятель-

ство особенно удивляло маленьких де-
тей: «Хочу баранку с самовара!» – кри-
чали они мамам. Стружка и щепа лежа-
ли горкой под скамьёй. Рядом, на пруду, 
плавали утки, а иногда на берег выпол-
зала приличных размеров черепаха. Но, 
приметив скопление людей, ныряла об-
ратно. И всё это – на Советской площа-
ди, в центре Ржева!

Также на берегу теснились картины – 
не пять и не десять, а около сотни. Как 
любит Игорь Росляков, русский чело-
век с широкой душой, – под стать свое-
му соседу по гарнизону и собрату по ки-
сти Руслану Бурцеву. Третьим худож-
ником, примкнувшим к этой паре, стал 
Роман Соломатин – в бейсболке и с бо-
родой, вызывающей ассоциации с далё-
кой Сирией. Все трое – крепкие, весё-
лые, плечистые парни – удивляли про-
хожих искренностью улыбок и желани-
ем показать своё творчество: рисунки, 
наброски, срезы бе-
ресты с головой коня, 
пейзажи родных мест 
и соседней Старицы (с 
шуткой «Если Старица 
не город, то и Волга – 
не река»).

С тех пор, как мы не 
виделись, Игорь Рос-
ляков заматерел, по-
брил голову, оставив 
оселедец, как у пер-
сонажа с картины Ре-
пина «Казаки пишут 
письмо турецкому сул-
тану». Правда, с по-
правкой на современ-
ность – не такой длин-
ный, но густой и вью-
щийся. А если добавить солёные словеч-
ки полупечатного свойства, попавшие 
на оборотную сторону его картин, то бу-
дет ещё веселее.

Работа «Хутор лядь Езжина» с 
чёрным горшочком и воткнутым в не-
го бледно-жёлто-зелёным цветком, под 
стать десяткам таких же, но более плот-
ных, удивляет необычностью видения 
художника в пло-
скостном аспекте, 
хотя и не лишён-
ном живописного 
ряда. 

Картина «Па-
ук пристаёт к де-
вушке» – из обла-
сти чистого сюрре-
ализма, звучит как 
иллюстрация к сти-
хам Чуковского: «А 
какой-то старичок-
паучок нашу муху в 

уголок поволок». Только у Рос-
лякова это не муха, а вполне 
реальная обнажёнка, скром-
ная и не подозревающая, что 
ей грозит опасность – в виде 
злобного, хищно оскаливше-
гося членистоногого паука, на-
писанного красным кадмием.

Два года назад в статье 
«Нестандартный Росляков» я 
рассказал о его успешной пер-
сональной выставке в «Тек-
стильщике». Тогда Игоря за-
нимали сюжеты с девушками в 
платочках. С тех пор художник 
стал жёстче, более цельным в 
показе натуры и лаконичным в 
цвете.

В картине «По слухам, 
жизнь одна» – снова цветок из горш-
ка с тремя стеблями, причём один – в ви-
де лопатки, второй – как арабский знак 

и третий – просто коричневое пятно. Все 
три символизируют различные стороны 
жизни в её абстрактном видении. Твор-
чество Рослякова хорошо укладывается 
в манифест модернизма прошлого века: 
«Нужно выбросить слова «гармония» и 
«хороший вкус» – картина должна быть, 

как шифр умозритель-
но-отвлечённой идеи, а 
живопись – как пласти-
ческое состояние души. 
Надо писать, как пьяные 
поют и выблёвывают 
звуки, запахи и шумы». 

Когда-то выставка 
молодых кубистов по-
ссорила их с футуриста-
ми, те и другие обвиня-
ли друг друга в антиху-
дожественности и бес-
сюжетности. Тогда ку-
бизм культивировал 
форму без содержания, 
а футуризм – содержа-
ние без формы, и по 
иронии судьбы оба те-

чения вскоре стали классическими.
Не менее интересный случай про-

изошёл с импрессионистами, которых 
во времена Писарро (вторая половина 

XIX века) не поносил только ленивый: 
«Неучи, простаки, наивные визионеры, 
жалкие потуги которых способны вы-
звать раздражение» (Анри Перрюшо, 
«Сезанн»).

«Деловая осень» с пятёркой берё-
зок в центре холста, торчащих из воды 
небесно-синего цвета, обрывистым бе-
регом и приятного цвета ёлочками, убе-
гающими в серо-стальную даль, могла 
бы сойти за реализм. Если бы не сму-
щало название. Например, почему де-
ловая, а не просто осень на Волге? Но 
в этом случае автором вряд ли стал Рос-
ляков, которого так и подмывает слука-
вить, съязвить, соригинальничать, нако-
нец, просто рассмешить. И это ему, не-
смотря на всякие превратности судьбы, 
вполне удаётся. Позиция зрителя опре-
деляется вовлечением в пространство 
холста, но можно ли войти в его воду, 
если там теснятся деревца, которые за-
топило? Картина не тяготеет ни к услов-
ной идеализации природы, ни к её экс-
прессивному искажению. Она настора-
живающе спокойна и тиха, как «Укра-
инская ночь» у классика. Иллюзия про-
странственной глубины создаётся за 
счёт градации цвета и показа объёма 
предметов, в данном случае – тех самый 
ёлочек, что остались на другом берегу 
(как в песне Александра Малинина «А 
на том берегу незабудки цветут...»).

«Планета Цой» Рослякова – с крас-
ным шаром на сером фоне – являет 
этакий симбиоз воспоминаний о вели-
ком рокере, рано ушедшем из жизни, с 
«Чёрным квадратом» Малевича, о кото-
ром до сих пор не утихают споры. На-
пример, Паола Волкова, доктор искус-
ствоведения, преподававшая во ВГИКе, 

считала: имя Малевича стоит рядом с 
лучшими картинами эпохи Возрожде-
ния. И с этим не поспоришь.

«Осенний день» Руслана Бурце-
ва хорош стремительной динамикой 
эвольвенты реки без скучно тормозя-
щего переднего плана. Линейное нача-
ло выражено сочной колоритной гам-
мой красноватых кустов, подчёркиваю-
щих неясные контуры объектов, в дан-
ном случае – домиков. Художник тон-
ко чувствует тёплые и холодные цвета, 
прибегая к дополнительным, смешан-

ным на палитре 
краскам, звонко 
переписывая те-
ни на чукавин-
ских белокамен-
ных стенах.

Роман Соло-
матин тяготе-
ет к взрывно-
му удару мазка 
и, не боясь по-
казаться непо-
нятым, мастер-
ски сливает вое-
дино симметрию 

и вертикальность, тень и свет, блики 
и рефлексы. Он избегает ритмических 
повторов в использовании какого-либо 
одного цвета, предпочитая неожидан-
ный ход.

В его «Рапсовом поле», «Вечере 
на Сишке», «Малаховском озере» 
форма предстаёт как масса, задуманная 
для восприятия издалека. Роман про-
извёл на меня впечатление человека, 

будто давно знакомого, а его картины 
показались известными, хоть я и видел 
их впервые. Некоторый сумбур цвето-
вого строя, вздыбленность мазков, не-
ряшливость в их расположении не ме-
шают общему впечатлению и находят 
своего почитателя.

Все три художника увлечённо поде-
лились со мной планами на будущее: не 
бросать хорошую идею общения с наро-
дом, а воспитывать его, чтобы привыка-

ли к живым кар-
тинам и ценам 
на них.

В конце дня 
в парк загляну-
ли две знамени-
тости из Твер-
ского отделения 
Союза художни-
ков Павел Со-
ловьёв и Еле-
на Логунова (в 
Ржеве они были 
проездом). По-

здравив организаторов с важным начи-
нанием, пообещали, что в следующий 
раз непременно примкнут к их госте-
приимному самовару.

Фото автора.
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«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

щи полицейские» 16+

06.30 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
0+
08.50 М/ф «Тайна третьей планеты» 
0+
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.15 Х/ф «Сверстницы» 0+
11.30, 17.15 Больше, чем любовь 0+
12.15 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.45 Научный стенд-ап 0+
13.25 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
14.20 Пятое измерение 0+
14.50 Д/с «Первые в мире» 0+
15.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло 
0+
16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС 
0+
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
18.25 Д/ф «Ограбление века. Пропав-
шие сокровища Кремля» 0+
19.15 Х/ф «Власть луны» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
00.00 2 Верник 2 0+
00.55 Х/ф «К кому залетел певчий ке-
нар» 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.45 Союзники 16+
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя»-2» 
16+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.30 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
18.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 12+
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+
00.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
04.15 Х/ф «Цыпочка» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «Невеста с заправки» 16+
10.00 Х/ф «Рецепт любви» 16+
14.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 16+
00.30 Х/ф «Не торопи любовь» 16+
02.35 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
16+
04.30 Х/ф «Мы жили по соседству» 
16+

05.00, 04.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
05.10, 16.20 Территория заблужде-
ний 16+
06.40 М/ф «Лови волну-2. Волнома-
ния» 6+
08.20 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Из 
грязи в князи. Интернет, который из-
менил всё!» 16+
20.30 Х/ф «Тор. Царство тьмы» 12+
22.30 Х/ф «Блэйд» 16+
00.40 Х/ф «Блэйд-2» 18+
02.50 Х/ф «Блэйд-3. Троица» 16+

07.05 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+

11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Х/ф «Золотая мина» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 
6+
20.00 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» 6+
21.40, 23.20 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
6+
00.45 Х/ф «Формула любви» 12+
02.30 Х/ф «Табачный капитан» 12+
04.10 Х/ф «Мы из джаза» 12+
05.30 Доброе утро 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Россия 
- Тринидад и Тобаго. Прямая транс-
ляция из Японии
09.35, 11.15, 17.55 Новости
09.45 «ФОРМУЛА-1. Год спустя». Спе-
циальный репортаж 12+
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая трансляция
13.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума Смита. Транс-
ляция из Саудовской Аравии 16+
14.25, 18.00, 21.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Сочи
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямая трансля-
ция
18.55 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб 
Нурмагомедов» 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико». Пря-
мая трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Уотфорд» 0+
02.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» -» Манчестер Юнайтед» 
0+
04.10 Д/ф «Несвободное падение» 
16+
04.40 Десятка! 16+
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Прямая трансляция 
из США

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб 
16+
16.55, 01.05 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.30, 04.15 Импровизация 16+
05.05 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 16+
07:00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал 16+
08:00 Орел и решка. На краю света 
09:00 Еда, я люблю тебя 16+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
11:00 Орел и Решка. По морям 16+
12:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю тебя! 
13:00 Орел и Решка. По морям 16+
14:00 Орел и Решка. Перезагрузка 
15:00 Орел и Решка. Россия 16+
17:00 Орел и Решка. По морям 16+
19:00 СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА х/ф 
(2017, Украина) 16+
21:10 Время ведьм х/ф (2010г, США) 
23:00 Эспен в королевстве троллей 
х/ф (2017, Норвегия) 16+
01:00 ВИЙ 3D х/ф (2013, Россия) . 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 02.30 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Бедные люди. Кабаковы 
16+
05.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Х/ф «Медовая любовь» 12+
03.15 Х/ф «Отпуск летом» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Принцесса на бобах» 
12+
10.15, 11.50 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 12+
17.40 Х/ф «Седьмой гость» 12+
20.00 Х/ф «Забытое преступле-
ние» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» 12+
01.30 Х/ф «Дежа вю» 12+
03.30 Петровка, 38
03.45 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» 12+
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Малая земля 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
00.20 Захар прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Хо-
лостяк» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Братаны-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 
22.50, 23.35, 00.25 Т/с «След» 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Секретные проекты 0+
08.05 Х/ф «Хождение по мукам» 
0+
09.25, 17.45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века 0+
10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
0+
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чу-
дес» 0+
12.30 Мастерская Сергея Жено-
вача 0+
13.10 Дороги старых мастеров 0+
13.25 Черные дыры, белые пятна 
0+
14.05 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак» 0+
16.15 Энигма 0+
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
18.20, 02.10 Мировые сокровища 
0+
18.35 Билет в Большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС 0+
00.20 Х/ф «Воспоминания о сол-
дате» 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
16+
21.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя»-2» 16+
23.15 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+
02.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
16+
04.10 Х/ф «Замуж на 2 дня» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.40 Х/ф «Дом надежды» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы 
16+
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» 16+
22.35 Х/ф «Что делает твоя жена?» 
16+
00.30 Х/ф «Всё не случайно» 16+
02.10 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 16+
04.05 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 с Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Сколько стоит стать 
терминатором?» 16+
21.00 Д/ф «Русские. что было 5 
тысяч лет назад?» 16+
23.00 Х/ф «Неудержимый» 16+
00.40 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров» 16+
02.40 Х/ф «Кодер» 16+

06.00 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят» 6+
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с «Крик совы» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.55, 23.15 Х/ф «Даурия» 6+
00.55 Х/ф «В добрый час!» 12+
02.50 Х/ф «Запасной игрок» 12+
04.25 Д/ф «Подарите мне аэро-
план!» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 09.00, 10.50, 12.30, 14.20, 
16.30, 18.25 Новости
07.05, 14.25, 18.30, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Макларен» 16+
10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция из Сочи
12.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич про-
тив Даниэля Кормье. Трансля-
ция из США 16+
16.35 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни». Специальный репор-
таж 16+
16.55 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Д/ф «Учитель математи-
ки» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая транс-
ляция
21.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из 
Италии
23.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллу-
ма Смита. Прямая трансляция 
из Саудовской Аравии
01.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Монако» 
0+
03.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» - «Бавария» 0+
05.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

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 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Суперплохие» 18+
03.00, 03.45, 04.35 Импровиза-
ция 16+
05.10 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 
16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 ПАЦАНКИ 3 16+
14:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
18:00 Эспен в королевстве 
троллей х/ф (2017, Норвегия)  
20:00 СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА 
х/ф (2017, Украина) 16+
22:10 Время ведьм х/ф (2010г, 
США) 16+
23:50 ВИЙ 3D х/ф (2013, Россия) 
. 16+
02:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:00 Однаклассники х/ф (2010, 
Россия) 16+

05.35, 06.10 Т/с «Любимая учительни-
ца» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 Смешарики. Новые приключе-
ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.40 Слово пастыря
10.15 Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн 12+
11.20 Елена Летучая. Без мусора в 
голове 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30 В наше время 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски» 18+
00.50 Х/ф «Воды слонам!» 16+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор 12+
04.45 Контрольная закупка 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт 12+
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Училка» 12+
01.00 Х/ф «Поверь, всё будет хоро-
шо…» 12+
03.10 Т/с «Личное дело» 16+

05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.10 Короли эпизода 12+
07.05 Православная энциклопедия 
6+
07.30 Х/ф «Илья Муромец»
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.35 Х/ф «Максим Перепелица» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» 12+
13.10 Т/с «Детективы Татьяны Устино-
вой» 12+
14.45 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» 12+
17.05 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Гонка на выживание 
03.35 Хроники московского быта 12+
04.15 Удар властью 16+
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом» 12+
05.50 Линия защиты 16+

05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
01.55 Х/ф «Простые вещи» 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.25, 08.00, 
08.30 Т/с «Детективы» 16+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Т/с «Товари-



СТРАНИЦА 16                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      20  СЕНТЯБРЯ    2018 ГОДА                         № 37

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  07.08.2018 №313 па

 О внесении изменений в постановление Администрации Ржевского района 
от 03.10.2017 №569 па «Об утверждении гарантированного перечня услуг по погребению 

на безвозмездной основе и показатели качества»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ржевского района Твер-
ской области, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в Постановление №569 па от 03.10.2017 года «Об утверждении гарантирован-

ного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе и показатели качества», утвердив п. 2 в 
новой редакции:

«2. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, определенному пунктом 1 настоящего Постановления, а также стоимость услуг по погре-
бению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», в размере 5 701 рубль 31 копейка с последующей индексацией исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период в сроки, определяемые Правительством Российской 
Федерации».

2. Контроль за настоящим Постановлением возложить на Заведующего отделом ЖКХ Администрации 
Ржевского района Петрову С. А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района в 
сети Интернет.

  Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
***

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.09.2018  № 752

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок транспортом общего 
пользования в городе Ржеве Тверской области на 2018-2023 годы

В соответствии с пп.7 пункта 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации ча-
сти 4 статьи 2 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», руководствуясь  статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок транспортом общего пользования в го-

роде Ржеве Тверской области на 2018-2023 годы. (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Ржева Тверской области от 

30.12.2016 № 1307 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок транспортом 
общего пользования в городе Ржеве Тверской области на 2017-2022 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации города Ржева www.
rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

 Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А Р Ж Е В А

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.09.2018 № 750
О проведении субботника в рамках Всероссийской экологической акции

 «Генеральная уборка страны» на территории города Ржева
В целях наведения санитарного порядка на территории города Ржева, для обеспечения экологиче-

ской безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения,руководствуясь статьями 
30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести в городе Ржеве 22 сентября 2018 года субботник в рамках Всероссийской экологической 

акции «Генеральная уборка страны».
2. Руководителям предприятий и организаций, учреждений города Ржева, независимо от форм соб-

ственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям в местах осущест-
вления предпринимательской деятельности, владельцам и арендаторам торговых точек и офисных пло-
щадей, директорам общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования 
города Ржева:

2.1. Рекомендовать проведение работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния за-
крепленных и прилегающих территорий города с последующим вывозом мусора (за счет собственных 
средств) на полигон твердых бытовых отходов, в соответствии с приложением к настоящему постанов-
лению.

 2.2. Обеспечить выделение автотранспорта для вывоза собранного мусора с закрепленных и при-
легающих территорий в установленные места.

 2.3. Рекомендовать генеральному директору ООО «Спецтехника» Кольцовой Л.Г. обеспечить про-
пуск автотранспорта на территорию полигона для утилизации собранного мусора с общегородского суб-
ботника, проводимого 22 сентября 2018 года.

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными жи-
лыми домами, председателям ТСЖ И ЖСК, обеспечить привлечение жителей обслуживаемого жилищ-
ного фонда к участию в работе по благоустройству и улучшению санитарного состояния придомовых 
территорий многоквартирных домов и своевременный вывоз мусора (за счет собственных средств) с 
прилегающей к жилым домам территории.

4. Рекомендовать домовладельцам частного сектора города Ржева произвести работы по благоу-
стройству и улучшению санитарного состояния закрепленных и прилегающих территорий с вывозом му-
сора (за счет собственных средств) на полигон твердых бытовых отходов и очистке водоотводных канав.

5. Директору МКП г. Ржева «Благоустройство и ландшафтный дизайн» Селезневу С.А. рекомен-
довать: организовать своевременный вывоз собранного мусора от подведомственных Администрации 
города Ржева учреждений и с временно закрепленных территорий в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению;  обеспечить инвентарем (лопаты, грабли, носилки, метлы) сотрудников 
Администрации города Ржева.

6. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника Отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому и Оленинскому районам Тверской об-
ласти Иванову А.Ю. усилить меры по выявлению и наказанию нарушителей Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390.

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

8. Управляющей делами Администрации города Ржева Бантеевой С.В. совместно с Отделом экономи-
ки, инвестиций и предпринимательства администрации города Ржева (Высокосова Ю.В.) довести насто-
ящее постановление до всех ответственных лиц, включая руководителей предприятий, учреждений го-
рода Ржева, индивидуальных предпринимателей, владельцев и арендаторов торговых точек и офисных 
площадей, директоров образовательных учреждений и учреждений профессионального образования 
города Ржева.

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

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

Ржевский межрайонный следственный отдел сообщает: 21 сентября, с 10.00 до 12.00, проведёт 
приём граждан и.о. руководителя Ржевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Твер-
ской области ФОМИН Дмитрий Иванович – по вопросам выявления, предупреждения и расследования 
преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи граждан; нарушением прав 
несовершеннолетних, пенсионеров и иных социально незащищённых категорий; невыплатой заработ-
ной платы; нарушением трудового законодательства; противодействия коррупции. Приём состоится по 
адресу: г. Ржев, Пушкинская набережная, дом 17, 3 этаж. Предварительная запись по телефону 
3-38-13.

***
Администрация Ржевского района информирует:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Черно-
во, с/п «Чертолино», кадастровый квартал 69:27:0242501:ЗУ1 в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на КПТ, площадью 2686 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление до 19.10.18, 
необходимо 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, под-
тверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
www.рresska.ru.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВОСКРЕСЕНЬЕ,  30  СЕНТЯБРЯ

05.10, 06.10 Т/с «Любимая учи-
тельница» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Инна Макарова. Судьба 
человека 12+
13.25 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 12+
15.25 Видели видео? 12+
17.00 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Элвис Пресли. Искатель 
16+
01.20 Х/ф «Морской пехотинец. 
Тыл» 1+
02.45 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор 12+

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Сваты-2012 12+
13.50 Х/ф «Ночь после выпу-
ска» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад» 12+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 12+

06.20 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 38
08.35 Х/ф «Забытое преступле-
ние» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского бы-
та 12+
16.45 Прощание 16+
17.30 Х/ф «Доктор Котов» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «Тёмные лаби-
ринты прошлого» 16+
01.50 Х/ф «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» 16+
04.50 Жена. История любви 16+

05.00, 11.50 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
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 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Преданная любовь 16+
00.00 Х/ф «Зимняя Вишня» 0+
01.55 Идея на миллион 12+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» 16+
06.00, 10.00 Светская хроника 

16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Татья-
на Пельтцер» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Лео-
нид Якубович» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. На-
дежда Бабкина» 12+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 
14.55, 15.40, 16.30, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.30 Т/с «След» 
16+
01.15, 02.05, 02.55, 03.45, 04.30 
Т/с «Братаны-3» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
07.05 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар» 0+
08.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Х/ф «Власть луны» 0+
11.50 Д/с «Первые в мире» 0+
12.05 Письма из провинции 
0+
12.30, 02.15 Диалоги о живот-
ных 0+
13.15 Дом ученых 0+
13.40 Х/ф «Арбатский мо-
тив» 0+
16.25 Д/с «Первые в мире» 0+
16.40 Пешком... 0+
17.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
17.40 Ближний круг Юрия 
Норштейна 0+
18.40 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Сверстницы» 0+
21.30 Париж-Гала 2015 0+
23.15 Д/ф «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Крем-
ля» 0+
00.00 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде» 0+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Х/ф «Няня-2» 16+
11.20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» 12+
14.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
17.00 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Полтора шпио-
на» 16+
23.10 Х/ф «Цыпочка» 16+
01.15 Х/ф «Замуж на 2 дня» 
16+
03.15 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.05 Х/ф «Фиктивный брак» 
10.00 Х/ф «Список желаний» 
13.55 Х/ф «Ещё один шанс» 
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
23.00, 04.20 Д/ф «Москвич-
ки» 16+
00.30 Х/ф «Рецепт любви» 16+

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
05.40 Территория заблужде-
ний 16+
09.30 Страшное дело с Иго-
рем Прокопенко 16+
18.20 Х/ф «Тор. Царство тьмы» 
12+
20.20 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.10 Военная тайна 16+

06.10 Х/ф «Золотая мина» 12+
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Ялта-45» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 12+
01.10 Х/ф «Первый троллей-
бус» 12+
02.55 Д/с «Прекрасный полк» 
12+
04.25 Х/ф «Калоши счастья» 
12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
Прямая трансляция из США
07.30 Высшая лига 12+
08.00 Все на Матч! События 
недели 12+
08.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атле-
тик» (Бильбао) 0+
10.15, 12.40, 16.15, 17.50 
Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Наполи» 0+
12.10 «ФОРМУЛА-1 в России». 
Специальный репортаж 12+
12.50 С чего начинается фут-
бол 12+
13.20, 16.20, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи
17.20 Еврокубки. Начало 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кардифф Сити» - «Бер-
нли». Прямая трансляция
19.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Милан». 
Прямая трансляция
23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Россия - Таиланд. Транс-
ляция из Японии 0+
01.55 Д/ф «Глена» 16+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Трансляция из Со-
чи 0+

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+
12.35, 01.40 Х/ф «Ужастики» 
12+
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с 
«Сашатаня» 16+
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с 
«Универ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
21.30 Т/с «Stand up. Юлия Ах-
медова» 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.25 ТНТ Music 16+
03.50, 04.40 Импровизация 
16+
05.05 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Се-
риал 16+
07:00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
16+
08:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
10:00 Орел и решка. Россия 
16+
11:00 Ревизорро 16+
12:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизор-
ро 16+
13:00 Теперь я Босс! 16+
23:00 Из 13 в 30 х/ф (2004, 
США) 16+
00:55 Однаклассники х/ф 
(2010, Россия) 16+
02:50 Из 13 в 30 х/ф (2004, 
США) 16+
04:45 Большие чувства 16+
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КИНОФЕСТИВАЛЬ
СОГРЕВАЯ НАШИ ДУШИ

Наталья ИВАНОВА

13 сентября в Ржеве состоялась 
торжественная церемония открытия 
II кинофестиваля «Свет Лучезарно-
го Ангела». Открывая форум, кли-
рик храма в честь святителя Игнатия 
(Брянчанинова) и преподобных Оп-
тинских старцев, иерей Вадим Коз-
лов подчеркнул важность возвра-
щения светлых и добрых фильмов, 
которые возрождают наши традици-
онные ценности – любовь, дружбу, 
милосердие.  

Глава города Вадим Родивилов сер-
дечно приветствовал собравшихся, по-
благодарил организаторов фестиваля и 
выразил надежду на то, что столь инте-
ресное событие станет для Ржева тра-
диционным. Напомним: все мероприя-
тия благотворительного кинофестиваля 
бесплатны для зрителей.

Представитель дирекции Междуна-
родного благотворительного кинофе-
стиваля «Лучезарный Ангел» Наталья 
Красавина отметила: программа про-
смотров составлена для зрителей раз-
ных возрастов, будет интересна и детям, 
и взрослым, – ржевитяне познакомятся 
с анимационным, документальным и ху-
дожественным кино.   

Яркими творческими штрихами цере-
монии открытия кинофестиваля стали 
концертные номера в исполнении Со-
фии Леоновой из ДШИ №2 им. А.Г. Ро-
зума (рук. – Оксана Порфирьева), во-
кальной студии «Планета талантов» 
(рук. – Алла Хейфец), студии совре-
менного танца «Новель» (рук. – Еле-
на Матвеева) Дома детского творчества. 
Зрители тепло приветствовали юных ар-
тистов, а затем с удовольствием посмо-
трели фильм «Жили-были» (режиссер – 
Эдуард Парри).

Во второй день мероприятия про-
ходили одновременно на нескольких 

площадках. Так, в кинотеатре «Октябрь» 
стартовал конкурсный показ мультфиль-
мов студии «Пилот» (Москва): «Кот и 
Лиса», «Непослушный медвежонок», 
«Колобок», а затем состоялось зритель-
ское голосование. Мне-
ние зрителей – это очень 
важный аспект, поскольку 
их поддержка способству-
ет продвижению на экра-
ны нашей страны хороших, 
позитивных, добрых филь-
мов. По результатам зри-
тельского голосования в 
номинации «Лучший ани-
мационный фильм» побе-
дил мультфильм «Коло-
бок» (режиссёр – Марина 
Карпова).

С успехом прошёл 
мастер-класс детского художественно-
го творчества «Чудесные превращения 
дерева», который провела заслуженный 
учитель РФ Ольга Нерсесова. Игровой 

фильм «Мы с дедушкой», имеющий две 
награды («Приз зрительских симпатий» 
и «Лучший фильм для детей»), никого 
не оставил равнодушным. 

На площадке СОШ №12 прошёл ещё 

один интересный мастер-класс – «Тай-
ны создания мультфильмов. Пласти-
линовая ворона», который провёл ре-
жиссёр Алексей Почивалов, работа-
ющий на московской киностудии «Пи-
лот». Он рассказал о том, как дела-
ют мультфильмы при помощи пласти-
лина. Документальные фильмы «Кам-
чатские отцы» и «Сибирский ковчег», а 
также мультфильмы «Это мой выбор» и  
«Пересвет и Ослябя», художественный 
фильм «Сын» нашли своего благодар-
ного зрителя. 

Было радостно за наших зрителей, 
которые живо обменивались впечатле-
ниями после просмотра каждого филь-
ма. На творческой встрече с режиссё-
ром Станиславом Подивиловым ребя-
та узнали много интересных фактов об 
истории государства Российского. Фото-
сессия для зрителей в военных доспе-
хах воинов времён Куликовской битвы 

привела мальчишек (да и девчонок) в 
полный восторг. Организаторы предло-
жили зрителям написать отзывы об уви-
денных фильмах, поделиться своими 
эмоциями и впечатлениями. 

Вечером состоялось торже-
ственное закрытие II кинофе-
стиваля «Свет Лучезарного Ан-
гела». Прекрасный полонез из 
оперы  П.И. Чайковского «Евге-
ний Онегин» исполнили  воспи-
танники хореографического от-
деления ЦДЭР «Созвездие» 
(рук. – Олеся Лушина).  

Слова искренней благодар-
ности в адрес участников и ор-
ганизаторов прозвучали от  бла-
гочинного Ржевского района, 
протоиерея Константина Чай-
кина и заместителя главы горо-

да Ржева Татьяны Марченковой.
– Атмосфера фестиваля – очень по-

зитивная. Зрители узнали много нового, 
обменялись мнениями, о чём-то заду-
мались, и это самое главное. Програм-
ма превзошла ожидания по количеству 
участников и мероприятий. Организато-
рам была оказана поддержка со сторо-
ны администрации города и благотво-
рителей, благодаря которым и удалось 
воплотить в жизнь такое событие, – от-
метила председатель ОРОиК Татьяна 
Меркурьева.   

Организаторы кинофестиваля счита-
ют: это хороший опыт и благое дело, ко-
торое согревает наши души и объеди-
няет множество замечательных, беско-
рыстных, талантливых и добрых людей. 
Надеемся, что «Свет Лучезарного Анге-
ла» засияет над Ржевом и в следующем 
году!

Фото Игоря Цветкова. 

Проект «Школа молодой се-
мьи» направлен на формирова-
ние положительного микроклимата 

в семьях в первые годы совместной 
жизни. Согласно статистике, именно 
в первые три года супружеской жизни 

ИНИЦИАТИВА «ШКОЛА МОЛОДОЙ СЕМЬИ»: 
ПРОЕКТ НА СТАРТЕ

Епископ Адриан обсудил возмож-
ность реализации проекта «Шко-
ла молодой семьи» на встрече с ди-
ректором ГБУ «Социально-реаби-
литационный центр для несовер-
шеннолетних» города Ржева Еле-
ной Ямщиковой.

происходит наибольшее количество 
разводов. Цель проекта – подготовка 
молодёжи к семейной жизни и ответ-
ственному родительству. Проект пред-
полагает разностороннюю поддержку 
института семьи: популяризацию ре-
гистрации семейных отношений среди 
молодёжи, психолого-консультатив-
ную попощь молодым супругам, соз-
дание условий для творческой само-
реализации, а также преодоление ва-
куума одиночества у молодых мам. 

В ходе реализации проекта пла-
нируется создание комфортного про-
странства для взаимодействия моло-
дых супругов – как между собой, так 
и с другими молодыми семьями. Про-
грамма рассчитана на аудиторию мо-
лодых людей – для будущих семейных 
пар и молодых супругов, проживаю-
щих в Ржеве и Ржевском районе. При-
глашаем молодёжь принять участие в 
этом проекте!

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Как пояснила Елена Николаевна, ре-
ализация проекта «Школа молодой се-
мьи» – это возможность найти свою 
«вторую половинку», научиться прео-
долевать трудности, которые возника-
ют в семейной жизни, а также получить 
те знания и опыт, которыми готовы по-
делиться эксперты школы.

– Проект мог бы способствовать со-
хранению, укреплению института се-
мьи и популяризации семейных христи-
анских ценностей, – отметил владыка.

Напомним: молодой семьёй считает-
ся брачный союз, где оба супруга со-
стоят в первом браке до девяти лет 
включительно, а их возраст не превы-
шает 32 года. Эта группа браков весьма 
неустойчива: если принять все разво-
ды в России за 100%, то молодые семьи 
занимают в этой статистике 65-67%. 
Этим обстоятельством и вызвано осо-
бое внимание к молодой семье.
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Экземпляр №  ______   

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ № 1

территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Тверская область – Заволжский одномандатный 
избирательный округ № 180

на территории городской округ «город Ржев»

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 29
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования 29
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голо-
сования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в 
и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования

0 4 6 1 3 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

0 3 7 0 4 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно

0 0 0 0 0 0

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 6

29

29
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 2021 1068 2266 1218 2301

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1600 0850 1800 1000 1800

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 0393 0230 0402 0235 0419

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

0012 0001 0003 0002 0002

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1195 0619 1395 0763 1379
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0012 0001 0003 0002 0002
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0393 0230 0402 0235 0419
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0023 0007 0016 0007 0013
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0382 0224 0389 0230 0408
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000

13 Булатов Леонид Николаевич 0038 0015 0039 0030 0056
14 Веремеенко Сергей Алексеевич 0068 0033 0070 0049 0074
15 Гришин Александр Алексеевич 0031 0007 0020 0015 0039
16 Клейменов Илья Юрьевич 0039 0025 0037 0016 0030
17 Соловьев Вадим Георгиевич 0149 0089 0154 0092 0128
18 Юровский Сергей Алексеевич 0057 0055 0069 0028 0081

Нечаева Н.Ю.
Папсуева Т.А.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180
на территории городской округ "город Ржев"

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

9 сентября 2018 года

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными, на момент окончания голосования

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

У
И
К

 №
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8
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И
К

 №
73

9
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К
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74

0
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74

1
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К

 №
74

2

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 6

29

29
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1130 1525 1224 1991 1026

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0900 1200 1000 1600 0850

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 0241 0337 0330 0458 0242

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

0002 0008 0008 0010 0003

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0657 0855 0662 1132 0605
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0002 0008 0008 0010 0003
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0241 0337 0330 0458 0241
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0012 0012 0007 0018 0008
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0231 0333 0331 0450 0236
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000

13 Булатов Леонид Николаевич 0025 0027 0028 0046 0018
14 Веремеенко Сергей Алексеевич 0037 0063 0059 0082 0052
15 Гришин Александр Алексеевич 0020 0025 0022 0044 0016
16 Клейменов Илья Юрьевич 0014 0022 0042 0026 0025
17 Соловьев Вадим Георгиевич 0094 0133 0123 0175 0083
18 Юровский Сергей Алексеевич 0041 0063 0057 0077 0042

Нечаева Н.Ю.
Папсуева Т.А.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

9 сентября 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180

на территории городской округ "город Ржев"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными, на момент окончания голосования

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии
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Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 6

29

29
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1295 0659 1086 1388 2248

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1000 0640 0900 1100 1800

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 0274 0193 0166 0340 0567

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

0024 0327 0006 0003 0004

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0702 0120 0728 0757 1229
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0024 0327 0006 0003 0004
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0273 0193 0166 0340 0567
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0005 0014 0013 0018 0018
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0292 0506 0159 0325 0553
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000

13 Булатов Леонид Николаевич 0037 0023 0019 0044 0083
14 Веремеенко Сергей Алексеевич 0053 0417 0023 0065 0124
15 Гришин Александр Алексеевич 0019 0021 0012 0027 0054
16 Клейменов Илья Юрьевич 0023 0017 0018 0034 0059
17 Соловьев Вадим Георгиевич 0115 0018 0075 0108 0169
18 Юровский Сергей Алексеевич 0045 0010 0012 0047 0064

Нечаева Н.Ю.
Папсуева Т.А.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными, на момент окончания голосования

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

9 сентября 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180

на территории городской округ "город Ржев"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии
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Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

У
И
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 №
75

2

Экземпляр №  ___ Лист № 4  Всего листов 6

29

29
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1111 1124 2354 2012 2334

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0900 0900 1900 1600 1900

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 0227 0256 0505 0421 0463

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

0003 0001 0007 0008 0014

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0670 0643 1388 1171 1423
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0003 0001 0007 0008 0014
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0227 0256 0505 0420 0463
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0006 0005 0018 0012 0015

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0224 0252 0494 0416 0462
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000

13 Булатов Леонид Николаевич 0025 0017 0039 0027 0038
14 Веремеенко Сергей Алексеевич 0028 0048 0098 0062 0072
15 Гришин Александр Алексеевич 0013 0020 0032 0033 0046
16 Клейменов Илья Юрьевич 0021 0022 0041 0023 0040
17 Соловьев Вадим Георгиевич 0106 0101 0213 0203 0195
18 Юровский Сергей Алексеевич 0031 0044 0071 0068 0071

Нечаева Н.Ю.
Папсуева Т.А.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

9 сентября 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180

на территории городской округ "город Ржев"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными, на момент окончания голосования

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии
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75
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Экземпляр №  ___ Лист № 5  Всего листов 6

29

29
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1150 1181 2042 2047 1971

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0950 0950 1650 1600 1600

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 0217 0188 0370 0376 0445

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

0017 0003 0004 0022 0009

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0716 0759 1276 1202 1146
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0017 0003 0004 0022 0009
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0212 0188 0370 0376 0445
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0008 0006 0014 0017 0011

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0221 0185 0360 0381 0443
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000

13 Булатов Леонид Николаевич 0030 0013 0054 0043 0043
14 Веремеенко Сергей Алексеевич 0043 0035 0079 0073 0087
15 Гришин Александр Алексеевич 0019 0022 0035 0019 0040
16 Клейменов Илья Юрьевич 0013 0021 0017 0034 0026
17 Соловьев Вадим Георгиевич 0094 0082 0132 0153 0164
18 Юровский Сергей Алексеевич 0022 0012 0043 0059 0083

Нечаева Н.Ю.
Папсуева Т.А.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными, на момент окончания голосования

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

9 сентября 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180

на территории городской округ "город Ржев"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии
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1

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

У
И
К

 №
76

2

Экземпляр №  ___ Лист № 6  Всего листов 6

29

29
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 2044 1228 2022 1068 046134

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1650 0900 1600 0900 037040

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0391 0149 0347 0191 009373

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

0007 0088 0007 0001 000606

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1252 0663 1246 0708 027061
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0007 0088 0007 0001 000606
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0390 0149 0346 0191 009363
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0011 0014 0014 0003 000345

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0386 0223 0339 0189 009624
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 000000

13 Булатов Леонид Николаевич 0044 0043 0044 0024 001012
14 Веремеенко Сергей Алексеевич 0058 0044 0062 0031 002089
15 Гришин Александр Алексеевич 0025 0026 0022 0011 000735
16 Клейменов Илья Юрьевич 0032 0031 0031 0017 000796
17 Соловьев Вадим Георгиевич 0143 0057 0125 0084 003557
18 Юровский Сергей Алексеевич 0084 0022 0055 0022 001435

Нечаева Н.Ю.
Папсуева Т.А.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

9 сентября 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180

на территории городской округ "город Ржев"

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными, на момент окончания голосования

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии
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4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избиратель-
ными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0 0 9 3 7 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещений для голосования в день голосования

0 0 0 6 0 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 7 0 6 1
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 
0 0 0 6 0 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 0 9 3 6 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 4 5
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 9 6 2 4
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

13 Булатов Леонид Николаевич 0 0 1 0 1 2
14 Веремеенко Сергей Алексеевич 0 0 2 0 8 9
15 Гришин Александр Алексеевич 0 0 0 7 3 5
16 Клейменов Илья Юрьевич 0 0 0 7 9 6
17 Соловьев Вадим Георгиевич 0 0 3 5 5 7
18 Юровский Сергей Алексеевич 0 0 1 4 3 5

Председатель территориальной избирательной комиссии Нечаева Н.Ю.
Заместитель председателя комиссии Стоянов В.В.
Секретарь комиссии Папсуева Т.А.

Члены комиссии
Астраханкина Т.А., Земчихин Д.Е., Красовская И.Н., 
Мокичев В.В., Надольская Е.В., Паркина В.Н., Ро-
дионов А.А., Румянцева Е.А., Саламатин О.В.
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О РАЗНОМ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
22 сентября, в 19.00, Во Двор-

це культуры состоится  развлекатель-
ная программа для старшеклассни-
ков «Слёт меломанов». 23 сентября, 
в 15.00, в Городском Доме культуры 
пройдёт концертная программа в честь 
открытия 56-го творческого сезона, в 
16.00 в клубе железнодорожников – 
эстрадный концерт с участием ржев-
ских солистов «Как я провёл это лето», 
а в 17.00 Дворец культуры пригласит 
ржевитян на танцевальный вечер под 
духовой оркестр. 25 сентября, 18.30, 
в Городском Доме культуры – спек-
такль «Норвежский круиз» Тверского 
академического театра драмы. В глав-
ной роли – ржевитянин Романов Евге-
ний, выпускник Детского эстрадного 
театра «Мальчишки и девчонки» (2002 
год, рук. – О.А. Кресницкая). 26 сен-
тября, в 18.30, клуб железнодорож-
ников организует бесплатный показ 
фильма «Добровольцы» (к/с им. Горь-
кого, 1948 год) – к 100-летию ВЛКСМ. 
27 сентября в Ржевском выставоч-
ном зале состоится открытие выставки 

художников-преподавателей Акаде-
мии акварели и изящных искусств Сер-
гея Андрияки – А.Л. Мухина-Чебок-
сарского и С.Н. Труханова. В экспози-
ции представлены живопись и графи-
ка. 30 сентября, в 15.00, Городской 
Дом культуры приглашает на концерт 
ржевских исполнителей «Да здрав-
ствует шансон!»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГРУППУ 
РАННЕГО РАЗВИТИЯ!

Мамы и папы! Бабушки и дедушки!  
Открыт набор в группу раннего раз-
вития «Малыши» (от года до двух 
лет). Здесь ваших ребятишек ждёт 
комплексный подход к их всесто-
роннему и гармоничному развитию: 

* развитие мелкой моторики; * фор-
мирование начальных представлений 
ребенка о себе и окружающем мире; 
*развитие памяти, внимания и фанта-
зии; *пополнение словарного запаса; 
*игры, стимулирующие разговорную 
речь; *игровые зарядки; *адаптация 
малыша к детскому коллективу и об-
щению с новыми людьми. 

Занятия проходят дважды в неде-
лю на базе ГБУ «Социально-реабили-
тационный центр для несовершенно-
летних» – по адресу: Ржев, Селижа-
ровский проезд, д.5А. Справки по те-
лефонам: 8(48-232)2-26-52 и 8-980-
625-60-83 (с 8.00 до 17.00). Добро 
пожаловать!

КОРОТКО

Ответы на сканворд в №35
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната, 1/4 эт. дома, 13 кв. 
м, в хорошем состоянии. Торг. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-901-122-08-48.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 4/5 эт. дома, 
19 кв. м. Можно по маткапиталу. 
Тел. 8-915-717-64-82.

Комната в районе Калинин-
ских домов, без горячей воды, 
тёплая, уютная. Можно по мат-
капиталу. Тел. 8-910-842-88-27.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 1/5 эт. дома, 29,8 кв. 
м. Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-920-177-08-39.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 3/5 эт. до-
ма, пл. окна, балкон заст., с/у 
раздельный, кладовая. Тел. 
8-904-020-50-88.

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-910-840-47-18.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов. Тел. 8-904-024-58-74.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 2 эт., южная сторона, не 
угловая. Тел. 8-919-053-11-90.

1-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки в районе Н. Кранов, 3/5 
эт. дома. Тел. 8-919-065-64-74. 

1-комн. бл. кв., 4/4 эт. до-
ма, 30,1 кв. м, пл. окна, балкон, 
встроенная кухня, сч-ки, можно с 
мебелью. Тел. 8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв., 1/5 эт. до-
ма, 31,2 кв. м,16,5, ремонт, дом 
ТСЖ, цена договорная. Тел. 
8-919-061-98-68.

1-комн. бл. кв. в пентагоне, 
1/9 эт. дома, балкон, подвал. 
Тел. 8-960-708-37-25, зво-
нить строго до 19.00. 

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

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. в 
районе ресторана «Берег», 
5/5 эт. дома, 35,1 кв. м, комна-
та – 22 кв. м, не угловая. Тел. 
8-910-848-90-67.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 3/4 эт. дома, 32 кв. м, бал-
кон раздвижной, пл. окна, ванна 
плитка. Тел. 8-910-937-59-46.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева, дом 76, 40,5 кв. м, после 
ремонта, пл. окна. Цена 1,1 млн. 
рублей, можно по ипотеке и мат-
капиталу. Тел. 8-910-646-06-95.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 55/15, около гостиницы 
«Ржев», 55,5 (19,1/14,7/9,5) кв. 
м. Цена 1230000 рублей. Тел. 
8-910-538-75-81.

2-комн. бл. кв. в пос. Успен-
ское, 2/5 эт. дома, 41,5 кв. м. 
Тел. 8-915-747-32-18.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 45 кв. м, после ремонта. Це-
на 950 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-846-28-19.

3-комн. бл. кв. по ул. Профсо-
юзная, дом 7, 3/5 эт. дома, на 
3-комн. бл. кв. в районе Н. Кра-
нов, Садовой, с моей доплатой. 
Или ПРОДАМ. Цена 1220000 ру-
блей. Тел. 8-980-634-09-73.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дача в кооперативе «Сере-
брянка», 4,5 соток, пл/яг насаж-
дения, две теплицы, свет, вода. 
Тел. 8-910-840-80-05.

Дом шлакозаливной в пос. 
РТС, 86 кв. м, газ, вода, канали-
зация, погреб, кессон, баня, га-
раж, 10 соток. Тел. 7-50-52.

Дом по ул. Володарского, дом 
19, квартал 77, деревянный, 
газ. отопление, ванна, туалет, 
телефон, 20 соток, баня, гараж, 
хоз. постройки. Тел. 3-04-73.

Дом с газовым отоплением, 
есть вода. Тел. 8-915-743-64-47.

Дача в кооперативе «Реп-
ка», 2 этажа, 6 соток, свет, газ, 
вода, холодильник, пл/яг на-
саждения, ухоженный. Тел. 
8-905-129-01-72.

Дом в д. Толстиково, 15 соток. 
Тел. 8-915-717-68-49.

Дача в кооперативе «Восточ-
ное-3», огород, плодовые де-
ревья, сад, плодородная земля, 
колодец. Цена 70 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-836-92-18, Нина.

Доля дома в д. Екимово, дом 
10, для ПМЖ, 60 км от Рже-
ва. Цена 40 тыс. рублей. Тел. 
8-900-117-83-22.

Дом в д. Захарово, Глебов-
ский с/с, 4 км от остановки ав-
тобуса. Цена 180 тыс. рублей, 
торг, рассрочка, сертификат. 
Тел. 8-900-117-83-22.

Дом с двумя земельными 
участками (10,5 и 11,5 соток) в 
Шопорово, ул. Юбилейная, 1-я 
линия Волги, есть газ и скважи-
на. Тел. 8-911-390-74-75.

Дом кирпичный в селе Крас-
ное, Старицкий район, бл., уча-
сток 45 соток, на участке бесед-
ка и сарай, сад, огород, до ле-
са и реки 400 м от дома. Тел. 
8(48263) 5-22-87.

Дом деревянный в селе Крас-
ное, Старицкий район, новый, 
внутри и снаружи обшит вагон-
кой, 15 соток, огорожен, подъ-
езд асфальт, свет, газ, до ре-
ки и леса 400 м от дома. Тел. 
8(48263) 5-22-87.

Дом благоустроенный, 
56 кв.м., 4 комнаты. Тел. 
8-910-846-27-30.

СДАЮ
Дом, 3,5 км от города, во-

да, свет. Оплата 3 тыс. руб/
месс или хоз. работы. Тел. 
8-965-721-51-50.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в д. 
Толстиково, 8 соток. Це-
на 60 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-715-74-49.

Земельный участок в д. Бах-
мутово, 11,5 соток, природ-
ный газ, водопровод, кана-
лизация, рядом Волга. Тел. 
8-910-844-74-83.

Земельный участок в черте 
города, к/с «Краностроитель», 
район Ст. Кранов, есть домик, 
погреб, рядом остановка, Волга. 
Тел. 8-905-603-96-55.

Дачный участок в кооперати-
ве «Лоча», 6 соток, есть строе-
ние, вода. Тел. 8-910-534-20-80.

Земельный участок в Шопо-
рово, ул. Юбилейная, свобод-
ный для строительства, 2-я ли-
ния Волги, 11,5 соток. Тел. 

8-911-390-74-75.
Земельный участок по ул. 

Комсомольская, 14 соток, берег 
Волги, ж/б фундамент,  кирпич-
ное строение, ж/б перекрытия, 
свет, вода, пл/яг насаждения. 
Тел. 8-960-473-10-11.

КОММЕРЧЕСКАЯ  
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ в аренду ма-
газин. Недорого. Тел. 
8-904-006-15-50. 

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Renault SANDERO Stepway, 
2015 г. в., дв. 1,6, 82 л/с, меха-
ника. Тел. 8-915-717-86-60.

Коляска для двойни, зи-
ма-лето, цвет серо-бирюзо-
вый. Цена 7 тыс. рублей. Тел. 
8-904-014-73-95.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Запчасти на УАЗ: кардан, 

дверь, диски и др.; на Вол-
гу: коленвал, барабаны и др.; 
диски на BMW, R16, 2 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

Запчасти на ЗИЛ-130: реле-
регулятор, ремни вентилятора, 
шланг на гидроусилитель руля, 
продольная тяга руля, аморти-
затор, подвесной подшипник, 
катушка зажигания; на ВАЗ-
2101: прерыватель-распреде-
литель, рычаг нижний левый; 
редуктор для газосварки, ка-
бель для электросварки. Тел. 
8-960-710-84-06.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

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

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Верхневолжский». 
Цена 150 тыс. рублей. Тел. 
8-920-173-02-30.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Тумба под ТВ, угловая, свет-
лая. Тел. 8-980-629-71-47.

Стол кухонный, раскладной, 
светлый. Тел. 8-915-704-44-52.

Стол компьютерный, 
цвет «лесной орех». Тел. 
8-910-834-52-26.

Диван белый под кожу; ши-
фоньер; два журнальных сто-
лика; торшер со столиком; два 
польских пуфика; подвесной 
кухонный шкафчик. Тел. 8-920-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

Две секции от стен-
ки, цена 2700 рублей. Тел. 
8-910-840-47-18.

Стол письменный из на-
тур. дерева, б/у, цена 1 тыс. 
рублей. Самовывоз. Тел. 
8-900-472-81-47. 

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильный прилавок. Тел. 

8-900-472-81-47.  Принтер 3 в 
1: ксерокс+сканер; процессор и 

монитор. Тел. 8-915-718-53-10.
Морозильный ларь. Тел. 

8-900-472-81-47.
Компьютер. Тел. 

8-915-749-67-03.
Миксер новый. Тел. 8-920-

539-93-54, 8-906-651-20-75.
Плита газовая, ширина 60 см, 

цвет коричневый. Цена 2500 ру-
блей. Самовынос и самовывоз. 
Тел. 8-904-010-89-05.

Телевизор «Daewoo», ди-
аг. 50; телевизор «Vestel», 
диаг. 36. Не дорого. Тел. 
8-910-535-37-68.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА

Агроферма реализует КУР-
НЕСУШЕК. Бесплатная до-
ставка. Тел. 8-906-423-89-34.

Поросята породы «венгер-
ская мангалица», возраст от 
1 мес. от 5 тыс. рублей. Тел. 
8-965-721-51-50.

Фикус Бенджамина, высо-
та 1,6 метра. Тел.: 6-65-41, 
8-915-735-23-84.

ОТДАМ
Котика, мальчик, тигриного 

окраса, грудка и лапки белые, 
в-т 3 мес. Тел. 8-904-002-67-57.

Кошечку, в-т 2 мес., трёх-
цветная, от породистой кош-
ки, желательно в частный 
дом. Тел.: 6-37-88, 6-72-01, 
8-906-654-43-97.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Брюки мужские, новые, чёр-
ные, р-р 50, рост 3. Тел. 8-920-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Сено в рулонах, кипах. 
Домашняя свинина. Тел. 
8-903-630-63-92. 

Телега тракторная. Тел. 
8-910-539-08-17.

Теплицы из поликарбона-
та. Цены от завода произво-
дителя, бесплатная доставка.       
Тел. 8-905-608-54-98. 

Картофель крупный. Тел. 
8-910-539-08-17.  

Алюминиевая ёмкость на 600 
литров. Тел. 8-900-472-81-47.

Электрорубанок; гвозди, 90 
мм. Тел. 8-960-710-84-06.

Инвалидное кресло-коляска. 
Тел. 8-915-730-25-25.

Дрова распиленные, коло-
тые. Недорого. Самовывоз. Тел. 
8-919-064-94-84.

Картофель крупный и мел-
кий. Тел. 8-905-125-93-60.

Люстра хрустальная, яруса-
ми. Тел. 8-980-629-71-47.

Кирпич красный, пустотелый, 
6000 шт., цена 6 руб/шт. Тел. 
8-915-724-38-86.

Коляска хозяйственная, 
складная; три парика, дё-
шево; две кастрюли по 5 ли-
тров; фужеры и рюмки в упа-
ковке; два радио от точки, 
100 и 150 рублей; пластинки; 
книги. Тел. 8-920-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Блоки КСК, длина 1,25, 4 
шт.; блоки КСК, длина 1 метр, 
3 шт., новые, недорого. Тел. 
8-915-723-62-22.

Стекло оконное разных раз-
меров; рамы оконные; бло-
ки оконные; доски половые; 
пять раковин; кирпич б/у. Тел. 
3-04-73.

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 

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/5 эт. дома, 41,7 кв. 
м, южная сторона, пл. окна. Тел. 
8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. дома, 
лоджия 6 кв. м, пл. окна, вход на 
2 кв. изол., + гараж мет. и сарай 
кирп. во дворе. Цена 1050000 
рублей. Тел. 8-915-723-50-85.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, дом 28, 4/5 эт. до-
ма, 48,9 кв. м, с/у раздель-
ный. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 
8-909-265-92-09.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
дом 8. Цена 700 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-838-62-07.

2-комн. бл. кв. после капре-
монта. Тел. 8-900-110-06-36.

2-комн. бл. кв. в райо-
не «Элтры», 5/5 эт. дома, 49 
кв. м, требует ремонта. Тел. 
8-900-013-70-57.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисее-
ва, дом 30, 4/4 эт. дома, 44,8 кв. 
м, с/у раздельный. Цена 1,4 млн. 
рублей. Тел. 8-905-608-75-86.

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 45. Тел. 
8-915-717-68-49.

3-комн. бл. кв. в районе «ка-
занки», 1/6 эт. дома, 72,5 кв. м. 
Цена 1,8 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-742-16-50.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанской, 1/9 эт. дома, сч-ки, 
пл. окна, две заст. Лоджии. Тел. 
8-980-643-73-89.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
дом 26, 66,3 кв. м. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел.: 6-53-11, 8-905-604-68-56.

3-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 2/5 эт. дома, 51,1 кв. 
м. Цена 1250000 рублей. Тел. 
8-960-704-24-87.

3-комн. бл. кв. по ул. Раз-
ина, 4/5 эт. дома, 42,5 кв. м, с 
мебелью, пл. окна, подвал. Тел. 
8-903-586-69-44.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 5, 4/5 эт. дома, 60 
кв. м. Тел. 8-915-727-47-70.

СДАЮ
Комната в коммун. квар-

тире по ул. Елисеева, дом 
63/35, без горячей воды. Тел. 
8-910-842-88-27.

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-932-49-31.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-919-053-11-90.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-980-634-14-80.

2-комн. бл. кв. в районе тан-
ка, с мебелью, на длитель-
ный срок, предоплата. Тел. 
8-915-734-15-25.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. на бла-

гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. дома, 
лоджия 6 кв. м, пл. окна, вход 
на 2 кв. изол., + гараж мет. на 
1-комн. кв. с доплатой.  Можно 
по маткапиталу. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-915-723-50-85.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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Крупный картофель. Тел. 

8-960-712-33-07.
Канистра алюминиевая на 20 

литров; бидон молочный; ма-
трас противопролежневый; за-
рядное устройство; памперсы № 
2,3. Тел. 8-915-717-10-89.

Сено 2018 года, в тю-
ках (кипах) по 23 кг. Цена 
125 рублей. ДОСТАВКА. Тел. 
8-904-358-94-37. 

КУПЛЮ
Старинные иконы и карти-

ны от 50 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, серебро, 
знаки, самовары, колоколь-
чики. Тел. 8-920-075-40-40, 
e-mail: antikvariat22@mail.ru. 

Бензопилу, триммер, недо-
рого; рога оленя, лося, марала. 
Тел. 8-920-199-85-69.

Рога лося, оленя, марала. 
Тел. 8-920-199-85-69.

Плуг на трактор Т-25, 
б/у. Тел.: 8-919-999-27-39, 
8-905-128-49-27.

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

ПРИМУ В ДАР
Стол. Тел. 8-952-091-74-14.
Пятницкий храм г. Стари-

цы примет в дар стол обеден-
ный, церковную утварь (иконы, 
книги), ковры, дорожки и др. 
Тел. 8-980-627-82-61, Людмила 
Васильевна.

ВАКАНСИИ
Требуется добропорядоч-

ная женщина-помощница 
по уходу за кошками, в районе 
танка. Тел. 8-900-117-83-22.

ИП требуется слесарь по 
ремонту автомобилей. Тел. 
8-919-056-34-00.

Требуется
 уборщица.

 Тел. 8-920-161-28-20.
В детский сад № 2 требуются 

помощники воспитателя, по-
вар. Тел. 2-04-10.

Требуется продавец в ма-
газин «Автозапчасти». Зна-
ние ПК приветствуется. Тел. 
8-910-536-37-57, звонить с 
9.00-18.00.

Организации требуется га-
зорезчик. Опыт приветствует-
ся. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.                                    

Требуется водитель на МАЗ 
в карьер Селижаровского райо-
на. Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жилье предо-
ставляется, трудоустройство по 
ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-75 
(Николай Анатольевич); 8-980-
623-93-29 (Василий Юрьевич).

Требуется водитель на по-
грузчик в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график работы – 
2 недели через неделю, жилье 
предоставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-
22-75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Требуется водитель экскава-
тора в карьер Селижаровского 
района. Заработная плата дого-
ворная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жилье предо-
ставляется, трудоустройство по 
ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-75 
(Николай Анатольевич); 8-980-
623-93-29 (Василий Юрьевич).

Требуется механик в карьер 
Селижаровского района. Зара-
ботная плата договорная, гра-
фик работы – 2 недели через 
неделю, жилье предоставляет-
ся, трудоустройство по ТК РФ. 
Тел.: 8-910-534-38-57 (Юрий 
Викторович); 8-980-623-93-29 

(Василий Юрьевич).
ИП требуется водитель с лич-

ным автомобилем для работы в 
Яндекс-Такси. Тел. 3-02-11.

Требуются рабочие для рас-
чистки ЛЭП от кустов. Тел. 
8-980-624-82-97.

В металлообрабатываю-
щую организацию на постоян-
ную работу требуются элек-
тросварщики. Возможно об-
учение, проживание. Тел. 
8-920-687-31-89.

МУП «Автотранс» требуют-
ся водители автобусов на го-
родские и пригородные марш-
руты. Зарплата – до 40 тыс. ру-
блей. Полный соцпакет. Достав-
ка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Обращать-
ся: Ржев, ул. Куйбышева, д. 
45. Тел.: 8-904-020-64-60, 
2-05-99. 

Приглашаем на работу си-
стемного администрато-
ра. Справки по телефо-
нам: 8-910-841-83-22, 
8-909-270-55-59.

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

В парикмахерскую «МИКС» 
СРОЧНО требуется парикма-
хер. Тел. 8-980-637-87-16.

Требуются рабочие по ухо-
ду за животными, подсобные 
рабочие, рамщики на ленточ-
ную пилораму, тракторист. Тел. 
8-903-630-63-92.

ООО «Карбонат»  на постоян-
ную работу требуется электро-
слесарь. Обращаться: пос. За-
волжский, ОК, тел. 74-067. До-
ставка работников из г. Ржева 
автотранспортом предприятия.

Фермерскому хозяйству тре-
буются рабочие. Тел.: 8-910-
939-18-19, 8-920-681-74-75.

Организации требуются: то-
варовед, з/п 22 тыс. рублей; 
фрезеровщик, з/п 30 тыс. ру-
блей. Тел. 2-66-02.

В крупную торговую фир-
му требуется торговый пред-
ставитель с личным а/м. Тру-
доустройство по ТК РФ. За-
пись на собеседование по тел. 
8-906-554-55-12.

Требуются операторы на АЗС 
«НТК» в г. Ржеве. Справки по 
телефону: 8-919-065-11-91.

В связи с расширени-
ем штата сотрудников Авто-
сервис «Москва-Рига» при-
глашает на работу в свой 
 дружный коллектив специа-
листов на вакансии: 

– сотрудник службы 
охраны

– автомеханик (слесарь 
по ремонту а/м высокой 
квалификации)

– автомаляр-жестянщик
– мастер-консультант
– ученик автомеханика
– ученик 

автомаляра-жестянщика
Мы гарантируем своевре-

менную стабильную з/п, соц-
пакет, льготы на обслужива-
ние личного транспорта. За-
пись на собеседование по те-
лефону: 8-915-742-37-66, 
Дарина Викторовна, звонить 
строго с 10.00-18.00.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту 

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

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Услу-

ги длинномера. Длина кузо-
ва – 13,5 метров, борт, г/п 25 
тонн. По городу, Тверь, Мо-
сква. Тел. 8-920-199-85-69.

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, газовые плиты, ванны 
и прочий металлохлам. Тел. 
8-920-199-85-69.

КРЫШИ любой сложности. 
Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении мате-
риалов. Разумные цены. Вы-
езд в район. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

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.

Ремонт холодильников 
всех марок. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.

ГБУ КЦСОН г. Ржева и 
Ржевского района предла-
гает услуги сиделки. Тел. 
2-12-17. 

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91. 

Все виды РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ работ. Фун-
даменты, заборы, сараи, лест-
ницы, сайдинг. Русская бри-
гада. Тел. 8-910-935-34-70. 

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: поклейка обоев, шпа-
клёвка, ламинат, укладка ли-
нолеума, гипсокартон. ПО-
ТОЛКИ любой сложности. 
Установка ДВЕРЕЙ. ЭЛЕК-
ТРИКА. Тел. 8-910-930-22-62.

РУССКАЯ БАНЯ! В зале от-
дыха: домашний кинотеатр, 
хол-к, СВЧ, самовар, контр. 
душ, т/г вода, кальян, кулер, 
вулкан. леч. камни с Байкала. 
Мангал, шашлыки, пельмени 
по-таёжному. Заказавшим 4 
часа 5-й час – БЕСПЛАТНО! 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-
737-10-56. КРУГЛОСУТОЧНО.

Строительство домов от 
фундамента до крыши. От-
делка наружная и внутрен-
няя. Все виды бетонных ра-
бот. Кладка кирпича, брус-
чатки. Установка заборов. 
Тел. 8-962-248-02-90.

Откачка сливных ям и туа-
летов. Тел. 8-965-722-74-83, 
Евгений. 

Английский язык: репе-
титорство, подготовка к ЕГЭ, 
выполнение контрольных 
работ. Тел.: 8-960-717-77-55, 
8-904-004-39-99.

Дрова колотые (берё-
за, ольха). Доставка. Тел. 
8-915-748-29-58.

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей г. Ржева и района!

РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт крыши дома 90 кв. м (полный демонтаж, монтаж) – 

от 40 тыс. руб.
Ремонт крыши гаража 6х4:

– замена лаг и досок крыши – 7 тыс. руб.
– покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.

– покрытие металлом или шифером – 5 тыс. руб.
– покрытие материалом  с применением газовой горелки – 5 тыс. руб.

Бесплатная доставка и подбор материалов.
Занимаемся внутренней и наружной отделкой домов, гаражей, дач, 

подсобных помещений.
Тел.: 8-900-118-04-84, 8-904-000-57-77.

реклама

реклама

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

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 22 октября 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 Администра-

ции Ржевского района Тверской области  от 11.09.2018 г. № 365 па «О 
проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, установлении начальной цены и «шага аукциона», разме-
ра задатка, на территории Ржевского района Тверской области», срок 
аренды 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20 сентября 
2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15 октя-
бря 2018 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 15 октября 2018 года 
в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукци-
она и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 8.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 9.00 до 15.00) по адресу: г. 
Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. 
Осмотр земельного участка осуществляется на основании заявлений 
претендентов.

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
20.10.2018  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов прово-
дится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0222901:160 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Успенское», д.Житинки, общей площадью 5000 
кв. м., вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0222901:161 
из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Успенское», д.Житинки, общей площадью 5000 кв. м., вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 3 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0222901:162 
из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», д.Житинки, 
общей площадью 3500 кв. м., вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 4 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0170401:38 
из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, сельское поселение «Победа», д.Картошино, 
общей площадью 1700 кв. м., вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 5 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0191601:289 
из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Победа», д.Митьково, общей площадью 2000 кв. м., вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строительства.

2.1.2. Технические условия от 08.08.2018 № 201/02-17,  от 
04.09.2018 г. № 221/02-17, на подключение к коммунальном системам 
водоснабжения, водоотведения, канализации.

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

ЛОТ 1 – 12340,00 руб. (двенадцать тысяч триста сорок рублей 00 
копеек);

ЛОТ 2 – 12340,00 руб. (двенадцать тысяч триста сорок рублей 00 
копеек);

ЛОТ 3 – 8640,00 руб. (восемь тысяч шестьсот сорок рублей 00 ко-
пеек);

ЛОТ 4 – 3150,00 руб. (три тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 5400,00 руб. (пять тысяч четыреста рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены 

предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 370,20 руб. (триста семьдесят рублей 20 копеек);
ЛОТ 2 – 370,20 руб. (триста семьдесят рублей 20 копеек);
ЛОТ 3 – 259,20 руб. (двести пятьдесят девять рублей 20 копеек);
ЛОТ 4 – 94,50 руб. (девяносто четыре рубля 50 копеек);
ЛОТ 5 – 162,00 руб. (сто шестьдесят два рубля 00 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% от 

начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 2468,00 руб. (две тысячи четыреста шестьдесят восемь ру-

блей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 2468,00 руб. (две тысячи четыреста шестьдесят восемь ру-

блей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 1728,00 руб. (одна тысяча семьсот двадцать восемь рублей 

00 копеек);
ЛОТ 4 – 630,00 руб. (шестьсот тридцать рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 1080,00 руб. (одна тысяча восемьдесят рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных 

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

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

даток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участка 
на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 
691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 
р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Победа» 28648440, ОКТМО 
с/п «Успенское» 28648447, КБК 603 111 05 01305 0000 120.

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

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

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

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

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

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

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



СТРАНИЦА 22                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      20  СЕНТЯБРЯ    2018 ГОДА                         № 37реклама

ВЫБОРЫ-2018

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 6

27

27
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0167 0885 0239 0180 0140

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0125 0650 0180 0140 0110

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 0055 0371 0089 0080 0075

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

0019 0044 0019 0029 0012

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0051 0235 0072 0031 0023
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0019 0044 0019 0029 0012
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0055 0371 0089 0080 0075
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0002 0028 0004 0012 0006

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0072 0387 0104 0097 0081
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000

13 Булатов Леонид Николаевич 0006 0043 0009 0007 0006
14 Веремеенко Сергей Алексеевич 0023 0121 0042 0041 0027
15 Гришин Александр Алексеевич 0008 0017 0008 0011 0008
16 Клейменов Илья Юрьевич 0008 0035 0009 0020 0020
17 Соловьев Вадим Георгиевич 0018 0143 0022 0012 0017
18 Юровский Сергей Алексеевич 0009 0028 0014 0006 0003

Цветкова Л.Н.
Смирнова Е.Е.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180
на территории Ржевский район

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

9 сентября 2018 года

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными, на момент окончания голосования

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

У
И
К

 №
71

1

У
И
К

 №
71

2

У
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К

 №
71

3

У
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К

 №
71

4

У
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К

 №
71

5

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Экземпляр №  ___ Лист № 2  Всего листов 6

27

27
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0301 0212 0147 0197 0451

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0220 0160 0110 0150 0350

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 0104 0099 0067 0082 0191

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

0060 0045 0014 0022 0038

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0056 0016 0029 0046 0121
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0060 0045 0014 0022 0038
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0104 0099 0067 0082 0191
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0002 0002 0008 0008 0017
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0162 0142 0073 0096 0212
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000

13 Булатов Леонид Николаевич 0011 0009 0011 0017 0031
14 Веремеенко Сергей Алексеевич 0100 0059 0027 0029 0065
15 Гришин Александр Алексеевич 0007 0005 0008 0002 0024
16 Клейменов Илья Юрьевич 0010 0020 0004 0015 0022
17 Соловьев Вадим Георгиевич 0018 0039 0021 0010 0052
18 Юровский Сергей Алексеевич 0016 0010 0002 0023 0018

Цветкова Л.Н.
Смирнова Е.Е.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

9 сентября 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180

на территории Ржевский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными, на момент окончания голосования

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

У
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К

 №
71

6

У
И
К

 №
71

7

У
И
К

 №
71
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У
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К

 №
71

9

У
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К

 №
72

0

Экземпляр №  ___ Лист № 3  Всего листов 6

27

27
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0110 0416 0470 0179 0196

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0085 0300 0330 0140 0140

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 0035 0144 0200 0102 0059

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

0013 0038 0027 0015 0043

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0037 0118 0103 0023 0038
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0013 0038 0027 0015 0043
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0035 0144 0200 0102 0059
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 0009 0008 0006 0001

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0048 0173 0219 0111 0101
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000

13 Булатов Леонид Николаевич 0005 0031 0023 0013 0014
14 Веремеенко Сергей Алексеевич 0023 0057 0070 0027 0022
15 Гришин Александр Алексеевич 0005 0022 0016 0008 0012
16 Клейменов Илья Юрьевич 0003 0013 0041 0018 0010
17 Соловьев Вадим Георгиевич 0009 0040 0051 0036 0036
18 Юровский Сергей Алексеевич 0003 0010 0018 0009 0007

Цветкова Л.Н.
Смирнова Е.Е.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными, на момент окончания голосования

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

9 сентября 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180

на территории Ржевский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии
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72
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Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

У
И
К

 №
72

5
Экземпляр №  ___ Лист № 4  Всего листов 6

27

27
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1293 0377 0334 0519 0976

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0950 0280 0250 0370 0750

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 0461 0176 0170 0181 0318

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

0082 0022 0038 0053 0046

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0407 0082 0042 0136 0386
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0082 0022 0038 0053 0046
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0461 0176 0170 0181 0318
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0021 0006 0017 0010 0032
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0522 0192 0191 0224 0332
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000

13 Булатов Леонид Николаевич 0066 0021 0016 0037 0035
14 Веремеенко Сергей Алексеевич 0142 0085 0075 0067 0115
15 Гришин Александр Алексеевич 0040 0023 0040 0025 0030
16 Клейменов Илья Юрьевич 0052 0014 0016 0029 0033
17 Соловьев Вадим Георгиевич 0176 0039 0025 0046 0078
18 Юровский Сергей Алексеевич 0046 0010 0019 0020 0041

Цветкова Л.Н.
Смирнова Е.Е.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

9 сентября 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180

на территории Ржевский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными, на момент окончания голосования

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

У
И
К

 №
72

6

У
И
К

 №
72

7

У
И
К

 №
72

8

У
И
К

 №
72

9

У
И
К

 №
73

0

Экземпляр №  ___ Лист № 5  Всего листов 6

27

27
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0343 0264 0294 0164 0609

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0250 0200 0210 0120 0450

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 0137 0107 0121 0090 0287

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

0027 0047 0036 0018 0078

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0086 0046 0053 0012 0085
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0027 0047 0036 0018 0078
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0137 0107 0121 0090 0287
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0009 0003 0022 0005 0027
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0155 0151 0135 0103 0338
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000

13 Булатов Леонид Николаевич 0016 0008 0031 0004 0045
14 Веремеенко Сергей Алексеевич 0056 0082 0040 0068 0137
15 Гришин Александр Алексеевич 0024 0009 0012 0007 0038
16 Клейменов Илья Юрьевич 0011 0010 0011 0002 0035
17 Соловьев Вадим Георгиевич 0032 0033 0027 0011 0051
18 Юровский Сергей Алексеевич 0016 0009 0014 0011 0032

Цветкова Л.Н.
Смирнова Е.Е.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными, на момент окончания голосования

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

9 сентября 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180

на территории Ржевский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии
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Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

У
И
К

 №
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5

Экземпляр №  ___ Лист № 6  Всего листов 6

27

27
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0389 0157 010009

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0280 0130 007430

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0140 0115 004056

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

0073 0008 000966

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0067 0007 002408
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0073 0008 000966
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0140 0115 004056
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0007 0003 000275
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0206 0120 004747
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 000000

13 Булатов Леонид Николаевич 0022 0019 000556
14 Веремеенко Сергей Алексеевич 0099 0050 001749
15 Гришин Александр Алексеевич 0027 0011 000447
16 Клейменов Илья Юрьевич 0032 0011 000504
17 Соловьев Вадим Георгиевич 0016 0017 001075
18 Юровский Сергей Алексеевич 0010 0012 000416

Цветкова Л.Н.
Смирнова Е.Е.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

9 сентября 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180

на территории Ржевский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными, на момент окончания голосования

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

У
И
К

 №
73

6

У
И
К

 №
73

7

И
то
го

Экземпляр №  ______   
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции седьмого созыва по одномандатным избирательным округам
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
Тверская область – Заволжский одномандатный 

избирательный округ № 180
на территории Ржевский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 27
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования 27

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голо-
сования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммиро-
вания данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а 
н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования

0 1 0 0 0 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

0 0 7 4 3 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избиратель-
ными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0 0 4 0 5 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений для голосования в день голосования

0 0 0 9 6 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 4 0 8
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования 
0 0 0 9 6 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 4 0 5 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 7 5
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 7 4 7
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

13 Булатов Леонид Николаевич 0 0 0 5 5 6
14 Веремеенко Сергей Алексеевич 0 0 1 7 4 9
15 Гришин Александр Алексеевич 0 0 0 4 4 7
16 Клейменов Илья Юрьевич 0 0 0 5 0 4
17 Соловьев Вадим Георгиевич 0 0 1 0 7 5
18 Юровский Сергей Алексеевич 0 0 0 4 1 6

Председатель территориальной из-
бирательной 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., Козыре-
ва Г.А., Кондратинская Л.А., Савкин В.В., Смирнова Е.А.

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут
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В целях осуществления мероприятий, направ-
ленных на предотвращение потенциальных ава-
рий и катастроф, ликвидацию их последствий на 
объектах Единой системы газоснабжения, ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» уведомля-
ет землепользователей (землевладельцев) о вре-
менном занятии земельных участков для прове-
дения капитального ремонта магистрального га-
зопровода «Торжок-Долина» с 2655,6 км по 
2703 км на территории Ржевского и Старицкого 
районов Тверской области.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» га-
рантирует возмещение убытков землепользо-
вателям (землевладельцам) при условии предо-
ставления правоустанавливающих документов 
на земельные участки, подлежащие временному 
занятию.

Просим всех землепользователей, по земельным 
участкам которых проходит трасса магистрально-
го газопровода «Торжок-Долина» с 2655,6 км по 
2703 км, обращаться по адресу: 196128, Санкт-
Петербург, ул. Варшавская, д. 3, корп. 2, тел.: 
(812) 455-13-68.
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Абонент №425. Женщина, 54 года, же-
лает познакомиться с мужчиной, увлека-
ющимся музыкой, для серьёзных отноше-
ний. 

Абонент №438. Хочу простого житей-
ского общения, мне 64 года, коммуника-
бельна. Отвечу на звонок мужчины, род-
ственной души.

Абонент №467. Симпатичная женщина 
53/162, люблю поездки на природу, ры-
балку, походы за грибами. Познакомлюсь 
с мужчиной, разделяющим мои интересы.

Абонент №503. Женщина, 63 года, по-
знакомится с порядочным мужчиной при-
ятной внешности, 63-65 лет.

Абонент №538. Одинокая женщина, 64 
года, познакомится с независимым мужчи-
ной близкого или старшего возраста. Тел. 
8-960-704-55-19.

Абонент №547. Женщина, 59 лет, строй-
ная, без ж/п, люблю природу, познаком-
люсь со свободным мужчиной близкого 
возраста, в/п в меру. Тел. 8-900-115-21-35.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 206, в понедельник с 
14.00-16.00. Писать: абонен-
ту №... Тел. для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-
20.

23 сентября в Тверь, на концерт группы
 “Ночные снайперы”       

22 сентября  
Закрытие фонтанов в Петергофе

23 сентября в Тверь, на фестиваль клубов 
исторической реконструкции 

« Княжество Тверское».
23 сентября в Москву, на фестиваль света.                                                             

29 сентября в Годеново, 
к Животворящему Кресту Господню.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»
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24, 25 сентября с 10.00 до 19.00  В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
ОТ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ФАБРИКИ 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОБУВИ
Коллекция ОСЕНЬ-ЗИМА

реклама
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