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2019 ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

В регионе в ближайшие шесть лет 
состоится комплексная модерниза-
ция очистных сооружений и систем 
водоснабжения. 

– Для нас участие в этих проектах имеет 
особое значение: они дают возможность 
выйти на новый уровень развития инфра-
структуры. Необходимо постоянное взаи-
модействие с Минстроем России для сво-
евременной подготовки и подачи заявок 
на получение субсидий – отметил Игорь 
Руденя. 

Особое внимание – первоочередным 
объектам, которые должны быть построе-
ны или реконструированы в течение бли-
жайших трёх лет. Речь идёт об очистных 
сооружениях и системах водоснабжения 
в Твери, Ржеве, Конакове и Старице. Для 
эффективной реализации мероприятий 

Надежда КУДРЯВЦЕВА: 
ВОКЗАЛ ЖИВЁТ ПАССАЖИРАМИ!
родным, вторым домом. Столько сил и 
души в него вложено за все эти годы! 

В моей семье железнодорожников не 
было, а вот отец супруга, Михаил Ива-
нович Кудрявцев, отработал на желез-
ной дороге более полувека. Муж, Алек-
сандр Михайлович, железной дороге 
посвятил больше 40 лет. Наш сын тоже 
окончил железнодорожный вуз. 

Ну, а я пришла работать на вокзал 
«Ржев-Балтийский» билетным кассиром 
в 1980-м, через год стала диспетчером 
линейной билетной кассы. Позже за-
очно окончила Петербургский государ-
ственный институт путей сообщения. 
Работала техником, технологом, инже-
нером, а в 2010-м вернулась на вокзал  

уже в должности начальника. Железная 
дорога – моя судьба! Работа у нас не-
лёгкая, поэтому остаются только самые 
преданные...

ОСКОЛОК 
ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ

– В Ржеве удалось сохранить ар-
хитектурное своеобразие железно-
дорожного вокзала. Вообще, вокзал 
– это не то место, где быстро и лег-
ко можно отказаться от историческо-
го наследия. Вы согласны?

– Конечно! Первое здание вокзала по-
строили ещё в 1902-м, приурочив это со-
бытие к открытию Виндавской желез-
ной дороги. Одноэтажное деревянное 
строение было достаточно вместитель-

ным; здесь располагались бу-
фет и зал ожидания для пас-
сажиров I, II и III классов. Во 
время войны в результате же-
сточайших обстрелов и бом-
бёжек, вокзал, как и боль-
шинство зданий, прилегаю-
щих к железной дороге, был 
уничтожен. Вновь отстроен-
ный (в стиле так называе-
мого «сталинского ампира») 
вокзал «Ржев-Балтийский» 
был открыт 6 ноября 1952 го-
да, и сегодня является памят-
ником историко-культурного 
наследия.

Зал ожидания не функ-
ционировал лет двадцать, 

поскольку пребывал в аварийном состо-
янии. И, наконец, летом прошлого года 
вновь открылся для пассажиров! Мы уста-
новили деревянные диваны – точную ко-
пию тех, которые находились там в далё-
ком 1952-м. Начальник Октябрьской ди-
рекции пассажирских обустройств Лео-
нид Туровчук и заместитель начальника 
дирекции эксплуатации зданий Вячес-
лав Петров нашу идею  горячо поддер-
жали. А замечательные мастера-красно-
деревщики вручную воссоздали диваны 
по старинным чертежам. Очень комфорт-
ные они получились, с высокой спин-
кой,  сейчас таких не найти! Также мы 
отреставрировали замечательные карти-
ны в духе соцреализма, которые некогда 
украшали зал и радуют глаз сейчас.

ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ
– Надежда Васильевна, как 

вам удаётся поддерживать вокзал в 
необходимом «живом» состоянии?

– Вокзал – это  моя жизнь, все «кру-
тится» вокруг него. Если вы бывали здесь 
ещё лет пять назад, возможно, помните, 
что он собой представлял. А сейчас у нас 
постоянно идут ремонтные работы. 

Окончание на 8-й стр.

ПРОЕКТ  «ЧИСТАЯ ВОДА»:
НОВЫЙ  УРОВЕНЬ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

программы принято 
решение о консоли-
дации муниципаль-
ных активов в сфере 
водоснабжения и во-
доотведения на базе 
ООО «Тверь Водока-
нал». Проведена ин-
вентаризация объек-
тов в этой сфере, по 
её результатам будет 
представлен их акту-
ализированный пе-
речень для дальней-
шего строительства и 
реконструкции. 

Всего в проекте 
«Оздоровление Волги» примут уча-
стие 14 муниципальных образований 
Тверской области (Ржев и район – в их 
числе). На его реализацию в 2019-2024 
годах будет направлено 3,2 млрд ру-
блей, в том числе более 2,3 млрд ру-
блей – из федерального бюджета. За-
планировано строительство и рекон-
струкция 17 очистных сооружений и си-
стем водоотведения. 

Проект «Чистая вода» охватит 12 
муниципалитетов Верхневолжья, где 
предусмотрено строительство и рекон-
струкция объектов системы водоснаб-
жения (в том числе – в нашем городе). 
На эти цели до 2024 года планируется 
направить свыше 2,9 млрд рублей, из 
них более 2,4 млрд рублей – из феде-
ральной казны.

На расположенном в Ржев-
ском районе свинокомплексе 
«Успенский» (входит в Группу 
компаний «Агропромкомплек-
тация») практически завер-
шены строительные работы. 

– Могу сказать, что на данный 
момент строительные работы на-
ходятся в завершающей стадии, 
– сообщил руководитель службы 
технического контроля по строи-
тельству ООО «АПК-Центр» Али-
шер Исчанов. – Осталось выпол-
нить небольшой объём работ, ко-
торые должны быть завершены в 
кратчайшие сроки. Параллельно 
идёт монтаж оборудования. Кор-
пуса опоросов будут оснащены 

индивидуальными станками для 
каждой свиноматки, нагреватель-
ными панелями для локального 
обогрева поросят подсосного пе-
риода, а также системой климат-
контроля и другой современной 
техникой. 

Конфигурация корпусов рассчи-
тана наилучшим образом, а пере-
довое оснащение будет способ-
ствовать снижению потребления 
электроэнергии и затрат на обслу-
живание нового свиноводческо-
го комплекса. В ближайшее вре-
мя, после завершения на «Успен-
ском» карантина, животные бу-
дут переведены на площадку 
«Репродуктор».

Губернатор Игорь Руденя провёл в пра-
вительстве области совещание, посвя-
щённое участию региона в федераль-
ных программах «Оздоровление Волги» 
и «Чистая вода». В соответствии с на-
циональным проектом в сфере экологии 
до 2024 года необходимо сократить в 2,5 
раза объём сбрасываемых загрязнённых 
сточных вод в бассейн Волги и обеспечить 
99% городского населения области каче-
ственной питьевой водой из централизо-
ванных систем водоснабжения.

КОМПЛЕКС «УСПЕНСКИЙ»:
НАКАНУНЕ ВВОДА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2019 К  ДНЮ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – начальник же-
лезнодорожного вокзала станции 
«Ржев-Балтийский» Надежда КУ-
ДРЯВЦЕВА. Мы побеседовали сра-
зу после её юбилея и накануне про-
фессионального праздника – Дня 
железнодорожника.

САМЫЕ 
   ПРЕДАННЫЕ

– Надежда Васильевна! Недавно 
вы отметили юбилей, и, наверное, 
далеко не случайно день рождения 
начальника ж/д вокзала предваря-
ет профессиональный 
праздник железнодорож-
ников. Оглядываясь на 
пройденный путь, не со-
жалеете о выбранной не-
когда судьбе?

– Более 40 лет работаю 
на железной дороге, и рабо-
ту свою люблю, а свой вок-
зал – обожаю! Могу спокой-
но слушать, когда плохо го-
ворят обо мне, но когда не-
гативно отзываются о вок-
зале, – до слёз становит-
ся обидно! Давно могла бы 
уйти на пенсию, но не в со-
стоянии расстаться с ме-
стом, которое давно стало 
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О РАЗНОМ
КОРОТКО

Чт 1.08 Пт 2.08 Сб 3.08 Вс 4.08 Пн 5.08 Вт 6.08 Ср 7.08

ДЕНЬ

+14 +16 +18 +18 +14 +14 +19

НОЧЬ

+10 +12 +10 +10 +10 +7 +8

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АВГУСТЕ:  4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 23, 27, 30

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
74 КАНДИДАТА

На круглом столе в администрации 
города председатель Территориаль-
ной избирательной комиссии г. Ржева 
Наталья Нечаева представила итоги 
регистрации кандидатов в депутаты 
Ржевской городской Думы седьмого 
созыва. О своём выдвижении в общей 
сложности заявили 85 человек: 21 – 
от «ЕР», 18 – от КПРФ, 13 – от ЛДПР, 
1 – от «Партии Роста», 21 – в каче-
стве самовыдвижения. Однако заре-
гистрированы были не все – 10 потен-
циальным кандидатам в регистрации 
было отказано (основная причина – 
ошибки и недочёты, допущенные при 
оформлении подписных листов); ещё 
один самостоятельно принял решение 
отказаться от участия в выборах. Та-
ким образом, предвыборную кампа-
нию продолжат 74 кандидата. 

В администрации города создана 
рабочая группа по оперативному ре-
шению вопросов, связанных с подго-
товкой и проведением выборов депу-
татов Гордумы седьмого созыва.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРА

На уровне районной администра-
ция принято решение о разработке 
«Путеводителя инвестора Ржевского 
района» – с привлечением специали-
зированных организаций и професси-
оналов в этой сфере. Появление тако-
го документа позволит заметно уско-
рить реализацию инвестиционных 
проектов во всех сферах жизнедея-
тельности района, а также более эф-
фективно решать задачи, поставлен-
ные в национальных проектах. А са-
мое главное – сделать жизнь сельских 
жителей комфортнее.

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
Администрация Ржевского райо-

на выступила инициатором создания 
и реализации в 2020-2022 годах про-
екта комплексного развития сельско-
го поселения «Хорошево». Впереди – 
серьёзная работа по обоснованию и 
защите заявленных предложений на 
сумму свыше 100 млн рублей, кото-
рая позволит муниципалитету войти в 
федеральную программу по развитию 
сельских территорий. Окончательное 
решение этого вопроса во многом бу-
дет определяться активностью жите-
лей сельского поселения.

В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
Новая строка может появиться в 

квитанциях на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг. Речь идёт о добро-
вольном страховании жилья от чрез-
вычайных ситуаций – соответствую-
щий закон вступит в силу 4 августа 
2019 года. Как сообщают федераль-
ные СМИ, в пилотный проект вош-
ли 10 регионов (и Тверская область 
– в их числе), в которых значительно 
развито страхование и трудятся наи-
более подготовленные специалисты. 
Годовой платёж составит около 300 

рублей, его разобьют на 12 частей и 
будут взимать ежемесячно (примерно 
по 25 рублей). Страховые компании 
собранные средства будут направ-
лять в Российскую национальную пе-
рестраховочную компанию.

ДЛЯ РАСЧЁТА СУБСИДИЙ 
МАЛОИМУЩИМ 

Вопрос об установлении региональ-
ных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг рассмотрели на 
недавнем совещании в правительстве 
области. Региональные стандарты ис-
пользуются для расчёта субсидий 
гражданам с невысокими доходами 
при оплате ЖКУ, и это значимая ме-
ра поддержки, прежде всего, для лю-
дей старшего возраста и многодетных 
семей. В 2018 году такими льготами 
в регионе воспользовались более 56 
280 семей. 

Региональные стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг рас-
считаны на основании установлен-
ных РЭК Тверской области тарифов 
на коммунальные услуги тепло- и во-
доснабжения, водоотведения, тари-
фов на электроэнергию и газ, а также 
данных о стоимости услуг по содержа-
нию и ремонту жилья. При этом учи-
тываются нормативная площадь жи-
лого помещения и нормативные объ-
ёмы потребления коммунальных ус-
луг. В Тверской области размер реги-
онального стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг в среднем 
определён в размере 101,5 рубля за 
кв. м при максимальной в ЦФО вели-
чине в 148 рублей за кв.м.

ВЕТЕРАНОВ 
НАУЧАТ «ЦИФРЕ»

В регионе подведены итоги конкур-
сов на предоставление субсидий со-
циально ориентированным НКО. Под-
держку общим объёмом 2,9 млн ру-
блей получат 8 проектов. К примеру, 
учебный центр «КомпьютериЯ» реа-
лизует проект «Семейная цифровая 
история» для жителей региона стар-
шего возраста. Их будут обучать ра-
боте с электронными устройствами 
и цифровыми ресурсами. Занятия, в 
частности, будут организованы на ба-
зе Ржевского Совета ветеранов. А ор-
ганизация «Важное дело» планирует 
провести форум «Добровольчество: 
от Аз до Ять» а также цикл встреч 
«Что значит сегодня быть доброволь-
цем?» в девяти муниципалитетах, в 
том числе – в Ржеве.

ВНИМАНИЕ:
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ!

Ржевская дистанция пути сообща-
ет, что 1 августа текущего года на 
железнодорожном переезде 139-й км 
(ст. Мелихово) будут производить-
ся ремонтные работы. Движение ав-
тотранспорта через переезд частично 
ограничат с 8.30 до 17.00.

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ДЕПУТАТА

Весной прошлого года депутат с/п 
«Медведево» Михаил Горенков вы-
ступил с инициативой установить в д. 
Замятино детскую игровую площадку. 
И от слов сразу перешёл к делу: Ми-
хаил Анатольевич выбрал место для 
её установки, а администрация Ржев-
ского района официально выдели-
ла под площадку этот участок земли. 

Осенью 2018-го территория была рас-
чищена от зарослей кустарника и му-
сора, а из Рогачёвского карьера сюда 
доставили несколько машин песка для 
её подсыпки и выравнивания. 

В июне текущего года на участ-
ке были установлены спортивные и 
игровые снаряды. Они хоть уже и ис-
пользовались прежде, но, благодаря 
депутату, были отремонтированы. Так 
что ещё не один год послужат мест-
ным ребятишкам, которые уже оце-
нили новые возможности для игр и 
отдыха.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ БЕЗОПАСНА
Для повышения качества мобиль-

ной связи на территории России опе-
раторы ежегодно запускают всё боль-
ше базовых станций (БС). Электро-
магнитное поле, которое они излуча-
ют, не заметно для органов чувств че-
ловека. Поэтому установка БС вблизи 
или на крышах жилых домов может вы-
зывать у граждан беспокойство. Госу-
дарственные стандарты в России пол-
ностью исключают опасное для здо-
ровья воздействие электромагнитных 
волн на организм человека. Установка 
и эксплуатация базовых станций сото-
вых операторов – так же, как и уро-
вень допустимого электромагнитно-
го излучения – строго регулируются 
законодательством и контролируются 
уполномоченными государственными 
органами (Роспотребнадзор).

Размещение БС планируется так, 
чтобы снизить до минимума воздей-
ствие электромагнитных полей. Диа-
грамма направленности антенн в вер-
тикальной плоскости рассчитана так, 
чтобы основная энергия излучения 
была направлена выше домов. К то-
му же излучение базовых станций не 
постоянно – в ночные часы загрузка 
базовых станций практически равна 
нулю. Всё это позволяет отнести их к 
наиболее безопасным средствам свя-
зи. Если же опасения остаются, не 
стоит действовать радикально – всег-
да можно обратиться в контролирую-
щие органы с просьбой провести про-
верку, – сообщает Управление Ро-
скомнадзора по Тверской области.

ВНИМАНИЕ: 
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРИ!

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Твер-
ской области в г. Ржеве информиру-
ет: вплоть до 1 октября 2019 года 
на базе ЦРБ проводится вакцинация 
против кори не привитого населения. 
Обстановка последних лет подтверж-
дает: корь перестала быть  «забытой 
инфекцией».

Специфического лечения этого за-
болевания не существует – только 
симптоматическое. Грозные осложне-
ния кори – энцефалит, менингит, пнев-
мония. Коварность этой инфекции за-
ключается в её летучести. Заболева-
ние начинается с температуры, конъ-
юктивита, на 3-4-й день появляется 
сыпь на теле в виде крупных пятен.  
Прививки делают детям в 1 год и в 6 
лет, и прежде считались достаточной 
защитой. Однако к 30-40 годам имму-
нитет может ослабеть. А вот перене-
сённое заболевание даёт иммунитет 
на всю жизнь. Современная полити-
ка вакцинации исходит из необходи-
мости второй прививки, если прежде 
была сделана только одн. 

За дополнительной информацией 
вы можете обратиться по адресу: г. 
Ржев, ул. Грацинского, д. 27. Теле-
фон 8 (48232) 3-37-38.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
11 августа, в 10.00, на стадионе 

«Горизонт» состоится турнир по дво-
ровому футболу среди детских ко-
манд, посвящённый Дню физкультур-
ника. Соревнования будут проходить 
в трёх возрастных категориях: 8-9 
лет, 10-11 лет и 12-15 лет. Комитет 
по физической культуре и спорту ад-
министрации города приглашает при-
нять участие в турнире всех желаю-
щих! Подтверждение об участии в со-
ревнованиях с указанием возрастной 
группы и названием команды следу-
ет присылать на электронную почту 
sportrzhev@yandex.ru либо переда-
вать по телефону 2-16-08. Заявки на 
участие принимаются до 8 августа.

ЛИДИРУЮТ «КИРПИЧИ»
Продолжается чемпионат города 

по футболу, на участие в которых за-
явились 14 команд. Результаты мат-
чей 10-го тура: «СТ-М»-«Скилла»  
– 1:1, «Тройка»-«Ленинградка» – 
0:2, «Аякс»-«Волга» – 2:1, «Титан»-
«514-й АРЗ» – 1:4, «РЖД»-«Кирпичи»  
– 1:3, «Кристалл»-«Олимп» – 0:1, 
«К-11»-«ЦСКА» – 2:0. После 10 туров 
по-прежнему лидирует команда «Кир-
пичи», на втором месте – «Ленинград-
ка», на третьем – «Олимп».  

ФУТБОЛ БЕЗ ПЕРЕРЫВА
На стадионе «Торпедо» на минув-

шей неделе стартовало первенство 
Тверской области по футболу среди 
юношей 2008-2009 г.р. В соревнова-
ниях принимают участие несколько 
команд – «Ржев-08», «Ржев-09», Зуб-
цов, Нелидово, Андреаполь, Тверь, 
Оленино. Результаты матчей первого 
игрового дня: Тверь-Нелидово – 4:0, 
«Ржев-08»-Зубцов – 0:0, Оленино-
«Ржев-09» – 5:1, Тверь-Зубцов – 3:0, 
Нелидово-Оленино – 1:0, «Ржев-08»- 
«Ржев-09» – 2:0. Игры первенства 
продолжатся 30 июля.

ПОСТРАДАЛА В ДТП
Вечером 25 июля на 226-м км трас-

сы М-9 «Балтия» в Ржевском районе 
было зарегистрировано ДТП. Води-
тель автомобиля «ВАЗ-2112», не убе-
дившись в безопасности маневра, при 
повороте налево не пропустил двигав-
шийся по встречной полосе «Форд». В 
результате столкновения маленькая 
пассажирка ВАЗа – двухлетняя де-
вочка – получила тяжёлую травму (у 
неё зафиксирован ушиб мозга) и была 
доставлена в ЦРБ, – сообщает пресс-
служба УГИБДД по Тверской области. 

ОСУЖДЕНЫ ЗА КРАЖУ 
У ФЕРМЕРА

Ржевский городской суд вынес при-
говор двум мужчинам, которые в фев-
рале текущего года стали фигуранта-
ми уголовного дела – за кражу сви-
ньи. Из материалов дела следует, что 
два злоумышленника ранее уже бы-
ли судимы, причём один из них со-
вершил преступление в период непо-
гашенной судимости. Мужчины про-
никли на территорию свинофермы, 
расположенной в одной из деревень 
Ржевского района, и из загона украли 
свинью масти «крупная белая» и ве-
сом 200 кг. Вернуть свинью правоох-
ранителям не удалось – по всей види-
мости, она пошла на мясо. В результа-
те преступных действий фермеру был 
причинён материальный ущерб на об-
щую сумму 30 тысяч рублей. Одному 
из злоумышленников было назначено 
наказание в виде лишение свободы 
на 2,5 года с отбыванием наказания 
в колонии-поселения, другой получил 
два года условно, – сообщает пресс-
служба Ржевского городского суда.

�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

Реклама



СТРАНИЦА 4                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      1 АВГУСТА    2019 ГОДА                         № 30

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Шесть лет и двадцать шесть 
миллиардов
Успех нацпроектов – только в коллективной, общей работе

Елена КРАВЧЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

ЛЮДИ
Подчеркивается, что это и есть 

главная цель всех нацпроектов. 
Нацпроект «Демография» 

включает 5 направлений: «Финан-
совая поддержка семей при рож-
дении детей», «Создание условий 
дошкольного образования для де-
тей до 3 лет», «Старшее поколе-
ние», «Укрепление общественного 
здоровья», «Спорт – норма жиз-
ни». Верхневолжье участвует в ра-
боте по всем пяти направлениям.

– Улучшение демографиче-
ской ситуации является абсолют-
ным приоритетом в нашей дея-
тельности, – отмечает тверской 
губернатор.

Все формы поддержки пе-
речислить в рамках одной ста-
тьи невозможно. Отметим лишь, 
что в области в текущем году от-
ремонтируют 64 объекта здраво-
охранения, закупят 144 единицы 
высокотехнологичного оборудова-
ния, продолжат возводить новые 
ФАПы, завершат строительство 
поликлиники в Твери и начнут 
строить современную детскую об-
ластную больницу. В рамках на-
ционального проекта «Образова-
ние» до 2024 года будет построено 
7 новых школ и 13 детских садов. 
Это позволит перевести на одно-
сменный режим обучения 8100 
школьников и ликвидировать оче-
редь в сады для детей до трех лет.

В планах ввод спортивных соо-
ружений и площадок, укрепление 
материально-технической базы 
спортшкол, капитальный ремонт и 
реконструкция объектов культуры, 
покупка музыкальных инструмен-
тов для детских школ искусств.

ЭКОНОМИКА
По нацпроекту «Малое и сред-

нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» в 
Тверской области к 2024 году пла-
нируется увеличить количество 
предприятий с 47,4 тыс. до 52,2 
тыс., число занятых на них жите-
лей региона — со 176 тыс. до 211 
тысяч.  

Это не все: Тверская область 
также участвует в нацпроектах 
«Международная кооперация и 
экспорт», «Производительность 
труда и поддержка занятости», 
«Цифровая экономика», и каждый 
столь важен, что требует отдель-
ной статьи. 

Амбициозно? Очень. Но от-
ступать некуда: или мы всей стра-
ной включаемся в работу по реа-
лизации нацпроектов, или через 
пять-десять лет остаемся за бор-
том новой цифровой экономики 
XXI  века. Есть еще одно усло-
вие успеха: важно, чтобы поднож-
ку этим масштабным планам не 
поставила, как это уже бывало не 
раз в отечественной истории, по-
литика. Большие проекты любят 
политический покой и обществен-
ное согласие. Хочется верить, что 
на старте горячего выборного пе-
риода это осознают и участники 
общественно-политической жиз-
ни в регионе, и граждане. 

Владимир ДАНИЛОВ, депутат Законодательного 
собрания Тверской области:
– Считаю, что реализация национального проекта 
«Образование» на территории нашего региона 
уже набирает обороты. Полным ходом идет 
строительство новых школ и дошкольных учреждений, 
осуществляется ремонт и оснащение уже существующих 
образовательных объектов. Все это позволит в 
ближайшем времени перевести обучение во всех школах 
в одну смену. Таким образом будет решена задача, 
поставленная президентом Владимиром Путиным. 

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ, директор Института 
экономики и управления Тверского государственного 
университета:
– Масштабным ремонтом дорог в Тверской области 
губернатор Игорь Руденя, по сути, модернизирует 
экономику региона. Новое, более высокое качество 
дорожной и транспортной инфраструктуры позволяет 
развивать кооперационные связи в сельском 
хозяйстве и промышленном секторе и в целом 

повышает инвестиционную привлекательность 
Верхневолжья. Хорошие дороги – это важный штрих 
к растущему индексу промышленного производства, 
новым инвестиционным проектам, привезенным с 
Петербургского экономического форума, а также 
по итогам бизнес-миссии в Германию, к росту 
туристического потока.

Владислав ШОРИКОВ, президент Тверской торгово-
промышленной палаты: 
– Среди национальных проектов, которые взялась 
реализовывать и наша Тверская область, я бы выделил 
несколько приоритетных. Прежде всего, обратил бы 
внимание на демографическую ситуацию в регионе. 
Она требует неотложных мер для ее исправления, 
так как число жителей области ежегодно снижается. 
Второе место занимает экономика. Экономическое 
развитие региона выглядит более оптимистично, что 
подтверждается статистическими данными. Они говорят 
о безусловном росте во многих сферах промышленности 
и туристического бизнеса. Много делается в последнее 

время благодаря усилиям правительства и лично 
главы региона для создания у нас привлекательного 
инвестиционного климата. Впрочем, рейтинг 
приоритетности нацпроектов весьма условен, поскольку 
все они тесно связаны между собой и направлены к 
единой цели – благополучию жителей тверского региона.

Елена ЮЛЕГИНА, руководитель ТОПОО «Качество 
жизни»: 
– Для меня как руководителя центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ Тверской области, наиболее 
понятны проблемы, призванные решить национальный 
проект «Жилье и городская среда». Чрезвычайно важно 
продолжать строительство нового жилья. Но помимо 
количества при новом строительстве надо обеспечивать 
современное качество жилья и благоустройства 
придомовых территорий. Новые дома должны являть 
собой образцы комфортной городской среды: с 
нормативными детскими и спортивными площадками, 
парковками, подъездными и пешеходными путями, 
современными методами сбора отходов.

Мы с вами, наша область и 
наша страна, стоим на пороге 
больших перемен. За шесть лет 
нужно сделать колоссальный 
социально-экономический ры-
вок, и старт дан – 2019 год про-
ходит под знаком реализации 
национальных проектов. 

Даже в глухой деревне вы не 
найдете человека, который бы о 
них не слышал. Бабушки с ходу 
перечисляют самые важные на-
правления, которые касаются едва 
ли не каждого: здравоохранение, 
дороги, образование, демогра-
фия, экология. Всего нацпроектов 
12, и, пожалуй, нет ни одной жиз-
ненно важной сферы, которую они 
обошли бы стороной. На то, чтобы 
вывести страну на новый уровень, 
из федерального бюджета выде-
лены миллиарды рублей. 

России жизненно важно до-
вести нацпроекты до конца. Если 
не сделать этого в ближайшие 
годы, можно безнадежно отстать 
от стран с самыми крупными и 
успешными экономиками, кото-
рые сейчас толкаются локтями на 
пороге совершенно нового техно-
логического уклада. Это сейчас 
решается, кто через десять-двад-
цать лет войдет в число ведущих 
держав, и поэтому конкуренция 
обострилась до предела. При 
этом нашу страну всеми силами 
стараются столкнуть с мировой 
арены. Отсюда и санкции, кото-
рыми душат нашу экономику, и 
бесконечные информационные 
вбросы, формирующие негатив-
ный образ России в глазах ми-
ровой общественности. Но, не-
смотря на все противодействие, 
шансы попасть в число стран – 
экономических лидеров, которые 
вовремя перейдут на новый эко-
номический цифровой уклад и на 
ближайшие 50 – 100 лет захва-
тят мировое первенство, у России 
очень велики. 

Условие одно: нам нужно под-
тянуть до уровня стран, вырвав-
шихся в экономическом смысле 
вперед, ряд проблемных сфер. 
Мобилизоваться, напрячься и сде-
лать это быстро. Привести в поря-
док инфраструктуру, расширить 
цифровое пространство, внедрить 
высокие технологии, вывести на 
новый уровень науку и образо-
вание, реформировать систему 
здравоохранения. 

Совершенно ясно, что усили-
ями одних чиновников, исполни-
тельной власти такие глобальные 

прорывы не совершить. Недаром 
и президент Владимир Путин по-
стоянно напоминает: нацпроекты 
– это не бюрократическая, а жи-
вая история, которая должна най-
ти отклик и движение на «земле», 
в деревнях, селах, маленьких го-
родах. Она обязана стать боль-
шим общим делом, субботником 
в масштабах целой страны, ко-
торый объединит власть и обще-
ство, разные политические силы, 
всех людей, кто искренне хочет 
для России успехов и первенства. 

На волне нацпроектов по-
меняться должна не только эко-
номика. Поменяться должны 
взаимоотношения между пред-
ставителями власти на террито-
риях, общественниками, депута-
тами и гражданами. Потому что, 
несмотря на графики, четко про-
писанные сроки и назначенных 
ответственных, в любом глобаль-
ном деле нужен общественный 
контроль. Роль таких контроле-
ров предстоит выполнять депута-
там, которых в этом году изберут в 
ходе десятков поселковых, город-
ских и районных кампаний во мно-
гих муниципалитетах Тверской об-
ласти. 

Именно народные избранни-
ки вместе с населением будут 
контролировать реализацию нац-
проектов на подведомственной 
территории, эффективное расхо-
дование выделенных денег, каче-
ство работ. Именно поэтому важно 
выбрать тех, кто способен рабо-
тать системно, вести конструктив-
ный диалог с обществом и с вла-
стью, кто уже сейчас погружен в 
работу, а не в интриги и политиче-
ские войны. 

Предстоит мобилизация всех 

сил и ресурсов. Наша страна это 
уже проходила. Вспомните ин-
дустриализацию, развернутую в 
СССР в тридцатые годы прошло-
го века, когда Советский Союз 
ударными темпами нарастил про-
мышленный потенциал, в рекорд-
но короткие сроки сократив от-
ставание экономики от развитых 
государств. Нам это тоже по си-
лам. Только теперь не надо со-
ревноваться, кто добудет боль-
ше угля или произведет станков. 
Надо подтянуть до современного 
уровня и технологий сферы, кото-
рые отстали еще в девяностые и 
влияют на качество нашей жизни. 

Деньгами эти перемены обе-
спечены, причем государство 
не скупится. В течение трех лет 
в Тверской области на реализа-
цию национальных проектов бу-
дет направлено почти 26 млрд 
рублей, треть этой суммы уже 
выделена в текущем году. Из 8,6 
млрд чуть больше двух обеспечи-
вает региональная казна, осталь-
ное – федеральные средства. На 
что конкретно пойдут эти огром-
ные суммы?

ИНФРАСТРУКТУРА
Стране нужны безопасные и 

качественные дороги. Только в 
2019 году в регионе приведут в по-
рядок 540 километров автодорог. 
На большинстве из них  проведут 
не ямочный ремонт, а капиталь-
ный, полностью заменив старое 
покрытие на новое. Плюс к этому 
– отремонтированные мосты и пу-
тепроводы. 

Наконец в стране впервые 
в истории взялись за экологию. 
Полным ходом идет «мусорная» 
реформа – изменились не толь-

ко система сбора и вывоза отхо-
дов, но и подход к их утилизации. 
Создание современных полиго-
нов и предприятий по переработ-
ке ТБО – это одно направление. 
Второе – комплексная модерни-
зация очистных сооружений и си-
стем водоснабжения.

В проекте «Оздоровление Вол-
ги» участвуют 14 муниципальных 
образований региона. На него в 
2019–2024 годах заложено 3,2 
млрд рублей, в том числе более 
2,3 млрд рублей из федерально-
го бюджета. Запланированы стро-
ительство и реконструкция 17 
очистных сооружений и систем 
водоотведения. 

По проекту «Чистая вода» бу-
дут построены и реконструиро-
ваны объекты системы водоснаб-
жения в 12 муниципалитетах 
Верхневолжья. На эти цели до 
2024 года планируется направить 
свыше 2,9 млрд рублей, из них бо-
лее 2,4 млрд рублей из федераль-
ной казны.

– Для нас участие в этих про-
ектах имеет особое значение: они 
дают возможность выйти на новый 
уровень развития инфраструкту-
ры, – объясняет региональную по-
зицию губернатор Игорь Руденя. 

В рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в текущем 
году в регионе планируется вве-
сти около 650 тыс. кв. м жилья, а к 
2024 году увеличить эту цифру до 
886 тыс. кв. м. В 74 муниципаль-
ных образованиях в 2019 году про-
ведут благоустройство дворовых 
территорий и общественных про-
странств. На эти цели из феде-
рального бюджета выделяют 411 
млн рублей, из регионального – 
12,7 млн рублей.
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слезоточивого газа. В общем, никто с 
этими ребятами церемониться не стал.

Вообще, у Китая хватает политиче-
ской воли, чтобы отнюдь не символич-
но наказывать беснующихся. Хотите ска-
кать – извольте. Только знайте, что за-
держанные участники массовых беспо-
рядков могут забыть про государствен-
ную карьеру в будущем, а также про 
учёбу в престижных вузах. Ну, и далее, 
крупные штрафы, отчисление из уни-
верситетов, «волчий билет» в личном 
деле. Своими скачками они фактически 
поставили крест на своём будущем. Как 
говорится, вольному – воля, спасённому 
– рай. Вот и получается, что волю быть 
изгоями обретут «протестувальники», 
ну, а рай не рай, а стабильность и разви-
тие получит страна. 

ПЕРЕВОРОТ – МЕЧТА 
ИДИОТА

А теперь вернёмся к России. Вот что 
пишут толковые аналитики. Синхрон-
ность протестов в Москве и Гонконге, 
равно как и надуманность поводов для 
них, не оставляет никаких сомнений в 
заказчиках данного шоу. И даже причи-
на понятна – стратегический союз Рос-
сии и Китая стремительно уничтожает 
остатки американского доминирования. 
А тот факт, что этот союз из вероятности 
переходит в реальность, уже не подле-
жит сомнению. 

Совсем недавно на встрече с мини-
стром иностранных дел РФ Сергеем Лав-
ровым глава МИД КНР Ван И заявил, 
что китайское правительство заинтере-
совано в тесном сотрудничестве с Рос-
сией ради обеспечения мира и порядка 
на международной арене. А за несколь-
ко дней до этого было подписано поста-
новление о разработке договора о стра-
тегическом оборонном партнёрстве. Что 
это может означать? Правильно: амери-
канское доминирование, основанное на 
грубой военной силе, шантаже и угро-
зах, закончилось.

И как тут не нервничать великим и 
ужасным – ведь земля начинает уходить 
из-под ног. Сирию им не отдали, Север-
ную Корею – тоже, в Венесуэле, Турции 
и Иране им также пришлось отступить, 
приклеив на физиономию приличеству-
ющую случаю мину. Проиграв в публич-
ном пространстве, приходится прибе-
гать к услугам «рыцарей плаща и шпа-
ги», действовать исподтишка, интригуя, 
подначивая и науськивая. Выдернуть из 

сложившейся цепочки взаимного пар-
тнёрства РФ и КНР звено – значит, ре-
шить многие проблемы Соединённых 
Штатов. Вот они и стараются, тужась изо 
всех сил. 

Наша так называемая несистемная 
оппозиция давно и прочно находится 
на содержании у Госдепа и американ-
ских спецслужб. И вся история с прово-
кацией 27 июля не оставляет места для 
иной трактовки. Истерику начали разду-
вать ещё накануне дня, на который был 
назначен несанкционированный митинг. 
Напомню: в качестве кандидатов на вы-
борах в Мосгордуму не были зарегистри-
рованы несколько знаковых оппозицион-
ных фигур – таких, как Гудков-младший, 
скачущий козликом Илья Яшин, Юлия 
Галямина и фанатка Навального, выне-
сенная из Московской городской Думы 
на диване, юристка Любовь Соболь. От-
каз последовал из-за превышения брака 
в собранных подписях. Но несостоявши-
еся кандидаты апелляции (кроме Яши-
на) не подавали, в суд не обращались, 
а сразу же стали звать народ к непови-
новению властям. И больше всего им хо-
телось, чтобы картинка была как можно 
жёстче, для чего и звучали призывы ид-
ти на баррикады. Гудков-старший, сидя в 
Лондоне, вещал: «Все выходите!», а по-
том визжал: «Полицейский произвол!».

Возникает закономерный вопрос: 
действительно ли была нужна этим не-
докандидатам регистрация или требо-
валось нечто другое? И как-то сам со-
бой напрашивается ответ: да плевать 
они хотели на депутатскую деятель-
ность! Кстати, ни один из тех, кто год 
назад пробрался на муниципальные де-
путатские места, с положительной сто-
роны себя не зарекомендовал. Этим лю-
дям нужен лишь повод – и для того, что-
бы в очередной раз напомнить о своём 
существовании, и для того, чтобы отчи-
таться перед держателями грантов, по-
скольку работать они не хотят и не уме-
ют, а жить на что-то надо. Желательно 
жить хорошо, что, конечно же, ещё луч-
ше, чем просто жить. Поэтому, если по-
вода для бучи не возникает, они созда-
ют его сами – например, подделывая 
подписные листы и включая туда мёрт-
вые души. В результате можно орать про 
ущемление права быть избранным, от-
сутствие демократии, полицейский тер-
рор и так далее.

 Бороться с «кровавым Мордором» 
явились порядка 3,5 тысяч человек. И 

это на фоне примерно 120 тысяч гуля-
ющих в парке Горького. Кстати, по при-
кидкам, из этих нескольких тысяч «бор-
цунов» процентов 20 – журналисты и 
блогеры, которые, конечно же, не мог-
ли пропустить подобное шоу. Всё дей-
ство  сопровождалось рупорами амери-
канской пропаганды, начиная с радио 
«Свобода», «Дойче Велле» и телекана-
ла «Дождь» и заканчивая ходорковской 
«Новой газетой». Несмотря на все уси-
лия, массовой народной поддержки не 
последовало, но картинка для загранич-
ных хозяев была создана. В полицей-
ских летели мусорные бачки, бутылки, 
куски асфальта (заранее запаслись, что 
ли?), под ноги – взрывпакеты, откуда-
то сверху распыляли газ. В общем, бо-
ролись изо всех сил, не жалея американ-
ских денег. 

Самое интересное, что по сведениям 
МВД, из 1074 задержанных более ше-
стисот человек были гражданами дру-
гих государств. Хотелось бы услышать, 
как с этими недоумками, вышедшими де-
лать «рэволюцыю» в чужой стране, со-
бирается поступить наша власть? Может 
быть, стоит отправить их на родную сто-
ронушку, где они смогут в полной мере 
проявить свою склонность к вандализ-
му.  И само собой разумеется, запретить 
им въезд в Россию лет этак на 25-30. Это 
было бы и разумно, и справедливо.  

Дубинноголовая Соболь, выклады-
вая в сеть фото офисных «революционе-
ров» в узеньких брючатах, писала, что 
этих людей запугать невозможно. Да и 
вообще, из них можно клепать гвозди. 
Действительно, сидят хмыри в «узили-
ще» при ярком солнечном свете, лыбят-
ся и радостно делают селфи. А чего им 
не радоваться – разве им выбили глаз 
или сломали рёбра, как протестующим 
во Франции? Или окатили из водомёта и 
отравили газом, как в Германии? Или на 
них нацепили наручники, стреляя на по-
ражение при малейшем намёке на опас-
ность для полицейского, как в США? Да 
нет же, их в основном вежливо задержи-
вали, а попадало только тем, кто сам ак-
тивно нарывался.

Посмотрела я, что пишут на  много-
численных форумах о недавней прово-
кации, не заглядывая, правда, на «Эхо», 
РБК и «Дождь» – с ними и так всё по-
нятно. А на нормальных ресурсах граж-
дане почём зря клянут либералов и тре-
буют для них ужесточения наказаний. 
Главное направление мысли такое: «Уго-
воры тут не помогут, надо глобально ре-
шать с ними, со всеми потенциальными 
майданщиками. На войне как на войне, а 
они воюют с нами». И цели их – не тай-
на для наших людей: «Для дебилов цель 
уничтожения власти – это призрачное 
«счастливое будущее» именно для них 
самих. Ибо им кажется, что они «элита», 
которую незаслуженно не целуют в пя-
тую точку. А для хозяев массовки цель – 
власть, чтобы свободно грабить, убивать 
и загонять в рабство всех остальных. В 
том числе и дебилов. Ничего конструк-
тивного эти люди предложить не могут. 
Кроме «дайте нам власть» – никаких це-
лей нет».

В общем, все всё понимают – кто, за-
чем и для чего. Проблема заключается 
только в том, услышит ли этот запрос 
общества наша власть или продолжит 
игры в западную толерантность.

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ2019

Вера ГЛАДЫШЕВА

В ОСОБОМ РАЙОНЕ 
КИТАЯ

Почему? Видимо, потому что там нет 
американского (английского) посоль-
ства, являющегося главными подстре-
кателем протестов в странах, которые 
им не нравятся. Не знаю, узрели ли чи-
татели, что почти одновременно мас-
совые провокации возникли в двух до-
саждающих Америке странах – Китае и 
России. К России мы ещё вернёмся, а 
сейчас посмотрим, что и как происхо-
дило на особой китайской территории – 
в Гонконге. Напомню: в 1842 году Гон-
конг был захвачен империалистической 
Великобританией и стал её колонией. 
Но уже в самом конце XIX века колони-
альный статус поддержать не удалось, 
и Великобритания взяла территории в 
аренду – сроком на 99 лет. В 1997 году 
КНР обрела суверенитет над Гонконгом. 
Территории была предоставлена широ-
кая автономия сроком на 50 лет в рам-
ках курса «Одна страна – две системы».

Так вот, в этом по всем показателям и 
приметам суперблагополучном районе 
возник спонтанный протест, который, 
судя по всему, оказался совсем не спон-
танным. Повод для него был откровен-
но глупым и даже, я бы сказала, абсо-
лютно аморальным. Малолетние деге-
нераты и их хозяева протестуют против 
закона об экстрадиции преступников в 
материковый Китай. И, как выражают-
ся наши «небратья» с Украины, «про-
тестувальники» выступают с абсолютно 
циничных позиций. 

А дело было так. Мальчик из Китая 
приехал со своей девушкой (дочкой бо-
гатых родителей) на острова, там её с 
особой жестокостью убил, а потом не-
сколько месяцев, пока убийство не 
вскрылось, жил по её кредиткам. Что-
бы его осудить, следует депортировать 
убийцу в материковый Китай. Имен-
но для этого названный закон и при-
нимают – чтобы преступники не могли 
прятаться в Гонконге от правосудия. А 
«протестующие» по факту защищают 
жестокого убийцу.

 «Патриоты Гонконга», как они себя 
называют, выразили своё несогласие 
следующим образом: устроили беспо-
рядки, захватили и разграбили мэрию, 
разбили там все окна и оргтехнику, раз-
рисовали стены граффити, повесили на 
место герба города британский колони-
альный флаг (видимо, чтобы ни у ко-
го не осталось сомнений, кто их насто-
ящий хозяин). То есть занимаются ван-
дализмом и гадят у себя же дома. И как 
в таком случае действует Китай? Для 
начала мэру Гонконга было направлено 
предупреждение о неполном служеб-
ном соответствии, а на помощь местной 
полиции прибыли туристы из Народно-
освободительной армии Китая. Как пи-
шет Руслан Карманов, «высоченные се-
веряне, все сплошь отличники боевой 
и идеологической подготовки, разго-
варивают на государственном «манда-
рине» и напрочь не понимают южного 
диалекта». 

Последний митинг перенесли на 
окраину Гонконга, фактически в сель-
скую местность. Это, наверное, для то-
го, чтобы любители скачек резвились 
на просторе и не смогли там ничего по-
ломать. С другой стороны, их там гораз-
до проще и удобнее, так сказать, при-
водить в чувство. Следует отметить, 
что «мирные протестующие» пришли 
на митинг в касках, с палками и щита-
ми – то есть, сотни киевского евромай-
дана, один в один. Похоже на то, что 
методички у них одни и те же, и ав-
торы этих методичек тоже не меняют-
ся. Во время выступления «скачущие» 
кидали в полицию обломки кирпичей 
и другие предметы. Закончилось дело 
тем, что их разогнали с применением 

А давайте поговорим про оппозицию! Что это за 
зверь такой, и с чем её едят. И поскольку у нас главные 
современные демократические институты родом с од-
ного невеликого острова, то к нему и обратимся. Итак, 
термин «оппозиция» вошёл в употребление в Англии 
в 1730-х, но вот более вежливое и ироничное название 
«Оппозиция Его (Её) Величества» возникло в начале 
XIX века, ещё перед принятием современной двухпар-
тийной системы. В 1826 году в одной из речей в пала-
те общин Джон Хобхауз в шутку сказал секретарю по 
иностранным делам Джорджу Каннингу: «Говорят, что 
министрам Его Величества трудно делать возражения 
такого характера, но ещё труднее Оппозиции Его Ве-
личества убеждать их принять этот курс». В общем, 
оппозиция в Соединённом Королевстве (фактически 

вторая политическая сила) воюет за место под солнцем 
в основном с правящей партией, но никак не с государ-
ством и его несущими конструкциями: церковью, спец-
службами, армией, внутренними войсками и так далее. 

Вознамерившись хорошенько вникнуть в заявленную 
тему, я начала искать материалы про несистемную оппо-
зицию в англосаксонских странах, но ничего так и не на-
шла. Нет таковой в островном государстве, да и на боль-
шом американском острове несистемной оппозиции, ре-
гулярно призывающей граждан приходить на митинги и 
шествия, а иногда – и на баррикады, тоже не наблюда-
ется. А что же есть? В Англии – теневой кабинет офици-
альной оппозиции, в США – разовые акции одной из двух 
партий, на время отодвинутой от управленческих рыча-
гов. И это всё. 

ОППОЗИЦИЯ  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА  ГОСДЕПА
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2019 АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Мария ФЕДОТОВА, 
зам. главы администрации

Ржевского района.
На мероприя-

тия госпрограм-
мы планируется 
направить 2,28 
триллиона ру-
блей, из феде-
рального бюдже-
та – 1 триллион 
61 миллиард ру-
блей. «Будет ис-
пользоваться про-
ектный подход, 

чтобы учитывать потребности каждого 
конкретного населённого пункта», – за-
верил Дмитрий Медведев. К основным 
целям госпрограммы отнесены сохране-
ние доли сельского населения в общей 
численности населения страны на уров-
не не менее 25,3 процента. А для этого 
необходимо приблизить сельский уро-
вень жизни к городскому. 

Исходя из этой стратегической за-
дачи, будет продолжено решение про-
блем доступности медицинской помо-
щи, социального обеспечения, обра-
зования. И, конечно, современное об-
устройство сельских территорий вклю-
чает в себя жилищное строительство и 
развитие инфраструктуры. Я имею в ви-
ду дороги, прокладку водопроводов и 
газопроводов, развитие интернета.

В этом направлении как раз и идёт 
работа по развитию сельских террито-
рий в Ржевском районе. У нас одновре-
менно реализуются несколько проектов. 
Один из них касается дорожного строи-
тельства. На этот вид работ уже прове-
дены тендеры, определены подрядчики 
и заключены контракты. Срок исполне-
ния – 1 октября 2019 года. Первым та-
ким объектом является дорога Ржев – 
Сухуша – Знаменское – часовня. Эта 
дорога будет обеспечивать резервный 
подъезд к деревне в случае нештатных 

ПРОЕКТЫ  ДЛЯ  УЛУЧШЕНИЯ  ЖИЗНИ

ситуаций. Причём на сегодняшний день 
работы завершены, идёт согласование 
исполнительной документации.

Также в рамках национального про-
екта «Безопасность дорожного движе-
ния» реализуется проект по обеспече-
нию безопасности дорожного движе-
ния в местах расположения школ, дет-
ских садов, социальных объектов. Речь 
идёт о нанесении разметки, установ-
ке ограждений и дорожных знаков, что 
сделает гораздо более безопасным пе-
реход через дорогу для детей и взрос-
лых, а автомобилисты получат своевре-
менное и наглядное предупреждение 
быть более внимательными в потенци-
ально опасных местах.

Следует заметить, что устойчивое 
развитие села невозможно без техниче-
ски сложной инженерной инфраструк-
туры. То есть модернизации водопро-
водной сети, устойчивого электроснаб-
жения, прокладки оптоволоконного ка-
беля и установки вышек для развития 
средств коммуникации. И, разумеется, 
невозможно представить себе совре-
менно обустроенную жизнь в деревне 

без газоснабжения. А у нас нередко 
можно видеть такую картину, когда на 
фоне многоквартирных домов (не го-
воря уже о частных) и спутниковых та-
релок приходится заготавливать дрова, 
чтобы отапливать помещения.

К сожалению, долгое время гази-
фикация сельских территорий, если 
и не находилась на точке замерзания, 
то еле-еле теплилась. Всё изменилось 
буквально в последнее время. Сейчас в 
рамках федеральной программы «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий» в Ржевском районе реализуются 
сразу три проекта. Идёт газификация 
деревень Турбаево (сельское поселе-
ние «Есинка») и Михалёво (сельское 
поселение «Итомля»); начаты строи-
тельно-монтажные работы долгождан-
ного газопровода Зайцево-Азарово 
(сельское поселение «Чертолино»). В 
этом году будет построено 2,1 киломе-
тра из 16,1 км газопровода высокого 
давления (именно на такой объём работ 
рассчитан проект). В 2020-м он должен 
быть завершён в полном объёме, а га-
зопровод – введён в строй. Пока есть 
время, мы рекомендуем жителям зара-
нее подготовить, сформировать и ак-
туализировать имеющиеся у них доку-
менты на домовладение и земельные 
участки. 

Приходится говорить, что, как и во 
всяком деле, без трудностей не обхо-
дится. Так, например, по деревне Тур-
баево затянулось согласование со сто-
роны Росавтодора – для получения раз-
решения при пересечении трассы М-9 
«Балтия». На это ушло два месяца, что 
не лучшим образом сказалось на сро-
ках выполнения работ. Но в настоящее 

время все трудности позади, идёт со-
гласование исполнительной документа-
ции в органах Ростехнадзора. Надеем-
ся, что в ноябре голубое топливо при-
дёт в дома жителей района.

Что касается деревни Михалёво, то 
сложность и уникальность проекта за-
ключается в том, что газопровод прохо-
дит по дну Волги в дюкерном исполне-
нии. При выполнении работ подрядчик 
обнаружил, что скальная порода нахо-
дится гораздо глубже, чем это предус-
матривалось проектом. Организация 
была вынуждена прибегнуть к услугам 
субподрядчиков, имеющих высокотех-
нологичное специализированное обо-
рудование. Подрядчик сейчас актив-
но занимается поиском такой органи-
зации, способной срочно подключиться 
к процессу. Похоже, решение уже най-
дено, и мы надеемся, что в ближайшее 
время работы возобновятся. И тогда к 
Новому году газ обязательно придёт в 
деревню Михалёво, что наверняка ста-
нет самым главным подарком всем её  
жителям.

Фото Вадима Афанасьева.

Действительно, почему бы не пере-
селиться в деревню, где спокойный, 
размеренный образ жизни, где хо-
рошая экология, где люди друг дру-
га отлично знают и могут оказать по-
мощь в случае необходимости. 

Именно это и происходит в послед-
нее время, поскольку заметно повы-
шается уровень комфорта на селе. 
Участки под жилищное строитель-
ство приобретают ржевитяне, оста-
ются на постоянное место житель-
ства москвичи, которых ещё недавно 
мы именовали «дачниками». Теперь, 
поскольку нет проблем с водой, ото-
плением, выдерживается привычный 
уровень комфорта, городские жители 
всё охотнее перебираются на село. В 
этом году только в д. Турбаево, как 
минимум, три семьи получили участ-
ки под строительство. А, если к ним 
добавить активную работу по рекон-
струкции жилых домов, то картина 
становится очевидной: деревня ожи-
вает. Выходит, что бы там ни говори-
ли недоброжелатели, будущее у рос-
сийского села есть!

КСТАТИ
На реализацию областной программы газификации 

в этом году потратят более 717 млн рублей. Из них 
свыше 414 млн – средства региона, 52 млн – муници-
пальных бюджетов, порядка 33 млн – федеральной 
казны. Более 218 млн рублей направлено на её реа-
лизацию за счёт спецнадбавки к тарифу на транспор-
тирование газа.

Сейчас наш регион газифицирован на 63%; в 
планах властей довести этот показатель к 2022 го-
ду до 70%. Будут построены сотни километров 

Сергей ОРЛОВ,
 глава с/п «Итомля»

Тот факт, что 
га зификация 
сельских терри-
торий повыша-
ет уровень ком-
форта для жи-
телей, общеиз-
вестно и осо-
бых коммен-
тариев не тре-
бует. Но дале-
ко не все в кур-
се, какой боль-
шой проблемой для наших граждан все 
последние годы становилась заготовка 
дров. Была запрещена не только какая-
либо самостоятельность в этом вопросе, – 
из леса не позволяли принести даже су-
хую ветку, поскольку могло последовать 
неслабое наказание. 

Но это ещё не все препоны на пути де-
ревенского жителя. Процедура заготов-
ки дров донельзя забюрокрачена, вот и 
приходилось людям неоднократно ездить 
за согласованиями, чтобы получить «до-
бро». Разумеется, с приходом в их до-
ма голубого топлива большая часть этих 
проблем отпадёт, словно их и не бывало. 

Второй существенный момент связан с 
повышением инвестиционной привлека-
тельности территории. Представьте се-
бе, каково развивать фермерское хозяй-
ство или малое предприятие без газифи-
кации. Трудно, неэффективно, затратно. 
Газ решает многие проблемы, и делает 
территорию более привлекательной для 
инвесторов. 

На это направление заточен и наци-
ональный проект «Малый бизнес и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». Оно включает в 
себя упрощение доступа к льготному фи-
нансированию, выдаваемых субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
включая ИП, а также создание системы 
поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации. Поскольку газификация 
не ограничивается одной деревней, то и 
положительный эффект от газификации 
предполагается для всей территории. Так 
что ждём открытия новых производств, 
ферм и хозяйств!

ИНВЕСТИЦИИ 
В БУДУЩЕЕ

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЕРЕВНИ
Артур АРУШАНЯН, 

глава с/п «Есинка».
Б у к в а л ь -

но вчера (то 
есть 25 июля – 
прим. авт.) я 
посетил место 
проведения 
газопровода. 
Увиденное ме-
ня порадова-
ло, ведь про-
цесс фактиче-
ски заверша-
ется, и теперь 

дело за разводкой к домам жителей. 
Это очень большое событие для на-
ших людей, которое влечёт за со-
бой сразу несколько положительных 
моментов. 

Прежде всего, деревня с прихо-
дом газа заметно оживает, у неё по-
являются перспективы, она становит-
ся привлекательной для жизни. И мы 
уже определённо видим, что на га-
зифицированных территориях начи-
нает расти численность населения. 

В нашей стране по инициативе президента Влади-
мира Путина приняты несколько национальных про-
ектов, направленных на быстрое движение вперёд 
по различным направлениям. Национальный проект 
«Комплексное развитие сельских территорий» поя-
вился позднее остальных и стоит несколько особня-
ком. Видимо, из-за того, что он фактически вобрал в 
себя разные сферы жизнедеятельности, объединяя 
их в одну комплексную программу, направленную 

на улучшение условий жизни более 37 миллионов 
граждан. Главная задача госпрограммы – прибли-
зить сельский уровень жизни к городскому. «Про-
грамма рассчитана на период до 2025 года, охваты-
вает весь спектр вопросов, которые касаются жи-
телей села», – заявил председатель правительства 
Дмитрий Медведев на заседании президиума Cовета 
при президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам.

газопроводов и новые котельные. Ожидается, что 
уже в этом году газ придёт примерно в три тысячи до-
мов. Работа идёт сразу по нескольким направлениям. 
Так, например, по госпрограмме «Сельское хозяйство 
Тверской области» проложат 16,9 км труб в Ржев-
ском и Зубцовском районах, в том числе к площадкам 
аграрных инвестиционных проектов. Ещё более 78 
км газопроводов появятся в Вышневолоцком, Кона-
ковском, Ржевском, Торжокском районах и Осташков-
ском городском округе за счёт средств, полученных 
от специальных надбавок к тарифам на транспорти-
ровку газа по сетям компании «Газпром газораспре-
деление Тверь».

Три года назад газификация в регионе практиче-
ски остановилась. Причиной стали огромные долги 
потребителей – они превышали 12,6 млрд рублей. 
Уже тогда вопрос с мёртвой точки сдвинул губер-
натор Игорь Руденя, чему способствовали успеш-
ные переговоры с председателем Совета директо-
ров «Газпрома» Виктором Зубковым. В 2016-м со-
вместно с крупнейшей газовой компанией России 
был утверждён план мероприятий по реструктури-
зации задолженности. Просроченную задолженность 
за газ удалось сократить более чем на 40%. Одно-
временно с этим стартовала модернизация теплоэ-
нергетического комплекса региона. 
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2019 ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

ПРОЕЗД ГРУЗОВОГО ТРАСПОРТА ЗАПРЕЩЁН

Надежда БЕЛОВА

В целях снижения нагрузки на 
аварийный мост через р. Большая 
Лоча (ул. Автодорожная) и недо-
пущения проезда по нему грузо-
вого транспорта и пассажирских 
автобусов на минувшей неделе 
были проведены работы по уста-
новке парапетного ограждения из 
блоков для сужения ширины про-
езжей части, дорожных знаков и 
габаритной рамки. 

В Ржеве продолжаются работы 
по ремонту дорожной сети. Напо-
минаем: в этом сезоне будет отре-
монтирована треть всех асфальти-
рованных дорог города общей про-
тяжённостью около 23 км. 

Из 10 участков, которые были про-
финансированы дополнительным по-
рядком, большая часть уже отфре-
зерована, на текущей неделе здесь 
приступят к укладке асфальтобетона. 
На Ленинградском и Осташковском 
шоссе, а также на улицах Никиты 
Головни и Автодорожная подрядчи-
ки приступят к работам в самое бли-
жайшее время.

Дорожные работы ведутся и на 
ул. Ленина, одной из самых загру-
женных магистралей города, поэтому 

Подрядная организация – ООО 
«ЛЗ-ПОЛИМЕР» (Ржев) – присту-
пила к работам по установке со-
временных детских игровых пло-
щадок в 25 дворах города. Не-
смотря на то, что июльские дож-
ди внесли свои коррективы в этот 
процесс, отставание от сроков не-
критично, и подрядчик сможет на-
верстать упущенное, как только 
установится сухая погода.

Первый объект был установлен на 
прошлой неделе – по адресу ул. Кра-
ностроителей, 26, и очень хочется 

ДОРОЖНЫЙ  «БУМ»

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ – ДВОРАМ РЖЕВА

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Ирина ПЕТРОВА

На уровне нашего региона про-
грамма «Формирование комфортной 
городской среды» (в рамках нацпро-
екта «Жильё и городская среда») ре-
ализуется с 2017-го. Правда, тогда 
Ржев о своём участии в ней не заяв-
лял, поскольку такое право получи-
ли лишь областная столица и моного-
рода области. Зато уже в следующем 
году среди ржевитян было проведено 
рейтинговое голосование, позволив-
шие определить сразу несколько об-
щественных зон, которые были бла-
гоустроены приоритетным порядком.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ

Таким  образом, в 2018-м жители 
высказались за благоустройство пе-
рекрёстка ул. Ленина и К. Маркса, 
парка Подпольщиков, а также пло-
щади Революции и сквера Степан-
ченко (за эти территории проголосо-
вало наибольшее число ржевитян). 
Несмотря на то, что на первых двух 
объектах основные работы были за-
вершены ещё в прошлом году, бла-
гоустроительные мероприятия здесь 
продолжатся. 

Скажем, уже в этом сезоне в парке 
Подпольщиков, помимо тренажёрной, 

будет установлена современная дет-
ская площадка; со стороны ул. Ок-
тябрьская появится парковочный 
карман; расположенную на террито-
рии теплотрассу задекорируют – с ис-
пользованием живой растительности.

Дальнейшее благоустройство пере-
крёстка улиц Ленина и К. Маркса, в 
частности, связано с озеленением тер-
ритории, устройством зоны стрит-фуда 
(буквально – «уличная еда»), а самое 
главное – с установкой памятника (ва-
рианты практически исключены – воз-
можность запечатлеть в камне/бронзе 
поручика Ржевского приходит на ум в 
первую очередь).

силами МКП «БиЛД» проведено грей-
дирование улицы Ели-
сеева, которая является 
основной объездной до-
рогой на период ремон-
та в центре Ржева.

 Учитывая то обстоя-
тельство, что автомоби-
листы порой игнориру-
ют просьбу дорожников 
выбирать пути объезда 
и не парковать транс-
порт на обочинах ре-
монтируемых дорог, на 
совещании в админи-
страции города рассма-

тривался вопрос о проведении работ 
по асфальтированию в ночное время. 

Процесс идёт и в отношении до-
рожных участков, которые восстанав-
ливаются плановым порядком. Так, на 
ул. Максима Горького уже уложили 
верхний выравнивающий слой ас-
фальта, на других улицах идёт под-
готовка основания, укладка бордюра, 
проводится спил деревьев. 

Некоторая заминка возникла в от-
ношении ремонта ул. Володарского, 
Алексеева и Театрального проезда  

– на этих участках идёт замена комму-
никаций. Работы по ул. Привокзаль-
ная и ул. Тимирязева стартуют на 
следующей неделе. 

Ежедневно контроль за ходом ре-
монтных работ осуществляют пред-
ставители администрации города, 

Предельный высотный га-
барит транспортных средств, 
имеющих право на проезд по 
мосту, ограничен и составляет 
2,7 метра. 

Проезд грузового и пасса-
жирского транспорта на а/д 
М-9 «Балтия» осуществля-
ется по объездному марш-
руту через Муравьёвский 
тракт, мимо строящегося ме-
мориала советскому солда-
ту. Водители легкового транс-
порта во избежание зато-
ров могут пользоваться дру-
гим объездным маршрутом – по ул. 
3-й Солнечный переулок (через 

пос. РТС). В отношении нарушите-
лей предписания будут составляться 

протоколы об административ-
ном правонарушении.

Напомним: в текущем году 
на проектно-изыскательские 
работы по реконструкции мо-
ста через р. Большая Лоча из 
областного бюджета выделе-
ны 9 млн. рублей. Собствен-
но ремонт мостового сооруже-
ния будет произведён в 2020-
м. Ну, а пока, помимо огра-
ничительных мер в отноше-
нии проезда грузовиков и ав-
тобусов, будут проведены ме-
роприятия, которые позволят 

предотвратить дальнейшее разруше-
ние мостового сооружения. 

Стройконтроля, а также Минконтро-
ля и Минтранса Тверской области. 
На приёмку  дорог будут приглаше-
ны представители общественности, 
включая маломобильные группы на-
селения.

На снимках: идёт ремонт улиц Ле-
нина, Гагарина и Володарского.

Фото автора и 
Марии Пополитовой.

верить, что 
местным ре-
б я т и ш к а м 
он пришёл-
ся по душе. 
По осталь-
ным адресам 
ведутся под-
готовитель-
ные работы 
– подсыпка 
территории 
и установка 
ограждения.

 Напомним: установка детских пло-
щадок во дворах МКД в Ржеве осу-
ществляется в рамках областной про-
граммы софинансирования (из об-
ластного бюджета на эти цели выде-
лены 15 млн руб.). Все работы ведут-
ся в строгом соответствии с техниче-
ским заданием, размещённым на сай-
те Госзакупок. 

Хорошей новостью стало и изве-
стие о том, что ещё несколько пло-
щадок будут установлены из средств 
фонда депутатов ЗС Тверской области, 
а ещё одна стала подарком ржевитя-
нам в честь Дня города от правитель-
ства Тверской области. В настоящий 
момент решается вопрос, где именно 
будут установлены дополнительные  
игровые комплексы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО – В 
ТРИ ЭТАПА

На прошлой неделе подрядная орга-
низация – ООО «СК Партнёр» (Тверь) 
– приступила к работам по благоу-
стройству сквера (улицы) Степанчен-
ко. На двух участках (этапах) – от ул. 
Краностроителей до ул. Маяковско-
го и от ул. Республиканская до СОШ 
№9 подрядчик освоит свыше 9 млн 
рублей. На третьем – от ул. Маяков-
ского до ул. Республиканская – рабо-
ты будут проведены в следующем се-
зоне (цена вопроса – 12 млн рублей).

Окончание на 11-й стр.
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К ДНЮ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Надежда  КУДРЯВЦЕВА: 

ВОКЗАЛ  ЖИВЁТ  ПАССАЖИРАМИ!
Окончание. Начало на 2-1 стр.

Ж ЕЛАННЫЕ 
      ГОСТИ

В начале года завершили ремонт са-
нитарных комнат, санузлы полностью 
привели в порядок. Есть все удобства, 
к которым привык цивилизованный че-
ловек. Но, к сожалению, в нашем горо-
де таковы не все граждане, особенно мо-
лодёжь. Эксплуатационные затраты вок-
зала очень высоки, при этом те же са-
нузлы у нас бесплатные. Всё делаем для 
людей, хотя содержать общественные 
туалеты (кстати, единственные в горо-
де) в идеальной чистоте – это титаниче-
ский труд.

– Надежда Васильевна, на что ча-
ще всего жалуются пассажиры?

– В прошлом году, когда у меня брали 
интервью, интересовались: чем живёт 
вокзал? Конечно же, пассажирами! Да, 
время вносит свои коррективы: в 1952 
году суточный пассажиропоток состав-
лял полторы тысячи человек, а сейчас 
– около 300. Но остались ещё истинные 
любители железной дороги, которые пу-
тешествия автотранспортом не призна-
ют. На нашей станции останавливаются 
поезда дальнего следования: Рига, Мо-
сква, Смоленск, Санкт-Петербург, Вели-
кие Луки и Псков, пригородные поезда, 
следующие в Вязьму, Русаново, Торжок, 
Шаховскую...

Пассажиры сегодня не столько жалу-
ются, сколько высказывают свои поже-
лания. Спектр обращений – самый раз-
ный. В первую очередь, люди хотят ком-
форта и удобств. Коллектив вокзала ра-
ботает в одной связке, на один конечный 
результат – удовлетворить все потреб-
ности пассажира. И главные мои помощ-
ники в этом деле – дежурные по вокзалу. 
Пассажиров своих мы очень любим! Ста-
раемся смотреть на каждого как на же-
ланного гостя. Наши приоритеты – каче-
ство услуг, надёжность и безопасность. И 
культура обслуживания всегда и везде – 
в поступках, действиях, словах!

ЛИЦО ГОРОДА
– Надежда Васильевна, вы же 

не коренная ржевитянка. Интересно, 
как вы оказались в Ржеве? 

– Всё просто: в 1979-м вышла замуж 
и приехала в Ржев. 
Тогда он производил 
впечатление  очень 
ухоженного горо-
да. Люблю смотреть 
на фото старого, ку-
печеского Ржева, и 
не могу налюбовать-
ся – насколько же 
он был красив! Ду-
маю, чтобы он и сей-
час выглядел достой-
но, важно желание – 
как градоначальни-
ков, так и самих рже-
витян. Знаю многих 
энтузиастов, кото-
рые не пишут гнев-
ные посты в соцсе-
тях, а просто идут и 
делают, меняя облик 

родной улицы, парка, дво-
ра. Хорошо было бы объе-
динить усилия, а не распы-
лять их по мелочам. Чтобы 
не было половинчатых мер: 
здесь сделали – там забы-
ли. Посетила не столь дав-
но родной Приозёрск (город 
в Ленинградской области), 
где не была длительное 
время, и удивилась – как  
город похорошел! Выясни-
лось, что в приоритете у ны-
нешнего градоначальника – 
благоустройство городской 
среды. Вот и Ржев стал уча-
ствовать в программе «Ком-

фортная городская 
среда», и это не мо-
жет не радовать.  Ко-
нечно, деньги в бюд-
жете очень многое 
значат, но необходи-
мо ещё и желание, 
нестандартный под-
ход. Самое главное, 
что должно быть у 
человека, стоящего у 
власти, –   искренняя 
любовь к своему го-
роду и людям, здесь 
проживающим. Ну, 
и ответственность, 
конечно. 

Мне было очень грустно, когда к 
800-летию Ржева так и не удалось отре-
монтировать Привокзальную площадь, 
ведь это сфера ответственности муници-
палитета. Конечно, что можем, ремонти-
руем сами. Надеюсь, что ремонт состо-
ится к открытию мемориала советскому 
солдату. Ведь вокзал – это ворота, ли-
цо города, а прилегающую к нему терри-
торию можно рассматривать как  объект, 
обладающий общественной и туристиче-
ской значимостью.

– Могу вас поздравить: Привок-
зальная площадь будет благоустро-
ена в следующем году – в рамках 
программы «Комфортная город-
ская среда». Так что не только вок-
зал преобразится, но и окружающее 

пространство!
– Это очень хоро-

шая новость!
– А про мемо-

риал вы недаром 
вспомнили. Хоте-
лось бы, конечно, 
чтобы президент 
прилетел к нам на 
вертолёте...

– Лучше бы он 
приехал к нам на 
поезде! Как и его 
предшественни-
ки – например, им-
ператор Александр 
I или В.И. Ленин. 
Кстати, в 1970 го-
ду, при подготовке 
к столетнему юби-
лею Владимира 

Ильича, разгорелись нешуточные спо-
ру по поводу того, где в августе 1920-
го прошёл Всероссийскую перепись на-
селения вождь мирового пролетариата – 
на станции Зубцов, как планировалось, 
или всё-таки в Ржеве? Конец этой дис-
куссии положила найденная архивиста-
ми телеграмма статистического бюро, в 
которой говорилось: в Зубцове «поезд 
№3 (в котором ехал Ленин – авт.) не был 
задержан, перепись не состоялась». 

А произошла она на станции «Ржев-
Балтийский», где Владимир Ильич и за-
полнил пресловутый переписной ли-
сток. На здании нашего вокзала поме-
стили мемориальную доску с описанием 
этого события. Так что в 2020-м испол-

нится сто лет со дня 
приезда главы госу-
дарства Российско-
го в Ржев. Так что ви-
зит Владимира Пути-
на мог бы стать весь-
ма символичным...

БАЛ НА 
ВОКЗАЛЕ

– Надежда Васи-
льевна, железно-
дорожный вокзал 
– это лицо,  воро-
та города. И он дол-
жен производить 
впечатление.

– Мы стараем-
ся вывести на но-

вый уровень возможности вокзала ещё 
и с точки зрения повышения туристиче-
ской привлекательности Ржева. Ведь его 
можно адаптировать также для проведе-
ния культурных и просветительских ме-
роприятий. Это весьма необычный  опыт, 
но вполне успешный! 

– Кстати, вокзал получил такое на-
звание только у русских. Когда в Рос-
сии появилась первая, Царскосель-
ская, железная дорога, конечную 
станцию в Павловске (которая стро-
илась не только для пользы, но и 
для удовольствия публики), назвали 

вокзалом по аналогии с одним уве-
селительным заведением под Лон-
доном, и слово закрепилось в языке. 
Иностранцы называют вокзалы стан-
циями или терминалами.

– Наш вокзал, скорее, «просветитель-
ское» место. Приглашаем ржевитян – 
приходите к нам чаще! Нынешней вес-
ной впервые в зале ожидания прошёл 
настоящий «Бал цветов», организован-
ный Историческим обществом бально-
го танца. Я провела вместе с его участ-
никами незабываемый вечер. Было на-
столько красиво, что и словами не опи-
сать! Зал ожидания превратился в баль-
ную залу – 200 метров свободного про-
странства, а мой кабинет – в гардероб-
ную для девушек. Сама архитектура вок-
зала очень хорошо вписывается в фор-
мат подобных мероприятий. 

Однажды разговорились с женщиной, 
которая каждую неделю покупает на 
вокзале  билет для дочки, которая учит-
ся в Москве. Она рассказала, что специ-
ально приходит на полчаса раньше, что-
бы просто провести у нас свободное вре-
мя. На вокзале есть бесплатный wi-fi, 
мини-библиотека художественной лите-
ратуры, зимний сад, музей. 

С августа с дежурными по вокзалу 
начнём готовиться к Новому году – боль-
ше всего любим этот праздник, это такой 
простор для полёта фантазии! В свобод-
ное время делаем поделки своими рука-
ми, украшаем наши огромные окна вы-
тынанками – вырезаем различные фи-
гурки из бумаги. На восьми квадратных 
метрах вокзального окна можно разме-
стить целый рождественский сюжет! 
Ржевитяне и гости нашего города уже 
полюбили устраивать на железнодорож-
ном вокзале фотосессии, рядом с краса-
вицей ёлкой и камином!

БЫВШИХ 
     НЕ БЫВАЕТ!

– Надежда Васильевна, что бы 
вы хотели сказать своим колле-
гам накануне профессионального 
праздника? 

– Благодарю всех, с кем работала и 
работаю до сих пор! Ведь бывших же-
лезнодорожников не бывает. Спасибо 
вам за преданность железной дороге! 
Желаю терпения, выносливости, здо-
ровья, семейного благополучия! Хочу, 
чтобы железная дорога процветала, и 
город Ржев – вместе с ней! 

Кстати, раньше у города была боль-
шая связь с железнодорожниками: нас 
приглашали на различные городские 
мероприятия, поощряли грамотами гла-
вы. Сейчас эту связь, на мой взгляд, 
следует восстановить, ведь она могла 
бы стать  взаимовыгодной. 

Пассажирам желаю, чтобы они бо-
лее лояльно относились к работникам 
железнодорожного транспорта. Мы вас 
очень любим и делаем всё возможное, 
чтобы вам было у нас хорошо! И, конеч-
но, спасибо всем, кто предпочитает пу-
тешествовать по  железной дороге и ни 
за что не променяет поезд на самолёт 
или автомобиль!

– Благодарю вас за интервью.
Фото из архива 

Надежды Кудрявцевой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5  АВГУСТА
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Владимир Симонов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Женщина в беде» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.30, 03.30 Траектория силы 16+
23.05, 04.00 Знак качества 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Бомба для «афганцев» 16+
04.55 Д/ф «Атака с неба» 12+

05.10, 03.35 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.25 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Паутина» 16+
03.10 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. В 
золотой клетке» 16+

06.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Неведомый 
враг» 16+
06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 09.45, 10.45, 11.40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей -4» 16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 Пешком... 
12+
07.00 Д/с 

«Предки наших предков» 0+
07.45 Легенды мирового кино 0+
08.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 0+
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин» 0+
15.10 Спектакль «Женитьба» 0+
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть кава-
лергардом» 0+
18.25, 00.20 VII международный конкурс 
оперных артистов Галины Вишневской 0+
19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/с «Первые в мире» 0+
21.55 Т/с «МУР. 1942» 0+
22.45 Голландские берега. Умная архитек-
тура 0+
23.35 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, ко-
торый знал...» 0+
01.25 Т/с «В лесах и на горах» 0+

06.00, 04.45 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.25 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.20 Х/ф «Падение Лондона» 16+
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.35 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес» 16+
21.00 Х/ф «Скала» 16+
23.45 Х/ф «Война миров» 16+
02.00 Х/ф «Война невест» 16+
03.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение» 6+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Удачная покуп-
ка 16+

06.45 Д/ф «Манекенщицы» 16+
07.45, 05.25 По делам несовершеннолетних 

16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45, 01.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.05 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
19.00 Х/ф «Русалка» 16+
23.05 Т/с «Любопытная Варвара-3» 16+
01.00 Крутые вещи 16+

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

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 20.25 Т/с «Кости» 12+
19.30 Т/с «Кости» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Другой мир. Пробуждение» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Нечисть 12+
05.15 Две смерти в сумке инкассатора 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Война проклятых» 18+
02.45 Х/ф «Дело храбрых» 16+
04.50 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

06.10 Х/ф «Каждый деся-
тый» 12+
07.35, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05 
Т/с «Десантура. Никто, кро-

ме нас» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г. 12+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «История вертолетов» 6+
20.00, 20.55, 22.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Индивиду-
альная гонка 12+
02.00 Х/ф «Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо» 0+
03.30 Х/ф «Подкидыш» 0+
04.40 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
06.30 Футбольное сто-

летие 12+
07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 15.10, 17.15, 19.15 
Новости
07.05, 10.35, 17.20, 23.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+
10.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против Тацумицу Ва-
ды. Трансляция из Филиппин 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-
ка раунда плей-офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии
13.20, 14.50 Все на футбол!
14.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
раунда плей-офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ин-
тер» (Италия). Трансляция из Великобри-
тании 0+
18.30 «Профессиональный бокс. Лето 2019. 
Реванши, нокауты, неожиданные пораже-
ния». Специальный обзор 16+
19.20 Футбол. Суперкубок Англии. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Сити» 0+
21.40 «Манчестер сити» - «Ливерпуль». Live». 
Специальный репортаж 12+
22.00 Тотальный футбол
00.00 Х/ф «Никогда не сдавайся 2» 16+
01.55 Футбол. Суперкубок Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Бавария» 0+
04.10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-
ка раунда плей-офф. Трансляция из Швей-
царии 0+
04.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка раунда плей-офф. Трансляция из Швей-
царии 0+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 Самые сильные 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лёлека». «Жеребёнок» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 6+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Галина Вишневская. Моно-
лог» 12+
08.40 М/ф «Рекс - пожарник» 0+
08.50 М/ф «Рекс - певец» 0+
09.00 М/ф «Рекс - космонавт» 0+
09.10, 22.05 Т/с «Городские шпионы» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Странный корабль из Капо Са-
гро» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.35 Д/ф «Пешком в историю. Великий 
князь Николай Николаевич» 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Россия. Вера, Армия, На-
род» 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.25 М/с «Пластилинки» 0+
08.30 М/с «Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери» 0+
09.15 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.25 М/с «Деревяшки» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.40 М/с «Бобр добр» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Джинглики» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» 0+
00.55 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

03.00 Новый завет вслух 0+
03.15 Я хочу ребенка 0+
04.00, 15.00, 22.05 Завет 0+
05.00, 20.30 В поисках Бо-

га 0+
05.30 Пилигрим 0+
06.00 Знак равенства 0+
06.15 Следы империи 0+
07.50 Русский обед 0+
08.50 Д/с «Прикосновение» 0+
09.45 М/ф «Остров ошибок» 0+
10.20 М/ф «Королева зубная щетка» 0+
10.40 М/ф «Радость небесная» 0+
11.00, 16.00, 01.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
12.30 Монастырская кухня 0+
13.00 Д/с «Федор Ушаков» 0+
13.30 Х/ф «Тревога» 0+
17.30 Д/с «Соколовы» 0+
18.05, 23.05 Х/ф «Личное счастье» 0+
19.30 До самой сути 0+
21.00 Д/ф «Юродивые» 0+
21.50, 02.45 День Патриарха 0+
00.25 Встреча 0+

05.00, 04.40 Поло-
винки 16+
05.10 Орел и 

решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00, 02.05 Т/с «Зачарованные» 16+
13.00, 21.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
14.00 Орел и решка. Америка 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
17.00 Орел и решка. Мегаполисы на хай-
пе 16+
19.00 Орел и Решка. По морям 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.35 Пятница News 16+
04.20 Есть один секрет 16+

06.00 Т/с «Миф об идеаль-
ном мужчине» 12+
08.05, 10.10 Т/с «Запасной 
инстинкт» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.55 Такому мама не научит 12+
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 03.40 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
22.45, 00.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 16+

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Семейные тайны 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Женщины» 0+

10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной ин-
стинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Ольга Дроздова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Женщина в беде» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! Лов-
цы богатых невест 16+
23.05, 04.05 Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+
04.55 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+

05.10, 03.35 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Т/с «Паутина» 16+
03.10 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Один на один»
06.00, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 

09.55, 10.50, 11.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей -4» 16+
12.35, 13.25, 13.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.05, 13.35, 

19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 
который знал...» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+
10.15, 21.00 Олег табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти ве-
черах 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» 0+
14.30, 22.45 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+
15.10 Спектакль «Король Лир» 0+
17.40 Ближний круг Константина Рай-
кина 0+
18.30, 00.20 Российские звезды миро-
вой оперы 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. Теория 
взрыва» 0+
01.25 Т/с «В лесах и на горах» 0+

06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.45 Т/с «Воронины» 16+
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.40 Х/ф «Война миров» 16+
21.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
23.20 Х/ф «И грянул шторм» 16+
01.35 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+

07.05 Д/ф «Манекенщицы» 16+
08.05, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.05, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.05, 00.50, 01.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
15.25 Х/ф «Любка» 16+
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» 16+
22.55 Т/с «Любопытная Варвара-3» 16+
01.15 Крутые вещи 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Другой мир. Войны кро-
ви» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Сверхъесте-
ственный отбор 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Война проклятых» 
18+

06.05 Х/ф «Берем все на 
себя» 6+
07.40, 08.20, 10.20, 13.15, 
14.05, 02.05 Т/с «Морской 

патруль» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г. 12+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «История вертолетов» 6+
20.00, 20.55, 22.00 Улика из прошло-
го 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Индиви-
дуальная гонка 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Футбольное 

столетие 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 16.20, 17.20, 
18.55, 20.20 Новости
07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 20.30, 
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 «Манчестер сити» - «Ливерпуль». 
Live». Специальный репортаж 12+
12.45 Профессиональный бокс. Джар-
ретт Хёрд против Джулиана Уильямса. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям IBF, IBO и WBA в первом среднем ве-
се. Матвей Коробов против Иммануила 
Алима. Трансляция из США 16+
15.05 Профессиональный бокс. Мухам-
мад Якубов против Джона Гемино. Ми-
хаил Алексеев против Ролдана Алдеа. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Смешанные команды. Трамплин 3м. 
Синхронные прыжки. Прямая трансля-
ция из Украины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Вышка. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Украины
19.30 Футбол для дружбы 12+
20.00 «РПЛ 19/20. Новые лица». Специ-
альный репортаж 12+
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. «Брюгге» (Бель-
гия) - «Динамо» (Киев, Украина). Прямая 
трансляция
00.10 Х/ф «Никогда не сдавайся 3» 16+
02.00 TOP-10 нокаутов 2019 г 16+
02.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Портсмут» - «Бирмингем» 0+
04.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 «Спортивные итоги июня». Специ-
альный репортаж 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая 
страна 12+
06.20 Большая нау-
ка 12+

06.50 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка». «Большой матч» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» 6+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Большевики против патриар-
ха Тихона» 12+
08.40 М/ф «Рекс - композитор» 0+
08.50 М/ф «Рекс - альпинист» 0+
09.00 М/ф «Рекс - актер» 0+
09.10, 22.05 Т/с «Городские шпионы» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Сокровища Иль-де-Ба» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.35 Д/ф «Пешком в историю. Констан-
тин Победоносцев» 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Россия. Вера, Армия, На-
род» 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.25 М/с «Пластилинки» 0+
08.30 М/с «Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери» 0+
09.15 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.25 М/с «Деревяшки» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.40 М/с «Бобр добр» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Джинглики» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» 0+
00.55 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

03.00 Новый завет вслух 0+
03.15 Вся Россия 0+
03.30 Д/с «Старец Иоанн Оле-
невский. Бог с ними» 0+

04.00, 15.00, 22.05 Завет 0+
05.00, 20.30 В поисках Бога 0+
05.30 Пилигрим 0+
06.00 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
06.25 М/ф «Чебурашка» 0+
06.45 М/ф «Чебурашка идет в школу» 0+
06.55 М/ф «Крокодил Гена» 0+
07.05 М/ф «Шапокляк» 0+
07.30, 08.00, 12.30 Монастырская кухня 0+
08.30 Д/ф «Апостол любви» 0+
09.30 Д/с «Святые Борис и Глеб» 0+
10.00, 00.25 Встреча 0+
11.00, 16.00, 01.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
13.00 Д/с «Гавриил (Ургебадзе)» 0+
13.35, 18.00, 23.05 Х/ф «Личное сча-
стье» 0+
17.30 Д/с «Братья из Оптиной» 0+
19.30 До самой сути 0+
21.00 Владимир Солоухин. Тайна чер-
ной доски 0+
21.50, 02.45 День Патриарха 0+

05.00 Орел и решка. 
Шопинг 16+
07.20 Школа доктора 
Комаровского 12+

07.45, 02.05 Т/с «Зачарованные» 16+
12.20 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.00 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.35 Пятница News 16+
04.20 Есть один секрет 16+
04.40 Половинки 16+

06.00, 10.10, 05.15 Т/с «Цвет 
черемухи» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. Битва 

за деньги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.55 Такому мама не научит 12+
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 03.40 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» 16+
22.45, 00.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
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СРЕДА, 7  АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 8  АВГУСТА  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Про любовь 16+

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

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.05 Х/ф «Незнакомый на-

следник» 0+
09.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Дмитрий Астрахан 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Женщина в беде» 12+
20.05, 01.40 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.30, 03.35 Линия защиты. Следы Цап-
ков 16+
23.05, 04.05 Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Герман Стерли-
гов 16+
04.55 Д/ф «Убийца за письменным сто-
лом» 12+

05.10, 03.35 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.25 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Т/с «Паутина» 16+
03.10 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Из огня да в полымя» 16+

06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 09.25, 09.50, 
10.40, 11.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей -4» 16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.30 
Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.05, 13.35, 

19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/ф «Анатолий Истратов.Теория 
взрыва» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти ве-
черах 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» 0+
14.30, 22.45 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+
15.10 Спектакль «Сердце не камень» 0+
17.30 Линия жизни 0+
18.25, 00.20 Российские звезды мировой 
оперы 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда 
слева» 0+
01.25 Т/с «В лесах и на горах» 0+

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Т/с «Воронины» 16+
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.40 Х/ф «И грянул шторм» 16+
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
23.15 Х/ф «Плохие парни» 18+
01.35 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
03.55 М/ф «Странные чары» 6+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35 Д/ф «Пилотес-

сы» 16+

07.35, 05.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 00.55, 01.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.55 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
19.00 Х/ф «А снег кружит...» 16+
23.05 Т/с «Любопытная Варвара-3» 16+
01.20 Крутые вещи 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Полиция Майами. отдел нра-
вов» 18+
01.45, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Колдуны 
мира 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Реальный папа» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Война проклятых» 18+

06.25, 08.20, 10.20, 13.15, 
14.05, 03.40 Т/с «Морской 
патруль» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-

вости дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г. 12+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «История вертолетов» 6+
20.00, 20.55, 22.00 Скрытые угрозы 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
02.00 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» 12+
03.15 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-
вращая имена» 12+

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

столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.05, 
19.00, 22.40 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Брюгге» (Бельгия) - 
«Динамо» (Киев, Украина) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. ПАОК (Греция) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
13.40 Профессиональный бокс. Диллиан 
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисо-
ра против Артура Шпильки. Трансляция 
из Великобритании 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Вышка. Женщины. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция из Украины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Трамплин 1 м. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Украины
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Порту» (Португалия). Прямая 
трансляция
22.20 «В шаге от Европы». Специальный 
репортаж 12+
23.40 Х/ф «В поисках приключений» 12+
01.25 «Профессиональный бокс. Лето 
2019. Реванши, нокауты, неожиданные 
поражения». Специальный обзор 16+
02.10 «Манчестер сити» - «Ливерпуль». 
Live». Специальный репортаж 12+
02.30 Футбол. Товарищеский матч. «Бар-
селона» (Испания) - «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция
04.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая стра-
на 12+

06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка». «Аист» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 6+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Арно Бабаджанян. Человек, 
победивший смерть» 12+
08.40 М/ф «Рекс и такса» 0+
08.50 М/ф «Рекс - воспитатель» 0+
09.00 М/ф «Рекс - конькобежец» 0+
09.10, 22.05 Т/с «Городские шпионы» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Погружение на «Луну» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.35 Д/ф «Загадочная планета» 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Театральный роман» 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.25 М/с «Пластилинки» 0+
08.30 М/с «Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери» 0+
09.15 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.45 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.25 М/с «Деревяшки» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.40 М/с «Бобр добр» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Джинглики» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» 0+
00.55 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

03.00 Новый завет вслух 0+
03.15 Тайны сказок 0+
03.30 Д/с «Макарьевский 
Желтоводский монастырь. 

Первый шаг» 0+
04.00, 15.00, 22.05 Завет 0+
05.00, 20.30 В поисках Бога 0+
05.30 Пилигрим 0+
06.00 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
06.25 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
06.50 М/ф «Петя и красная шапочка» 0+
07.10 М/ф «Капризная принцесса» 0+
07.30, 08.00, 12.30 Монастырская кух-
ня 0+
08.30 Д/ф «Апостол любви» 0+
09.50 Д/ф «Мария Магдалина» 0+
10.05 Я хочу ребенка 0+
11.00, 16.00, 01.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
13.00 Д/с «Николай (Гурьянов)» 0+
13.30, 18.05, 23.05 Х/ф «Личное сча-
стье» 0+
17.30 Д/с «Архимандрит Антонин (Капу-
стин)» 0+
19.30 До самой сути 0+
21.00 Д/ф «Сильнее смерти. Молит-
ва» 0+
21.50, 02.45 День Патриарха 0+
00.25 Встреча 0+

05.00 Орел и решка. 
Шопинг 16+

07.20 Школа доктора Комаровского 12+
07.40, 02.05 Т/с «Зачарованные» 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 12+
14.00 Орел и решка. Америка 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.00, 19.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.35 Пятница News 16+
04.20 Есть один секрет 16+
04.40 Половинки 16+

06.00, 10.10 Т/с «Цвет чере-
мухи» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.55 Такому мама не научит 12+
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 04.15 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
22.45, 00.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Судьба напрокат» 12+
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Ксения Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Женщина в беде» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.30, 03.30 Вся правда 16+
23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии советских ки-
нозвёзд» 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Приговор. Дмитрий Захарчен-
ко 16+
04.55 Д/ф «Зачем Сталин создал Изра-
иль» 12+

05.15, 03.40 Кодекс че-
сти 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.25 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Т/с «Паутина» 16+
03.10 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 

-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Брат за бра-
та-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Береговая охрана -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.05, 13.35 

Д/с «Ваша внутренняя рыба» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда 
слева» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти вече-
рах 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» 0+
14.30, 22.45 Голландские берега. Умная ар-
хитектура 0+
15.10 Спектакль «Утиная охота» 0+
18.00 2 Верник 2 0+
18.50, 00.20 Российские звезды мировой 
оперы 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 Д/ф «Наука верующих или вера уче-
ных» 0+
01.00 Д/ф «Розы для короля. Игорь Севе-
рянин» 0+
01.25 Т/с «В лесах и на горах» 0+

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Т/с «Воронины» 16+
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.45 Х/ф «Рэд» 16+
21.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
23.15 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
02.00 М/ф «Странные чары» 6+
03.30 Х/ф «Марли и я» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 

16+
06.45 Д/ф «Пилотессы» 16+
07.45, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45, 00.55, 01.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
15.00 Х/ф «А снег кружит...» 16+
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 16+
23.00 Т/с «Любопытная Варвара-3» 16+
01.20 Крутые вещи 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

пая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 

мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050 го-
да» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Дневник экстрасенса с Фатимой Хаду-
евой 16+

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Война проклятых» 
18+

06.20, 08.20, 10.20, 13.15, 
14.05, 03.25 Т/с «Морской 
патруль» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г. 12+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «История вертолетов» 6+
20.00, 20.55, 22.00 Код доступа 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
02.05 Х/ф «Ожидание полковника Ша-
лыгина» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Футбольное 
столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.40, 17.15, 18.50, 

21.55 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Краснодар» (Россия) 
- «Порту» (Португалия) 0+
11.40 Футбол. Товарищеский матч. «Бар-
селона» (Испания) - «Наполи» (Италия) 0+
13.45, 03.10 «В шаге от Европы». Специ-
альный репортаж 12+
14.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Вышка. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансляция из 
Украины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Трамплин 3 м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Украины
19.00 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд. «Тун» (Швейцария) - 
«Спартак» (Россия). Прямая трансляция
22.00 «Краснодар» -»Порту». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
23.20 Баскетбол. Международный тур-
нир. Мужчины. Россия - Венесуэла. 
Трансляция из Италии 0+
01.20 Х/ф «Кикбоксёр 2» 16+
03.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуарда Фо-
лаянга. Деметриус Джонсон против Та-
цумицу Вады. Трансляция из Филип-
пин 16+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 
16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
05.00, 11.05 Прав!Да? 12+

05.55, 12.05 Большая стра-
на 12+
06.20 Большая наука 12+

06.50 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка». «Друзья бобров» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 6+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Композитор Андрей Пе-
тров» 12+
08.40 М/ф «Рекс - сват» 0+
08.50 М/ф «Рекс - полиглот» 0+
09.00 М/ф «Рекс и сова» 0+
09.10, 22.05 Т/с «Городские шпионы» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Загадка линкора «Дантон» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.35 Д/ф «Загадочная планета» 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Россия. Далее везде. Волон-
тёры» 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.25 М/с «Пластилинки» 0+
08.30 М/с «Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери» 0+
09.15 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.25 М/с «Деревяшки» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.40 М/с «Бобр добр» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Джинглики» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» 0+
00.55 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

03.00 Новый завет вслух 0+
03.15 Тайны сказок 0+
03.30 Вся Россия 0+
03.45 Лица Церкви 0+
04.00, 15.00, 22.05 Завет 0+
05.00, 09.30, 20.30 В поис-

ках Бога 0+
05.30 Пилигрим 0+
06.00 М/ф «Волшебный магазин» 0+
06.35 М/ф «Новогодняя сказка» 0+
06.55 М/ф «Федорино горе» 0+
07.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
07.30, 08.00, 12.30 Монастырская кух-
ня 0+
08.30 Д/ф «Апостол любви» 0+
10.00 Парсуна 0+
11.00, 16.00, 01.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
13.00 Д/с «Ефрем Аризонский» 0+
13.30, 18.05, 23.05 Х/ф «Личное сча-
стье» 0+
17.30 Д/с «Преподобный игумен Наза-
рий Валаамский» 0+
19.30 До самой сути 0+
21.00 Д/ф «Обитель Святого Иосифа» 0+
21.50, 02.45 День Патриарха 0+
00.25 Встреча 0+

05.00 Половин-
ки 16+
05.10 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30, 02.30 Т/с «Зачарованные» 16+
13.00, 19.00 Кондитер 3 16+
15.00, 20.10 На ножах 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02.00 Пятница News 16+
04.40 Есть один секрет 16+

06.00, 22.45, 00.10 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел оперативных 
расследований» 16+

06.50, 10.10 Кодекс чести
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.55 Такому мама не научит 12+
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 04.15 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
03.45 Наше кино. История большой 
любви 12+
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учитывали индивидуальные особенно-
сти каждой территории и сложившийся 
там ландшафт. 

Так, благоустройство Советской пло-
щади подразумевает мощение дорожек, 
обустройство парка и работы по озеле-
нению – в том числе созданию зелёных 
изгородей и разбивку клумб. Но, конеч-
но, главный акцент был сделан на ланд-
шафтный дизайн. При этом мы не мог-
ли не принять во внимание тот факт, 
что на этой территории проходят мас-
совые городские ме-
роприятия. Поэто-
му к разработке ди-
зайн-проекта подхо-
дили, что называет-
ся, комплексно. 

Главная задача 
при благоустройстве 
Привокзальной пло-
щади – организация 
движения, разделе-
ние транспортного и 
пешеходного пото-
ков. Всё-таки это пло-
щадь двух вокзалов – 
железнодорожного и 
автобусного, можно, 
сказать, транспорт-
ная артерия Ржева, 
поэтому акцент мы 
сделали на создании соответствующей 
инфраструктуры.

Парковая зона возле памятника «Па-
ровоз» – территория особенная. Её не-
отъемлемая часть – это сам памятник, 
мощёная дорожка, часовня. Там то-
же нередко проходят мероприятия – на 
уровне города и железной дороги, этот 
момент тоже учитывался при подготов-
ке проекта. 

А вот работать с парковой зоной было 
действительно интересно. Рядом с пар-
ком много жилых домов, мамы с детьми, 
подростки, молодёжь с радостью при-
дут сюда гулять, поэтому для них хо-
чется обустроить и детскую площадку, и 
спортивную. Вовлечь в благоустройство 
необходимо и сам парк, часть которого 
следует использовать как зону активно-
го отдыха. 

Но прежде чем вынести дизайн-про-
екты на общественное обсуждение, нам 
необходимо их детализировать, внести 
некоторые коррективы, дополнить но-
выми идеями и предложениями, кото-
рые, я уверена, непременно последуют.

НА СУД 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

– Мария Евгеньевна широкими маз-
ками нарисовала планы следующего го-
да по благоустройству трёх обществен-
ных зон, – вступил в разговор Вадим 

Родивилов. – Я же хочу остановить-
ся на некоторых деталях. Но для нача-
ла отмечу: прежде чем приступить к ре-
ализации этих проектов, важно, чтобы 
они прошли широкое общественное об-
суждение. И такие встречи с жителя-
ми будут организованы – на базе клуба 
железнодорожников и Центральной би-
блиотеки им. Островского (о точной да-
те их проведения мы сообщим дополни-
тельно). Таким образом, ржевитяне смо-
гут не только оценить предварительные 

проекты, но и озвучить свои предложе-
ния, а впоследствии увидеть их вопло-
щение в жизнь.

Ну, а теперь – о том, какими вы ви-
дим названные территории в перспек-
тиве. На Привокзальной площади, по-
мимо организации движения – транс-
порта и пешеходов – планируется уста-
новка детской площадки (по соседству 
с памятным знаком воинам-десант-

никам), оборудование стоянки 
транспорта, а также озеленение 
территории. 

При проведении работ на Со-
ветской площади (территории за 
сценой) планируем расширить 
зону благоустройства, включив 
в неё памятник Ленину, давно 
нуждающийся в реконструкции, 
саму сцену и периметр площади, 
чтобы была возможность устано-
вить здесь Доску Почёта, как это 
было в советские годы. Кстати, в 
отношении сцены у нас есть пла-
ны сделать её мобильной, в ви-
де трансформера, что позволит 
менять конфигурацию – под му-
зыкальное и световое оборудо-
вание, фото- и видеозаставки. 
Ну, а вдоль аллеи, которая ве-
дёт от магазина «Декор» к пар-
ку аттракционов «Выше радуги» 
неплохо было бы разместить Ал-
лею Почётных граждан города 
Ржева.

В парковой зоне на пл. Ми-
ра, безусловно, следует приве-

сти в порядок памятник «Паровоз», от-
ремонтировать пешеходные дорожки 
и расположенный здесь фонтан. Ну, а 
по соседству – разместить полноцен-
ный «Парк здоровья» – с организаци-
ей беговой и велосипедной дорожек, 
площадок для игры в баскетбол/волей-
бол и теннис/бадминтон, скейт-парка и 
«шахматной аллеи». 

И пусть нашим читателям такие идею 
не кажутся маниловщиной – вопло-
тить их жизнь вполне реально! В лю-
бом случае, будем ждать от ржевитян 
поддержки этих предложений и новых 
идей. Только общими усилиями мы смо-
жет сделать свой родной город чище, 
краше и благоустроеннее. Ну, а участие 
в программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» – лишь один из 
инструментов, который будет задей-
ствован для решения этой задачи.

Фото автора и 
Марии Пополитовой.   

    

в рамках областного закона о городе 
воинской славы). Основные элементы и 
плитка с постамента сняты (для очист-
киспециальным составом), а затем, по-
сле его укрепления, вернутся на своё 
законное место.  

Второй этап благоустройства пл. Ре-
волюции будет включать в себя обору-

дование светодина-
мического фонтана; 
третий – строитель-
ство своеобразного 
«Диснейленда», точ-
нее, детской игровой 
зоны «Аватар», отли-
чающейся от обычной 
целой системой раз-
личных развлечений, 
а также тренажёрной 
площадки. Конкурс-
ные процедуры на 
определение подряд-
чика должны состо-
яться уже на следую-
щей неделе, 6 авгу-

ста. На два названных этапа будет на-
правлено почти 11,7 млн рублей.

Порядка 1,6 млн рублей подряд-
чик освоит на благоустройстве площад-
ки за остановкой напротив Нового рын-

ка (эта территория уже получила наи-
менование «парк Никиты Головни»). 
Здесь оборудуют полноценные пеше-
ходные дорожки, разобьют клумбы и  
смонтируют светодиодное освещение и 
установят скамейки. Парк будет благоу-
строен как часть единого с пл. Револю-
ции комплекса – силами ООО «Центр-
строй» (Тверь). 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ – 
ЛИШЬ ОСНОВА

На минувшей неделе глава города 
Вадим Родивилов провёл рабочее со-
вещание по вопросам реализации про-

граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» 
уже в следующем, 2020 году. 
На встрече обсуждались пред-
варительные дизайн-проек-
ты трёх общественных терри-
торий – Советской и Привок-
зальной площадей, а также 
парковой зоны возле памят-
ника «Паровоз», которые бы-
ли разработаны на уровне от-
дела архитектуры. Прозвуча-
ли интересные предложения 
по дополнению первоначаль-
ных проектов, и все они мо-
гут быть взяты на вооружение 
после обсуждения с жителями 
города. 

– План благоустройства зо-
ны за сценой на Советской 
площади был готов ещё не-
сколько лет назад, – отмети-
ла главный архитектор города 
Мария Орлова. – А вот про-
екты Привокзальной площади 
и парка на ул. Мира мы раз-
работали в текущем году. Ко-
нечно, при проектировке мы 

Окончание. Начало на 7-й стр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО – В 
ТРИ ЭТАПА

Здесь спилят старые и аварийные 
деревья, отремонтируют дорожное по-
лотно (планируется его расширение), 

разобьют газоны, которые разделят 
транспортные потоки (как на ул. Ре-
спубликанская), установят ограждения 
и оборудуют освещение – с установкой 
новых опор и светодиодных светиль-
ников. Ну, а скве-
ром эта террито-
рию назвали, бла-
годаря планам сде-
лать её максималь-
но пешеходной. В 
соответствии с этой 
задачей и будут 
проведены рабо-
ты по озеленению 
ул. Степанченко, 
устройству пеше-
ходных дорожек и 
установке скамеек.

Тем временем 
ООО «Центрстрой» 
(Тверь) уже на 50% 
выполнил работы 
в рамках первого 
этапа благоустройства площади Рево-
люции. Напомним: подрядной органи-
зации предстоит выложить брусчаткой 
пешеходные дорожки, установить бор-
дюры, оборудовать освещение, прове-
сти реконструкцию МАФов (малых ар-
хитектурных форм) и должным образом 
оформить клумбы. В общей сложности 
на первый этап направлено 16,5 млн 
рублей.

Параллельно силами ООО «ЛЗ-
Полимер» (Ржев) проводится ремонт 
памятника делегатам II съезда Советов 
(1,6 млн руб. направлены на эти цели 

«КОМФОРТНАЯ  ГОРОДСКАЯ  СРЕДА»: 
ВЧЕРА,  СЕГОДНЯ,  ЗАВТРА2019 АКТУАЛЬНАЯ

     ТЕМА
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БОРИС ДИОДОРОВ:    С ПУШКИНЫМ – ПО ЖИЗНИ!
2019 СОБЫТИЕ

Ирина КУЗНЕЦОВА

«СОЛНЦЕ РУССКОЙ 
ПОЭЗИИ» В ЗУБЦОВЕ

Пожалуй, для начала стоит напом-
нить: год назад частное учреждение 
«Музей «Дорога к Пушкину» откры-
ли Борис Диодоров, народный худож-
ник России, академик РАХ, лауреат пре-
мии президента по культуре-2019, и его 
супруга, поэтесса Карина Филиппо-
ва-Диодорова. Оба решили посвятить 
«солнцу русской поэзии» оставшиеся го-
ды жизни. Пушкинский музей в Зубцо-
ве и Погорелом Городище был создан с 
нуля: инициаторам его создания удалось 
собрать круг единомышленников, про-
вести огромную научно-исследователь-
скую и собирательскую работу. Сейчас 
в фонде музея насчитывается уже более 
500 раритетов. Некоторых нет даже в Го-
сударственном музее А.С. Пушкина!

Как рассказывает сам Борис Аркадье-
вич, прикосновение к неизвестным стра-
ницам истории его чрезвычайно увлек-
ло. И хотя к тому времени им с Кариной 
Степановной исполнилось уже по 82 го-
да, для них начались бессонные ночи: 
поиск денег, оформление документов, 
созидание экспозиции... 

О селе Погорелое Городище давно хо-
дили легенды, связанные с пребывани-
ем здесь Александра Сергеевича. Со-
гласно преданиям, поэт собирал све-
дения о ржевском купце Долгополове, 
участнике Пугачёвского бунта. Как бы-
ло на самом деле, выяснил зубцовский 
историк и краевед Сергей Кутейников. 
Ему удалось обнаружить письмо Пушки-
на Николаю Раевскому-младшему. В по-
слании шла речь о жалованной грамо-
те царя Михаила Фёдоровича, найден-
ной поэтом в Погорелом Городище. До-
кумент пролил свет на судьбу его пред-
ка, воеводы Гаврилы Пушкина, который 
в 1617 году сжёг крепость из-за угрозы 
её захвата поляками. Так что это практи-
чески уже доказано: Александр Сергее-
вич Пушкин действительно приезжал в 
Погорелое Городище в 1826 году.

Сейчас здесь работает экспозиция, 
посвящённая событиям, которые связа-
ны с приездом и поисками Пушкиным 
ответов на вопросы в отношении исто-
рии Отечества и собственного рода. От-
веты нужны были поэту для того, что-
бы жить. «Я жить хочу, чтоб мыслить и 
страдать!» – напишет он впоследствии. 
Вслед за Пушкиным и мы, входя в му-
зей его имени, отправляемся по дороге 
размышлений... 

«АЙ ДА СУКИН СЫН!»
За свою долгую творческую 

жизнь Борис Диодоров оформил поч-
ти 400 произведений русской и миро-
вой классики, а вот к книгам Пушкина, 
к сожалению, иллюстраций ему создать 
не довелось. Может быть, ещё и поэто-
му Борис Аркадьевич с удовольствием 
представил своим гостям новое издание 
«Бориса Годунова» – с иллюстрация-
ми петербургского художника Анатолия 
Слепкова. 

– Главное в оформлении книги – её 
адресность. Не просто показать, что я 

умею, а обратиться к читателю – когда 
«душа с душою говорит», – заметил Бо-
рис Аркадьевич.

– Иллюстрации к 
«Борису Годунову» 
писали Фаворский, 
Кибрик, Зворыкин, 
Шухаев –  известные 
художники. Среди 
иллюстраторов мно-
го различных подхо-
дов в понимании то-
го, что создал вели-
кий Пушкин. Ему бы-
ло всего 25 лет, ког-
да он, закончив дра-
му, сказал себе: «Ай 
да Пушкин, ай да су-
кин сын!». И этот мо-
лодой пушкинский за-
дор прекрасно чув-
ствуется в иллюстра-
циях Анатолия Григо-
рьевича. Рисунки Слепкова – удивитель-
но лёгкие, озорные, динамичные. В его 
книге 90 иллюстраций, и поэтому она 
очень живая! И комедийный дух Анато-

лию Слепкову удалось пере-
дать более адекватно, неже-
ли иным авторам. 

Сергей Кутейников расска-
зал аудитории о своём виде-
нии драмы «Борис Годунов» 
– с акцентом на главу «Кор-
чма возле границы», кото-
рая ближе всего к зубцов-
ским реалиям. Это самая ко-
медийная часть «Бориса Го-
дунова». Комедийная – по-
скольку сам Пушкин назвал 
своё сочинение так: «Драма-
тическая повесть, Комедия о 
настоящей беде Московскому 

государству, о царе Борисе и о Гришке 
Отрепьеве».

– «Борис Годунов» и сегодня – весь-
ма актуальное произведение, повеству-
ющее о легитимности власти, – отметил 
Сергей Евгеньевич, медленно перевора-
чивая страницы книги, чтобы зрители 
смогли лучше рассмотреть иллюстрации. 

Действительно, тема актуальна – как 
будто и не прошли столетия после опи-
сываемых событий и со дня создания 
трагедии: «Но смерть... но власть... но 
бедствия народны...». Россия в своём 
моральном потенциале осталась практи-
чески прежней.

«НАША СОБАКА ЛАЕТ, ИХ 
КАРАВАН ИДЁТ»

Вячеслав Пьецух, известный писа-
тель, поведал собравшимся, что он, как 
и всякий русский человек, боготворит 
Пушкина. 

– В моих сочинениях Александр Сер-
геевич присутствует часто, присутству-
ет любовно. Тема Пушкина – неисчер-
паемая! Он был настолько мудр и щедр, 
что оставил своим потомкам возмож-
ность эксплуатировать своё имя, своё 
наследие. Можно веками писать о Пуш-
кине и – не исписаться! Горько сожа-
лею, что собрание моих сочинений вы-
шло в 11-ти томах, но тиражом всего 
1000 экземпляров, – отметил Вячеслав 
Алексеевич. 

Увы, «ведь и при государе Николае 
Павловиче вольное слово было под за-
претом, и на нашем веку, помнится, на 
каждое вольное слово имелась своя ста-
тья. И раньше могучая империя, как чёрт 
ладана, боялась художественной прозы, 

и наши большевички, полми-
ра подмявшие под себя, больше 
опасались происков по литера-
турной части, чем по линии ЦРУ. 
Это только сейчас государство 
существует без оглядки на из-
ящную словесность, – так ска-
зать, наша собака лает – их ка-
раван идёт» (из книги В. Пьецу-
ха «Дурни и сумасшедшие»).

В ЗАЩИТУ НАТАЛИ
Далее слово взяли две 

милейшие дамы, которые поде-
лились с аудиторией итогом ра-
боты в архивах, своих раздумий 
и путешествий. Потомственный 
пушкинист Лариса  Черкаши-
на преподнесла в дар музею 
свою книгу о Наталье Гонча-

ровой-Пушкиной «Мой ангел. Натали 
Гончарова: поэтическая биография». 

– Преклонять-
ся перед Пуш-
киным и очер-
нять его Мадон-
ну – вещи несо-
вместные, –  от-
метила Лариса 
Андреевна.  

Ч е р к а ш и н а 
рассказала, как 
она отыскала за-
метки и стихи, 
написанные са-
мой Натальей и 
даже учениче-
ские тетради, где 
она писала по-
французски об истории и теории русской 
поэзии. Так что не правы были Ахматова 
и Цветаева, горячие поклонницы талан-
та Пушкина, называвшие Натали «пу-
стым местом» и «куклой».

КАК ПУШКИН НЕМЦА 
СПАС

Далее Лариса Андреевна вспомнила о 
своей дружбе с прямым правнуком Пуш-
кина – Григорием Пушкиным (1913-
1997). Стихов Григорий Григорьевич не 
писал, а когда его просили почитать что-
нибудь, декламировал: «Я просто прав-
нук, не поэт. Писать стихов призванья 
нет!». Он строго делил всех исследова-
телей жизни своего великого прадеда 
на две категории – «пушкиноведы» и 
«пушкиноеды». До войны работал в Мо-
сковском уголовном розыске оперупол-
номоченным. Кстати, эпизод в фильме 
«Место встречи изменить нельзя» – дело 
с кражей шуб – был взят из следственно-
го дела, которое вёл Григорий Пушкин. 

Воевал в партизанском отряде под 
Волоколамском. Однажды партизаны за-
хватили в плен немца, который на лома-
ном русском уверял, что не желает Рос-
сии зла, и до войны учился в Берлин-
ском университете, изучал Пушкина и 
да же читал «Евгения Онегина». Парти-
заны расхохотались и кое-как втолкова-
ли ему, что его-то и взял в плен сам Пуш-
кин, только прав нук поэта! Немец дол-

го отказывался этому ве рить – был твер-
до убеждён, что всех потомков Пушки-
на-дворян расстреляли или сослали на 
Соловки...  

У этой истории оказался счастливый 
конец. В 1965-м, когда праздновали 
двад цатилетие Победы, Григория Пуш-
кина как участника Великой Отечествен-
ной пригласили в Централь ный дом ли-
тераторов на торжественное собра ние. 
Присутствовали там и иностранные го-
сти. Один из них попросил переводчи-
ка помочь отыскать правнука Пушкина. 
Так Григорий Пушкин встретился с сыном 
Карла Мюллера – того самого пленного 
немца, любителя поэзии. Выходит, Пуш-
кин спас ему жизнь!

А ещё один правнук Пушкина, но уже 
немецкий, воевал на стороне Германии. 
Не столь давно Л. Черкашина и Г. Самой-
лова побывали в гостях у его дочери, 
праправнучки Пушкина графини Кло-
тильды фон Ринтелен, которая весьма 

гордится своим пушкинским профилем! 
Судьба потомков Пушкина, родиной ко-
торых стала Германия, показана в филь-
ме «Под небом Шиллера и Гёте», снятом 
режиссером Галиной Самойловой по 
сценарию Ларисы Черкашиной. 

– Белинский однажды заметил, что 
«Пушкин не остановился на той точке, 
на которой застала его смерть. Он при-
надлежит к вечно движущимся явлени-
ям». И мы это видим. Потомки Пушкина 
живут в самых разных странах, создают-
ся пушкинские  общества, о поэте снима-
ют фильмы и выпускают книги, а инте-
рес к нему ничуть не становится меньше. 
Пушкин при жизни был «невыездным», 

Казалось бы, что нового можно ска-
зать о Пушкине? Но так уж устроено 
гуманитарное знание, что по-новому 
сформулированный вопрос может дать 
совершенно новый ответ. А любовь к 
творчеству Александра Сергеевича по-
прежнему побуждает задавать эти во-
просы и искать на них ответы. Что с 
успехом и сделала делегация ржеви-
тян, состоящая из людей творческих и 
неравнодушных, которая недавно по-
бывала в Зубцове. Здесь, в Выставоч-
ном зале погорельского музея «Доро-
га к Пушкину», была открыта выставка 
иллюстраций известных художников к 
пушкинскому «Борису Годунову».
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БОРИС ДИОДОРОВ:    С ПУШКИНЫМ – ПО ЖИЗНИ!
а памятники ему «расселились» по всем 
странам и континентам – они есть в Ма-
дриде, Шанхае, Лос-Анджелесе... 

В рамках программы «Пушкин – вне 
границ» мы снимали фильмы о Пушки-
не в Испании, Франции, а сейчас у нас 
– Пушкин в Зубцове, – отметила Гали-
на Самойлова, сценарист художествен-
но-документальных фильмов «Достигли 
мы ворот Мадрита», «Натали. Три жиз-
ни Натальи Гончаровой» и многих дру-
гих, которые демонстрировались на те-
леканале «Культура».

От Пушкина дамы-пушкинисты плав-
но перешли к неординарной личности 
хозяина литературного вечера:

– Борис Диодоров – это явление ве-
личайшей культуры, он – неповторим! 
Человек немыслимо уникальный, не-
мыслимо дорогой! Помогайте ему, чтобы 
Пушкинский музей на зубцовской земле 
сохранился и приумножился!

МУЗЕЙ – ОН ВАШ!
Впрочем, Борис Диодоров ре-

шительно отклонил комплименты в свой 
адрес и напомнил собравшимся, что уже 
создан перспективный план музейного 
комплекса в селе Погорелое Городище. 

– Детям следует гордиться тем ме-
стом, в котором им повезло родить-
ся. Думаю, строительство музея может 
«всколыхнуть» и местную экономику, 
так что все могут оказаться при деле. 
Нам многое предстоит сделать, так сде-
лаем же это с радостью! Думаю, такое 
время уже пришло. 

Сегодня многие предпочитают рас-
суждают о плохом, но пора бы научить-

ся замечать и хорошее. Желаю всем ви-
деть хорошее, мечтать о хорошем!  Этот 
музей – он ваш, это всё – ваше! – взвол-
нованно подчеркнул Борис Аркадьевич.  

Галина Александровна Мешкова, 
давний друг супругов Диодоровых, за-
метила, что  Борис Аркадьевич и Кари-
на Степановна – словно чистейший род-
ник, который питает русскую культуру...

В ДОРОГУ К ПУШКИНУ, 
ДРУЗЬЯ!

Ирина Авакумова, известный ржев-
ский художник, рассказала об организо-
ванном музеем конкурсе детского твор-
чества, который был посвящён 220-лет-
нему юбилею Александра Сергеевича. 

 – 250 творческих работ представил 
Ржев: юные ржевитяне откликнулись на 
призыв Бориса Диодорова читать и  ил-
люстрировать Пушкина. Конкурс про-
шёл, в том числе, и в «Центре культуры 
на «Ральфе», по его итогам была смон-
тирована выставка, которая продолжает 
радовать детей и взрослых. 

– В музее мы обязательно откроем 
выставку работ лауреатов двух прошед-
ших конкурсов, а победители в наших 
номинациях – «Образ Пушкина», «Дети 
читают Пушкина», «Праздничный суве-
нир для Пушкинской лавки» – отправят-
ся к Александру Сергеевичу, в Пушки-
ногорский заповедник, – пообещал Бо-
рис Аркадьевич.

***
Подводя итоги поездки в частный му-

зей, можно сказать, что по-прежнему 
в российской глубинке можно встре-
тить удивительные места, незаурядных 
людей и уникальные раритеты. Нужно 
лишь их увидеть и – восхититься!

Фото автора.

проломленной сте-
ны со ступеньками в 
рай, словно кого-то 
поджидая: 

Кто ты такой?
 Гавриил? 

Я не спорю...
Значит вот это

 – Евфрат.
Древо в 
румяных плодах 

за стеною,
Ангел скучает 

у врат...
Центральное со-

чинение «Дорога в 
небо» подвигло Да-
рью вновь нарисо-
вать фигуру бегущей 

девочки, но уже в более жёсткой дина-
мике движения. Она летит не по земле, 
а над складками гор, возвышаясь над 
уступами скал. Платье превратилось в 
рубище, которое она еле удерживает 
руками:

Дорога прямо в небо
Возносит – прочь с земли,
И ни кусочка хлеба,

И что там впереди?..
Завершается сборник «Ноч-

ной прогулкой» по Твери – 
естественно, с посещением па-
мятника любимому поэту:

В яростном свете 
искусственных лун

Пушкин стоит 
бакенбарден и юн;

Пушкин, цилиндр 
возложив на главу,

Смотрит в пронзённую
 светом листву.

Пушкин! Что толку над 
Волгой стоять?

Лучше слезай – и пойдём
 погулять!

Зябко? Промозгло? 
Из фляжки глотни!

Ну же, скорей, на меня обопрись,
И с пьедестала воробушком  

– вниз!
Рисунки Дарьи Терёхиной.

2019 РЕЦЕНЗИЯ

Павел ФЕФИЛОВ

Колокольчик, луга, голубые 
снега,

Бесконечный Оковский лес, 
Здесь – могила бойца, 

там – могила врага,
Там – надёжно зарытый обрез. 

Г. Степанченко.
Вышел новый 

сборник стихов 
известного ржев-
ского поэта Геор-
гия Степанчен-
ко – в качестве 
дипломной рабо-
ты его иллюстра-
тора. Тем не ме-
нее, приятно от-
метить сей факт, 
поставив это из-
дание в один ряд 
с другими книга-
ми автора – «Про-
щание с роман-
тизмом» (1998), 
«Новые песни о 
главном» (2003), 
«Чуканте хондо» (2017). 

Новое открытие Георгия Степанчен-
ко – иллюстрации, выполненные ху-
дожницей Дарьей Терёхиной, удач-
но вписавшиеся в поэтические строки 
и обогатившие их изящной женской ли-
нией. Картинка на обложке представ-
ляет мощную подмосковную рокаду, 
но не как у Г. Нисского в его картине 
с одноимённым названием, а несколь-
ко декоративнее, более того, даже экс-
прессивнее, – в холодноватой цвето-
вой гамме с одиноким деревом справа 
и зигзагами трещин земной коры, пере-
межаемыми фиолетовой массой дорож-
ного полотна. 

И окунёшься в светлый
дым

Любви, надежды, веры,
 жизни.

Всем женским естеством 
своим – 

Нетленным символом 
Отчизны.

Все двенадцать иллюстра-
ций, разбросанных по книжке, 
прекрасно дополняют текст, в 
зависимости от его замысла. 
Например, из сборника «Рос-
сия» (1994) взято стихотворе-
ние «Берёзы России», и Д. Те-
рёхина, не мудрствуя лукаво, 
рисует берёзку на лугу, вырос-
шую в хлебах.

Другой приём, удививший меня – 
рисовать дали точками, как пуантили-
сты в конце XIX века.

Она стоит среди своих владений,
Унять пытаясь трепетную дрожь,

И белые, любимые 
колени

Взахлёб целует 
спеющая рожь.

Наиболее мрачный ри-
сунок как воспоминание о 
лихолетье посвящён стиху 
«Держава»:

Что же дальше? И, 
гибелью вея,

Встала чёрная туча, как 
встарь – 

И пожар засветился
алея,

Задымилась 
великая гарь.

Ему вторит кладби-
щенский вариант про-
щания с могильным 
крестом на фоне деревянной 
церквушки:

Запрокинулась звёздная
 чаша,

Воспарила незримая тень.
Птица вещая крыльями

 машет,
Предпоследняя вянет 

сирень.
Г р а м о т -

но скомпоно-
ванные лодки, 
словно от бе-

регов Селигера, пре-
красно вписались в 
другое стихотворение 
– из сборника «Имя 
звезды» (1997):

А внизу – океан 
неразгаданных, 

радостных 
звуков,

Стрелы ласточек, 
Волга, цветенье 

невиданных трав,
И простор без 

конца, и гуденье 
натянутых луков,

И неслышимый 
шелест ещё не

проросших 
дубрав...

К стихам из сборни-
ка «Неизвестный по-
эт» (2004) художни-
ца нарисовала фигу-
ру бегущей девочки, 
причём с полным зна-
нием динамики дви-
жения, взмахов рук, 
усиленных складка-
ми развевающегося 
платья. 

Бежит тропинка,
 спотыкается,

Бежит 
вприпрыжку 

босиком –
И тихо солнце опускается,
Не вспоминая ни о ком.
«Ангела у врат» Дарья решила про-

сто и не скучно: он сидит в проёме 

 «ДОРОГА  В  НЕБО»

ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

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

(20 цифровых каналов, 
подключение 
БЕСПЛАТНО)
8-904-023-30-09
 ул. Ленина, д. 26
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2019 ЭКСПОЗИЦИЯ

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.
«Из Марьино во Францию» – так 

называется передвижная выстав-
ка, прибывшая в Ржев из Санкт-
Петербурга и осевшая в Выста-
вочном зале города. В сознании 
всех посетителей она обязатель-
но всколыхнёт чистые, не замут-
нённые авангардом полотна реа-
листов нашего времени. 

Теперь и ржевитяне смогут сравнить 
дух французских замков и рус-
ской усадьбы в рамках масштаб-
ного благотворительного проекта 
– передвижной выставки. Её ини-
циатор – Галина Степанова, пе-
тербургский меценат и коллек-
ционер, основатель Музейно-вы-
ставочного центра «Петербург-
ский художник» и автор проек-
та восстановления усадьбы Ма-
рьино, принадлежавшей некогда 
Строгановым-Голицыным. Галина 
Георгиевна стремится возродить 
дворцово-парковый ансамбль и 
превратить его культурный тури-
стический центр. 

Проект направлен также 
на поддержку художников Санкт-
Петербурга. Экспозиция «Из Марьи-
но во Францию» состоит из работ вы-
пускников института имени Репина. 
Они написаны в парке усадьбы Ма-
рьино и в предместьях Франции (в до-
лине реки Луары и Северной Норман-
дии) – местах, где писали Клод Мо-

не, Камиль Писарро, Альфред Сис-
лей, Пьер Ренуар, а по их следам – 
наши соотечественники Василий По-
ленов, Константин Коровин, Вален-
тин Серов и масса других живописцев. 
Пока очередь не дошла до юного поко-
ления – Юлии Косцовой, Тамары Ка-
маевой, Василия Братанюка и Аза-
мата Галимова, чьи работы составили 
мощный костяк отечественной школы 

выпускников института им. Репина, не 
только не уступающей суриковской в 

Москве, но и превосходящей её. 
Питерские художники не про-

сто окунулись в эпоху XIX века – 
они шагнули, например, на ту по-
лянку в Живерни, по которой ходил 
Клод Моне, живописуя «Кувшинки», 
«Стога» или «Вокзал в Сен-Лазар». 
Естественно, это не могло не под-
вигнуть их к живописному подвигу, 
но не слепому копированию техни-
ки письма, а как учат в Академии ху-
дожеств (теперь – институт им. Ре-
пина) и как завещал Борис Кустоди-
ев: «Изучать импрессионизм и быть 
печальным нельзя, ибо импрессио-
низм – это солнце, радость, движе-

ние, это протест против чёрных, скуч-

ных, безрадостных картин из пыльных 
мастерских...».

Но прежде чем питерские худож-
ники открыли и вкусили французский 
дух, они организовали серию пленэ-
ров в окрестностях Парижа, а затем 
при содействии ассоциации «Культур-

ный перекрёсток» создали се-
рию выставок с видами русско-
го Марьино и его архитектур-
ной гордости – усадьбы граф-
ского рода Строгановых-Голи-
цыных. Невольно вспоминается 
«Анна Каренина» Льва Толсто-
го: «В подъездах, окнах и бал-
конах великолепно освещённой 
гостиной сидели блестящие на-
рядами широкоюбные барыни, 
господа с белейшими воротни-
ками, швейцар и лакей в золо-
тошитых ливреях...».

Как иллюстрация к класси-
ку – «Пасьянс» Юлии Косцо-

вой с блестящим интерьером (иначе не 
скажешь), высоким потолком с лепни-
ной, чёткой архитектоникой, связыва-
ющей декоративное обрамление с гра-
ницами реального пространства. Полу-
кружия стен и крестового свода мно-
гократно повторяются в основных рит-
мах и линиях живописных композиций 
в форме арок и сводов. Мотив полу-
кружия хорошо согласуется с круглыми 

медальонами и декорациями потол-
ков. Художник уловила отличитель-
ный момент исторического жанра и 
смело решила задачу изобразитель-
ного мотива – 
выразить дей-
ствительность 
через игру в па-
сьянс, которая 
была распро-
странена в сре-
де знати того 
времени.

Картина «В 
усадьбе» про-

должает тему по-
каза дворцовой 
жизни, но уже как 
бы со стороны экс-
терьера, когда фи-
гуры вписывают-
ся в пространство, несколько его иде-
ализируя. Причём они настолько близ-
ко расположены к картинной плоско-
сти, что не дают возможности соста-
вить компанию двум элегант-
ным мужчинам, отчего зрителю 
отводится роль отстранённого 
созерцателя. 

Завершает трилогию помпез-
ного показа графской усадьбы 
картина «Дама с собакой». 
Композиция хорошо уравнове-
шена, колонна в центре, чуть 
слева, несколько насторажива-
ет своей массивной тяжестью, 
но, с другой стороны, если её 
убрать, то круглый потолок рух-
нет на голову породистой гон-
чей, стоящей у ног хозяйки. Ил-
люзия пространственной глуби-
ны достигается за счёт линей-
ной и воздушной перспективы, 
а также с помощью градаций цвета, не 
препятствующего изображению глав-
ной фигуры. 

Свет в картине нейтральный, почти 
ровный, лепящий объём, его направ-
ление прочитывается сверху и чуть 
справа, обилие 
белого подчёр-
кивает гармо-
нию солнечного 
утра, почти по-
луденного состо-
яния. Силуэты 
изображённых 
фигур читаются 
отчётливо и вы-
разительны сами 
по себе. Колорит 
в картине под-
чинён рисунку – 
благодаря ему и 
выстраивается 
композиция. 

«Фонтан в замке Бизи» (автор – Та-
мара Камаева) привлекает тяжеловес-
ностью второго плана, фасада здания со 
скучной монотонностью его вертикаль-

ных членений, 
хотя и разбитых 
в верхней ча-
сти небольши-
ми амбразура-
ми. Сам фонтан 
изображён не-
сколько опосре-
дованно и глав-
ной компози-
ционной мыс-
ли не несёт. Бо-
лее того, чтобы 
разыскать его 
на холсте, тре-
буются опреде-
лённые усилия.

«Французский сад» более ориги-
нален в композиционном плане, хотя, 
если бы не название, о том, что сюжет 
запечатлён во Франции, никто бы и не 

догадался. Правда, островерхие кры-
ши выдают европейскую стилистику 
архитектуры. 

«Вороные кони» Василия 
Братанюка, заполонившие весь 
холст, устойчиво доносят мысль ав-
тора о нашем недалёком прошлом, 
когда кони были более приближе-
ны к образу жизни человека, тем 
более в нашей стране. Его «пара 
гнедых, запряжённых с зарёю» на-
поминает о шаляпинско-коровин-
ских временах, когда лихие тройки 
мчали загулявших знаменитостей к 
цыганскому яру. 

Выставка с видами французских 
усадеб, где жили и творили извест-
ные импрессионисты, с успехом 
прошла во многих городах России: 
в Твери, Череповце, Старой Ладо-

ге, Владимире, Рождествено, Архангель-
ском, Тамбове, Калуге, Ельце и, наконец, 
докатилась до Ржева. Любопытно, что 

после обозре-
ния марьинско-
го цикла питер-
цев, невозмож-
но находиться 
рядом с други-
ми полотнами 
– например, из 
запасником ВЗ, 
которые на их 
фоне кажут-
ся наигранны-
ми, приторно-
слащавыми и 
неискренними. 

Фото 
автора.

«ИЗ МАРЬИНО  ВО  ФРАНЦИЮ»

Не стало моего друга – Алексея КУЗЬМИНА, того 
самого, что возил меня в село Берново, на свою малую 
родину. Когда мы подошли к озёрной заводи, сказал, 
что именно с неё Исаак Левитан писал знаменитую 
картину «У омута». 

По соседству находился его дом,  куда мы, конечно 
же, наведались. Там я его сфотографировал и подарил 
картину, которую повесил в гостиной...

Всего полсотни лет прожил добрый, душевный,  
отзывчивый, предельно искренний человек. На днях 

2019 РЕКВИЕМ
он сказал: «Хочу обсудить твой последний газетный материал. 
Как управлюсь с делами, непременно приходи!». Не управился. 
Но зато успел сделать из казённого дома полноценное 
архитектурное сооружение, чтобы было о чём вспомнить его 
детям и внукам. Это единственный дом (из всех, которые я 
видел на своём веку) с по-настоящему эстетической отделкой. 

Он ушёл из жизни красиво, с чистой совестью честного 
человека. Дорогой друг, нам тебя будет не хватать... Вечная 
тебе память!

Павел Фефилов.

Осень, 2016, Юлия Косцова

 Вороные кони, Василий Братанюк

Красный мост, 2016, 
Азамат Галимов

Дама с собакой, 201, 
Юлия Косцова

Фонтан в замке Бизи, 2016, 
Тамара Камаева

Французский сад, 2016,
 Тамара Камаева

Пасьянс, 2016, Юлия Косцова

В усадьбе, 2015, Юлия Косцова
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ПЯТНИЦА,  2  АВГУСТА СУББОТА,  3  АВГУСТА
05.30, 06.10 Х/ф «Его звали 
Роберт» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф «Неподсуден» 6+
09.00 Играй, гармонь лю-

бимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Олег Стриженов. Любовь всей 
жизни 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Михаил Боярский. Один на всех 
16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Бывшие» 16+
00.35 Х/ф «Огненные колесницы» 16+
02.55 Про любовь 16+

03.40 Нае-
дине со все-
ми 16+
РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Закон сохранения люб-
ви» 12+
16.00 Х/ф «Злая судьба» 12+
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жён» 12+
01.00 Х/ф «Не было бы счастья-2» 12+

06.05 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «Интриганки» 12+
08.30 Православная энци-

клопедия 6+
08.55 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.55, 14.45 Х/ф «Миллионерша» 12+
18.10 Х/ф «Тихие люди» 12+
22.15 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
23.05 Приговор. «Орехи» 16+
00.00 Дикие деньги. Баба Шура 16+
00.50 90-е. Весёлая политика 16+
01.35 Латвия. Евротупик 16+
02.10 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» 12+
04.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+

05.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 Т/с «Паутина» 16+
04.55 Их нравы 0+

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.55, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 09.30, 10.10 Т/с «Детек-
тивы» 16+

10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 14.35, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.45, 18.35, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55 Т/с 
«След» 16+
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
03.35 Д/ф «Моя правда. Алексей Чума-
ков» 16+
04.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 16+

06.30 Би-
блейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «Гирлянда из малышей». 
«Осторожно, обезьянки!». «Обезьянки 
и грабители». «Как обезьянки обеда-
ли». «Обезьянки, вперед!». «Обезьян-
ки в опере» 0+
08.10 Х/ф «Всмотритесь в это лицо» 0+
09.55 Передвижники. Василий пе-
ров 0+
10.25 Х/ф «Короли и капуста» 0+
12.50 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.20, 02.10 Д/ф «Холод Антаркти-
ды» 0+
14.10 Х/ф «Преступление лорда Ар-
тура» 0+
15.35 Больше, чем любовь 0+
16.15 Мария Гулегина в большом зале 
Санкт-петербургской филармонии 0+
18.00 Д/с «Предки наших предков» 0+
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф «Сорок первый» 0+
20.50 Д/ф «Литераторские мостки», или 
Человек, заслуживший хорошие по-
хороны» 0+
21.30 Х/ф «Розовая пантера» 0+
23.25 Они из джаза. Вадим Эйленкриг 
и друзья 0+
00.45 Х/ф «Любимая девушка» 0+

06.00, 05.05 Ералаш
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.25 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
14.35 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
16.30 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «Морской бой» 12+
23.35 Х/ф «Меган Ливи» 16+
01.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
02.35 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.15 6 ка-

дров 16+
07.00 Д/ф «Диаспоры. «Восток-За-
пад» 16+
08.00 Х/ф «Только вернись» 16+
09.45, 01.10 Х/ф «Лесное озеро» 16+
11.35 Х/ф «Мой любимый папа» 16+
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин» 16+
23.15 Х/ф «Любви все возрасты...» 16+
02.50 Д/ф «Я буду жить» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30 Т/с «Напарни-
цы» 12+

12.30 Х/ф «Первый удар» 12+
14.15 Х/ф «Кто я?» 12+
16.45 Х/ф «Иностранец» 16+
19.00 Х/ф «Наёмник» 16+
21.15 Х/ф «Неуловимые» 16+
23.00 Х/ф «Мерцающий» 16+
00.45 Х/ф «Фургон смерти» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привидениями 16+

05.00, 16.20, 02.20 Террито-
рия заблуждений 16+
06.50 Х/ф «Последний кино-
герой» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. До 
слёз! Люди, насмешившие мир» 16+
20.30 Х/ф «Люси» 16+
22.15 Х/ф «Я - четвертый» 12+
00.20 Х/ф «Стелс» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+

09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого 16+
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.55 Д/с «Секретная папка» 12+
13.15, 18.25 Дневник АрМИ - 2019 г. 
12+
13.40 Х/ф «Ждите связного» 12+
15.15, 18.45 Т/с «Лето волков» 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Полу-
финал 12+
01.00 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
02.45 Х/ф «...А зори здесь тихие» 12+
05.50 Х/ф «Пограничный пес Алый» 0+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

06.30 Футбольное столетие 12+
07.00 Х/ф «В поисках приключений» 
12+
08.50 Все на футбол! Афиша 12+
09.50, 13.10, 20.55 Новости
09.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Женщины. Пря-
мая трансляция из Москвы
10.55 «РПЛ 19/20. Новые лица». Специ-
альный репортаж 12+
11.15, 13.50, 18.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.10 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы
13.20 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+
14.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая
16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Атлетико» (Испания) 
- «Ювентус» (Италия). Прямая трансля-
ция из Швеции
21.00 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - Сенегал. 
Трансляция из Италии 0+
00.00 Футбол. Товарищеский матч. «На-
поли» (Италия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция
02.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы 0+
03.00 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Украины 0+
04.00 Плавание. Кубок мира. Трансля-
ция из Китая 0+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ 

Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 
16+
18.00 Х/ф «Шаг вперед» 12+
20.00 Х/ф «Шаг вперед-2. Улицы» 16+
22.00 Танцы. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая 

угроза» 16+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.45, 23.05 Звук 12+
06.40, 01.00 Х/ф «В мерт-
вой петле» 6+

08.00 Служу Отчизне 12+
08.25, 12.30 Среда обитания 12+
08.40 От прав к возможностям 12+
08.55 Истинная роль 12+
09.20 За дело! 12+
10.15 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.40 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
11.05, 19.20 Культурный обмен 12+
11.45, 02.20 Д/ф «Распутин. Незакон-
ченное следствие» 12+
12.40 Д/ф «Моменты судьбы. Вернад-
ский» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Городские шпио-
ны» 12+
16.50 Большая наука 12+
17.20, 03.55 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» 0+
20.00 Х/ф «Злоключения китайца в Ки-
тае» 16+
21.45 Х/ф «24 часа» 16+

05.00 М/с «Малень-
кое королевство» 
Бена и Холли» 0+

06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
08.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемо-
тов» 0+
08.15 М/с «Роботы-поезда» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20, 10.00 М/с «Три кота» 0+
09.40 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
12.30 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
13.55 Союзмультфильм 0+
15.00 М/с «Истории свинок» 6+
15.20 Ералаш 6+
16.10 М/с «Полли Покет» 0+
17.00 М/с «Приключения Барби в до-
ме мечты» 0+
17.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
18.40 М/с «Пластилинки» 0+
18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона» 0+
02.30 Лентяево 0+
02.55 М/с «Зиг и Шарко» 6+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

03.00, 15.00 Д/с «След Оди-
гитрии» 0+
03.55, 16.25 Х/ф «Золуш-
ка» 0+

05.30 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях» 0+
06.00 Мультфильмы на СпасЕ 0+
06.15 Тайны сказок 0+
06.30 Пилигрим 0+
07.00, 13.00, 22.55 Завет 0+
08.00 Я тебя люблю 0+
09.00 Русский обед 0+
10.00 И будут двое... 0+
11.00 Я хочу ребенка 0+
11.50 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова. 0+
12.30 В поисках Бога 0+
14.00 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 0+
15.55 Д/с «Святитель Николай» 0+
18.00, 00.50 Встреча 0+
19.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
20.05 Х/ф «Дым отечества» 0+
21.45 Женская половина 0+
22.40, 02.45 День Патриарха 0+
23.55 Парсуна 0+
01.50 RES PUBLICA 0+

05.00 Орел и решка. 
Шопинг 16+

07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
15.50 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и решка. Америка 16+
22.00 Х/ф «8 лучших свиданий» 16+
00.00 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
01.40 Х/ф «8 новых свиданий» 16+
03.30 Т/с «Зачарованные» 16+
04.50 Половинки 16+

06.00, 06.25, 07.55 Муль-
тфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов 
о природе 6+

06.55 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
08.55 Ой, мамочки! 16+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Опасно для жизни» 0+
12.40, 16.15 Т/с «Дом фантом в прида-
ное» 16+
17.30, 19.15 Т/с «Первое правило коро-
левы» 16+
22.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
01.25 Фестиваль Авторадио 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 Х/ф «Вне времени» 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
01.05 Х/ф «Не было бы счастья…» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 12+

10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.10 Х/ф «Савва» 12+
14.55 Город новостей
16.15 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
18.10 Х/ф «Государственный преступ-
ник» 0+
20.00 Х/ф «Золотая парочка» 12+
22.30 Он и Она 16+
00.00 Д/ф «Закулисные войны юмори-
стов» 12+
00.45 Д/ф «Личные маги советских вож-
дей» 12+
01.30 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли» 12+
02.20 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 
короны» 12+
03.10 Петровка 38 16+
03.25 Х/ф «Исчезнувшая империя» 16+
05.30 10 самых... Фальшивые биографии 
звезд 16+

05.10 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
22.30 Х/ф «Куркуль» 16+
00.25 Т/с «Свидетели» 16+
02.20 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Брат за 
брата-3» 16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«Береговая охрана -2» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.05, 13.35 

Д/ф «Фабрика мозга» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/ф «Наука верующих или вера уче-
ных» 0+
09.15 Т/с «МУР. 1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти вече-
рах 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/с «Первые в мире» 0+
14.30 Голландские берега. Умная архи-
тектура 0+
15.10 Спектакль «Месяц в деревне» 0+
17.50 Д/с «Забытое ремесло» 0+
18.05 Российские звезды мировой опе-
ры 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 02.05 Искатели 0+
21.45 Х/ф «Преступление лорда Арту-
ра» 0+
23.35 Х/ф «Пять углов» 0+
01.10 Валерий Киселев и ансамбль класси-
ческого джаза 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+

07.30 Х/ф «Марли и я» 12+
10.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» 16+
12.15 Х/ф «Рэд» 16+
14.30 Х/ф «Рэд-2» 12+
16.45 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
19.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
22.55 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
00.50 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
02.35 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
04.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 
16+

07.40, 05.20 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.40 Х/ф «Так не бывает» 16+
19.00 Х/ф «Когда зацветёт багульник» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Только вернись» 16+
01.00 Д/ф «Манекенщицы» 16+
02.55 Д/ф «Пилотессы» 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Иностранец» 16+
21.45 Х/ф «Кто я?» 12+
00.15 Х/ф «Первый удар» 12+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Места Си-
лы 12+

05.00, 03.45 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Неслабый пол» 16+
21.00 Д/ф «Небратья» 16+
23.00 Х/ф «Готика» 18+
01.00 Т/с «Спартак. Война проклятых» 18+

06.05, 08.20 Т/с «Морской па-
труль» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

09.40, 10.20, 13.15 Х/ф «Фронт без флан-
гов» 12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г. 12+
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+
18.55, 22.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
22.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 
12+
00.25 Х/ф «...А зори здесь тихие» 12+
03.40 Х/ф «Пограничный пес Алый» 0+
04.45 Д/ф «Вторая мировая война. Город-
герой Севастополь» 12+
05.10 Д/с «Москва фронту» 12+
05.30 Х/ф «Даурия» 6+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Футбольное 

столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 14.40, 16.20, 17.05, 
19.55 Новости
07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд. «Тун» (Швейцария) - «Спар-
так» (Россия) 0+
11.25 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Прямая трансляция из 
Москвы
12.40 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса. Трансляция 
из Великобритании 16+
14.20 «Сборная «нейтральных» атлетов». 
Специальный репортаж 12+
15.20 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Вышка. Смешанные команды. Синхрон-
ные прыжки. Финал. Прямая трансляция 
из Украины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Украины
19.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/4 финала. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы
20.05 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
21.25 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Италия. Прямая транс-
ляция из Италии
00.15 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Москвы 0+
01.15 Х/ф «Кикбоксёр 3» 16+
03.00 Профессиональный бокс. Джарретт 
Хёрд против Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO 
и WBA в первом среднем весе. Матвей Ко-
робов против Иммануила Алима. Трансля-
ция из США 16+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 
16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Гремлины» 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 За дело! 12+
05.55, 12.05 Большая стра-
на 12+

06.20 Дом «Э» 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка». «Путешествие на каяке» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» 6+
07.25 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Семь невест ефрейтора Збруе-
ва. Любовь по переписке» 12+
08.40 М/ф «Рекс и пеликан» 0+
08.50 М/ф «Рекс и павлин» 0+
09.00 М/ф «Рекс и кукушка» 0+
09.10, 22.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния 3» 12+
10.50 Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.40 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска» 0+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.35 Д/ф «Загадочная планета» 12+
23.45 Д/ф «Послушаем вместе. Скря-
бин» 12+
00.25 ОТРажение 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.25 М/с «Пластилинки» 0+
08.30 М/с «Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери» 0+
09.15 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.25 М/с «Деревяшки» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.40 М/с «Бобр добр» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Буба» 6+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона» 0+
02.30 Лентяево 0+
02.55 М/с «Котики, вперёд!» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

03.00 Новый завет вслух 0+
03.15 Знак равенства 0+
03.30 Как я стал монахом 0+

04.00, 15.00, 22.15 Завет 0+
05.00 В поисках Бога 0+
05.30 Пилигрим 0+
06.00 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
06.50 М/ф «Каштанка» 0+
07.30, 08.00, 12.30 Монастырская кухня 0+
08.30 Д/ф «Апостол любви» 0+
09.40 Д/с «След Одигитрии» 0+
10.35 Д/ф «Страна за священной рекой. Где 
крестился Христос?» 0+
11.00, 16.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
13.00 Д/с «Патриарх Илия II» 0+
13.35, 18.00, 00.10 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.30 Д/с «Елизавета Глинка» 0+
19.25 Следы империи 0+
21.00 Концерт «Наши любимые песни» 0+
22.00, 02.45 День Патриарха 0+
23.15 И будут двое... 0+
01.30 М/ф «Ох и ах» 0+
01.40 М/ф «Ох и ах идут в поход» 0+
01.50 М/ф «Серебряное копытце» 0+
02.00 Мультфильмы на СпасЕ 0+
02.30 Тайны сказок 0+

05.00 Половинки 16+
05.10 Орел и решка. 

Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00, 02.00 Т/с «Зачарованные» 16+
13.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
15.00, 17.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.00 Орел и решка. Мегаполисы на хай-
пе 16+
18.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
20.00 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
21.45 Х/ф «8 новых свиданий» 16+
23.30 Х/ф «8 лучших свиданий» 16+
01.30 Пятница News 16+

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» 16+

06.50, 10.10 Кодекс чести
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые истории 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.55 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» 16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
19.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
23.05 Х/ф «Опасно для жизни» 0+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
График приема граждан 

депутатами Ржевской городской Думы в августе 2019 г. 
   

№ 
окру-
га

       
       Ф.И.О.

    
      Место проведения   приема

        Дата
       Время

    
1.

Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

19.08.2019
 10-12 час.

    
2.

Самарин С.А. Администрация города, к.211 26.08.2019
 14-16 час.

    
3.

Крылова Н.А.  Администрация города, к.211 08.08.2019
 12-14 час.

    
4.

Морозова В.Н.
Т. 2-11-07

Администрация города, к.212 21.08.2019
 10-12 час.

    
5.

Наветная Т.Н.

    
6.

Образцова Л.В.
т. 3-27-96

МБУ СШОР по видам единоборств 
города Ржева 

22.08.2019
 11-13 час.

    
7.

Образцов А.Н.
т. 3-27-96

МБУ СШОР по видам единоборств 
города Ржева 

22.08.2019
 9-11 час.

    
8.

Шикер Э.П. Администрация города, к.211 19.08.2019
 14-16 час.                           

    
9.

Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9
кабинет директора

23.08.2019
 10-12 час.

   
10.

Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

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

15.08.2019
 11-13 час.

   
11.

Комарова Т.А.
т. 2-33-95

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

14.08.2019
 14-16 час.

   
12.

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

12.08.2019
 17-19 час.

   
13.

Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

14.08.2019
 13-15 час.

   
14.

Кондратинский 
В.Б.

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

12.08.2019
 17-19 час.

   
15.

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

28.08.2019
 15-17 час.

   
16.

Ильин В.В. АО «Элтра-Термо», кабинет дирек-
тора по продажам и маркетингу

12.08.2019
 17-19 час.

   
17.

Крылов М.А.
т. 6-95-30

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

02.08.2019
 15-17 час.

   
18.

Артемьев Ю.С.
т. 2-26-36

Администрация города, к.211 15.08.2019
 10-12 час.

   
19.

Петров И.В. Магазин «Оазис», 2-й этаж,
ул.Чернышевского, д.24

30.08.2019
 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 08.08.2019
 15 -17 час.

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

07.08.2019
 15-17 час.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4  АВГУСТА
05.15, 06.10 Т/с «Научи ме-
ня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 Часовой 12+
07.55 Здоровье 16+

09.00 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
13.10, 04.05 Наедине со всеми 16+
14.10 Людмила Хитяева. «Я не могу 
быть слабой» 12+
15.15 Х/ф «Стряпуха» 12+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 16+
23.45 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» 16+

01.35 Х/ф 
«Судебное 
обвинение 
Кейси Эн-

тони» 16+
03.20 Про любовь 16+
РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Любовь и Роман» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Праздник Курбан-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской Со-
борной мечети
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорожная карта» 12+
12.20 Т/с «Русская наследница» 12+

22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде 12+
02.05 Х/ф «Отдалённые последствия» 
12+
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 16+
ТВЦ
05.50 Х/ф «Судьба Марины» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Зорро» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» 12+
14.35 Хроники московского быта. 
Пропал с экрана 12+
15.20 90-е. Звёзды на час 16+
16.10 Прощание. Валерий Золоту-
хин 16+
17.00 Х/ф «Срок давности» 12+
20.45 Т/с «Детективы Елены Михалко-

вой» 16+
00.35 Х/ф «Золотая пароч-
ка» 12+
02.25 Х/ф «Поездка в Вис-

баден» 0+
04.05 Петровка 38 16+
04.20 Х/ф «Прощальная гастроль «Ар-
тиста» 12+
НТВ
05.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона», «Собака 
Баскервилей» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» 16+
01.25 Т/с «Паутина» 16+

04.30 Кодекс чести 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает» 16+
05.15 Д/ф «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева» 16+
06.05 Д/ф «Моя правда. Любовные ми-
ражи Светланы Разиной» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Сергей Лаза-
рев. В самое сердце» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей Глы-
зин» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 

21.40, 22.40, 
23.40, 00.30, 
01.20, 02.10 
Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 16+
02.55 Большая разница 16+
РОССИЯ К
06.30 М/ф «Капризная принцесса». 
«Приключения Буратино» 0+
08.05 Х/ф «Петька в космосе» 0+
09.10 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 0+
09.40 Х/ф «Сорок первый» 0+
11.10 Мой серебряный шар. Изольда 
Извицкая 0+
11.55 Х/ф «Розовая пантера» 0+
13.45, 01.45 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов» 0+
14.40 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем» 0+
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 0+
15.25 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля танца «Алан» 
0+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Искатели 0+
17.55 Романтика романса 0+
18.50 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 0+

19.45 Х/ф «Короли и капу-
ста» 0+
22.15 Вальдбюне- 2018 г. 
Магдалена Кожена, сэр 

Саймон Рэттл и Берлинский филармо-
нический оркестр 0+
00.00 Х/ф «Ледяное сердце» 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+
СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в са-
погах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
12.30 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
14.25 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
16.20 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
18.20 Х/ф «Морской бой» 12+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23.35 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» 16+
01.55 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
02.40 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 04.20 Д/ф «Диаспоры. «Восток-
Запад» 16+
07.40 Х/ф «Любви все возрасты...» 16+
09.30, 02.50 Х/ф «Это моя собака» 16+
11.25 Х/ф «Ради тебя» 16+
15.15 Х/ф «Белый налив» 16+
19.00 Х/ф «Когда папа дед Мороз» 16+
22.55 Про здоровье 16+

23.10 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+
05.55 Домашняя кух-
ня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «Напарни-
цы» 12+
13.15 Х/ф «Мерцающий» 16+
15.00 Х/ф «Неуловимые» 16+
16.45 Х/ф «Наёмник» 16+
19.00 Х/ф «Ронин» 16+
21.30 Х/ф «Саботаж» 16+
23.30 Х/ф «Однажды в Америке» 16+
04.00 Х/ф «Фургон смерти» 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
05.30, 16.00 Т/с «Игра пре-
столов» 16+
00.30 Т/с «Кремень» 16+

03.50 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» 12+
09.00 Новости неде-
ли с Юрием Подкопае-
вым 12+
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+
10.40, 13.35 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.25 Дневник АрМИ - 2019 
г. 12+
18.55 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. По-
луфинал 12+
01.00 Х/ф «Даурия» 6+
04.00 Х/ф «Проверено - мин нет» 12+
05.20 Д/с «Война машин» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00 Футбол для дружбы 12+

07.30 Футбол. 
Международ-
ный Кубок чем-
пионов. «Атле-
тико» (Испания) 

- «Ювентус» (Италия). Трансляция из 
Швеции 0+
09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.10 Х/ф «Тоня против всех» 16+
12.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 
Новости
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Москвы
14.00 Профессиональный бокс. Дми-
трий Кудряшов против Илунги Мака-
бу. Бой за титул WBC Silver в первом 
тяжелом весе. Алексей Егоров против 
Романа Головащенко 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Трамплин 3 м. Женщины. Син-
хронные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Вышка. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Украины
18.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Рома» (Италия) - «Реал (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция
22.55 Все на футбол! 12+
01.00 Х/ф «Фанат» 16+
03.10 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Натана Гормана. 
Джо Джойс против Брайанта Джен-
нингса. Трансляция из Великобрита-
нии 16+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

05.30 Команда 
мечты 12+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «Шаг вперед» 12+
14.05 Х/ф «Шаг вперед-2. Улицы» 16+
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 03.25, 04.15, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ОТВР
05.20, 22.40 Рождённые 
в Башкортостане 12+

06.40, 17.25 Х/ф «24 часа» 16+
08.00 Легенды Крыма 12+
08.25 Среда обитания 12+
08.40 Курская дуга. Максимальный 
масштаб 12+
08.55 Истинная роль 12+
09.25 Х/ф «Злоключения китайца в Ки-
тае» 16+
11.15, 19.20 Моя история 12+
11.45 Д/ф «Распутин. Незаконченное 
следствие» 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Городские шпио-
ны» 12+
16.45 Д/ф «Вслед за эхом» 12+
18.45 Вспомнить всё 12+
19.50 Т/с «Агент особого назначе-
ния 3» 12+
21.25 Х/ф «В мертвой петле» 6+
00.00, 01.35 Х/ф «Большая жизнь» 12+
03.05 Звук 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Коко-
ша - маленький 
дракон» 0+

06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 0+
08.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемо-
тов» 0+
08.15 М/с «Роботы-поезда» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 Умелые ручки 0+
11.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
13.55 М/с «Бобби и Билл» 6+
15.00 М/с «Истории свинок» 6+
15.20 Ералаш 6+
16.10 М/с «Полли Покет» 0+
17.00 М/с «Санни Дэй» 0+
17.45 М/с «Монсики» 0+
18.40 М/с «Пластилинки» 0+
18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» 0+
02.30 Лентяево 0+
02.55 М/с «Зиг и Шарко» 6+
04.10 М/с «Смешарики» 0+
СПАС
03.00 Я тебя люблю 0+
03.55 И будут двое... 0+
04.50 Я хочу ребенка 0+

05.40, 14.00 Д/ф «Чтоб пе-
чаль превратилась в ра-
дость» 0+
06.15, 02.30 Тайны ска-
зок 0+

06.30 Следы империи 0+
08.00 Д/ф «Святой Николай Угод-
ник» 0+
09.00, 23.45 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча 0+
14.30, 23.15 Пилигрим 0+
15.00 Парсуна 0+
16.05 Д/ф «Патриарх» 0+
17.40 Х/ф «Соло для часов с боем» 0+
20.00 Щипков 0+
20.30, 00.40 Лица Церкви 0+
20.45 RES PUBLICA 0+
21.45, 02.45 День Патриарха 0+
22.00 В поисках Бога 0+
22.30 Вечность и время 0+
00.55 Д/ф «Обитель Святого Иоси-
фа» 0+

01.45 Мультфиль-
мы на СпасЕ 0+
ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Битва салонов 16+
10.00, 13.00 На ножах 16+
12.00 Теперь я босс 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+
00.00 Х/ф «Анон» 16+
01.50 Т/с «Зачарованные» 16+
04.50 Половинки 16+

МИР
06.00, 06.25, 07.45 Муль-
тфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов 

о природе 6+
07.10 Охота на работу 12+
08.20 Еще дешевле 12+
08.50 Всемирные игры разума 0+
09.25, 03.55 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15 Т/с «Цветок папоротни-
ка» 12+
02.25 Х/ф «Трактористы» 6+
04.20 Т/с «Дом фантом в приданое» 
16+

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ ДОПЛАТУ

Неработающие  пенсионеры,  у которых общая сумма 
материального обеспечения не достигает величины про-
житочного минимума пенсионера в Тверской области, име-
ют право на социальную  доплату к пенсии. 

Общая сумма материального обеспечения складывается из 
пенсии, дополнительного материального обеспечения, еже-
месячной денежной выплаты, включая стоимость набора со-
циальных услуг, и мер социальной поддержки, установленных 
законодательством Тверской области в денежном выражении. 

Прожиточный минимум пенсионера в Тверской области на 2019 год составляет 8846 рублей. 
На 1 июля 2019 года  2748 неработающих пенсионеров города Ржева и Ржевского района 
Тверской области  получают федеральную социальную доплату к пенсии. 

Напомним, что с 1 апреля 2019 года вступил в силу закон о доплате индексации сверх 
прожиточного минимума. Изменения позволяют сначала доводить общую сумму доходов 
пенсионера до прожиточного минимума с помощью социальной доплаты к пенсии, а затем, 
сверх этого, выплачивать сумму индексации пенсий и ЕДВ. Перерасчет производится в без-
заявительном порядке.  При поступлении на работу пенсионер, получающий социальную 
доплату к пенсии, должен безотлагательно проинформировать об этом Пенсионный фонд.

О ВОЗРАСТЕ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
В 2019 году страховая пенсия государственным гражданским служащим всех 

уровней власти (федеральных, региональных и муниципальных) назначается по до-
стижении 56 лет 6 месяцев для женщин и 61 год 6 месяцев для мужчин, а пенсия за 
выслугу лет – при наличии 16 лет 6 месяцев стажа на госслужбе.

Для государственных гражданских служащих повышение пенсионного возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, началось с 2017 года. Переход к новым значениям 
пенсионного возраста у госслужащих происходит поэтапно. С 2023 года темп повышения 
синхронизируется с темпом повышения общеустановленного пенсионного возраста ежегод-
но по году. В итоге мужчины-госслужащие к 2023 году будут выходить на пенсию в 65 лет, 
женщины – госслужащие, начиная с 2026 года, будут выходить на пенсию в 63 года.

Помимо этого, для всех федеральных госслужащих  повышены требования к минимально-
му стажу гражданской или муниципальной службы, позволяющему получать государствен-
ную пенсию за выслугу лет.  В 2019 году он составляет 10 лет. Подробную информацию 
можно получить у специалистов Управления  по телефону «горячей» линии 2-04-50. Часы 
приема граждан: понедельник-четверг 8.30-16.30; пятница 8.30-12.00  Выходной суббота-
воскресенье.
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Куклин, Шигапов, Быков, электромонтёр 
Запольский, начальник штаба Гришма-
новский, начальник медицинского снаб-
жения Федосеева, ведущий хирург Якуб-
сон, ординатор ДМП врач Кудрявцева и 
многие другие.

Для лучшего обеспечения всех частей 
рядовым и младшим медицинским соста-
вом при медсанбате были организованы 
курсы по подготовке санитаров и санин-
структоров. Начальником курсов был на-
значен я, как командир МСБ. В течение 
трёх месяцев курсанты помогали стар-
шим и средним медработникам прини-
мать и обслуживать прибывающих ране-
ных и больных.

Нас постоянно охраняли штурмовые 
отряды дивизии, а партизаны снабжали 
13-й отдельный медико-санитарный ба-
тальон (ОМСБ) трофейными медицин-
ским имуществом и продуктами питания 
по заказу (масло, мясо, шоколад). Зенит-
ные подразделения дивизии сбили 18 
транспортных самолётов «Юнкерс-52», 
передав медсанбату всё перевозимое в 
них имущество. Кроме этого, МСБ дер-
жал тесную связь с Бельским райиспол-
комом: его председатель тов. Немцев 
также оказывал нам действенную по-
мощь, доставляя продукты питания.

По инициативе командира дивизии 
генерал-майора Березина и начальни-
ка политотдела, старшего батальонного 
комиссара Вьюшкова в освобождённых 
нашими частями районах прошла моби-
лизация гражданского населения. Для 
прохождения медосвидетельствования 
3,5 тысяч мобилизованных и организа-
ции их санитарной обработки была соз-
дана военно-врачебная комиссия, куда 
как руководитель вошёл и я. После про-
ведённой работы всех мобилизованных 
переодели в изготовленное из трофей-
ного имущества обмундирование, затем 
они пополнили подразделения нашего 
соединения. 

В марте 1942-го в тылу врага, в рай-
оне школы д. Корчажино, командую-
щий фронтом торжественно вручил на-
шей дивизии гвардейское знамя. В апре-
ле в района Нелидова 179-я с/д прорва-
ла оборону немецких войск – на комму-
никациях, связывающих нас с фронтом, 
и сосредоточилась в местечке Попово, на 
северо-восточной окраине г. Белый, за-
няв прочные оборонительные позиции. 
Успешными наступательными операци-
ями были с честью завершены и наши 
действия по выполнению задания коман-
дования в тылу противника.

ДОМ ОТДЫХА В 
ДИВИЗИОННОМ ТЫЛУ

Выполнив поставленную командую-
щим фронтом задачу, наша дивизия в 
апреле-июне 1942-го проводила меро-
приятия по подготовке к наступательным 
операциям. Действия врага в это время 
выразились в том, что 2 июля, подтя-
нув из тыла дополнительные силы и ис-
пользуя все свои резервы, он начал на-
ступление на г. Белый, в район оборо-
ны частей 39-й армии. В течение трёх 
дней шли упорные бои, из-за числен-
ного превосходства сил и техники вра-
га немецкие соединения перерезали 

почти все коммуникации, связывающие 
39-ю армию и 17-ю гвардейскую диви-
зию с фронтом. На протяжении 11 дней 
наши соединения находились в лесу под 
непрерывным обстрелом и авиабомбёж-
кой. Несколько раз противник предлагал 
нам капитулировать, но в нашей среде 
не нашлось ни одного изменника. Груп-
пами, по 500 и более (в одной группе бы-
ло около 4000) человек выбирались мы 
из вражеского окружения, через линию 
вражеской обороны в районе деревень 
Льба-Олейкино под Белым.

Наш медсанбат вместе с ранеными так-
же в полном составе находился в окру-
жении. Вместе с начальником политот-
дела дивизии, гвардии подполковником 
Вьюшкиным и гвардии капитаном особо-
го отдела Волковым были созданы раз-
ведгруппа, взвод автоматчиков и стрел-
ковая рота, которые произвели развед-
ку немецкой обороны в районе деревень 
Пушкари-Нестерово, и 11 июля мы бла-
гополучно вышли через линию фронта к 
дороге на Олейкино. Одновременно бы-
ли выведены из окружения все раненые, 
больные и истощённые бойцы. Имуще-

ство МСБ частично закопали, а частично 
передали на хранение местным жителям.

Во время перехода линии фронта мне 
довелось оказать медпомощь капита-
ну Н. Евдокимову, раненому в среднюю 
треть правого плеча с переломом кости; 
рядовому 26-го гвардейского артполка 
А. Агафонову, раненому в нижнюю треть 
левого предплечья и в левую половину 
грудной клетки; рядовому 45-го гвар-
дейского стрелкового полка П. Босых, 
получившему ранение разрывной пулей 
в левый локтевой сустав; рядовому это-
го же полка А. Прокудину – со сквозным 
пулевым ранением правой половины ли-
ца (с повреждением костей); рядовому 
52-го гвардейского стрелкового полка 
А. Кузьмину, получившему слепое оско-
лочное ранение правого плеча с перело-
мом кости; рядовому 48-го гвардейского 

стрелкового полка С. Донскому – с про-
никающим сквозным ранением левой по-
ловины грудной клетки. К каждому ра-
неному прикрепили по 1-2 бойца, присо-
единили к общей команде и вывезли из 
окружения.

Противник был уверен, что 17-я гвар-
дейская дивизия была уничтожена ар-
тобстрелами и авиабомбёжками, а её 
остатки погибли от голода (эти сведения 
мы узнали от офицера, взятого в плен 
под Белым). Однако гвардейцы сохрани-
ли боеспособность и после выхода из ты-
ла противника сразу же вступили в бой, 
на второй день заняв д. Пушкари. Нем-
цы, похоже, никак не ожидали, что по-
сле таких тяжёлых испытаний мы пойдём 
в наступление и овладеем важным насе-
лённым пунктом. 

Но без потерь не обошлось. Здесь мы 
потеряли героического командира ди-
визии и обаятельного человека полков-
ника Горбунова. Командование дивизи-
ей принял генерал-майор Доброволь-
ский. Поскольку большинство вышед-
ших из окружения бойцов были ослабев-
шими, истощёнными, уставшими, многие 
болели, было решено открыть при мед-
санбате дом отдыха. Благодаря помощи, 
оказанной комдивом Добровольским, на-
чальник тыла дивизии полковник Широ-
ков, дивизионный интендант полковник 
Гмырин и начальник санитарной службы 
41-й армии полковник медслужбы Ежо-
ва, в районе деревень Льба-Красный 
Стан открыли дом отдыха на 45 человек 
(на 15 офицеров и 30 бойцов рядового 
состава). Я в этот период был исполняю-
щим обязанности руководителя санитар-
ной службы дивизии. Несколько позже 
принял командование особым медсанба-
том. Из личного состава заградительно-
го отряда, роты охраны и выздоравлива-
ющих была создана команда, занимаю-
щаяся сбором всевозможных ягод (чер-
ники и др.). При медсанбате мы содер-
жали 12 молочных коров. За счёт уве-
личения продовольственного пайка зна-
чительно улучшилось питание отдыхаю-
щих. Примерно за 2-2,5 месяца у нас от-
дохнули около 200 командиров и поряд-
ка 1000 человек рядового состава». 

*** 
После войны А.А. Алиев работал в ор-

ганах здравоохранения Республики Да-
гестан. Ему были присвоены почётные 
звания «Заслуженный врач Дагестанской 
ССР» и «Заслуженный врач РСФСР». Он 
стал Почётным гражданином села Кабир, 
в его честь названа улица в селе Биль-
билькент в Южном Дагестане. 

Сын Абдулмеджида Алиевича, Вале-
рий, родился в 1945 году в Андреаполе. 
Он окончил радиофизический факуль-
тет Горьковского государственного уни-
верситета. Работал в НИИ и вузах стра-
ны. Кандидат физико-математических 
наук. Сейчас на пенсии. Проживает в 
Симферополе.

На снимках:  Абдулмеджид Алиев; 
доставка раненых в медсанбат.

Подготовил Олег КОНДРАТЬЕВ.

ДНЕВНИК  МАЙОРА  
МЕДИЦИНСКОЙ  СЛУЖБЫ

В ТЫЛУ У ПРОТИВНИКА
«Ввиду упорного сопротивле-

ния немцев на подступах к Ржеву, нашей 
119-й дивизии была поставлена основ-
ная задача: перейти с боями железную 
дорогу в районе ст. Панино, что под Ста-
рицей, занять её, продвигаться вперёд, в 
направлении деревень Ножкино-Кокош-
кино, и выйти в тыл противника в рай-
оне Чертолина. Для успешного решения 
этой задачи нашей дивизии были прида-
ны ряд частей 39-й армии.

Двое суток, по ночам, мы сосредота-
чивали части нашего соединения, на 
третий день перерезали железную до-
рогу и оказались в тылу противника. 
Первоначальный замысел командова-
ния был выполнен. По радиосвязи диви-
зия получила приказ продвигаться даль-
ше, вглубь занятой врагом территории, 
на 50 км. Выполняя приказ, нашими ча-
стями с ходу была занята половина горо-
да Белый. Таким образом, удалось отре-
зать у противника пути и коммуникации 
между Вязьмой и Белым. В руках немцев 
остался единственный тракт, ведущий на 
Смоленск. 

Наша штурмовая группа заняла аэро-
дром врага. В плен попали 30 военных 
лётчиков, были уничтожены 8 скорост-
ных бомбардировщиков «Юнкерс-88» 
и несколько транспортных самолётов 
«Юнкерс-52». В д. Васнёво под Белым 
удалось взять артсклады, обеспечивав-
шие вооружением ржевскую группиров-
ку врага. Наши войска захватили так-
же мельницу с большим запасом муки и 
пшеницы, который полностью обеспечил 
наши потребности на срок до полутора 
месяцев. На тракте Вязьма-Белый захва-
тили крупный населённый пункт с веще-
вым имуществом. В этой территориаль-
ной полосе освободили от немцев не ме-
нее 179 населённых пунктов. В д. Пани-
но была уничтожена окружённая наши-
ми частями большая группировка про-
тивника. В течение 10 дней на враже-
ских аэродромах были захвачены зна-
чительные военные трофеи и около 100 
тысяч авиабомб.

119-я стрелковая дивизия выполня-
ла в тылу врага боевые операции в рам-
ках поставленных задач с января по март 
1942 года. 12 марта за исключительные 
успехи по выполнению боевых заданий 
командования и проявленный при этом 
личным составом массовый героизм 119-
я стрелковая дивизия была преобразова-
на в 17-ю гвардейскую ордена Красного 
Знамени Духовщинскую стрелковую ди-
визию. Командовал соединением гене-
рал-майор Березин.

В районе деревень Егорово и Под-
вольское, а также в школе д. Корчажино 
мы сосредоточили всех раненых в двух 
медсанбатах. Дополнительным порядком 
используя трофейные немецкие медика-
менты, перевязочный материал и про-
чее медицинское имущество, благодаря 
самоотверженной работе медперсонала, 
был полностью обеспечен всем необхо-
димым большой поток раненых. Мы смог-
ли лечить их прямо на месте в течение 
2,5 месяцев, и только потом, присоеди-
нившись в районе Нелидова к частям и 
соединениям 22-й армии, передали их в 
госпитальную базу армии (ГБА).

Из личного состава МСБ и ПМП была 
организована мощная донорская группа, 
благодаря которой за короткий срок тя-
желораненым было перелито более 15 
литров крови. В ПМП 48-го гвардейско-
го стрелкового полка также была сфор-
мирована небольшая донорская груп-
па, благодаря которой удалось спасти 10 
человек.

Исключительно самоотверженно ра-
ботали наши медработники: красноарме-
ец Иванов, старшины Попов и Тарасов, 
старшая операционная сестра Сидорова, 
медсёстры Сахно, Оловникова, санитары 

ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ 
Недавно в Ржевский краеведческий музей при-

шла бандероль из Республики Крым, точнее из 
Симферополя. В ней мы обнаружили дневник май-
ора медицинской службы Абдулмеджида Алиевича 
Алиева. Он воевал в районе Ржева в качестве стар-
шего врача 143-го особого разведывательного ба-
тальона 119-й мотострелковой дивизии (позже она 
стала 17-й гвардейской). Многие знают, что днев-
ники во время Великой Отечественной войны ве-
сти запрещалось. Но врач Алиев всё же делал ко-
роткие записи, а в июле 1944-го перепечатал их в 
отдельную тетрадь. Это уникальный документ, в 
котором есть сведения о боевых действиях 119-й 
стрелковой дивизии, воевавшей под Ржевом, в том 
числе о нелёгкой службе фронтовых медиков. Се-
годня мы познакомим читателя с некоторыми за-
писями из этого дневника.



СТРАНИЦА 18                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      1 АВГУСТА    2019 ГОДА                         № 30

Форма 5.1 зарегистрированные кандидаты 28.07.2019 11:38. Стр. 1 из 14 

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 28.07.2019) 

Одномандатный избирательный округ №1 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

1 

Власенко Алексей Владимирович, дата рождения - 23 марта 1965 года, сведения о 
профессиональном образовании - Ржевский машиностроительный техникум, 1985 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО ЧОО "КОБРА ГАРАНТ", 
заместитель генерального директора, место жительства - Тверская область, город Ржев 

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической партии 
России 

Тверское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 

партии России 

2 

Симонов Андрей Дмитриевич, дата рождения - 12 января 1960 года, сведения о профессиональном 
образовании - Кировский политехнический институт, 1982 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Быль", главный редактор, место жительства - Тверская 
область, город Ржев 

 

Ржевское местное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

3 

Фаер Андрей Витальевич, дата рождения - 11 ноября 1974 года, сведения о профессиональном 
образовании - Тверской государственный технический университет, 1996 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Комбинат строительных конструкций 
"Ржевский", генеральный директор, депутат Ржевской городской Думы шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Тверская область, город Ржев 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 

 

Одномандатный избирательный округ №2 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

4 
Доморацкий Дмитрий Владимирович, дата рождения - 11 ноября 1964 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Тверская область, город Ржев 

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической партии 
России 

Тверское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 

партии России 

5 

Королькова Татьяна Анатольевна, дата рождения - 3 августа 1962 года, сведения о 
профессиональном образовании - Калининский сельскохозяйственный институт, 1991 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 
Тверская область, Ржевский район, деревня Лазарево 

член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКА

Я ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Ржевское местное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 
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6 

Самарин Сергей Алексеевич, дата рождения - 4 февраля 1974 года, сведения о профессиональном 
образовании - Тверской государственный технический университет, 1996 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Водоканал Сервис", заместитель 
директора, депутат Ржевской городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Тверская область, город Ржев 

 
Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 

 

Одномандатный избирательный округ №3 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

7 

Жуков Дмитрий Николаевич, дата рождения - 2 января 1965 года, сведения о профессиональном 
образовании - СПТУ-1 г. Ржева Калининской области, 1983 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - 
Тверская область, город Ржев 

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической партии 
России 

Тверское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 

партии России 

8 

Комарова Татьяна Алексеевна, дата рождения - 22 июля 1953 года, сведения о профессиональном 
образовании - Тверской государственный университет, 2000 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Строительно-монтажный участок "Тверьгражданстрой" 
города Ржева", директор, депутат Ржевской городской Думы шестого созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Тверская область, город Ржев 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 

9 
Лукашова Юлия Михайловна, дата рождения - 25 марта 1991 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - студент ГБП ОУ "Старицкий колледж", место 
жительства - Тверская область, город Ржев 

 самовыдвижение 

10 

Матвеев Сергей Владимирович, дата рождения - 6 мая 1981 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Тверской государственный технический университет", 2011 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "УК Народная", заместитель директора, 
место жительства - Тверская область, город Ржев 

 

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Тверской области 

11 

Соловьёв Алексей Владимирович, дата рождения - 15 апреля 1967 года, сведения о 
профессиональном образовании - Ржевский машиностроительный техникум, 1987 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Тверская область, город Ржев 

 самовыдвижение 

 

Одномандатный избирательный округ №4 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

12 Гулян Арарат Гарегинович, дата рождения - 7 августа 1989 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  самовыдвижение 
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профессионального образования "Тверской государственный технический университет", 2014 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Тверская область, город Ржев 

13 
Замятин Вячеслав Викторович, дата рождения - 20 сентября 1980 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "РЖЕВМАШ", коммерческий директор, место 
жительства - Алтайский край, город Барнаул 

 
Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 

14 

Кондратинская Людмила Аркадьевна, дата рождения - 3 мая 1957 года, сведения о 
профессиональном образовании - Городское профессионально-техническое училище № 8 г. Ржева 
Калининской обл., 1974 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Верона", главный бухгалтер, место жительства - Тверская область, город Ржев 

 

Ржевское местное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

15 
Морозов Андрей Геннадьевич, дата рождения - 21 февраля 1965 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 
Тверская область, город Ржев 

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической партии 
России 

Тверское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 

партии России 
 

Одномандатный избирательный округ №5 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

16 

Карпов Владимир Константинович, дата рождения - 16 сентября 1960 года, сведения о 
профессиональном образовании - Калининский ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО ПКФ "Стройкомплект", генеральный директор, место жительства - Тверская 
область, город Ржев 

 
Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 

17 

Колобов Николай Викторович, дата рождения - 26 июня 1985 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Тверской государственный технический университет", 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное Казенное Предприятие 
г. Ржева "Благоустройство и ландшафтный дизайн", директор, место жительства - Тверская 
область, город Ржев 

 самовыдвижение 

18 

Кондратьева Елена Александровна, дата рождения - 2 декабря 1981 года, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тверской государственный университет", 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место 
жительства - Тверская область, город Ржев 

 

Ржевское местное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

19 

Харченко Александр Васильевич, дата рождения - 17 января 1951 года, сведения о 
профессиональном образовании - Краснодарский политехнический институт, 1972 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 
Тверская область, город Ржев 

 

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Тверской области 
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Одномандатный избирательный округ №6 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

20 

Лихачева Елена Владимировна, дата рождения - 17 февраля 1982 года, сведения о 
профессиональном образовании - Негосударственное образовательное частное учреждение 
высшего профессионального образования "Московский социально-гуманитарный институт", 2011 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Законодательное 
Собрание Тверской области, помощник депутата Законодательного Собрания Тверской области 
Гончарова Артема Сергеевича, место жительства - Тверская область, город Ржев 

член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКА

Я ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", Первый 
секретарь Комитета 
Ржевского местного 

отделения политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКА
Я ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Ржевское местное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

21 

Образцова Людмила Васильевна, дата рождения - 20 октября 1956 года, сведения о 
профессиональном образовании - Московский государственный заочный педагогический 
институт, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по видам 
единоборств города Ржева Тверской области, директор, депутат Ржевской городской Думы 
шестого созыва на непостоянной основе, место жительства - Тверская область, город Ржев 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 

22 

Онищук Андрей Анатольевич, дата рождения - 27 апреля 1964 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова, 
1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Софт 
Системс Сервис", исполнительный директор, место жительства - Тверская область, город Ржев 

 самовыдвижение 

23 

Семёнов Сергей Васильевич, дата рождения - 29 декабря 1960 года, сведения о профессиональном 
образовании - Среднее профессионально-техническое училище № 1 города Ржева Калининской 
области, 1979 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Главмонтажстрой", слесарь, место жительства - Тверская область, город Ржев 

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической партии 
России 

Тверское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 

партии России 

24 
Трусов Никита Вадимович, дата рождения - 5 января 1999 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Тверская область, город Ржев 

 самовыдвижение 

 

Одномандатный избирательный округ №7 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
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25 

Дунцова Екатерина Сергеевна, дата рождения - 24 апреля 1983 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Тверской государственный университет", 2008 г., Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения", 2016 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО "Независимая студия "РиТ", главный редактор, место 
жительства - Тверская область, город Ржев 

 самовыдвижение 

26 

Неманов Руслан Васильевич, дата рождения - 29 января 1975 года, сведения о профессиональном 
образовании - Тверской государственный университет, 2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО МЕЖХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "Ржевская-1", инженер ОМТС и экологии, место жительства 
- Тверская область, город Ржев 

 самовыдвижение 

27 

Образцов Александр Николаевич, дата рождения - 27 октября 1957 года, сведения о 
профессиональном образовании - Смоленский государственный институт физической культуры, 
1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по видам единоборств города 
Ржева Тверской области, старший тренер, депутат Ржевской городской Думы шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Тверская область, город Ржев 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член 
Местного политического 

совета местного отделения 
Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" г. Ржева 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 

28 

Плющ Вадим Алексеевич, дата рождения - 21 июня 1960 года, сведения о профессиональном 
образовании - Сумское высшее артиллерийское командное училище им. М.В. Фрунзе, 1981 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал ООО "Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург" - Ржевское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов, начальник службы корпоративной защиты, место жительства - Тверская область, 
город Ржев 

 

Ржевское местное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Одномандатный избирательный округ №8 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

29 

Бабенко Сергей Валерьевич, дата рождения - 31 января 1979 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Тверской государственный технический университет, 2003 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Тверская область, город Ржев 

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической партии 
России 

Тверское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 

партии России 

30 

Дулева Марина Геннадьевна, дата рождения - 27 ноября 1964 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ленинградский государственный областной университет имени А.С. Пушкина, 2003 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 имени Я.И. 
Гуревича" города Ржева Тверской области, директор, место жительства - Тверская область, город 
Ржев 

 
Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 
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31 

Павлов Сергей Викторович, дата рождения - 5 октября 1966 года, сведения о профессиональном 
образовании - Частное учреждение высшего образования "Институт государственного 
администрирования", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Тверская область, город Ржев 

 

Ржевское местное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Одномандатный избирательный округ №9 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

32 

Александровский Андрей Юрьевич, дата рождения - 29 октября 1967 года, сведения о 
профессиональном образовании - Архангельское мореходное училище МРХ СССР, 1995 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Созвездие", 
директор, место жительства - Тверская область, город Ржев 

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической партии 
России 

Тверское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 

партии России 

33 

Асташова Ольга Евгеньевна, дата рождения - 6 сентября 1956 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ивановский государственный медицинский институт им. А.С. Бубнова, 1981 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Ржевская центральная районная 
больница", врач-педиатр участковый, место жительства - Тверская область, город Ржев 

член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКА

Я ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Ржевское местное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

34 

Маслакова Елена Николаевна, дата рождения - 29 ноября 1952 года, сведения о профессиональном 
образовании - Калининский государственный университет, 1980 г., Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской 
государственный университет", 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "РЖЕВ-АУДИТ ИНФОРМ", генеральный директор, депутат 
Ржевской городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, место жительства - Тверская 
область, город Ржев 

член Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член 
Местного политического 

совета местного отделения 
Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" г. Ржева 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 

35 

Овечкин Максим Александрович, дата рождения - 19 октября 1977 года, сведения о 
профессиональном образовании - Автономная некоммерческая организация высшего 
профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт, 2013 г., 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина", 2000 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Энергомашстрой", 
технический директор, место жительства - Тверская область, город Тверь 

 самовыдвижение 

 

Одномандатный избирательный округ №10 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
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36 

Бондаренко Юлия Игоревна, дата рождения - 22 января 1997 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области "Университет "Дубна", 2019 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Отдел образования администрации города Ржева Тверской 
области, методист, место жительства - Тверская область, город Ржев 

 самовыдвижение 

37 

Манилова Наталья Владимировна, дата рождения - 20 января 1979 года, сведения о 
профессиональном образовании - Негосударственное образовательное частное учреждение 
высшего профессионального образования "Московский социально-гуманитарный институт", 2009 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МДОУ детский сад 
№ 27 города Ржева Тверской области, воспитатель, место жительства - Тверская область, город 
Ржев 

 самовыдвижение 

38 

Муратова Нонна Николаевна, дата рождения - 22 мая 1970 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Тверской государственный университет", 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное учреждение дополнительного 
образования "Станция юных техников" города Ржева Тверской области, директор, место 
жительства - Тверская область, город Ржев 

 
Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 

 

Одномандатный избирательный округ №11 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

39 

Алексеев Сергей Игоревич, дата рождения - 29 марта 1984 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Тверской государственный технический университет", 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "514 Авиационный ремонтный 
завод", начальник цеха, место жительства - Тверская область, город Ржев 

член Тверской 
региональной 
общественной 

волонтерской организации 
"Поисково-спасательный 

отряд "Сова", 
руководитель, 
координатор 

подразделения Тверской 
региональной 
общественной 

волонтерской организации 
"Поисково-спасательный 

отряд "Сова" по 
Ржевскому, Зубцовскому, 

Старицкому районам 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 

40 
Бойков Герман Викторович, дата рождения - 13 сентября 1991 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 
Тверская область, Ржевский район, поселок Ильченко 

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической партии 

Тверское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 
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России партии России 

41 

Вешняков Сергей Вячеславович, дата рождения - 22 июня 1990 года, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования "Профессиональное училище №8", 2008 г., Государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Аграрный 
колледж "Ржевский", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "ИНЧЕРМЕТ", контролер лома и отходов металла, место жительства - Тверская 
область, Ржевский район, деревня Хорошево 

 самовыдвижение 

42 

Ивановский Константин Валерьевич, дата рождения - 15 мая 1977 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Российский государственный аграрный университет - 
МСХА имени К.А. Тимирязева", 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 3" города Ржева Тверской области, учитель химии и биологии, 
место жительства - Тверская область, город Ржев 

 

Ржевское местное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

43 

Максимов Юрий Петрович, дата рождения - 3 марта 1971 года, сведения о профессиональном 
образовании - Коломенское высшее артиллерийское командное училище имени Октябрьской 
революции, 1992 г., Тверской государственный университет, 2001 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 
Тверская область, город Ржев 

 самовыдвижение 

 

Одномандатный избирательный округ №12 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

44 

Константинов Андрей Викторович, дата рождения - 20 октября 1977 года, сведения о 
профессиональном образовании - Московский государственный институт электронной техники 
(технический университет) Институт экономики и управления, 1999 г., Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской 
государственный университет", 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ПАО "Электромеханика", заместитель генерального директора по 
экономике, место жительства - Тверская область, город Ржев 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член Местного 
политического совета 
местного отделения 
Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" г. Ржева 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 

45 

Пряников Александр Николаевич, дата рождения - 26 октября 1961 года, сведения о 
профессиональном образовании - Ржевский совхоз-техникум, 1981 г., Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский 
авиационный институт (национальный исследовательский университет)", 2016 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МУП "Автотранс", директор, депутат 
Ржевской городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, место жительства - Тверская 
область, город Ржев 

 самовыдвижение 

46 Смагин Евгений Борисович, дата рождения - 12 марта 1978 года, сведения о профессиональном  Ржевское местное отделение 
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образовании - Негосударственное частное высшее учебное заведение - Новый гуманитарный 
университет Натальи Нестеровой, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Верхневолжский механический завод", главный экономист, место 
жительства - Тверская область, Ржевский район, деревня Поволжье 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Одномандатный избирательный округ №13 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

47 

Бобкова Ольга Вячеславовна, дата рождения - 7 мая 1975 года, сведения о профессиональном 
образовании - Тверской государственный университет, 1997 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.Т. Степанченко города Ржева Тверской 
области, директор, депутат Ржевской городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Тверская область, город Ржев 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 

48 

Телешева Валентина Павловна, дата рождения - 3 ноября 1967 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Тверской государственный технический университет", 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Тверьторгтехника", 
электромеханик по обслуживанию ККМ 3 разряда, место жительства - Тверская область, город 
Ржев 

 

Ржевское местное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Одномандатный избирательный округ №14 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

49 

Кондратинский Владимир Борисович, дата рождения - 27 апреля 1958 года, сведения о 
профессиональном образовании - Среднее профессионально-техническое училище № 1, 1976 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Общее дело", 
генеральный директор, депутат Ржевской городской Думы шестого созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Тверская область, город Ржев 

 

Ржевское местное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

50 

Крестьянников Михаил Анатольевич, дата рождения - 7 июня 1967 года, сведения о 
профессиональном образовании - Тверской государственный технический университет, 2001 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО "Ржевский 
краностроительный завод", начальник сторожевой охраны, место жительства - Тверская область, 
Ржевский район, деревня Появилово 

 самовыдвижение 

51 Привалов Владимир Андреевич, дата рождения - 30 марта 1986 года, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего 

член Всероссийской 
политической партии 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 
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профессионального образования "Тверской государственный технический университет", 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ПАО 
"Электромеханика", начальник цеха, место жительства - Тверская область, город Ржев 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" РОССИЯ" г.Ржев 

52 

Свитличный Игорь Викторович, дата рождения - 22 декабря 1963 года, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Ржевский колледж имени Н.В. Петровского", 1982 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО ЧОО "КОБРА ГАРАНТ", охранник, место 
жительства - Тверская область, город Ржев 

член Политической 
партии ЛДПР - 

Либерально-
демократической партии 

России 

Тверское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 
России 

 

Одномандатный избирательный округ №15 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

53 

Горохов Илья Николаевич, дата рождения - 22 марта 1994 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Тверской государственный технический университет", 2018 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "514 Авиационный ремонтный 
завод", радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования, депутат Совета депутатов 
сельского поселения "Есинка" Ржевского района Тверской области четвертого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Тверская область, Ржевский район, поселок Есинка 

 
Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 

54 

Ефаненкова Любовь Алексеевна, дата рождения - 4 сентября 1954 года, сведения о 
профессиональном образовании - Калининский сельскохозяйственный институт, 1990 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, депутат Собрания 
депутатов Ржевского района пятого созыва на непостоянной основе, место жительства - Тверская 
область, Ржевский район, поселок Победа 

 

Ржевское местное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

55 

Петров Сергей Алексеевич, дата рождения - 18 января 1960 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов 
имени маршала авиации Судца В.А., 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Тверская область, город Ржев 

член Политической 
партии ЛДПР - 

Либерально-
демократической партии 

России 

Тверское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 
России 

 

Одномандатный избирательный округ №16 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

56 
Ильин Владимир Викторович, дата рождения - 18 октября 1981 года, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тверской государственный технический университет", 2011 г., 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 
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основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Элтра-Термо", 
генеральный директор, депутат Ржевской городской Думы шестого созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Тверская область, город Ржев 

член Местного 
политического совета 
местного отделения 
Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" г. Ржева 

57 

Ким Александр Валентинович, дата рождения - 19 апреля 1972 года, сведения о профессиональном 
образовании - Калининский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1994 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Регионэнергоресурс-Тверь", руководитель, место жительства - Тверская область, город Ржев 

 самовыдвижение 

58 
Шахутин Сергей Борисович, дата рождения - 3 июня 1976 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Тверская область, город Ржев 

член Политической 
партии ЛДПР - 

Либерально-
демократической партии 

России 

Тверское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 
России 

 

Одномандатный избирательный округ №17 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

59 

Бегларян Анатолий Сергеевич, дата рождения - 1 марта 1965 года, сведения о профессиональном 
образовании - Калининский государственный медицинский институт, 1989 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Тверской области "Ржевская центральная районная больница", 
главный врач, место жительства - Тверская область, город Ржев 

 
Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 

60 

Крупкин Александр Васильевич, дата рождения - 21 июня 1959 года, сведения о 
профессиональном образовании - Ленинградский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции 
институт инженеров железнодорожного транспорта имени академика В.Н. Образцова, 1987 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Ржевская дистанция 
пути Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала 
ОАО "РЖД", оператор дефектоскопной тележки, место жительства - Тверская область, город Ржев 

 

Ржевское местное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Одномандатный избирательный округ №18 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

61 
Артемьев Юрий Сергеевич, дата рождения - 8 января 1970 года, сведения о профессиональном 
образовании - Великолукский государственный институт физической культуры, 1994 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное учреждение 

 самовыдвижение 
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"Комплексная спортивная школа олимпийского резерва № 1" города Ржева Тверской области, 
директор, депутат Ржевской городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Тверская область, город Ржев 

62 

Барановский Дмитрий Олегович, дата рождения - 17 мая 1975 года, сведения о профессиональном 
образовании - ФГОУ СПО Аграрный колледж "Ржевский", 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Тверская область, город Ржев 

 

Ржевское местное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

63 

Дрожжин Сергей Борисович, дата рождения - 20 марта 1973 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Тверской государственный технический университет", 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "514 Авиационный ремонтный 
завод", ведущий специалист по развитию, место жительства - Тверская область, город Ржев 

 
Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 

64 

Сахаров Николай Александрович, дата рождения - 21 июля 1963 года, сведения о 
профессиональном образовании - Ржевский машиностроительный техникум, 1982 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Тверская область, город Ржев 

член Политической 
партии ЛДПР - 

Либерально-
демократической партии 

России 

Тверское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 
России 

 

Одномандатный избирательный округ №19 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

65 

Викентьев Юрий Викторович, дата рождения - 27 февраля 1967 года, сведения о 
профессиональном образовании - Среднее профессионально-техническое училище № 8 г. Ржева 
Калининской обл., 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Федеральное государственное казенное учреждение "4 отряд федеральной 
противопожарной службы по Тверской области", пожарный 62-й пожарно-спасательной части, 
место жительства - Тверская область, город Ржев 

 

Ржевское местное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

66 

Родионова Диана Александровна, дата рождения - 10 марта 1981 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 
университет технологии и дизайна", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное учреждение "Клуб Текстильщик" города Ржева 
Тверской области, директор, место жительства - Тверская область, город Ржев 

 
Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 

 

Одномандатный избирательный округ №20 

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к 

общественному Субъект выдвижения 
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объединению 

67 

Абраменков Александр Иванович, дата рождения - 9 мая 1962 года, сведения о профессиональном 
образовании - Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала 
инженерных войск А.И. Прошлякова, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Системы Безопасности", заместитель генерального директора, 
место жительства - Тверская область, город Ржев 

 
Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 

68 

Жегунова Ольга Сергеевна, дата рождения - 28 июля 1981 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Тверской государственный университет", 2003 г., Частное учреждение высшего 
образования "Институт государственного администрирования", 2016 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ", заместитель 
директора Ржевского представительства, место жительства - Тверская область, город Ржев 

 самовыдвижение 

69 

Кондратинский Александр Владимирович, дата рождения - 13 сентября 1988 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "МАТИ - Российский государственный 
технологический университет имени К.Э. Циолковского", 2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Эксплуатационное локомотивное депо Ржевское 
Октябрьской Дирекции тяги филиала ОАО "РЖД", помощник машиниста тепловоза, место 
жительства - Тверская область, город Ржев 

 

Ржевское местное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

70 

Никитин Вадим Владимирович, дата рождения - 31 января 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Тверской государственный университет", 2015 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Ветренко А.В., управляющий, 
место жительства - Тверская область, город Ржев 

 самовыдвижение 

71 

Шахутин Денис Борисович, дата рождения - 5 ноября 1983 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Тверской государственный университет", 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Тверские овощи", генеральный директор, 
место жительства - Тверская область, город Ржев 

член Политической 
партии ЛДПР - 

Либерально-
демократической партии 

России 

Тверское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 
России 

 

Одномандатный избирательный округ №21 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 

72 

Вишняков Игорь Валентинович, дата рождения - 22 сентября 1965 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ИНЧЕРМЕТ", заместитель директора, 
депутат Ржевской городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, место жительства - 
Тверская область, город Ржев 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г.Ржев 

73 Кудрявцев Егор Юрьевич, дата рождения - 23 марта 2001 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 

член Общероссийской 
общественной 

Ржевское местное отделение 
политической партии 
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Тверская область, город Ржев молодёжной организации 
в поддержку 

молодёжных инициатив 
"Ленинский 

коммунистический союз 
молодёжи Российской 
Федерации", секретарь 

Ржевского местного 
отделения ЛКСМ РФ 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

74 

Синкевич Светлана Михайловна, дата рождения - 19 августа 1975 года, сведения о 
профессиональном образовании - Ржевский машиностроительный техникум, 1996 г., Частное 
учреждение высшего образования "Институт государственного администрирования", 2016 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ЭКОГОРОД", 
директор, место жительства - Тверская область, Ржевский район, деревня Знаменское 

 самовыдвижение 

 

Сведения о судимости зарегистрированных кандидатов 

№ 
п/п 

№ 
окр. Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 6 Онищук Андрей Анатольевич, дата 
рождения 27.04.1964 часть 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации", снята в 2001 году 

2 6 Семёнов Сергей Васильевич, дата 
рождения 29.12.1960 часть 1 статьи 144 "Кража" Уголовного кодекса РСФСР, погашена 01.11.1994 

3 8 Бабенко Сергей Валерьевич, дата рождения 
31.01.1979 

часть 1 статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 
27.11.2017 

4 18 Барановский Дмитрий Олегович, дата 
рождения 17.05.1975 пункт "а", "д" части 2 статьи 161 "Грабеж" Уголовного кодекса Российской Федерации", погашена 11.02.2000 

5 20 Кондратинский Александр Владимирович, 
дата рождения 13.09.1988 

часть 1 статьи 228 "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 16.12.2011 
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Информация о кандидатах, которым отказано в регистрации 

Одномандатный избирательный округ №1 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения Дата и номер постановления об отказе 
 

1 

Петрова Анастасия Юрьевна, дата рождения - 14 мая 1991 года, 
сведения о профессиональном образовании - Частное учреждение 
высшего образования "Институт государственного 
администрирования", 2015 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место 
жительства - Тверская область, город Ржев 

 самовыдвижение 17.07.2019 
110/639-4 

Одномандатный избирательный округ №3 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения Дата и номер постановления об отказе 
 

2 

Пономарев Евгений Павлович, дата рождения - 4 июля 1955 года, 
сведения о профессиональном образовании - Свердловский ордена 
"Знак Почета" государственный пединститут, 1985 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
место жительства - Тверская область, город Ржев 

член ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА", 
председатель местного 

отделения Партии 
"РОДИНА" в городе Ржев 

Тверской области 

самовыдвижение 19.07.2019 
112/671-4 

 

Одномандатный избирательный округ №4 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения Дата и номер постановления об отказе 
 

3 

Кудрявцев Евгений Борисович, дата рождения - 24 марта 1984 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающий, место жительства - Тверская 
область, город Ржев 

член Политической партии 
"Казачья партия 

Российской Федерации" 
самовыдвижение 28.07.2019 

116/724-4 

 

Одномандатный избирательный округ №7 

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к 

общественному Субъект выдвижения Дата и номер постановления об отказе 
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объединению 

4 

Грезнева Мария Михайловна, дата рождения - 19 апреля 1978 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Тверская область, город 
Ржев 

 самовыдвижение 14.07.2019 
109/629-4 

 

Одномандатный избирательный округ №8 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения Дата и номер постановления об отказе 
 

5 

Баранов Сергей Алексеевич, дата рождения - 3 мая 1965 года, 
сведения о профессиональном образовании - СПТУ-1 г. Ржев 
Калининской области, 1983 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Тверская область, город Ржев 

член Политической партии 
"Казачья партия 

Российской Федерации", 
председатель отделения в 
городе Ржеве и Ржевском 

районе Политической 
партии "Казачья партия 

Российской Федерации" в 
Тверской области 

самовыдвижение 28.07.2019 
116/725-4 

6 

Дунаев Игорь Алексеевич, дата рождения - 14 декабря 1992 года, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Профессиональное училище № 8", 2011 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
"Многофункциональные центры предоставления государственных 
услуг города Москвы", специалист отдела информирования, место 
жительства - Тверская область, город Ржев 

 самовыдвижение 26.07.2019 
115/711-4 

 

Одномандатный избирательный округ №16 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения Дата и номер постановления об отказе 
 

7 

Жданова Марина Викторовна, дата рождения - 14 июля 1965 года, 
сведения о профессиональном образовании - Тверская 
государственная сельскохозяйственная академия, 1998 г., 
Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российский новый университет", 

член Всероссийской 
политической партии 
"ПАРТИЯ РОСТА" 

Региональное отделение 
в Тверской области 

Всероссийской 
политической партии 
"ПАРТИЯ РОСТА" 

25.07.2019 
114/687-4 

Форма 5.1 28.07.2019 11:37. Стр. 3 из 4 

2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Филиал "Ржевская птицефабрика" 
(Филиал №1) ООО "Дантон-Птицепром", юрисконсульт, место 
жительства - Тверская область, город Ржев 

 

Одномандатный избирательный округ №18 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения Дата и номер постановления об отказе 
 

8 

Богданов Антон Дмитриевич, дата рождения - 27 июня 1985 года, 
сведения о профессиональном образовании - Профессиональное 
училище № 8 г. Ржева Тверской обл., 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - Тверская область, город Ржев 

член Политической 
партии "Казачья партия 
Российской Федерации" 

самовыдвижение 28.07.2019 
116/723-4 

 

Одномандатный избирательный округ №19 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения Дата и номер постановления об отказе 
 

9 

Усков Дмитрий Алексеевич, дата рождения - 16 ноября 1975 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающий, место жительства - Тверская 
область, город Ржев 

член Политической 
партии "Казачья партия 

Российской 
Федерации" 

самовыдвижение 26.07.2019 
115/710-4 

 

Одномандатный избирательный округ №20 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения Дата и номер постановления об отказе 
 

10 

Пономарев Алексей Евгеньевич, дата рождения - 23 марта 1980 
года, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Тверской государственный университет", 2002 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" Г. РЖЕВА, 
директор, место жительства - Тверская область, город Ржев 

 самовыдвижение 19.07.2019 
112/672-4 
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Сведения о кандидатах, отозвавших свое заявление о согласии баллотироваться 

Одномандатный избирательный округ №17 

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Дата отзыва заявления 

1 

Газарян Ваграм Аждарович, дата рождения - 2 января 1983 года, сведения о профессиональном образовании - 
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального образования "Московский 
социально-гуманитарный институт", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Сельскохозяйственное предприятие колхоз "Рассия", сторож, место жительства - Тверская область, 
Ржевский район, деревня Слобырево 

самовыдвижение 
отм. выдв. 
26.07.2019 

 

 
АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» сообщает, что 4 августа 2019 года по адресу: 

Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.20/89 – будет проводиться жеребьёвка по распределению 
бесплатной и платной печатной площади в газете «Ржевская правда» между зарегистрированными 
кандидатами для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Ржевской городской 
Думы седьмого созыва. Начало проведения – 10.00. 

***
Территориальная избирательная комиссия города Ржева сообщает, что 4 августа 2019 

года по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.20/89 – будет проводиться жеребьевка 
по распределению бесплатного эфирного времени на канале муниципальной организации 
телерадиовещания – Муниципального унитарного предприятия «Телекомпания «Ржев» г. Ржева 
между зарегистрированными кандидатами для проведения предвыборной агитации на выборах 
депутатов Ржевской городской Думы  седьмого созыва. Начало проведения – 12.00. 

***
МУП «ТК «Ржев» г. Ржева сообщает, что 4 августа 2019 года по адресу: Тверская область, г. 

Ржев, ул. Ленина, д.20/89 – будет проводиться жеребьёвка по распределению платного эфирного 
времени между зарегистрированными кандидатами для проведения предвыборной агитации на 
выборах депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва. Начало проведения – 14.00. 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в центре, бл., 2 
этаж, 15 кв. м, две кладовки, 
южная сторона, домофон, жел. 
Дверь. Тел. 8-910-839-33-11.

Комната в Твери, Цен-
тральный район. Тел. 
8-920-179-09-04.

Комната в общежитии по 
Ленинградскому шоссе, 5/5 эт. 
дома, 18 кв. м. Цена 250 тыс. 
рублей. Тел. 8-930-167-58-62.

1-комн. кв. в Зубцове, 1/5 
эт. дома, 32 кв. м, с/у совме-
щён, солнечная сторона, жел. 
дверь. Тел. 8-915-728-57-67.

1-комн. бл. кв. в центре, 1 
этаж, 29,8 кв. м, пл. окна, ре-
монт. Тел. 8-910-840-47-18.

1-комн. бл. кв. по Совет-
ской площади, 3/4 эт. дома, 
балкон, южная сторона. Тел. 
8-910-537-14-79.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 1/2 эт. дома, 38 кв. 
м. Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-921-331-77-02.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне, 
без ремонта. Недорого. Тел. 
8-910-536-78-53.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 46, 3/5 эт. до-
ма. Тел. 8-910-937-39-93.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
29 кв. м. Тел. 8-903-034-54-69.

1-комн. бл. кв. на Кир-
пичном, 2/5 эт. дома, 30,5 
кв. м, балкон, пл. окна, сч-
ки, частично с мебелью. Тел. 
8-915-709-61-12.

1-комн. бл. квартира-студия 
в Твери, за «Тандемом», ново-
стройка, 35 кв. м, с хорошим ре-
монтом. Тел. 8-910-848-16-91.

1-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, дом 28, 1/5 эт. до-
ма, лоджия, два подвала. Тел. 
8-952-091-48-06, Ольга. 

1-комн. бл. кв. по ул. Раз-
ина, дом 5, 3/4 эт. дома, ок-
на ПВХ, лоджия застеклена. 
Цена 675 тыс. рублей. Тел. 
8-904-018-09-06.

1-комн. бл. кв. в районе 
«7 ветров», 2/5 эт. дома, 30 
кв. м, кухня – 7 кв. м, капре-
монт, лоджия с видом на Вол-
гу, Оковецкий храм, светлая 
и уютная, 5 минут ходьбы до 
центра. В пристройке к до-
му магазин «Пятёрочка». Тел. 
8-904-353-71-56.

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

2-комн. бл. кв. по ул. 

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, газовая колонка, 
на длительный срок. Тел. 
8-904-358-49-12.

2-комн. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, дом 5, семей-
ной паре с ребёнком. Тел. 
8-915-715-55-95.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре на 

1/2 дома или дом. Согласна на 
сельскую местность вблизи го-
рода. Тел. 8-900-013-04-62.

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

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, на 1-комн. бл. 
кв. в Ржеве без доплат. Тел. 
8-910-937-27-93.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

1/2 дома в Волоколам-
ске, коридор – 16 кв. м, са-
рай – 35 кв. м, магистраль-
ный газ, свет, вода, автобус, 
электричка, 90 км от Мо-
сквы. Тел. 8-915-170-23-12. 

Пол дома в районе Н. Кра-
нов, 40 кв. м, 3 сотки, бре-
венчатый, две комнаты, кух-
ня, газ. отопление. Тел. 
8-903-806-52-54.

Дом бл., 86 кв. м, 10 соток. 
Тел.: 8-910-407-45-08, 8-910-
534-35-18, 8-903-239-98-91.

Дача с домом, летний во-
допровод, скважина, возмож-
но подключение электриче-
ства, участок 6 соток, обра-
ботан, пл/яг насаждения. Тел. 
8-968-769-27-50.

Дом в д. Кокошкино, 15 км 
от Ржева, водопровод, 17 со-
ток, баня, гараж, сад. Тел. 
8-922-472-23-00.

Дом в Захолынском райо-
не, бл., 60 кв. м, 9 соток. Тел. 
8-910-538-01-30.

СРОЧНО! Дом по ул. Н. Го-
ловни, двухэтажный, с мансар-
дой, без отделки, участок 7 со-
ток. Цена 1,9 млн. рублей. Тел. 
8-910-535-66-77.

Дом по ул. Чехова, три ком-
наты, 53 кв. м, газовое ото-
пление, свет, вода. Тел. 
8-904-009-53-45.

Дом шлакозаливной, 45,2 
кв. м, ухожен, печное ото-
пление, батареи, газ бал-
лон, баня, две теплицы, лет-
ний душ, пл/яг насаждения, 
15 соток, 3 км от города. Тел. 
8-904-016-43-21.

Дом кирпичный в с. Крас-
ное Старицкого района, бл., 
участок 45 соток, на участ-
ке беседка и три сарая, до ле-
са и реки 400 м. Тел. 8(48263) 
5-22-87.

Дом деревянный в с. Крас-
ное, Старицкого района, но-
вый, внутри и снаружи обшит 
вагонкой, 15 соток, участок 
огорожен, подъезд асфальт, 
дом леса и реки 400 м. Тел. 
8(48263) 5-22-87.

Дом по ул. Первомайская, 
деревянный, 60 кв. м, газ, во-
да. Можно по ипотеке и матка-
питалу. Тел. 8-910-936-47-01.

Жилой дом в пос. Чер-
толино, Ржевский район, 
41,5 кв. м, газовое отопле-
ние (котёл), природный газ, 

колодец, пл. окна, два гара-
жа, баня, участок 16 соток. 
Тел. 8-915-704-81-37. 

Дом в Шопорово, ул. Юби-
лейная, 58, жилой, 1-я ли-
ния Волги, у дома два участка, 
11,4 и 10,4 сотки, зарегистри-
рованы отдельно, газовое ото-
пление, есть скважина. Рас-
смотрю все варианты прода-
жи. Тел. 8-911-390-74-75. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок по ул. 
Смольная, под ИЖС, 13 соток. 
Тел. 8-910-937-39-93.

Земельный участок в д. Бах-
мутово, 11,5 соток, с фун-
даментом 8х10, природный 
газ, водопровод, канализа-
ция, асфальт, до Волги 500 
м. Цена при осмотре. Тел. 
8-910-844-74-83.

СРОЧНО! Земельный уча-
сток по ул. Володарского 
(центр города), с ветхим до-
мом, 10 соток, свет, вода. Цена 
1,3 млн. рублей, торг. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 8-904-
003-94-06, 8-901-117-01-35.

Земельный участок в цен-
тре д. Кокошкино, 23 сот-
ки, 15 км от Ржева. Тел. 
8-922-472-23-00.

Земельный участок в д. Ро-
гачёво, 16 соток, на высо-
ком берегу реки Осуга. Тел. 
8-903-807-52-51.

Земельный участок в д. 
Редькино со старым домом, 4 
км от Ржева, 45 соток, рядом 
Волга, при желании участок 
можно увеличить на 13 соток. 
Тел. 8-980-643-14-72.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/  КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
ВАЗ-2106, 2000 г. в., в нор-

мальном состоянии, недорого. 
Тел. 8-960-710-93-42.

ВАЗ-2115, 2008 г. в., + зим-
няя резина, в хорошем состо-
янии. Цена 140 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-009-91-83.

Велосипед мужской «Стелс»; 
велосипед женский «Орион». 
Тел. 8-910-840-80-05.

Коляска-трансформер, зи-
ма-лето, цвет синий. Тел. 
8-915-728-57-67.

Renault Symbol, 2007 г. в., 
цвет серо-голубой, пробег 152 
тыс. км, в  хорошем состоянии, 
цена 200 тыс. рублей. Тел. 
8-920-680-40-55.

Прицеп-трейлер, размер 
3,5х1,5, с тентом, +лебёдка, 
откидной борт, откатное ко-
лесо, новый. Цена 70 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-063-90-53.

Мотоцикл Yamaha XV 1900 
Raider, 2008 г. в., пробег 20 
тыс. км, прямоток, в хорошем 
состоянии. Цена 500 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-063-90-53.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в ко-
оперативе пос. РТС. Цена 
50 тыс. рублей. В ПОДАРОК 

белый кирпич, 1500 штук. Тел. 
6-70-79.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Ветеран». Тел. 
8-915-723-71-30.

Гараж в кооперативе «Меч-
та» (остановка Н. Кранов). 
Тел. 8-915-723-71-30.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Дружба», рядом с въез-
дом, 30 кв. м, металлические 
ворота 2,6х2,3, кессон 2х2х2, 
погреб 3х2х2, смотровая яма 
1,7х6, крыша оцинкованный 
профнастил. Цена 250 тыс. ру-
блей, без торга. Тел.: 8-910-
939-39-10, 8-904-004-55-50.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Таврия», подвал. Тел. 
8-906-656-38-10.

Гараж металлический в коо-
перативе «Орбита», свет, кес-
сон. Тел. 8-952-060-63-92.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Стенка; кровать; двух-
створчатый шкаф. Тел. 
8-910-841-71-16.

Малогабаритная кухня, 
светлая. Тел. 8-915-738-86-30.

Кровать 1-спальная, с ма-
трасом, цена 8 тыс. рублей; 
зеркало-тумба, цена 4 тыс. ру-
блей; трёхстворчатый шкаф, 
полированный, цена 3 тыс. ру-
блей; сервант полированный, 
цена 1,5 тыс. рублей; тум-
ба, цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-915-709-61-12. 

Прихожая; стенка, 3 сек-
ции, цена 1 тыс. рублей; угло-
вой компьютерный стол. Тел. 
8-905-548-72-47.

Диван белый под кожу, це-
на 12 тыс. рублей; шифоньер; 
два журнальных столика со 
стеклом; бар большой, доро-
го; два польских пуфика, це-
на 1500 руб/шт.; подвесной 
кухонный шкаф. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Двухкамерный холо-

дильник «Индезит». Тел. 
8-915-738-86-30. 

Вытяжка «Ардо»; цифровой 
телефон «Панасоник». Тел. 
8-905-548-72-47.

Компьютер в комплек-
те. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-906-655-59-09. 

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Куры-молодки, цыпля-
та чешского доминан-
та. Утята, гусята, мулар-
ды. Цена от 40 рублей. Тел. 
8-952-067-43-75.       

Коза зааненская, комолая, 
3 окота, цена 6 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-915-724-38-86.

Щенки немецкой овчарки от 
Чемпиона России, с родослов-
ной. Тел. 8-915-721-12-45.

Две морские свинки поро-
ды «шелти», мальчики. Тел. 
8-952-089-49-73.

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 

Вокзальная, 3/3 эт. дома, 41,7 
кв. м, комнаты смежные, с/у 
совмещённый, пл. окна, южная 
сторона. Тел. 8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 3/5 эт. дома, 43 
кв. м, пл. окна, балкон, сч-ки. 
Можно по ипотеке и маткапи-
талу. Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. в районе Со-
ветской площади, 3/4 эт. дома, 
пл. окна, газ. колонка, не угло-
вая, в хорошем состоянии. Це-
на 950 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-966-319-57-55, звонить по-
сле 17.00.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 5, 1/2 эт. дома, 
40 кв. м, кухня – 6 кв. м, с/у 
раздельный. Цена 850 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-018-09-06.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Урицкого, 
5/5 эт. дома, евроремонт, на-
туральные двери, немецкая 
сантехника, немецкий стекло-
пакет, евроремонт на лоджии. 
Тел. 8-905-742-69-84.

2-комн. кв. по Осташков-
скому шоссе, 2/5 эт. дома, 42 
кв. м, комнаты раздельные, 
пл. окна, лоджия 7 кв. м. Тел. 
8-905-606-60-42.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, 40,1 кв. 
м, пл. окна, счётчики, комнаты 
раздельные, требуется частич-
ный ремонт. Цена 700 тыс. ру-
блей. Тел. 8-901-780-16-60.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 5/5 эт. дома, без ре-
монта. Тел. 8-915-738-86-30.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, дом 6, 5/5 эт. дома, 42 кв. 
м, балкон, окна во двор, кла-
довка. Цена 800 тыс. рублей. 
Можно по ипотеке и маткапи-
талу. Тел. 8-910-937-08-27.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 
кв. м, комнаты смежные, с/у 
совм., пл. окна, балкон. Тел. 
8-920-179-78-48.

2-комн. бл. кв. в центре, 44 
кв. м, Волга рядом. Тел.: 2-11-
84, 8-904-009-63-07.

2-комн. бл. кв. в райо-
не школы №4, 54 кв. м. Тел. 
8-910-533-65-28.

2-комн. кв. по ул. Железно-
дорожная, после капремонта. 
Тел. 8-900-110-06-36.

2-комн. бл. кв. в центре, 
3/5 эт. дома, 44,6 кв. м. Тел. 
8-905-602-88-71.

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 61 кв. м. Тел. 
8-911-013-73-21.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома, ком-
наты раздельные, две заст. 
лоджии, две кладовки. Тел. 
8-968-769-27-50.

3-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 7, 3/5 эт. до-
ма, 68 кв. м, хороший ремонт. 
Тел. 8-915-734-67-69.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 70 кв. м. Цена 1,7 млн. 
рублей. Тел. 8-910-535-38-04.

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

СДАЮ
Комната в частном бл. доме. 

Тел. 8-915-717-84-17.
Комната в коммунальной 

квартире в районе Ленинград-
ского шоссе, с мебелью. Тел. 
8-904-020-98-81.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
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Щенки русской гон-
чей, с родословной. Тел. 
8-904-001-06-65.

Щенки американско-
го кокер-спаниэля. Тел. 
8-904-001-72-89.

 ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошечку, возраст 2 мес., 

трёхцветная, к лотку приучена, 
привита. Тел. 8-920-699-50-22.

Кошечку, возраст 2,5 мес., 
очень красивая. Тел.: 8-915-
737-40-92, 8-904-013-21-05.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Дублёнка натураль-
ная, женская, мех нор-
ка (воротник и вдоль пуго-
виц), длинная, размер 56-
58, коричневая, новая. Тел. 
8-904-356-73-10. 

Платье свадебное, раз-
мер 40-42, рост 160. Тел. 
8-941-841-71-16.

Полушубок женский, нор-
ка, с капюшоном, размер 44-
46, цена 40 тыс. рублей. Тел. 
8-905-606-57-10. 

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Туалетный стул-кресло, ин-
валидное, новое, с колёсика-
ми. Тел. 8-904-359-78-94.

Два бака из нержавейки. 
Тел. 8-910-533-65-28.

Линолеум, новый; бух-
та колючей проволоки; сет-
ка-рабица, высота 1,5 м. Тел. 
8-915-738-86-30.

Тарелки мелкие и глубокие, 
столовые приборы советского 
образца. Тел. 8-910-532-73-39.

Ковёр шерстяной советского 
производства, размер 2х3. Тел. 
8-904-353-71-56.

Дистиллятор. Тел. 
8-915-723-71-30.

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

Станок деревообрабаты-
вающий МДС 1-01, в рабо-
чем состоянии, недорого. Тел. 
8-904-353-71-56.

Банки трёхлитровые. Тел. 
8-906-656-38-10. 

Два погружных насоса 
«Grinda», новые. Цена 10 тыс. 
рублей. Тел. 8-906-655-59-09.

Люстры; навесные зерка-
ла; ковёр 2х3, ч/ш; ковёр на 
пол, 2х3; банки трёхлитро-
вые; бутыль; ткань синяя, за-
щитная; пальто кожаное, р-р 
46, чёрное, молодёжное. Тел. 
8-905-548-72-47.

Матрас, цена 400 рублей; 
одеяло верблюжье; три па-
рика, дёшево; миксер; ка-
стрюля от скороварки; фу-
жеры новые; книги, дёшево; 
брюки мужские, чёрные, раз-
мер 50, рост 3, цена 600 ру-
блей. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

КУПЛЮ

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

Аккумуляторы отработан-
ные, б/у, в любом состоянии. 
Самовывоз от 1 штуки. Тел. 
8-905-126-23-08.

 ВАКАНСИИ

Детскому саду № 25 (гарни-
зон) требуется дворник. Тел. 
2-27-63.

Требуются рабочие, мужчи-
ны до 45 лет, с проживанием. 

Жильё предоставляется. Тел. 
8-926-889-91-36.

Организации требует-
ся слесарь по ремонту гру-
зовых автомобилей. Опыт 
обязателен. Достойная зар-
плата. Предоставляем жи-
льё. Тел.: 8-952-088-88-25, 
8-915-740-82-79.

Садовому питомнику 
«Прессинг» требуются ра-
бочие. Тел.: 8-910-939-18-
19, 8-920-681-74-75.

Требуются рабочие по ухо-
ду за животными, рабочие на 
заготовку дров в лес, тракто-
рист, водитель на ГАЗ-53, Ка-
мАЗ. Тел. 8-903-630-63-92.

Требуется уборщица в ма-
газин «Пятёрочка». Зар-
плата 9 тыс. рублей, гра-
фик работы 2/2. Обращать-
ся к администрации ма-
газина, справки по тел. 
8-930-186-08-45. 

ИП требуется диспетчер 
в службу такси. Тел. 8-915-
727-12-48.

В парикмахерскую «МИКС» 
требуются парикмахе-
ры на подработку или на 
постоянной основе. Тел. 
8-980-637-87-16. 

ИП требуются водители 
категории «В» для работы в 
такси на автомобилях фирмы. 
Стаж работы – не менее 3 лет. 
Тел. 8-915-727-12-48. 

Требуется водитель на по-
грузчик  в карьер Селижа-
ровского района. З/п до-
говорная, график работы 
– вахта, жилье предостав-
ляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел. 8-980-623-
93-29, Василий Юрьевич; 
8-919-058-22-75, Николай 
Анатольевич.

Требуется водитель экс-
каватора в карьер Селижа-
ровского района. З/п до-
говорная, график работы 
– вахта, жилье предостав-
ляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел. 8-980-623-
93-29, Василий Юрьевич; 
8-919-058-22-75, Николай 
Анатольевич. 

Требуется водитель МАЗ 
в карьер Селижаровско-
го района. З/п договорная, 
график работы – вахта, жи-
лье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел. 
8-980-623-93-29,  Василий 
Юрьевич; 8-919-058-22-75, 
Николай Анатольевич. 

Частному сельхозпроиз-
водству требуются: рабо-
чие по уходу за животны-
ми, разнорабочие, ветвра-
чи. Предоставляется жильё, 
бесплатные обеды. Органи-
зована доставка транспор-
том из Ржева. Тел. 8-915-
718-66-32, Александр. 

МУП «Гостиница «Ржев» 
г. Ржева требуется швейцар. 
График работы сменный. 
Требования: образование 
среднее профессиональное 
и специальное обучение по 
программе подготовки ка-
дров, осуществляющих ох-
ранную деятельность. Обра-
щаться в отдел кадров, те-
лефон: 3-43-72. 

ООО «Карбонат» на по-
стоянную работу требуют-
ся: машинист бульдозера, 

водитель  а/м «МАЗ», во-
дитель погрузчика. Работа в 
горном цехе (карьере). Обра-
щаться: пос. Заволжский, ОК, 
тел. 74-067. Доставка работ-
ников из г. Ржева автотран-
спортом предприятия.

Требуется маляр по по-
краске металлоконструк-
ций. Оформление по ТК 
РФ (оплачиваемые отпуск 
и больничный). Возможно 
предоставление общежи-
тия. Тел. 8-920-687-31-89. 

Требуются сварщики на 
полуавтомат в СХТ г. Ста-
рица. Оформление по ТК 
(оплачиваемые отпуск 
и больничный), зарпла-
та 30 тыс. рублей, без за-
держек. Возможно обуче-
ние, предоставление обще-
жития и компенсация то-
плива личного автотран-
спорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

МУП «Гостиница «Ржев» г. 
Ржева требуется ночная гор-
ничная. Требования: наличие 
медицинской книжки. Обра-
щаться в отдел кадров по те-
лефону: 3-43-72.

Требуется водитель катего-
рии СЕ, на КамАЗ с гидромани-
пулятором (ломовоз) для пе-
ревозки металлолома по го-
роду и району. З/п высокая. 
Стаж приветствуется. Тел. 
8-910-646-94-23.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу 

по ремонту теле-радио-виде-
оаппаратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

УСЛУГИ

КРЫШИ любой сложно-
сти. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. 
Помощь в приобретении ма-
териалов. Разумные цены. 
Выезд в район. Русская бри-
гада. Тел. 8-910-935-34-70.

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

Самая лучшая РУССКАЯ 
БАНЯ! Парилка из липы. 
Лечебные вулканические 
камни с Байкала. Мангал. 
И много-много другого. Дё-
шево! Тел.: 8-915-740-25-
69, 8-915-737-10-56.

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 РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ра-
бот. Фундаменты, заборы, 

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

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка и утепление 
балконов от 600 руб/кв. м.

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

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

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

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

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

подсобных помещений. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

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

Автосервис «МОСКВА-РИГА» в связи с расширением 
штата сотрудников приглашает на постоянную работу: 
- маляра-жестянщика;
- ученика автомеханика;
- автомеханика (опыт работы от трёх лет, без в/п); 
- мастера-консультанта (знания в области технического 

устройства а/м, наличие высшего технического образования 
приветствуется, уверенный пользователь ПК);

- автомойщика с опытом работы от 1 года;
- ученика автомаляра-жестянщика.
Достойная сдельная зарплата, полный соцпакет, льготы на 

обслуживание личного автомобиля.
Запись на собеседование: 8-915-742-37-66, 

Дарина Викторовна, звонить строго с 10.00 до 19.00.

Уважаемые садоводы! 
Посадочный сезон продолжается!

Питомник «Вашутино» в д.Брычево предлагает
 саженцы с закрытой корневой системой, что гарантиру-

ет высокую приживаемость растений, поскольку до посадки 
саженцы находятся в контейнере и высаживаются с комом 
земли, благодаря чему корневая система не травмируется.

Преимущества  растений с закрытой корневой системой:
• Отсутствие проблем, связанных с хранением до высадки в 

грунт и возможность посадки саженца ВЕСЬ летний период. 
• Вступление в цветение и плодоношение быстрее, чем при по-

садке саженцев с открытой корневой системой, так как у растений 
в контейнере корневая система более развита.      

Скидка на плодовый ассортимент – от 5%
Ждем вас по адресу: Зубцовский район, д.Брычево, с по-

недельника по пятницу, с 8 до 18 час., суббота – с 8 до 15 
час., воскресенье – выходной. Тел. 8-960-707-01-81.

сараи, лестницы, сай-
динг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

Временная регистра-
ция на 3,6,12 мес. Тел. 
8-910-539-08-17. 

Временная регистра-
ция на 3,6,12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ре-
монту автомобилей. Бы-
стро, качественно, недоро-
го. Тел. 8-919-056-34-00.

Утерянный диплом, вы-
данный машинострои-
тельным техникумом на 
имя СОЛОВЬЁВА Макси-
ма Андреевича, считать 
недействительным.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР САМОХОДНЫХ МАШИН 
В 2019 ГОДУ

Главное управление «Государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области 
сообщает, что в соответствии с пунктом 5 Правил проведения технического 
осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных 
органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим 
состоянием, устанавливается периодичность обязательного представления машин 
на технический осмотр. Таким образом, вся зарегистрированная за владельцем 
техника должна быть представлена на технический осмотр.

Для прохождения ТО машины владелец машины или его представитель (далее 
- заявитель) должен представить машину и следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 

представителя владельца машины (для представителя владельца машины);
в) документ, подтверждающий право заявителя на управление машиной, 

представленной для прохождения технического осмотра; 
г) свидетельство о регистрации машины;
д) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства (в случаях, когда обязанность по страхованию 
гражданской ответственности владельца транспортного средства установлена 
федеральным законом).

 За использование машин без прохождения технического осмотра владельцы 
и водители машин будут привлекаться к административной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

Главное управление «Государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники»  Тверской области 
сообщает, что в соответствии Федеральным законом от 23.06.2016 № 214-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» с 1 января 
2017 года российские страховые компании обязаны обеспечить возможность 
заключения договора обязательного страхования в виде электронного 
документа с каждым лицом, обратившимся к ним с заявлением о заключении 
договора обязательного страхования в виде электронного документа. Кроме 
того с 1 августа 2014 года «Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» дополнен статьей 15.34.1., в соответствии с которой 
необоснованный отказ страховой организации от заключения публичных 
договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах 
обязательного страхования, либо навязывание страхователю или имеющему 
намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных 
услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде 
обязательного страхования, влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей».   
Инспекцией Гостехнадзора Тверской области технический осмотр проводится в 
соответствии с графиком, с которым владельцы техники могут ознакомиться у 
государственных инженеров-инспекторов городов и районов Тверской области, 
на муниципальных интернет-сайтах, а также на официальном интернет-сайте 
Инспекции Гостехнадзора Тверской области (www.igtn.tver.ru).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района информирует:

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п «Победа», д. Образцово, кадастровый номер 69:27:0200601:22, площадью 
2000 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п «Победа», д. Карамлино, кадастровый номер 69:27:0191701:85, площадью 
600 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п «Победа», п. Победа, кадастровый номер 69:27:0191309:22, площадью 1847 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление до 
30.08.19 г. 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, тре-
буется документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

09.07.2019   № 299-па 
Об утверждении Порядка проведения анализа  осуществления главными администрато-

рами средств бюджета муниципального образования «Ржевский район» и главными адми-
нистраторами бюджетов сельских поселений, входящих в состав Ржевского района Тверской 

области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
В  целях  реализации  бюджетных  полномочий,  предусмотренных пунктом 4 статьи 157 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, Администрация  Ржевского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения анализа осуществления главными администраторами средств 

бюджета муниципального образования «Ржевский район» и главными администраторами средств 
бюджетов сельских поселений, входящих в состав Ржевского района Тверской области внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита (прилагается);

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заведующую финансовым 
отделом администрации Ржевского района Тверской области Е.Г. Горлёнышеву.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда», размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***             
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2019 № 313 па 
  О внесении изменений в Постановление Администрации Ржевского района  № 10па от 
19.03.2015 «О создании  административной комиссии муниципального образования 
«Ржевский  район» Тверской области, утверждении  Положения об административной 
Комиссии  и утверждении перечня должностных  лиц, уполномоченных составлять 

протоколы  об административных правонарушениях»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Ржевского района Тверской области, руко-

водствуясь Законом Тверской области от 14.07.2003г. №46-ЗО «Об административных правонаруше-
ниях», Законом  от 06.10.2011г. №55-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской 
области отдельными государственными полномочиями Тверской области по созданию административ-
ных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», Уставом Ржевского района Тверской области, Администрация 
Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского района № 10 па от 19.03.2015 

«О создании административной комиссии муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области, утверждении Положения об административной Комиссии  и утверждения перечня должност-
ных  лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (далее 
Постановление):

1.1. Изложить в новой редакции Приложение  2 к Постановлению (Приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Ржевская прав-

да», подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы 

Администрации Ржевского района – Федотову М.С.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2019  № 322 па

О проведении на территории Ржевского района профилактической операции «Трактор»
Руководствуясь Положением о проведении профилактической операции «Трактор», утверждённым 

приказом Минсельхозпрода России от 27.01.1998 года №38, в целях обеспечения безопасности жизни, 
здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, безопасности движения при эксплуатации 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, а также прицепов к ним, активизации 
работы по регистрации техники, повышения значимости технического осмотра:

1. Провести на территории Ржевского района с 20 августа по 30 сентября 2019 года профилакти-
ческую операцию «Трактор».

2. Создать рабочую группу на период проведения профилактической операции «Трактор» на тер-
ритории Ржевского района.

3. Руководителю рабочей группе координировать работу ее членов, о результаах проведения опе-
рации информировать Администрацию Ржевского района.

4. Рабочей группе (Сизиков А.А.) в срок до 05.10.2019 года проанализировать выявленные наруше-
ния установленных требований технического состояния, безопасности движения, техники безопасно-
сти и окружающей среды, а также правил дорожного движения и правил регистрации машин и устано-
вить причины допускаемых нарушений при эксплуатации самоходных машин и других видов техники.

5. Рекомендовать редакции газета «Ржевская правда» освещать в газете подготовку, проведение и 
результаты профилактической операции «Трактор».

6. Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав МО «Ржевский район», оказать со-
действие в проведении соответствующих мероприятий на территориях муниципальных образований.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Ржевского района М.П. Петрушихина.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение к постановлению

 Администрации Ржевского района 
от 25.07.2019г. № 322 па 

Состав
рабочей группы по проведению  профилактической  операции «Трактор»

Петрушихин М. П. – первый заместитель Главы Администрации Ржевского района – руководитель 
рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Сизиков А. А. – главный государственный инженер- инспектор инспекции гостехнадзора Тверской 

области по Ржевскому и Зубцовскому районам (по согласованию).
Кузин М. А.  – участковый - уполномоченный, майор полиции 
МО МВД России «Ржевский» (по согласованию).
Бубырев А. В. – командир ОВ ДПС отделения ГИБДД МО МВД России «Ржевский», капитан полиции 

(по согласованию).
Богданова С. В. – начальник отдела камеральных проверок № 4 МИФНС № 7 по Тверской области 

(по согласованию).
Самохвалов Н. А. – начальник Ржевского отдела «Лесного хозяйства» (по согласованию).
Толстов Н.А. – консультант государственного охотничьего надзора Министерства Природных ресур-

сов и экологии Тверской области (по согласованию).
Бурцев А. В. – старший судебный пристав - начальник Ржевского отдела судебных приставов 

УФССП России по Тверской области, советник юстиции РФ 2 класса (по согласованию). 
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  
 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ     

25.07.2019 № 303
О  внесении дополнений в решение Ржевской городской Думы от 28.11.2016 №132 «Об утверж-

дении Перечня  муниципального имущества города Ржева Тверской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением  права хозяйственного ведения, пра-

ва оперативного управления, а также имущественных прав субъектов  малого и среднего предпри-
нимательства)»

 В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», от  03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», руководствуясь Уставом города Ржева, Ржевская город-
ская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие дополнения  в решение Ржевской городской Думы от 28.11.2016 № 132 «Об утверж-

дении  Перечня муниципального имущества города Ржева Тверской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» (с учетом изменений, внесенных решением Ржев-
ской городской Думой от 25.10.2018г. № 259):

1.1. Изложить Приложение к Решению Ржевской городской Думы в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» и разместить в сети Интернет на офици-

альном сайте Ржевской городской Думы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на правовой комитет (Наветная Т.Н.) и Комитет по управ-

лению имуществом города Ржева Тверской области (Булыгина О.Б.).
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.07.2019№ 304

 О внесении изменений в решение Ржевской городской Думы от 20.12.2018 года  № 275 
В связи с признанием аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества: здания склада 

общей площадью 233,6 кв.м., кадастровый номер 69:46:0070151:15, и земельного участка, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственных зда-
ний, общей площадью 702,0 кв.м., кадастровый номер 69:46:0070151:166, расположенных по адресу: 
Тверская область, город Ржев, Осташковское шоссе, д. 3, несостоявшимся, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением «О порядке приватизации объектов муниципальной собственности города Ржева Тверской об-
ласти», утвержденным Решением Ржевской городской Думы от 29.05.2008 № 207, Решением Комитета по 
управлению имуществом города Ржева Тверской области от 21.05.2019 года № 124 «О признании аукци-
она по продаже муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, Осташковское шоссе, д. 3, несостоявшимся», руководствуясь статьей 26 Устава города Ржева Ржев-
ская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Ржевской городской Думы от 20.12.2018 года № 275 «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ржева на 
2019 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Ржевской городской Думы от 28.02.2019 года № 
287 и от 25.04.2019 года № 296)»:

1.1. Строку 18 подраздела «Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, планируемо-
го к приватизации с помощью торгов, в соответствии с Федеральным законом  от 21.12.2001 года № 178-
ФЗ» изложить в следующей редакции:

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Ржева  на 
2019 год

№ Наи-
мено-
вание 

объекта

Адрес
(место-
нахож-
дение 
объ-
екта)

Пло-
щадь 

объекта
кв.м.

Год по-
стройки 
объекта

Реестровый 
номер объ-

екта

Балансовая 
стоимость объ-

екта (руб.), 
кадастровая 
стоимость 

земельного 
участка (руб.)

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

Обремене-
ния/огра-
ничения 

(арендатор 
– физ.л. 
Ф.И.О.,

юр.л. наи-
менова-

ние,
срок арен-

ды до.., 
другое)

Пред-
пола-

гаемый 
срок 
при-

ватиза-
ции

Воз-
мож-
ный 

способ 
при-
вати-
зации

Обеспечение 
затрат на 

организацию 
и проведение 
приватизации 
муниципаль-
ного имуще-
ства (тыс.

руб.)

тех.
доку-
мен-
тация

оцен-
ка

Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, планируемого к приватизации с помощью 
торгов, в соответствии с Федеральным законом  от 21.12.2001 года № 178-ФЗ

18

Не-
жилое 
здание 
с 
земель-
ным 
участ-
ком

г. 
Ржев, 

Осташ-
ков-
ское 

шоссе, 
д. 3

Здание 
233,6 
кв.м./

земель-
ный 

участок 
702 
кв.м.

1984 6946052510/ 
6946053362

1262596,32/ 
673407,54 69: 

46:0070151: 
166 -

3 квар-
тал 

2019

Пу-
блич-
ное 

пред-
ложе-
ние

- 4

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ржевская 

правда». 
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Комитет содействия промышленности, транспорту, 

строительству, жилищно-коммунальному комплексу (Фаер А.В.) и Комитет по управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области (Булыгина О.Б.).

 Главы  города Ржева      В.В. Родивилов
Председатель  Ржевской городской Думы     Е.Н. Маслакова

***

Наименование
Утверждено по бюджету на 

01.07.2019 года
Исполнено на 
01.07.2019 год

Доходы бюджета в т.ч. 315732,5 132970,7
Собственные доходы 124876,2 60670,60

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 190856,3 72300,10
Расходы бюджета в т.ч. по разделам 457307,6 156981,7
0100 Общегосударственные вопросы 32468,7 13835,8
0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 2120,1 1011
0400 Национальная экономика 145719,5 8792,9
0500 ЖКХ 56071,1 20009,2
0700 Образование 166158,5 93256,3
0800 Культура, кинематография 25697,1 11725,2
1000 Социальная политика 11140,9 3127,8
1100 Физическая культура и спорт 310 109,4
1200 Средства массовой информации 838,5 467,2
1400 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам сцбъектов 
Российской Федерации муниципальных 
образований 16783,2 4646,9

Наименование

количество работников 
муниципальных учреждений 

(чел.)

кассовые расходы по 
заработной плате (тыс. 

руб.)
культура 39 4519
образование 446 42870
органы местного самоуправления 93 10489
в т.ч. муниципальные служащие 50 7191
прочий обслуживающий персонал 43 3298
ИТОГО 578 57878

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

                                                                  на 01  июля 2019 года                                               тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ  о фактической численности и ФОТ работников муниципальных учреждений 
Ржевского района на 01  июля  2019 года
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«АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ»
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:

3 августа приглашаем на танковый биатлон. Стоимость поездки с билетами без места 
на трибуне взрослые 1850 руб./чел., дети 7-16 лет 1650 руб./чел., дети до 7 лет 1450 
руб./чел. : с билетами на трибуну взрослые 2350 руб./чел., дети 7-16 лет 2050 руб./

чел., дети до 7 лет 1450 руб./чел. 
4 августа приглашаем в Москву ВВЦ . Вы сможете прогуляться по выставке, зайти в 

павильоны, музеи( время нахождения на выставке 5 часов).
Стоимость поездки 1250 руб./чел.

 10 августа приглашаем в Царицыно. Стоимость поездки 2000 руб.
11 августа приглашаем в усадьбу Волосово + Иосифо-Волоцкий монастырь. Стоимость 

поездки 1600 руб./чел. ( взрослые) , 1300 руб./чел.( дети). 
17 августа приглашаем в Москву 

на Международный фестиваль фейерверков «Ростех»! 
Стоимость поездки 1850 руб./чел. ( взрослые), 1350 руб./чел.( дети до 7 лет). 

18 августа приглашаем в Осташков ( теплоходная экскурсия в Нилову 
пустынь)+Оковцы. Стоимость поездки 2150 руб./чел. ( взр.), 1750 руб./чел. (дети 

5-12 лет) , 1250 руб./чел.(дети до 5 лет).
24 августа приглашаем в Троице-Сергиеву лавру. 

Стоимость поездки 2200 руб./чел. ( взрослые), 2100 руб./чел.(дети). 
25 августа к матушке Матронушке в Покровский женский монастырь + 

Даниловское кладбище. Стоимость поездки 1250 руб./чел.
30, 31 августа приглашаем в Жуковский на МАКС -2019. Стоимость поездки 2600 

руб./чел.( взрослые), 1800 руб./чел.( дети до 14 лет).                                                              
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  

2-4 августа; 20-22 сентября Псков – Изборск – Печоры – Пушкинские горы. 
Стоимость тура – 7900 /8400 руб.       

25-28 июля; 15-18 августа – «Замки Белой Руси». 
МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК. Стоимость тура – 12100/12300 рублей

8-11 августа; 12-15 сентября 
ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА Казань – Раифа – Свияжск - Йошкар-Ола. 

Стоимость : 11300/11500 рублей                                      
15-18 августа «Валаам + Санкт-Петербург». . (3 дня/2ночи ) Стоимость тура: 

13700 руб.-дети/13900 руб.-взрослые.
9-11 августа 2019г.  «Дворцовый г.С-Петербург». 

Стоимость тура: 7700 руб.-дети/7900 руб.-взрослые. 
25-28 июля  День Военно-морского флота в С-Петербурге. 

Стоимость тура:10700 руб.-дети/10900 руб.-взрослые.
23-25 августа  «Фонтаны Петергофа и Царское село»
 Стоимость тура: 8700 руб.-дети/8900 руб.-взрослые. 

реклама

КЛУБ ЗНАКОМСТВ ЛЮДМИЛА»
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.

Абонент № 552. Симпатичная ржевитян-
ка, 45/170/65, с в/о, без в/п, без жилищ-
ных проблем, без детей, познакомится со 
свободным мужчиной. Переезд возможен. 
Тел. 8-904-353-71-64.

Абонент № 566. Мужчина, 48/188, без 
проблем, не курящий, военный пенсионер, 
работающий, ищет свободную женщину, 
не склонную к полноте, до 48 лет, без ж/п, 
для серьёзных отношений. Тел. 8-904-352-
42-42.

Абонент № 567. Одинокий мужчина же-
лает познакомиться с симпатичной женщи-
ной от 65 до 70 лет. Хорошей домохозяй-
кой, не аферисткой, желательно с совмест-
ным проживанием у меня. Тел. 8-910-838-
52-27.

Абонент № 572. Привлекательная жен-
щина, 54 года, одинокая, без материаль-
ных проблем, познакомлюсь с высоким 
мужчиной  55-65 лет, без в/п и материаль-
ных проблем, с автомобилем. Тел. 8-915-
734-15-25.

Абонент № 575. Стройная, обаятельная 
женщина, 57 лет, познакомится с мужчи-
ной до 62 лет, в/п в меру, без жилищных 
проблем. Тел. 8-910-842-85-95.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 206, в по-
недельник, с 14.00 до 
16.00. Писать абоненту 
№... Тел. для справок: 
8-915-716-27-20.
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Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

История российских железных дорог нераз-
рывно связана с тверской землей. Николаев-
ская дорога, заложившая в середине XIX ве-
ка основы железнодорожной сети в масшта-
бах страны, была проложена по территории 
Верхневолжья. 

Высок вклад железнодорожников нашего 
региона в достижение победы в Великой Оте-
чественной войне. Их самоотверженный труд 
позволил сохранить железнодорожное со-
общение в Центральной России, обеспечить 
снабжение армии.

В наши дни железнодорожный транспорт 
играет важную роль в развитии пассажир-
ских и грузовых перевозок, создаёт условия 
для роста экономики, раскрытия значительно-
го потенциала нашего края. Несколько круп-
ных железнодорожных узлов, более ста стан-
ций и порядка 1800 километров путей охваты-
вают почти все муниципальные образования 
Тверской области.

Преемственность традиций и дань уваже-
ния к истории железнодорожного сообщения 
олицетворяет воссоздание исторического па-
ровозного маршрута «Осташков – Бологое», 

пользующегося популярностью у жителей и го-
стей нашего региона. 

Желаю всем железнодорожникам успехов в 
труде на благо Верхневолжья и всего Отечества! 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области
 И.М. Руденя.

***
Уважаемые работники Октябрьской 

железной дороги и
ветераны железнодорожного 

транспорта!
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Днём железнодорожника! 
В жизни каждого из нас железные дороги 

играют особую роль, стальные магистрали свя-
зывают нашу страну в единое целое. Развитию 
железнодорожного транспорта способствуют 
энергия, профессионализм, энтузиазм всех ра-
ботников, обеспечивающих движение железно-
дорожных составов. Добросовестный труд же-
лезнодорожников доказывает: железнодорож-
ный транспорт является одним из самых безо-
пасных и надежных средств передвижения. 

Ржевское отделение Октябрьской железной 
дороги может по праву гордиться своим кадро-
вым потенциалом. В немалой степени благо-
даря труду ржевских железнодорожников от-
расль надёжно работает, активно развивается, 

уверенно движется по рельсам модернизации. 
Бережно сохраняются и передаются из поко-
ления в поколение горожан славные тради-
ции: высочайшая ответственность за пору-
ченное дело, истинный патриотизм, предан-
ность профессии. 

Примите искреннюю благодарность за чёт-
кую и слаженную работу, обеспечивающую 
стабильность, безопасность, надежность гру-
зовых и пассажирских перевозок. От всей ду-
ши желаем вам доброго здоровья, счастья, но-
вых трудовых побед!

Глава города Ржева Вадим Родивилов, 
председатель Ржевской городской 

Думы Елена Маслакова.

4 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
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