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СЕДЬМОЙ СОЗЫВ В ЛИЦАХ

На снимке - новый состав Ржевской городской Думы (слева направо): Владимир Привалов, Андрей Константинов, Екатерина Дунцова, Алек-
сандр Крупкин, Елена Лихачёва, Юрий Артемьев, Диана Гоголева, Сергей Самарин, Игорь Вишняков, Наталья Манилова, Алексей Соловьёв, Оль-
га Асташова, Андрей Фаер, Валентина Телешева, Владимир Карпов, Александр Ким, Марина Дулева, Вадим Никитин, Сергей Алексеев (Вячес-
лав Замятин и Илья Горохов отсутствуют по уважительным причинам). 
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БОЛЬШИНСТВО  ДЕПУТАТСКИХ  МАНДАТОВ – 
У  «ЕДИНОРОССОВ»2019 ВЫБОРЫ:

   ИТОГИ  

Надежда БЕЛОВА

В Единый день голосования в Твер-
ской области наибольшую поддерж-
ку избирателей получили кандидаты 
от партии «Единая Россия». Напом-
ним: в регионе в общей сложности 
состоялись 33 избирательные кампа-
нии, в ходе которых замещались 286 
депутатских манда-
тов. В финале пред-
выборной борьбы за 
статус народного из-
бранника боролись 
916 кандидатов. В 
списки для голосова-
ния были включены 
350 тысяч избира-
телей, правом голо-
са воспользовались 
27,98%.

В РЕГИОНЕ
В Кашинском од-

номандатном избира-
тельном округе №19 
жители выбирали де-
путата Законодатель-
ного собрания Твер-
ской области. По ито-
гам голосования 8 сен-
тября этот статус полу-
чил член партии «Единая Россия» Алек-
сей Рыкин. Его кандидатуру поддержали 
почти 46% от общего числа избирателей.

Также 8 сентября в Тверской области 
состоялись дополнительные, досрочные и 
повторные выборы депутатов представи-
тельных органов власти на территории 26 
муниципальных образований (в том чис-
ле – в Ржеве). По итогам голосования из 
285 мандатов 188 получили кандидаты, 
выдвинутые партией «Единая Россия». 
Таким образом, на муниципальных вы-
борах представители «ЕР» стали обла-
дателями 67% депутатских мандатов. На 
втором месте – самовыдвиженцы. Меж-
ду ними будут распределены 62 мандата 
(21,68%). Поддержка кандидатов от дру-
гих партий на голосовании 8 сентября в 
Тверской области оказалась значительно 
ниже. В представительных органах вла-
сти муниципальных образований им до-
станутся 35 депутатских кресел, то есть 
чуть более 12% от общего числа замеща-
емых мандатов. 

В ГОРОДЕ
Ну, а теперь – ближе к местным реа-

лиям. Нынешняя предвыборная кампа-
ния в Ржеве запомнится, прежде всего, 
потоком негатива, который обрушился 
на её участников со стороны оппонентов. 

Однако сегодня, когда все страсти уле-
глись, меньше всего хочется комментиро-
вать перипетии этих непростых выборов, 
которые стали причиной тотальной неу-
дачи одних кандидатов и «звёздным ча-
сом», порой неожиданным, – для других.

В целом итоги выборов в Ржевскую 
городскую Думу седьмого созыва впол-
не вписываются в рамки областной ста-

тистики: по информа-
ции территориальной 
избирательной комис-
сии города, 8 сентября 
воспользовались сво-
им избирательным пра-
вом 12 458 ржевитян, 
или 27,51%. В итоге из 
21 замещаемого манда-
та большая часть – 11 
– досталась кандидатам 
от «Единой России», 4 – 
от КПРФ, оставшиеся 6 
– «самовыдвиженцам». 
При этом сегодня мы мо-
жем наблюдать значи-
тельное обновления со-
става Гордумы – из «ста-
рожилов» в седьмом со-
зыве представительно-
го органа власти про-

должат работать всего четыре народных 
избранника. 

Пожалуй, следует отметить ещё один 
важный момент: при мажоритарной си-
стеме (в рамках одномандатных округов) 
выбор избирателей обычно определяет-
ся вовсе не партийной принадлежностью 
кандидата, а его узнаваемостью и репу-
тацией на местном уровне. В сложившей-
ся политической ситуации это играет на 
пользу партии власти, поскольку обычно 
на всех уровнях кандидаты-одномандат-
ники от «Единой России» получают боль-
ше голосов, чем партия при пропорцио-
нальном голосовании. 

ПО ОКРУГАМ
Ну, а теперь пора представить пои-

мённо победителей предвыборной гон-
ки. Итак, победу на выборах-2019 
одержали: 

округ №1 – ген. директор АО «КСК 
«Ржевский» Фаер Андрей («ЕР»), 

округ №2 – заместитель директора 
ООО «Водоканал Сервис» Самарин Сер-
гей («ЕР»),

округ №3 – индивидуальный пред-
приниматель Соловьёв Алексей 
(самовыдвижение), 

округ №4 – коммерческий директор 
ООО «Ржевмаш»  Замятин Вячеслав 
(«ЕР»), 

округ №5 – директор ООО 
ПКФ «Стройкомплект» Кар-
пов Владимир («ЕР»), 

округ №6 – первый секре-
тарь местного отделения КПРФ 
Лихачёва Елена (КПРФ), 

округ №7 – главный редак-
тор ТК «Независимая студия 
«РиТ» Дунцова Екатерина 
(самовыдвижение), 

округ №8 – директор ДМШ 
№1 им Я.И. Гуревича Дулева 
Марина («ЕР»), 

округ №9 – участковый пе-
диатр Ржевской ЦРБ Асташо-
ва Ольга (КПРФ), 

округ №10 – старший вос-
питатель д/с №1 Манилова 
Наталья (самовыдвижение), 

округ № 11 – начальник цеха АО «514-
й АРЗ» Алексеев Сергей («ЕР»), 

округ №12 – зам. ген. директора ПАО 
«Электромеханика» по экономике Кон-
стантинов Андрей («ЕР»), 

округ №13 – электромеханик по об-
служиванию ККМ ООО «Тверьоргтехни-
ка» Телешева Валентина (КПРФ), 

округ №14 – начальник транспортно-
го цеха ПАО «Электромеханика» Прива-
лов Владимир («ЕР»), 

округ №15 – мастер АО «514-й АРЗ» 
Горохов Илья («ЕР»), 

округ №16 – руководитель Ржевско-
го подразделения ООО «РЭР-Тверь» Ким 
Александр (самовыдвижение), 

округ №17 – оператор дефектоскоп-
ной тележки Ржевской дистанции пути 
Крупкин Александр (КПРФ), 

округ №18 – директор КСШОР №1 Ар-
темьев Юрий (самовыдвижение), 

округ №19 – дирек-
тор клуба «Текстиль-
щик» Родионова Диа-
на («ЕР»), 

округ №20 – 
управляющий мага-
зином ИП Ветрен-
ко Никитин Вадим 
(самовыдвижение), 

округ №21 – зам. 
директора ООО «Ин-
чермет» Вишняков 
Игорь («ЕР»).

Среди вновь избран-
ных депутатов есть лю-
ди, хорошо известные в 
городе, и те, с кем нам 
ещё только предстоит 

познакомиться поближе. По крайней ме-
ре, со своей стороны «РП» нынешней 
осенью запускает новый проект, кото-
рый позволит восполнить этот пробел. 

Ну, что ж, впереди – подробный 
анализ состоявшегося голосования. 
А пока нам только и остаётся, что по-
здравить вновь избранных депутатов 
и пожелать им выполнения всех дан-
ных в период избирательной кампании 
обещаний и плодотворной работы – во 
имя родного Ржева и своих земляков.

P.S. Подробнее с результатами голо-
сования можно познакомиться на стр. 
18-21 текущего номера «РП».

Роман КРЫЛОВ, депутат Законодатель-
ного Собрания Тверской области, секретарь 
местного отделения ВПП «Единая Россия»:

Уважаемые ржевитяне! 
Выражаю огромную благодарность за то, 

что вы поверили в будущее нашего родного 
города и пришли на выборы. Особая благо-
дарность – всем тем, кто отдал свои голоса за 
кандидатов из списка «Единой России». 

Мы хорошо понимаем, что победа на вы-
борах – не повод для гордости, а старт ак-
тивной деятельности. Мы осознаём, какую от-
ветственность взяли на себя, особенно в той 
непростой обстановке, которая сегодня сло-
жилась в городе. Мы нацелены на работу и 
можем с полной уверенностью обещать, что 
контакт с избирателями после выборов не 
ослабнет, а будет усилен; наказы, получен-
ные в период избирательной компании, вой-
дут в план приоритетных задач ближайшего 
времени.

Вот только некоторые из его пунктов: сформировать с учётом компе-
тенций каждого депутата сильные и работоспособные комитеты в соста-
ве Ржевской городской Думы; возобновить сотрудничество городских вла-
стей с Советом директоров, Советом предпринимателей, общественными ор-
ганизациями; организовать всесторонний контроль за выполнением му-
ниципальных заказов по ремонту дорог, дворов, за работой муниципаль-
ных предприятий; сформировать долгосрочный план развития города Рже-
ва; укрепить сотрудничество Гордумы с органами региональной власти.  
Объединив усилия депутатов Ржевской городской Думы, Законодательного Со-
брания Тверской области, Правительства Тверской области, при поддержке го-
рожан мы обеспечим Ржеву достойное будущее!

Вадим РОДИВИЛОВ, глава г. Ржева:
– Выборы в Ржеве прошли штатным поряд-

ком, жалоб и замечаний, которые могли бы по-
влиять на их результат, в ТИК не поступало. В 
целом, Ржевская городская Дума седьмого со-
зыва предстанет перед ржевитянами в обнов-
лённом составе. Можно сказать, что ржевитя-
не выдали кредит доверия вновь избранным 
депутатам, поверили в их силы, способности 
и возможности, которые должны быть всеце-
ло направлены на развитие города. Впереди у 
депутатов – работа по формированию комите-
тов Думы, избрание председателя представи-
тельного органа власти, взаимодействие с ад-
министрацией города и жителями. 

Поздравляю депутатский корпус Ржевской 
городской Думы с победой на выборах, каж-
дому из его представителей желаю успеха, му-
дрости, терпения и реализации планов, спо-
собствующих улучшению качества жизни рже-
витян и процветанию родного Ржева. 
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О РАЗНОМ

КОРОТКО

Чт 11.09 Пт 12.09 Сб 13.09 Вс 14.09 Пн 15.09 Вт 16.09 Ср 17.09

ДЕНЬ

+24 +23 +16 +14 +12 +12 +11

НОЧЬ

+13 +13 +11 +8 +10 +9 +8

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ:  18, 22, 25, 28, 30

НА ЧАСТИЧНОЕ 
ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕКИ 

На заседании Бюджетной комиссии 
Тверской области рассмотрели вопрос 
об увеличении финансирования вве-
дённой в 2019 году новой меры под-
держки – предоставление молодым се-
мьям, где родился или был усыновлён 
ребёнок, единовременной выплаты на 
частичное погашение ипотечного кре-
дита. На неё могут рассчитывать се-
мьи, которые приобрели жильё в ипо-
теку на территории региона, при усло-
вии, что один из супругов моложе 25 
лет. Размер выплаты составляет 200 
тысяч рублей. 

Ранее на реализацию данной меры 
поддержки было заложено 10 млн ру-
блей. Заявления на получение выпла-
ты уже подали 53 молодых семьи Верх-
неволжья. В настоящее время 47 из 
них выплаты уже произведены. На за-
седании Бюджетной комиссии принято 
решение о дополнительном финанси-
ровании этого направления в размере 
10,7 млн рублей. Это позволит в 2019 
году в общей сложности обеспечить 
поддержку 103 молодых семей Верх-
неволжья, что в два раза больше, чем 
планировалось изначально. Подать за-
явку на получение выплаты можно в 
МФЦ или Комитете по делам молодёжи 
Тверской области.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Исполненяя поручения губернатора 
Тверской области Игоря Рудени, кото-
рое было дано в ходе рабочей поезд-
ки главы региона в наш город, отдел 
дорожного хозяйства администрации 
Ржева представил программу дорожных 
работ на территории Ржева на 2020-й 
и плановый период 2021-2022 годов. 
Итак, на 2020 год заявлены к 
ремонту:

Крестьянский переулок (от Осташ-
ковского шоссе до поворота на пос. 
Зеленькино), протяжённость участ-
ка 1300 м, предварительная стоимость 
работ 25, 4 млн рублей. 

Ул. Новожёнова (от ж/д переез-
да до Крестьянского переулка), 558 м, 
10,8 млн. руб.

Ул. Челюскинцев, 920 м (основная 
дорога к КПП) + 905 м (второстепен-
ные в гарнизоне), 32, 6 млн руб.

Ул. Урицкого (от ул. Волосковская 
горка до ул. Елисеева), 630 м, 11,2 
млн. руб. 

Ул. Привокзальная (от ул. Вок-
зальная до ж/д переезда в пос. Путе-
ец), 395 м, 8 млн руб. 

Ул. Железнодорожная (от ул. Со-
колова до ул. 2-я Ново-Ямская), 1040 
м, 18,8 млн руб. 

Ул. Куприянова (от ул. К.Маркса 
до ул. Рабочая), 1138 м, 21,1 млн руб. 

Ул. Партизанская, 1058 м, 18,9 
млн руб. 

Ул. Маяковского (от ул. 8 Марта до 
ул. Робеспьера), 682 м, 12 млн. руб. 

Ул. Краностроителей (участки от 
ж/д переезда до ул. Челюскинцев и от 
Советской площади до пересечения с 
ул. Большевистская), 830 м, 21,4 млн 
руб.

Проектно-сметная документация 
будет выполнена в 4-м квартале 
2019 года.

2021 год 
Ул. Солнечная, 1610 м, 30,2 млн 

руб.
Ул. П. Савельевой, 2100 м, 49 млн 

руб. 
Ул. Декабристов, 1600 м, 30,1 млн 

руб. 
Красноармейская наб. (от Старо-

го моста до здания ДОСААФ), 650 м, 
11,4 млн руб.

Старый мост через р. Волга, 127,7 
м, 80 млн руб. 

Ул.  Центральная, 2140  м, 37  млн  
руб.

Осташковский проезд, 430 м, 7,5 
млн руб.

Ул. Твардовского, 1200 м, 20 млн 
руб. 

Ул. Волосковская горка, 310 м, 9 
5 млн. 

Ул. Народная, 523 м, 9,5 млн руб.
Ул. Заречная, 640 м, 9,6 млн руб.
Ул. Вокзальная (от ул. Привок-

зальная до Полевого пер.), 875 м, 15 
млн руб. 

Ул. Белинского (от ул. Вокзальная 
до ул. П. Савельевой), 495, 7,4 млн 
руб. 

Проектно-сметная документация 
будет выполнена в 2-м квартале 
2020 года.

2022 год 
Ул. Октябрьская, 2100 м, 49 млн 

руб. 
Советская площадь (от памятника 

«Пушка» до Старого моста), 288 м, 7,5 
млн руб. 

Ул. Большевистская (от ул. Пио-
нерская до ул. Краностроителей), 685 
м, 12 млн руб. 

Краснодарское шоссе, 290 м, 4,3 
млн руб. 

Пушкинская набережная, 412 м, 
11,8 млн руб.

Ул. Щербакова, 1151 м, 17,8 млн 
руб.

Ул. Восточная, 1667 м, 25,7 млн 
руб. 

Ул. Мира, 698 м, 18,8 млн руб. 
Ул. Калинина, 1083 м, 20,3 млн 

руб. 
Ул. Марата, 1870 м, 35 млн руб.
Ул. Вяземская, 915 м, 13,5 млн руб. 
Ул. Чкалова, 570 м, 9,9 млн руб.
Осташковское шоссе (объездная), 

1500 м, 23 млн. руб. 
Ул. 8 Марта, 690 м, 13,7 млн руб. 
Ул. Западная, 490 м, 8,5 млн руб. 
Проектно-сметная документация 

будет выполнена в 2-м квартале 
2021 года.

ЗАМЕНА ЛИФТОВ – 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ СРОКОВ

В Ржеве совместно с Фондом ка-
питального ремонта Тверской обла-
сти ведётся замена лифтов. На минув-
шей неделе наш город с рабочим ви-
зитом посетил руководитель проекта 
А.П. Воробьёв – он проинспектировал 
шесть домов, в которых будут замене-
ны 8 лифтов (подрядная организация 
– ОАО «Щербинский лифтостроитель-
ный завод»). Речь идёт о девятиэтаж-
ках, расположенных по следующим 
адресам: ул. В. Степанченко, 31, ул. 
Республиканская, 30, ул. Крано-
строителей, 30, ул. Ленина, 20/89, 
ул. Робеспьера, 7, Осташковский 
проезд, 7а. 

Несмотря на то, что подрядная ор-
ганизация приступила к работам около 
месяца назад, ремонт входит в завер-
шающую стадию. Старые лифты заме-
нены на новые, энергосберегающие, 
с современной системой управления, 
светодиодным освещением, частот-
ными преобразователями и фотоба-
рьером. Срок их службы – 25 лет. По-
сле окончания работ специалисты АО 
«Инженерный центр» проведут пол-
ное техническое освидетельствование 
лифтов, необходимые испытания и из-
мерения. Лифты будут введены в экс-
плуатацию после оформления стра-
ховки и заключения Ростехнадзора.

БЕЗ ГВС – 
НА ПЕРИОД РЕМОНТА

На  круглом столе в администра-
ции города прозвучал вопрос, каса-
ющийся длительного отсутствия го-
рячей воды в домах №№ 26, 28 и 30 
по ул. Краностроителей. «В рамках 
заключённого муниципального кон-
тракта на капитальный ремонт зда-
ния центрального теплового пункта 
подрядная организация – ООО «ЛЗ-
Полимер» – ведёт на объекте соответ-
ствующие работы, – сообщил замести-
тель главы администрации города Ев-
гений Сияркин. – Также будут заме-
нены трубопровод к МКД и электроо-
борудование к нему, установлены но-
вые теплообменники и насосные стан-
ции. Срок завершения работ – 9 ноя-
бря. В настоящее время действительно 

ограничена подача горячей воды в до-
ма №№ 26, 28 и 30 по ул. Краностро-
ителей – в связи с перекладкой труб 
ГВС и отопления. Как только этот про-
цесс завершится, горячее водоснабже-
ние будет восстановлено. Важно по-
нимать, что в результате проведён-
ного ремонта заметно возрастёт каче-
ство предоставляемых услуг, поэтому 
жителям следует немного потерпеть».  

ПИСЬМО В НОМЕР
В ПОДДЕРЖКУ СВОЕЙ 

МАЛОЙ РОДИНЫ И ЗЕМЛЯКОВ
Мы, нижеподписавшиеся, хотим 

рассказать о двух замечательных лю-
дях, которые заботятся он нас, помо-
гают нам, благоустраивают пос. «40 
лет ВЛКСМ». Речь идёт о двух братьях 
– Игоре и Викторе Вишняковых. Бла-
годаря им, наш посёлок за последние 
несколько лет заметно преобразился, 
здесь появились хорошая асфальтовая 
дорога и удобные автобусные останов-
ки, где приятно провести время в ожи-
дании автобуса. Есть у нас и продук-
товый магазин «Нижний бор». Здесь 
представлен широкий ассортимент – 
можно приобрести всё необходимое и, 
что немаловажно, всегда свежее. По-
жилым людям это крайне важно – не 
нужно ехать за покупками в город. 

Ещё в нашем посёлке установлена 
прекрасная детская площадка, где да-
же в холодную погоду можно увидеть 
ребятишек. Здесь они катаются на ка-
челях, осваивают пирамиды, играют в 
песочнице, гоняют с мальчишками в 
футбол, участвуют в различных играх 
и конкурсах – на самого быстрого и 
ловкого, меткого и весёлого, а также 
лучшего плясуна. Сколько радости в 
глазах детей можно увидеть в такие 
минуты, сколько гордости – на лицах 
их родителей! 

Площадка оборудована на личные 
средства братьев Вишняковых, и с 
каждым годом она становится всё луч-
ше и краше. Сказочные герои смотрят 
на нас со стены игровой зоны – это ро-
спись местных художников. Приезжай-
те к нам, и вы сами убедитесь в том, 
что наша детская площадка – одна из 
лучших в городе! Тем более что авто-
бусы к нам ходят регулярно и стро-
го по графику, что очень удобно как 
жителям посёлка, так и дачникам. И в 
этом тоже заслуга братьев Вишняко-
вых. В посёлке всегда чисто, уютно, 
вы не услышите матерных слов ни от 
взрослых, ни от детей. 

Игоря Вишнякова вновь выбрали 
депутатом Ржевской городской Думы, 
и мы искренне этому рады. Побольше 
бы таких людей в Думе – неравнодуш-
ных к проблемам родного города, по-
сёлка, своих земляков! 

С уважением,
Румянцева Галина Святославов-
на, Шатыркин Данил Олегович, 
Гнатюк Валентина Николаевна, 

Михайлова Людмила Геннадьевна, 
Михайлов Сергей Евгеньевич, 

Ивасенко Сергей Владимирович, 
Комков Александр Борисович, 

Сергутин Виталий Игоревич, 
Сергутина Виктория Викторовна, 

Казакова Наталья Юрьевна, 
Штополова Валентина Витальевна, 
Красникова Ольга Александровна, 

Кирина Галина Викторовна, 
Комкова Наталья Витальевна, 

Козин Артём Алексеевич, 
Захарова Марина Александровна, 

Воеводина Нина Лазаревна.

ТРОТУАРУ 
НА СМОЛЬНОЙ – БЫТЬ!

Наши читатели поинтересовались, 
почему на ул. Смольная, где в настоя-
щее время идёт ремонт дорожного по-
лотна, так и не был оборудован полно-
ценный тротуар. Поскольку на этой ули-
це находится колледж имени Петров-
ского, студенты вынуждены были хо-
дить до места учёбы по проезжей ча-
сти. Начальник отдела транспорта и до-
рожного хозяйства администрации Де-
нис Некрасов сообщил, что ремонт 
тротуара на Смольной всё-таки состоит-
ся – слева от дороги, от ул. Б. Спасская 
и вплоть до колледжа.

УЗНАЙ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС!
16 сентября Ржев примет участие 

во Всероссийской акции Министерства 
здравоохранения РФ по бесплатно-
му анонимному тестированию на ВИЧ-
инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспеди-
ция». Акция будет проходить в этот 
день на территории парка, располо-
женного на пересечении ул. Лени-
на и ул. К. Маркса, с 12.00 до 18.00.  
Тестирование проводится бесплатно 
и анонимно, результат будет передан 
лично каждому участнику акции в тече-
ние 10-20 минут после теста. 

Акция реализуется в рамках Государ-
ственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции. При-
зываем ржевитян проявить заботу о 
своём здоровье и принять участие в ак-
ции! Также обращаем ваше внимание: 
экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию не за-
меняет медицинское заключение, необ-
ходимое для предъявления в медицин-
ские учреждения.

ОТЛОВ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ
ПРОДОЛЖИТСЯ

Ржевитяне пожаловались представи-
телям СМИ на большое количество без-
надзорных псов, которые с началом но-
вого учебного года стали представлять 
для детей заметную угрозу. На это об-
ращение на круглом столе ответил гла-
ва города Вадим Родивилов: «Сред-
ства на отлов безнадзорных животных 
муниципалитету выделяет областной 
бюджет. В этом году мы уже освоили по-
рядка 87 тысяч рублей, поступившие к 
нам по этой статье. Администрация за-
ключила контракт с МУП «Доркомсер-
вис» (Конаково) на отлов 25 животных 
(большая часть из них после передерж-
ки и стерилизации была отпущена). Та-
ким образом, мы планируем обратить-
ся в правительство области с просьбой 
выделить дополнительные средства на 
эти цели.

«ПРИТЯЖЕНЬЕ» АВТО
5 сентября на 74-м км автодороги 

Тверь-Ржев в Старицком районе было 
зарегистрировано ДТП. Прямо на мо-
сту столкнулись четыре транспортных 
средства: две иномарки – «Хёндай» и 
«Ниссан», грузовик «КамАЗ» и мопед. 
В результате аварии пострадала пасса-
жирка автомобиля «Хёндая». В УГИБДД 
России по Тверской области уточнили, 
что все водители на момент аварии бы-
ли трезвы. Подробности уточняются. 

ПОСТРАДАЛА ПЕНСИОНЕРКА
На  улице Куприянова, а точнее, 

на прилегающей к расположенному 
здесь магазину территории, сотрудни-
ки ГИБДД зафиксировали аварию. Про-
изошла она из-за невнимательности 
водителя: двигаясь задним ходом, он 
сбил 75-летнюю женщину. Пострадав-
шую доставили в больницу для оказа-
ния первой медицинской помощи, а за-
тем отпустили домой. В ГИБДД уточни-
ли, что следы алкогольного опьянения 
у водителя отсутствуют.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

«Единая Россия» одержала 
уверенную победу на выборах 
Тверской облизбирком подвел предварительные итоги 33 избирательных кампаний

Дарья СЧИТАЛОВА
Фото с сайта Правительства Тверской 
области

В единый день голосова-
ния, 8 сентября, почти в поло-
вине районов и городских окру-
гов Тверской области прошли 
выборы.  

В понедельник облизбир-
ком подвел их предваритель-
ные итоги. В результате 33 из-
бирательных кампаний жители 
региона избрали 286 депута-
тов разного уровня – от Зако-
нодательного собрания обла-
сти до районных, городских и 
сельских представительных 
органов власти. Борьбу за де-
путатские мандаты вели 916 
кандидатов. Сделать выбор 
могли более 350 тысяч чело-
век, но в голосовании приняли 
участие около 28% внесенных 
в списки избирателей. Самыми 
активными в этом плане ока-
зались жители  Бологовского 
района –  там явка составила 

меенко – «единоросс» Алексей 
Рыкин. По предварительным 
данным, его поддержали боль-
ше 45% избирателей.

Кандидаты от партии «Еди-
ная Россия» получили наиболь-
шую поддержку избирателей и 
по итогам других кампаний. У 
них 188 из 285 мандатов по ито-
гам дополнительных, досроч-
ных и повторных выборов де-
путатов представительных 
органов власти. Они прош-

286 

депутатов избраны 
8 сентября                                 
в представительные 
органы власти Тверской 
области.

Двор подлежит благоустройству
комфортная среда

Галина АНДРЕЕНКО

Почти 450 миллионов ру-
блей направлено в этом году в 
муниципалитеты нашего реги-
она на благоустройство дворов 
и общественных пространств. 

Львиная доля этих средств, 
больше 411 миллионов, выде-
лена федеральным центром в 
рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда». 
До конца текущего года на эти 
деньги будут благоустроены 56 
дворов и 92 общественные тер-
ритории. На 30 из этих объек-

тов работы уже завершены, 
еще 55 планируется сдать в те-
чение сентября, остальные бу-
дут готовы к ноябрю.

Всего же в Тверской обла-
сти за 6 лет по нацпроекту пла-
нируют сделать комфортными, 
уютными и ухоженными 386 
общественных пространств и 
1121 двор.

– Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин под-
черкнул: важно обеспечить 
комплексное развитие наших 
городов и поселков, когда ря-
дом с жильем должно быть 

все необходимое семье, – ска-
зал Игорь Руденя на заседании 
Правительства Тверской обла-
сти, в ходе которого обсужда-
ли реализацию национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда». – Национальный проект 
нацелен на повышение объе-
мов жилищного строительства, 
увеличение доступности жи-
лья для семей со средним до-
статком, переселение граждан 
из аварийных домов и карди-
нальное улучшение уровня 
комфортности городской среды. 

Формированию комфортной 

городской среды в нашем регио-
не уделяют немало внимания. К 
выбору объектов, работы на ко-
торых надо провести в первую 
очередь, активно подключают-
ся жители территорий – они уча-
ствуют в рейтинговом голосова-
нии и нередко собирают средства 
на проведение дополнительных 
работ, не входящих в перечень 
программы. Как показала прак-
тика, жители многоквартир-
ных домов чаще всего изъявля-
ют желание оборудовать у дома 
парковку, провести озеленение 
или устроить освещение.

Территории муниципали-
тетов меняются к лучшему и 
благодаря  победам во  Всерос-
сийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной го-
родской среды в малых городах 
и исторических поселениях. В 
прошлом году в нем победи-
ли Торжок и Осташков, полу-
чив соответственно 50 и 55 млн 
рублей. Сейчас в этих городах 
обустраивают общественные 
пространства. А в этом году по-
бедителями конкурса стали Ста-
рица и Удомля. Им выделено со-
ответственно 40 млн рублей и 75 
млн рублей. В настоящее время 
в этих муниципалитетах зани-
маются проектированием, а ос-
новную работу на выбранных 
объектах предполагают выпол-
нить в 2020 году.

го, Кимрского, Конаковского, 
Краснохолмского, Кувшинов-
ского, Лесного, Лихославль-
ского, Максатихинского, Ра-
мешковского, Сонковского, 
Спировского, Старицкого, Тор-
жокского, Торопецкого,  Фи-
ровского районов Тверской 
области, Кашинского и Вышне-
волоцкого городских округов, 
городов Кимры, Ржев, Торжок.

Наталья РОЩИНА, исполняющая обязанности главы города Вышний 
Волочек:
– Избирательная кампания по выборам депутатов думы 
Вышневолоцкого городского округа проходила как в городе, так и 
на селе, везде есть свои особенности. Но голосование состоялось 
в рамках правового поля, было спокойным, без нарушений. А 
результаты выборов еще раз подтвердили, что в целом люди 
поддерживают курс партии «Единая Россия». 
Перед обновленной местной властью стоят большие и сложные 
задачи. Мы сможем их решить, только если будем работать в единой 
связке с региональной властью, активно участвуя в национальных 
проектах, областных программах и ставя перед собой общую цель 
– повышение уровня жизни наших земляков. Мы обязаны стать 
единой командой, которая будет служить своим избирателям.

Игорь РУДЕНЯ,  губернатор Тверской области:
– Итоги выборов оцениваю очень высоко. Хотел бы поблагодарить 
наших граждан, жителей Тверской области, всех, кто принимал 
участие в Едином дне голосования, за высокий уровень политической 
культуры, избирательную комиссию региона – за достойную 
организацию процесса. Сегодня мы выходим на новый уровень 
развития Тверской области, это высокая степень доверия граждан. 
Теперь депутатам предстоит выполнить все, что необходимо сделать 
в рамках обязательств, которые они взяли на себя.

больше 53%. Антирекорд уста-
новлен на повторных и допол-
нительных выборах в одном из 
сельских поселений Конаков-
ского района, где проголосова-
ло меньше 6% избирателей.  

В Законодательном собра-
нии области требовалось за-
крыть только один депутатский 
мандат, который освободился в 
прошлом году после избрания 
Сергея Веремеенко депутатом 
Государственной Думы РФ. По-
скольку в региональном парла-
менте он представлял Кашин-
ский избирательный округ, в 
состав которого входят Каля-
зинский, Сонковский и Кесо-
вогорский районы и сам Ка-
шинский городской округ, на 
их территории и шла избира-
тельная кампания в ЗС. Теперь 
законотворческой деятельно-
стью на областном уровне будет 
заниматься однопартиец Вере-

меньшей популярностью.  По 
количеству полученных голо-
сов они получат чуть более 12% 
от общего числа замещаемых 
мандатов, а это 35 депутатских 
кресел.

В избирательную комиссию 
Тверской области в день голо-
сования не поступило ни одной 
жалобы от участников избира-
тельного процесса. В террито-
риальные избиркомы отдель-
ные обращения поступали, но 
по большей части они были не-
значительными, а некоторые и 
вовсе на поверку оказались от-
кровенной ложью, как, напри-
мер, жалоба на нарушения на 
несуществующем участке. 

За тем, чтобы выборы 
прошли открыто и легитимно, 
следили наблюдатели от кан-
дидатов, члены избирательных 
комиссий с правом совещатель-
ного голоса, общественные на-
блюдатели – всего 1238 чело-
век. На всех избирательных 
участках применяли техноло-
гию изготовления протоколов 
с машиночитаемым QR-кодом. 
Видеонаблюдение с интернет-
трансляцией было обеспечено 
во всех территориальных из-
бирательных комиссиях и на 
19 избирательных участках. 
Правительство Тверской обла-
сти позаботилось об обеспече-
нии комплексной безопасности 
на избирательных участках, их 
бесперебойного электроснаб-
жения, о создании комфорт-
ных условий для избирателей, 
включая людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

На 96 избирательных участ-
ках в 15 муниципальных обра-
зованиях помощь избирате-
лям старшего возраста, людям 
с детьми, слабовидящим, мало-
мобильным гражданам оказы-
вали волонтеры проекта «Вы-
боры доступны всем».

Николай БАРАННИК, председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Тверской области», глава 
Андреапольского района:
– На мой взгляд, нынешняя избирательная кампания прошла на 
достойном уровне, с соблюдением главных условий – открытости 
и легитимности. Люди сделали свой выбор, и я уверен, что все мои 
коллеги относятся к этому выбору с уважением. Главное, чтобы 
человек, победивший на выборах, понимал, чего от него ждут, был 
готов к работе и предпочитал не громкие заявления, а конкретные 
дела, меняющие жизнь людей к лучшему. Только такие депутаты и 
должны быть в местных собраниях.

На втором месте после «еди-
нороссов», получивших на му-
ниципальных выборах 67% 
депутатских мандатов, само-
выдвиженцы – им достанутся 
62 мандата (почти 22%). Пред-
ставители КПРФ, ЛДПР и СР 
пользуются у жителей куда 

Следующие выборы, в ко-
торых примут участие все без 
исключения муниципалите-
ты Тверской области, пройдут 
у нас в 2021 году:  нам предсто-
ит выбрать губернатора, депу-
татов регионального Заксобра-
ния и Госдумы.

ли на территориях Бельско-
го, Бологовского, Жарковско-
го, Зубцовского, Калининского, 
Калязинского, Кесовогорско-
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2019 ТОЧКА НАД  ВСЕЙ  УКРАЙНОЮ  БЕЗОБЛАЧНОЕ  НЕБО
ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ОБЪЯВИТЬ ВОЙНУ И 
СДАТЬСЯ

Толпа встречающих, приветствующих, 
обнимающих, орущая пресса, роняющие 
слёзы радости родственники – и над всем 
этим торжеством перэмоги вальяжно ца-
рит президент, рассуждающий о том, как 
он с Путиным пришёл к соглашению об 
обмене пленными. Но фоне этого шоу в 
России всё прошло куда более незамет-
но, в чём тут же начали упрекать рос-
сийскую власть, причём не только ли-
беральные издания. И тут возникает за-
кономерный вопрос: действительно ли 
так было необходимо устраивать пыш-
ную встречу, демонстрируя свои чувства 
на весь мир? Не знаю, не уверена. Пока-
зуха, она, конечно, на какой-то момент 
может сыграть свою роль, но никогда не 
заменит настоящую заботу и внимание. 
Уже известно, что освобождённых в Рос-
сии сразу же отправили в санаторий, где 
они пройдут медицинское обследование, 
при необходимости получат психологи-
ческую помощь и лечение. 

Кроме того, не будем забывать, что 
из 35 освобождённых 22 человека – это 
граждане Украины. И тут начинают одо-
левать смутные сомнения – куда делись 
конные бурятские нойоны, коих пачка-
ми задерживали на Украине во время ак-
тивных военных действий? Неужели же 
они мистическим образом телепортиро-
вались в свою Бурятию, оставив с носом 
службу безопасности Украины? Или, что 
скорее всего, таковых никогда и не было 
на территории этой спрыгнувшей с глуз-
ду страны?! Признавать такое истинным 
патриотам незалэжной совсем не хочет-
ся. Но вопросы возникают – с кем же тог-
да пять годков ведётся война? А ответов 
на них нет как нет. Да это ещё что – не-
виданных достижений в отводе глаз от 
истинного положения дел и зияющих 
высот в политическом пиаре достигли на 
Украине, завершая кампанию по осво-
бождению доблестных морячков. Кстати 
говоря, поднявших руки вверх сразу же, 
как только возле известного места стало 
припекать.

 «Военам света» при встрече на род-
ной земле тут же были обещаны государ-
ственные награды и внеочередное при-
своение званий. Здорово! Судя по все-
му, сейчас официально одобрена весь-
ма эффективная военная тактика и стра-
тегия. То есть за сдачу нескольких мор-
ских вымпелов без выстрела и «зброй-
ныхдий не застосовываю!» (непримене-
ние военных действий – прим. ред.), 
а также за последующую отсидку лич-
ный состав подразделений ожидают вся-
ческие плюшки в виде государствен-
ных наград и присвоения званий. Что ж, 
весьма здравое решение. В таком слу-
чае эта практика открывает колоссаль-
ные перспективы для «военов» и маре-
манов украинской армии. Чёткий сигнал 
был подан всем ВСУ: для успешной во-
енной карьеры самое главное – вовремя 
сдаться в плен! Аккурат в соответствии 
с анекдотом ещё советских времён, ког-
да на вопрос мамы, провожающей сына 
на войну, куда ему писать письма, хра-
брый до невозможности сынок отвеча-
ет: «Мамо, пишите сразу в плен!». Вот 
уж точно: анекдоты просто так на свет 
не появляются.

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК
Но, однако, вернёмся вновь к об-

мену пленными. Тут ведь вот какое дело. 
Вместе с другими узниками, в том числе 
Кириллом Вышинским, о котором посто-
янно напоминала наша пресса, был от-
пущен на свободу отсидевший пять лет 
в украинской тюрьме гражданин России 
Евгений Мефёдов. И вот о нём говорили 
очень мало, а на телевидении  – так и во-
все молчали. А ведь он настоящий герой, 

который стойко выдержал все издева-
тельства украинского «правосудия». Ни 
рассказа о нём, ни интервью, ни хотя бы 
первых ощущений после возвращения 
на родную землю. Не знаю, может быть, 
всё это появится позднее, но не хочется, 
чтобы истинный подвиг Евгения (в отли-
чие от укровояк, которые жалобно пла-
кались после захвата, что они ничего та-
кого не хотели и вообще белые и пуши-
стые) остался незамеченным. Его эпо-
пея в украинских застенках – это насто-
ящий подвиг духа, а не выдуманный, как 
у украинских морячков.

Есть среди прибывших на подмосков-
ный аэродром и ещё один персонаж, чьё 
освобождение вызвало шок в одной ев-
ропейской столице, а именно – в Голлан-
дии. Речь идёт о Владимире Цемахе. А 
ведь как всё замечательно начиналось 
– в деле с похищением бывшего опол-
ченца. Правда, один украинский спецна-
зовец во время похищения потерял но-
гу, а другой и вовсе лишился жизни. Но 
ведь это такие мелочи на фоне откры-
вавшихся судебных перспектив для гол-
ландского правосудия, регулярно под-
стёгиваемого заокеанскими куратора-
ми. Цемаха похитили в конце июня, при 
этом утверждали, что он якобы являет-
ся важным свидетелем по делу сбитого 
«Боинга» МН17. Говорят, что разрабаты-
вали операцию британские спецы, кото-
рые собаку съели на таких делах. Бри-
тиши, кстати, – участники следственной 
группы (в отличие от обвиняемой Рос-
сии, которую хотели бы привлечь к меж-
дународному суду в марте будущего го-
да). А Цемах должен был стать ключе-
вым свидетелем. 

Сами голландцы говорили, что он 
представляет «особое значение» для 
международной следственной группы, 
занимающейся расследованием ката-
строфы «Боинга» под Донецком в ию-
ле 2014 года. Но что-то, видимо, пошло 
не так. Возможно, экс-ополченец решил 
«умереть, но не сдаваться», то есть не 
признаваться в том, чего не делал. А, 
возможно, в процессе его допросов вы-
плыли какие-то нежелательные данные, 
что сильно напрягло украинскую сто-
рону. И для Голландии случилась зра-
да. По поводу Цемаха со стороны про-
куратуры Нидерландов поступил запрос 

не включать его в список удерживаемых 
лиц для обмена с РФ, поскольку он яко-
бы является «ценным свидетелем».

Но по каким-то собственным сообра-
жениям Киев проигнорировал просьбу 
Амстердама, включив Цемаха в списки 
на обмен. Это сразу же вызвало большое 
неудовольствие среди справжнiх (насто-
ящих, истинных – прим. ред.) патрио-
тов. Так,украинское издание «Зеркало 
недели» весьма огорчили действия но-
вой власти. По мнению издания, такой 
ход со стороны правительства окажет не-
гативное влияние не только на расследо-
вание крушения авиалайнера на Донбас-
се, но и на мотивацию ВСУ в целом. Кро-
ме того, сторонники смягчения санкций в 
отношении РФ получат дополнительные 
аргументы, в то время как позиции укра-
инцев ощутимо ослабнут... 

И это ещё сравнительно корректное 
высказывание. Про нациков с отбитыми 
мозгами лучше не вспоминать. Правда, и 
у них есть повод для радости. Они, на-
конец, могли стиснуть в объятиях голо-
давшего полгода подряд террориста Сен-
цова, за это время, как и Надя Савчен-
ко, заметно округлившегося. А мы, сме-
няв Сенцова на Цемаха, получили по-
вод для очень, очень, очень осторожно-
го оптимизма. Появилась небольшая на-
дежда, что хотя бы в некоторых вопросах 
украинская власть будет действовать бо-
лее адекватно. Тем более если междуна-
родный контекст начнёт постепенно ме-
няться. Сейчас Голландия требует выда-
чи Цемаха, но получит от России извест-
ную фигуру из трёх пальцев.

УГРОБИТЬ ИЛИ 
ПРОДАТЬ?

Что сейчас безусловно радует укра-
инское население, помимо обмена плен-
ными, так это хорошая погода. Над всей 
Украйною безоблачное небо, а, значит, 
можно на время забыть о приближаю-
щейся зиме и газовых проблемах. Да и 
зачем озадачиваться: кто его знает, мо-
жет, и зимы-то совсем не будет. Или при-
дёт такая, что можно будет греться, раз 
пятьдесят подпрыгнув в слегка охлаж-
дённом, как куриная тушка, жилище. Ев-
ропейцы, правда, волнуются, как к ним 
будет поступать газ, но это ведь их про-
блемы, да ещё России – не так ли? А 
Украина пока живёт на волне эйфории 

и ожиданий, которые могут очень ско-
ро иссякнуть.  Ибо уже сейчас американ-
ские благодетели указывают, где её ме-
сто и на что она имеет право.

Началось всё с визита в Киев совет-
ника президента США по нацбезопасно-
сти Джона Болтона. Он приехал в конце 
августа и сразу дал понять, что основ-
ная причина его визита – сделка по про-
даже двигателестроительной компании 
«Мотор Сич» китайским владельцам. Ки-
тайцы, как известно, скупают по дешёв-
ке технологии, где только можно, а где 
нельзя, там норовят украсть. На что аме-
риканцы сильно серчают, потому как во-
руют жители Поднебесной в первую оче-
редь у своих главных партнёров. Для 
чего же американской администрации 
еле живой сегодня «Мотор Сич», быв-
ший когда-то жемчужиной в украинском 
авиапроме? 

А дело в том, что производство ави-
адвигателей – чрезвычайно сложное, до-
рогостоящее и наукоёмкое дело, и ос-
воить его на сегодняшний день смогли 
буквально несколько стран мира. Мень-
ше, чем полетели в космос, меньше, чем 
обзавелись ядерным оружием. Многие 
страны производят самолёты, но только 
очень избранные – современные авиад-
вигатели. Это особое искусство, доступ-
ное только наиболее развитым странам 
мира. Украине оно досталось в наслед-
ство от могущественной империи – СССР. 
Но сейчас партнёрство с Россией, кото-
рое приносили предприятию 1,1 млрд 
долларов в год, по инициативе соседней 
страны приказало долго жить. А ведь это 
целых семь заводов в разных городах 
Украины. Кушать хочется всем, и украин-
ские двигателестроители рванули за кон-
трактами в Азию, точнее, в Китай.

 Китай тоже делает авиадвигатели – 
да только на весьма примитивном, да-
же по сравнению с Украиной, уровне. Не 
может пока освоить самые современные 
технологии, и ни Запад, ни Россия эти-
ми технологиями с Китаем не делятся. 
А ведь, если КНР с помощью советских 
традиций научится делать авиадвигате-
ли, – его технологическая и военная кон-
куренция с США выйдет на совершенно 
иной уровень. Прогресс в этом направле-
нии в КНР наметился только после нача-
ла сотрудничества с украинским произ-
водителем. И дело даже не столько в са-
мих авиадвигателях, сколько в авианос-
цах. Китай оснащает их учебно-боевы-
ми самолётами, а на них, в свою очередь, 
ставят мотор-сичевские двигатели. Эту 
помощь Украины Китаю в создании авиа-
несущего флота в США уже успели окре-
стить «ударом в спину США».  Разумеет-
ся, американцы немедленно дали по ру-
кам разохотившимся на сотрудничество 
с азиатской державой украинцам. И пе-
ред ними встал сложный выбор – угро-
бить или продать? Самое главное, что тут 
же со стороны СБУ, абсолютно подотчёт-
ной американцам, возникли обвинения в 
диверсии и госизмене – с обысками и вы-
емкой документов. 

Чем закончится дело? Кто ж его зна-
ет, ведь и денег хочется, и хозяевам 
угождать надо. Но пока над всей Украй-
ною безоблачное небо. А, значит, жить 
можно.

Пока в Ржеве, как и по всей стране, шла избира-
тельная кампания, говорить на сторонние темы бы-
ло практически невозможно. Но вот выборы завер-
шились, партии увлечённо подводят итоги, а мы, ду-
маю, обойдёмся без них (по крайней мере, пока). Луч-
ше поговорим об иных текущих событиях, которых за 
этот период произошло множество: потоп в Забайка-
лье и Приморье, бесконечные американские наезды 
на Россию, переписывание истории Второй мировой 
войны поляками и, что совсем уж неприлично, болга-
рами. Но своё внимание сегодня обратим опять-таки 
на соседнюю страну, поскольку в ней, как в капле во-
ды, отражаются все хитросплетения мировой полити-
ки. Что, впрочем, не делает Украину самостоятельным 
субъектом при всей её громогласности на информа-
ционном поле. Просто пиара и хайпа (шума) там куда 
больше, чем осмысленных действий. И даже когда по-
являются разумные шаги, – не факт, что они не были 

вызваны внешними обстоятельствами, а совсем не осоз-
нанием украинской элитой своего истинного положения 
в этом мире. 

На днях президент Зеленский выдал в свет очередное 
обращение к народу. Будучи глубоко небритым, почему-
то подмигивая и многозначительно прищуриваясь, Во-
лодимир Олександрович интимным хрипатым голосом 
что-то вещал. Да, забыла сказать, находился он в каком-
то странном помещении, которое, видимо, должно было 
что-то символизировать. Интересно, что именно? Навер-
ное, всё-таки застенки или ограниченность жизненного 
пространства для украинских моряков, чьи имена он на-
писал на пластмассовых браслетах и обвешал ими себя 
не хуже представителей одной кочующей нации. Прав-
да, у тех материал немного другой. Да, в чём-чём, а в 
пиаре пану Зеленскому среди прочих украинских прези-
дентов равных нет. Вот и встречу отпущенных Россией 
морячков он превратил в саморекламу.
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2019 НАШЕ

ВОТ  И  ЛЕТО  ПРОШЛО...
ИНТЕРВЬЮ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ИТОГИ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

– Алексей Владиленович, прежде 
чем начинать разговор о текущих 
делах в сфере образования, хоте-
лось бы вернуться во вчерашний 
день. То есть, подвести некоторые 
итоги и оценить результаты уча-
щихся за период обучения в школе. 
Поскольку в настоящее время глав-
ными показателями являются ре-
зультаты государственных экзаме-
нов, то хотелось бы услышать, как 
их сдавали выпускники 9 и 11 клас-
сов? Кроме того, весьма важный во-
прос, интересующий многих, – ка-
кой дальнейший путь избрали для 
себя выпускники нынешнего года?

– Прежде всего, должен сказать, что 
все наши выпускники были аттестова-
ны. К нашему и всеобщему удоволь-
ствию, в том числе и самих учащихся, 
среди них не оказалось проваливших 
экзамены: и среди девятых, и среди 
одиннадцатых классов. И уже одно это 
– весьма положительный момент. Что 
касается дорог, которые выбирают для 
себя выпускники наших школ, то пол-
ной информации на сей счёт на нача-
ло сентября мы ещё не имеем. Более 
пристально следили за учащимися, по-
казывшими, скажем так, неординар-
ные результаты. Так, мы можем пора-
доваться за Чертолинскую школу, чей 
выпускник, о котором ваша газета уже 
писала, поступил в престижный Санкт-
Петербургский вуз. Безусловно, хочет-
ся отметить Трубинскую школу. Её вы-
пускница окончила губернаторский 
класс в Твери с золотой медалью и по-
ступила в Тверской государственный 
медицинский университет. Кто-то мо-
жет заметить, что девушка в послед-
нее время в деревне не обучалась. Но 
ведь именно сельская школа подняла 
её на определённый, очень высокий 
уровень, что и позволило ей не только 
пройти отбор в губернаторский класс, 
но и окончить обучение с самыми вы-
сокими результатами. 

– Нынешнее начало осени радует 
всех нас тёплыми деньками. Но са-
мо лето было, увы, не столь благо-
приятным, в том числе, как я пола-
гаю, и для ведения ремонтных ра-
бот. Вы с этой проблемой лета как-
то справлялись, готовя школы к но-
вому учебному году?

– Если говорить откровенно, то вовсе 
не погода может нам помешать, а не-
достаток финансирования. Желания-
то у нас большие, но не всегда они со-
впадают с нашими возможностями. Ес-
ли говорить про подготовку к новому 
учебному году, то самое главное наше 
направление – это устранение замеча-
ний надзирающих органов. Речь идёт о 
предписаниях Госпожнадзора и Роспо-
требнадзора, по которым были выпол-
нены работы на общую сумму 1 млн 
150 тыс. рублей. Косметический ре-
монт обошёлся в сумму 358 тыс. ру-
блей, подготовка к отопительному 

В конце прошлого учебного года и в период летних каникул, как никогда 
много, мы говорили о том, что происходит в системе образования Ржевско-
го района. В основном все обсуждения были связаны с Медведевской ООШ, 
вокруг которой ломались копья и звучали громкие заявления. Между тем, 
такая позиция представляется не совсем правильной, поскольку, скажем 
так, школьная жизнь района гораздо богаче и разнообразнее, чем перипе-
тии вокруг одного, отдельно взятого учебного заведения. Потому и разго-
вор с заведующим отделом образования Ржевского района Алексеем Маку-
риным шагнул далеко за рамки судьбы одной сельской школы.

сезону – почти в 640 тыс. рублей. 
Кроме того, вблизи 10 учреждений об-
разования района появились пешеход-
ные переходы – в рамках соответству-
ющей областной программы. К высоко-
скоростному интернету будут подклю-
чены три школы: Ленинская, Станов-
ская, Итомлинская. Остальные шко-
лы Ржевского района получат доступ к 
«всемирной паутине» в будущем году. 

В этом году мы подавали заявки по 
пяти направлениям. Завершился ре-
монт санузлов в Есинской средней 
школе. Отремонтирована кровля дет-
ского сада в деревне Хорошево. Ана-
логичная работа стартовала в детском 
саду в деревне Плешки. К сожалению, 
не состоялись торги на замену окон в 
Есинской СОШ и приобретение авто-
буса для Чертолинской СОШ. Причина 
одна и та же – не вышли на торги по-
тенциальные участники. Безусловно, 
будет объявлен новый тендер, и, наде-
юсь, на этот раз найдётся достаточное 
количество  желающих принять уча-
стие в торгах.

ПРИОРИТЕТ – 
КАДРЫ 

– Одна из самых острых проблем 
современной школы – кадровая. 
Идёт старение учительского кор-
пуса, а масштабной смены пока не 
наблюдается. Похоже, что серьёз-
ность проблемы осознали даже на 
самом верху. Видимо, какие-то кар-
динальные меры будут приняты, но 
на это потребуется время. А как се-
годня обстоит дело, ведь учить де-
тей нужно здесь и сейчас?

– Вы назва-
ли действи-
тельно очень 
серьёзную про-
блему – ста-
рение кадров. 
Но есть и дру-
гая – нехватка 
учителей ино-
странных язы-
ков, информа-
тики, математи-
ки. И, собствен-
но, обе эти про-
блемы самым 

непосредственным образом связаны с 
отсутствием жилья для специалистов. 
Отсюда происходят и трудности с за-
креплением кадров на селе. Мы под-
нимали этот вопрос на совещании 
у первого заместителя председате-
ля правительства области Андрея Бе-
лоцерковского. Предлагали подумать 
над созданием областной программы 
по строительству служебного жилья. 
Есть предположение, что именно по 
этому пути нам всем всё равно придёт-
ся идти, а пока приходится действо-
вать точечно. Сегодня нам удалось од-
ну квартиру в Есинке сделать служеб-
ной и отдать её педагогу. В других слу-
чаях это не получается, хотя проблема 
стоит очень остро.

Что касается кадров, то в Ефимов-
скую школу пришёл новый педагог 
(информатика, математика), причём 
мужчина и, что немаловажно, имею-
щий детей. Здесь состоялась и смена 
директора, поскольку прежний перее-
хала на новое место жительства, и те-
перь образовательным учреждением 
будет руководить Д.А. Савченко – под-
полковник, референт-переводчик. Но-
вый учитель иностранного языка по-
явился и в Есинской школе. Но моло-
дых кадров мы практически не видим, 
поскольку  для них главный вопрос 

– жильё. И эту проблему надо решать, 
причём чем быстрее, тем лучше.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
– НЕИЗБЕЖНА

– Много критики возникает из-за 
реорганизации или, как ещё часто 
её называют, оптимизации школ. 
Собственно, как таковой оптими-
зации в районе не было – ни одна 
школа не закрыта. Но серьёзный 
конфликт всё же возник – по пово-
ду Медведевской школы. В очеред-
ной раз приходится спрашивать, 
как в настоящее время складывает-
ся ситуация?

– На самом деле идёт неизбежная 
реорганизация школ. Процесс есте-
ственный, время идёт, детей на селе 
становится меньше, здания устарева-
ют, а требования к учебному процессу 
только растут. У нас Ленинская школа, 
где остался минимум учеников, присо-
единяется к Глебовской, а Звягинская 
– к Чертолинской. Причём мы стараем-
ся делать это как можно более безбо-
лезненно. Например, д. Орехово про-
сто лишается юридического лица, но 
начальная школа как таковая остаёт-
ся. Детей из д. Звягино будут достав-
лять в Чертолино; учительница, ко-
торая трудоустроена в Чертолинской 
школе, станет сопровождать детей в 
этих поездках. 

Сложнее ситуация с Медведевской 
школой. В ней оставалось шесть уче-
ников, при этом она является основ-
ной. В среднем звене обучалось по од-
ному человеку в 5 и 6 классах и 2 че-
ловека – в 7-м. Один ребёнок учился 
в третьем классе. Было принято реше-
ние, что школа продолжит функциони-
ровать на ступенях дошкольного и на-
чального школьного образования. Ре-
бята из среднего звена и их родите-
ли на начало учебного года определи-
лись с дальнейшим местом обучения – 
День знаний они отметили в Артёмов-
ской школе, а 3 сентября приступили 
к занятиям. В связи с критикой по по-
воду реорганизации школы, хотелось 
бы сказать одно: не надо дезориенти-
ровать людей и давать им ложные на-
дежды. Пользы от этого не будет точ-
но, а вреда можно принести немало.

НЕ РАЗОВАЯ АКЦИЯ, А 
ТЕНДЕНЦИЯ

– Мы вплотную подошли к нача-
лу нового ученого года, к его пер-
вым дням. Как они прошли, с каким 
настроением дети и взрослые шли 
в школу?

– Прежде всего, приходится гово-
рить о том, что у нас, как и во всей 
Центральной России, дала о себе знать 
демографическая яма. Детей в 90-е 

годы прошлого века рождалось мало; 
вступая в репродуктивный возраст, 
это поколение по определению не мо-
жет быть многочисленным, – соответ-
ственно, не способно иметь много де-
тей. Для сельских регионов ситуация 
осложняется тем, что немалая часть 
детей переходит учиться в город. Так, 
150 ребят из Ржевского района в про-
шлом году обучались в Ржеве. Мы по-
ставили задачу – перенаправить часть 
учащихся из города в сельские школы. 
И, должен сказать, эта работа принес-
ла свои плоды. 

Сумели активизироваться Есинская, 
Хорошевская, Победовская, Ефимов-
ская школы и тем самым замедлить 
процесс сокращения учащихся. Если в 
2019-2020 учебном году на конец мая 
планировалось 725 учащихся, что бы-
ло бы на 29 человек меньше предыду-
щего года, то по состоянию на 2 сентя-
бря 2019 года в районе 747 учащихся. 
Небольшое вроде бы прибавление, но 
для нас и оно важно. Хочется верить, 
что это не разовая акция, а опреде-
лённая тенденция. Конечно, для кар-
динального изменения потребуются 
дополнительные усилия – как со сто-
роны администрации района, так и, 
в первую очередь, от педагогических 
коллективов.

В этом году День знаний пришёлся 
на 2 сентября – так распорядился ка-
лендарь. Это был настоящий праздник 
и для детей, и для взрослых. Во всех 
школах после линейки прошли тор-
жественные мероприятия, посвящён-
ные Дню знаний. В некоторых шко-
лах проходили Уроки Мира, Победы, 
Мужества. Конечно, на каждой линей-
ке присутствовали работники админи-
страции, которые приветствовали де-
тей, учителей, родителей и поздравля-
ли их с началом нового ученого года.

Я хотел бы присоединиться к этому 
хору поздравлений и сказать, что каж-
дый ученик переступает порог учеб-
ного заведения с разными эмоциями. 
Для кого-то это – первые шаги в уди-
вительный мир знаний, для других – 
волнительная пора подготовки к вы-
пускным экзаменам.  Всем ученикам 
хочется пожелать, чтобы дорога зна-
ний была для них счастливой и ин-

тересной. А педагогам хочу выразить 
благодарность за их нелёгкий, но по-
чётный труд. Желаю всем счастья, 
благополучия, успехов, благодарных 
учеников!

– Благодарю вас за интервью!
На снимках: начальник отдела об-

разования Ржевского района Алексей 
Макурин; День знаний-2019 в Ефи-
мовской школе (д. Парихино).

Фото Ирины Петровой.
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2019 РЖЕВИТЯНЕ Наталья ТЕЛЕПОВА-ГРЕКОВА: 
«СЕМЬЯ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!»

Ирина КУЗНЕЦОВА

«МАМИНЫ» ДЕТКИ
Любопытную закономер-

ность вывели британские социоло-
ги: успех человека и в жизни, и в 
образовании, и в карьере находит-
ся в прямой зависимости от того, 
работала ли мать ребёнка в его дет-
стве или нет. В масштабном иссле-
довании принимали участие 1 263 
человека, родившиеся в 70-х годах 
прошлого века. Именно «мамины» 
детки оказались успешнее осталь-
ных сверстников в учёбе, будущей 
профессиональной деятельности, 
наконец, просто увереннее и счаст-
ливее. Любой лишний час, «отвоё-
ванный» малышом у маминой ра-
боты, прибавлял ему дополнитель-
ные очки в его последующих до-
стижениях. Иными словами, за-
кладку фундамента успешного бу-
дущего своего ребёнка отложить 
на «потом» просто невозможно.

***
Вряд ли моя собеседница была  зна-

кома с подобными научными изыска-
ниями, но самостоятельно пришла к 
тем же выводам. Год назад Наталья 
оставила любимую работу в детском 
саду и полностью посвятила себя се-
мье. Её супруг – военнослужащий, се-
мья у них – многодетная: у Грековых 
трое детей – 7, 10 и 12 лет, так что да-
же зарплата воспитателя пришлась бы 
очень кстати, но...

НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ 
ТАКОЕ НИКОГДА

– Работала в детском саду №2 г. 
Ржева, но работа педагога непрерыв-
но обязывает расти в профессиональ-
ном плане: по вечерам постоянно си-
дела дома с конспектами, готовилась 
к занятиям. Хотелось деткам, с кото-
рыми работала, дать как можно боль-
ше! Но в прошлом году наш младший 
сын пошёл в школу. Вставала в 5 утра, 
чтобы приготовить детям обед, в 7 ча-
сов уходила на работу. В саду я как 
воспитатель настоятельно рекомендо-
вала родителям уделять больше вни-
мания своим детям, а у самой они ока-
зались заброшены. Осознание этого 
факта весьма тяготило, – рассказыва-
ет Наталья.

– Наталья, наш мир сложен и же-
сток. Человек, не прошедший хоро-
шую семейную социализацию, ока-
зывается с ним один на один – и он 
в панике. Потому что его в детстве 
не научили решать жизненные 
проблемы, выходить из конфлик-
тов, строить отношения с окружа-
ющими – родители были на рабо-
те. Из своего детства он вынес чув-
ство собственной незащищённости, 
не прикрытой чувством семейной 
сплочённости, защиты, в основе 
которой, прежде всего, лежит ма-
теринская любовь. Вы согласны?

– Да, но что касается работы, у вос-
питателя в профессиональном пла-
не есть несколько попыток. Как пра-
вило, твой второй выпуск оказывает-
ся лучше первого, третий будет ещё 
лучше и так далее. Каждый раз с но-
выми детками ты имеешь возможность 
улучшить качество работы. А вот с 
собственными детьми это не удаётся: 
всё в их жизни происходит один-един-
ственный раз! А ты его раз за разом 
упускаешь... Сейчас мне больше вре-
мени  хочется проводить со старшими 
детьми: они взрослеют, не хотелось 
бы их «упустить». Вместе с младшим 
ходим на занятия бальными танцами, 
потом дома тренируемся: сын учит ме-
ня танцевать.

– Наталья, расскажите, пожа-
луйста, о своих детях!

– Наша старшая дочь – Виталия. 
Однажды прочитала, что родители 
могут подарить своему ребёнку счаст-
ливую судьбу, если назовут его име-
нем, в котором по максимуму совпада-
ют буквы имён обоих родителей. Папа 
– Виктор, мама – Наталья, вот и полу-
чилось – Виталия. Сейчас это кажется 
смешным, но уж такими романтиками 
мы с мужем были! Средний сын – Кон-
стантин. «Константа» – это уже посто-
янство, и нам захотелось стабильно-
сти. Ну, а младший – Платон. Он как 
истинный философ любит рассуждать, 
задавать неожиданные вопросы... 

Дочь учится по классу фортепиа-
но, занимается классическими и на-
родными танцами в ДШИ №3. Сред-
ний сын также занимается танцами 
в школе искусств, а младший увлёк-
ся спортивными бальными танцами во 
Дворце культуры. У него уже есть пер-
вые достижения: на выездных конкур-
сах в Москве,  Костроме, Твери зани-
мает призовые места: Платон почув-
ствовал вкус победы! Когда сын впер-
вые занял первое место, пережил не-
описуемое чувство счастья. Сейчас 
он уже осознанно ставит перед со-
бой высокую цель и работает над её 
достижением.

ГОРОД 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

– В Ржеве нашим детям очень по-
везло – на их пути встретились та-
лантливые педагоги. о Наталья 
Юрьевна Смирнова, преподаватель 
хореографического отделения, Гали-
на Анатольевна Бабкина, преподава-
тель по классу фортепиано. Платон 
пять раз в неделю ходит на занятия 
к Алексею Сергеевичу Артемьеву, и 
очень старается не разочаровать сво-
его наставника. 

Понимаю, что, скорее всего, дочь 
не станет великой пианисткой, а сын 
– великим танцором, но мои дети за-
нимаются полезным для души и те-
ла делом, и я спокойна. Музыка, тан-
цы – это ещё и становление характе-
ра, преодоление себя... Среднего сы-
на в новом учебном году записали ещё 
и на шахматы, и в кружок робототех-
ники, и в бассейн!

– Наталья, с точки зрения воз-
можностей для детского развития 
Ржев вас не разочаровал?

– Я – дитя 90-х годов, выросла в не-
большом военном городке. Это сегод-
ня у родителей есть огромный выбор 
направлений для дополнительного об-
разования и развития детей, а у меня, 
к сожалению, не было таких возмож-
ностей. В Ржеве мы живём уже 5 лет. 
Когда переехали в Центральную Рос-
сию, мне было немного «за державу 
обидно». Мы из Приморского края, и 
многие здесь искренне полагали, что 

это либо на Чёрном море, либо в При-
балтике, а о побережье Японского мо-
ря мало кто слышал! 

На мой взгляд, Ржев – зелёный, 
уютный, гостеприимный город. К нам 
отнеслись с пониманием практически 
в каждой организации, куда мы обра-
щались. В отделе образования опера-
тивно предоставили места в детском 
саду, причём в том районе, где про-
живаем. Знаю, в большинстве россий-
ских городов подобное просто невоз-
можно! В Комплексном центре соци-
альной защиты населения рассказали 
обо всех льготах и возможностях для 
нашей многодетной семьи. Кто-то ска-
жет, что всё это – мелочи, но в При-
морье у нас ничего подобного не бы-
ло. Сейчас все трое наших детей по-
сещают СОШ №8, где работают заме-
чательные преподаватели, подлинные 
профессионалы своего дела! 

Поэтому, когда ржевитяне начина-
ют жаловаться на неразвитую инфра-
структуру города, сразу вспоминаю  
гарнизонную жизнь и ту социальную 
неустроенность, которую здесь даже в 

самих плохих снах не увидишь! Счи-
таю так: всё, что у нас есть, следует 
ценить! Ну, а если хочешь большего – 
прикладывай к тому усилия. 

В городе хочется видеть больше 
мест для активного отдыха и занятий 
спортом: неприятно наблюдать, как 
молодые люди катаются на скейтах по 
Советской площади, у стелы «Город 
воинской славы». Но Ржев на глазах 
преображается, и я надеюсь, что ис-
полнение моей мечты уже не за гора-
ми! На самом деле, от таких городов 
во многом зависит будущее наших де-
тей и всей страны.

ЕСЛИ БЫ МИНИСТРОМ 
БЫЛА Я

– Наталья, дети – они из будуще-
го, а мы, взрослые – скорее из про-
шлого. Вы согласны с подобным 
постулатом?

– Моя специальность «учитель на-
чальных классов и преподаватель до-
школьной психологии и педагогики», 
но мне ближе дошкольное образова-
ние, ведь это основа основ! Малень-
кие детки, словно птенчики, открыв 
клюв, ждут, когда мы их накормим – 
только успевай вкладывать в них раз-
умное, доброе, вечное! О детских са-
дах если сегодня и говорят в публич-
ном пространстве, то главную про-
блему видят в увеличении количества 
мест. Но вместо того, чтобы постро-
ить новый сад на 20 человек в груп-
пе, в старые здания ставят дополни-
тельные кроватки, шкафчики, в итоге 
в группу «запихивают» чуть ли не 30 

малышей. Педагог не в силах уделять 
внимание каждому ребёнку, да и сами 
дети очень устают...

– А если бы вы были министром 
образования, что бы сделали в 
первую очередь?

– Хочется, чтобы детские сады и 
школы находились в современных и 
просторных помещениях, но не мно-
гие учебные заведения в нашем го-
роде могут этим похвастаться. Сдела-
ла бы так, чтобы в группах и классах 
не было больше 20 человек, а мате-
риально-техническое оснащение на-
ходилось бы на самом высоком совре-
менном уровне: бассейны, спортив-
ные площадки, тренажёрные залы, 
мультимедийные цифровые устрой-
ства... И не просто достойная, а высо-
кая зарплата педагогов, ведь их труд 
нелёгкий, очень важный, социально 
необходимый! 

МУДРОСТЬ 
СЕМЬИ

– Наталья, мама – дома. Ну, а 
какова роль папы в воспитании 
детей?

– В юности супруг увлекался на-
стольным теннисом, и сейчас держит 
себя в тонусе. Дома у нас оборудован 
спортивный уголок: мальчики видят, 
что папа занимается спортом, и сами 
за ним тянуться. Очень сближает де-
тей и отца совместная деятельность. И 
если она сопровождается разговора-
ми, обсуждением общих семейных со-
бытий – начинается прорастание люб-
ви в общих делах. Когда есть возмож-
ность, все вместе идём на стадион. 

Кстати, у нас с мужем – венчанный 
брак, поэтому семья – превыше все-
го! Истинно православной семьёй нас 
не назовешь, но определённые кано-
ны стараемся соблюдать. Думаю, если 
ребёнок не получил правильного вос-
питания в семье, то в сложных жиз-
ненных ситуациях – при выборе су-
пруга, в любой стрессовой или кон-
фликтной ситуации, при воспитании 
собственных детей – он будет беспо-
мощным. Именно семейная жизнь учит 
детей обходить трудности и барьеры, 
которые взрослый человек встреча-
ет на каждом шагу, в каких-то случа-
ях идти на компромиссы, в других – 
быть принципиальным. К примеру, ре-
бёнок видит, что где-то мама или па-
па промолчит, где-то отшутится, а где-
то настоит на своём. И он начинает 
понимать, впитывать жизненную му-
дрость, образ жизни своей собствен-
ной семьи... 

 Конечно, я не собираюсь всё вре-
мя сидеть дома, но в данный момент 
я нужна своей семье. Ну, а когда у де-
тей появится собственный внутренний 
стержень, думаю, и любимой  работой 
можно будет снова заняться!

– Благодарю вас за интервью.
Фото из семейного архива. 
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2019 ИМЕНА МАСТЕРА  ИСКУССТВ  В  ЖЕРНОВАХ  ВОЙНЫ
Павел Петрович ПАВЛОВ (1902-1970)В ИСТОРИИ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ И 70-ЛЕТИЮ КЛУБА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВОльга КУЗЬМИНА

Кто сказал, что надо бросить
Песни на войне?

После боя сердце просит
Музыки вдвойне!

 (В. Лебедев-Кумач, 1943 г.)

Три четвери века прошло с того 
момента, как отзвучали звуки по-
бедного марша. Самое время ос-
мыслить итоги войны, ещё раз осоз-
нать роль советского народа, кото-
рый, пройдя через нечеловеческие 
испытания, смог устоять под жесто-
ким натиском врага. Все, как один, 
встали тогда на защиту Отечества, 
и неприятель отступил: сломалась 
его военная машина, завоевавшая 
Европу быстрее, чем два квартала 
Сталинграда.

В течение нескольких месяцев 
1941 года произошла коренная ре-
организация и перестройка всех от-
раслей жизнеобеспечения, в том 
числе – культуры и образования. Это 
был период, когда именитые компо-
зиторы написали свои лучшие про-
изведения; любимые народом арти-
сты выезжали на фронт, чтобы под-
держать бойцов; поэты, прозаики и 
публицисты стали «честными сол-
датами войны». Их подвижническая 
деятельность, безусловно, внесла 
свою лепту в перелом исторических 
событий 1943 года, который стал ре-
шающим в смертельной схватке на-
родов и культур.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Уже летом 1941-го прежняя раз-

меренная жизнь сменилась трудностя-
ми военного положения. В Ржеве с ав-
густа первого военного года при госпи-
тале были созданы концертная брига-
да и хор, которые обслуживали фронт. 
Ими руководил Павел Петрович Пав-
лов (1902-1970). Ещё до войны он за-
явил о себе как незаурядный музыкант, 
регент, певец и хормейстер. 

... Многочисленная семья Павловых 
жила в пригороде Ржева. В 1914 году 
отец ушёл на войну, попал в немецкий 
плен, в Германии научился кондитер-
скому делу, которое позже кормило всю 
его семью. Вернувшись в Ржев, поста-
вил крепкий дом в Смоленском краю. 
Многие ржевитяне вспоминали дом 
кондитера Павлова, где на первом эта-
же продавали сладости, а второй зани-
мали домочадцы. В семье было семеро 
детей. Жили дружно, уныния не знали 
– часто собирались на праздники, пели, 
музицировали. 

Павел всегда был запевалой и ду-
шой семейных вечеров. Учился в гим-
назии, пел в церковном хоре. Хормей-
стер Николай Тимофеевич Васильев 
(1869-1937) развил природный талант 
П. Павлова, научил его профессиональ-
но владеть голосом и дирижировать хо-
ром. В 1921 году Павел, окончив гим-
назию, поступил в Московский геолого-
разведочный институт. Но проучившись 
два года, вернулся в Ржев. 

ИЗВЕСТНЫ НА ВСЮ 
СТРАНУ!

Павел Петрович стал первым по-
мощником Н.Т. Васильева, руководите-
ля Центрохора г. Ржева, который стоял 

у истоков хорового движения в нашем 
городе, ученика и последователя ком-
позитора Н.А. Римского–Корсакова и 
педагога-музыканта С.В. Смоленского. 
В 20-е – начале 30-х годах во многих 
городах страны был известен Ржевский 
городской хор Н.Т. Васильева и детский 
хор П.П. Павлова – его зятя. Так, напри-
мер, известно, что в 1934 году в Москве 
состоялась запись Ржевского городско-
го хора (Центрохора) на Всесоюзном 
радио.

Газета «Пролетарская правда» от 
30 октября 1936 года сообщала: «Хор 
Ржевского потребсоюза под управлени-
ем Павлова, занявший первое место на 
областном смотре художественной са-
модеятельности, выехал на Всесоюз-
ный смотр хоров». Кроме того, этот про-

славленный коллектив выступал 
на Первой Всесоюзной выстав-
ке в Москве, куда были отобраны 
лучшие художественные коллек-
тивы страны.

Из архивных документов сле-
дует, что в тот период «песен-
но-музыкальная культура в Рже-
ве приняла широкий размах: по-
всюду создавались хоровые и 
музыкальные кружки». Так, газе-
та «Красная коммуна» от 31 ян-
варя 1920 года сообщает, что в 
городе «ведётся большая работа 

в классе фортепиано. Число студийцев 
достигает 35 человек. Занимается ра-

бочий хор под руководством Курносова, 
где практикуются практические и тео-
ретические занятия».

Газета «Ржевская правда» от 27 апре-
ля 1939 года пишет: вскоре «на месте 
хора потребкооперации возник боль-
шой культурный хор под управлением 
И.Д. Лебедева». К сведению читате-
лей, именно этот коллектив стал предте-
чей известного ныне хора им П.П. Пав-
лова при клубе железнодорожников.

«Ржевская правда» от 16 мая 1941 
года (до войны оставался всего месяц!) 
рассказывает читателям, что женский 
вокальный ансамбль под управлением 
Павлова завоевал первое место на об-
ластной олимпиаде художественной са-
модеятельности. Коллектив выступал у 
микрофона Центрального радиовеща-
ния в Москве, в Колонном Доме Союзов 
в Москве, Ленинграде, Киеве.

Как отмечают исторические источни-
ки, «Ржев издавна славился своими хо-
рошими певцами и интересом к музы-
ке и песне. Некоторые одарённые рже-
витяне даже дошли до сцены Большо-
го оперного театра ещё в Петербурге и 
Москве».

«ЧЕСТНЫЙ СОЛДАТ 
ВОЙНЫ»

Но война перечеркнула планы, меч-
ты, стремления, – все силы были бро-
шены на защиту Отечества. Павла Пе-
тровича Павлова первоначально напра-
вили в Ржевский госпиталь, который 
разместили в здании школы №3 на ул. 
Большая Спасская (нынешняя детская 
библиотека). В сентябре – начале октя-
бря 1941 года, когда враг уже стоял у 
ворот Ржева, госпиталь эвакуировали в 
тыл. А 14 октября оккупанты вошли в 

наш город, где продержались долгих 17 
месяцев...

По распоряжению начальника госпи-
таля Н. Комиссаржевского Павла Пе-
тровича вместе с руководством напра-
вили в Тулу, в штаб Западного фронта, 
с которым он пройдёт долгий фронто-
вой путь вплоть до конца войны. В го-
спитале он занимался культурным до-
сугом раненых бойцов; встречал арти-
стов, приезжавших на выступления и 
концерты; проводил политинформации 
и беседы об обстановке на фронте, пи-
сал письма по просьбе солдат; читал им 
газеты и журналы... И это – не считая 
будничных дежурств в палатах с ране-
ными бойцами.

С февраля 1942 года в Туле, прямо у 
линии фронта, был развёрнут крупней-
ший медицинский центр при областной 
больнице – эвакуационный госпиталь 
№2068, где главным врачом работал 
Борис Васильевич Петровский (буду-
щий министр здравоохранения СССР).

Павла Павлова перевели именно в 
этот госпиталь, и работы здесь было 
безмерно много. Достаточно сказать, 
что в период с 20 февраля по 25 сентя-
бря 1942 года госпиталь №2068 принял 
7416 раненых и больных. Более полови-
ны пациентов были «тяжёлыми», кото-
рым требовалось проведение экстрен-
ных операций. Несмотря на это, смерт-
ность не превышала 2,5%, что являлось 
лучшим показателем среди госпиталей 

Западного фронта.
Осенью 1942 года го-

спиталь Б.В. Петров-
ского отправили  в рай-
он Осташкова. Там П.П. 
Павлов служил весь 
1943 год и начало следу-
ющего, 1944-го. В лич-
ных архивах семьи Пав-
ла Петровича сохрани-
лось уникальное фото 
1942 года, где он изо-
бражён вместе с доче-
рью Еленой, когда они 
случайно встретились на 

войне, при смене дислокации госпита-
лей. Елена Павловна Павлова/Бога-
чёва после войны стала врачом и дол-
го работала в Москве.

В начале 1945 года эвакуационный 
госпиталь №2068 перевели в Латвию 
– город Резекне. А уже после войны, 
в июне 1946-го, его 
расформировали для 
обслуживания воен-
ного городка. Павла 
Петровича направи-
ли в Каунас, где и за-
вершился фронтовой 
путь «честного сол-
дата войны».

70 ЛЕТ И ВСЯ 
ЖИЗНЬ

В 1946-м, прибыв в 
родной Ржев, он тру-
доустроился в испол-
ком горсовета: снача-
ла работал начальни-
ком планового, затем 
– культурно-массового 

отдела. При 
старом же-
лезнодорож-
ном клубе 
станции Ржев 
П.П. Павлов 
собрал своих 
единомыш-
ленников-му-
зыкантов и 
создал новый 
хоровой кол-
лектив, су-
ществующий 
и поныне. В 
этот коллектив тогда пришли все, кто, 
выстояв в военную годину, безгранич-
но верил в свою страну и силу народ-
ного духа.

К 1950 году постоянный репертуар 
хора составляли свыше 450 (!) хоро-
вых и сольных произведений: народ-
ные и советские песни, хоры, дуэты, 
арии из опер, романсы. Ржевская пу-
блика познакомилась с творчеством 
Глинки и Чайковского, Даргомыжско-
го и Рубинштейна, Моцарта и Россини. 
Новые хоровые, ансамблевые и соль-
ные произведения сразу же станови-
лись достоянием местных слушателей. 
Произведения Александрова и Захаро-
ва, Новикова и Соловьёва-Седова, Ду-
наевского и Блантера, Хренникова и 
Мокроусова ржевитяне хорошо знали, 
ведь они постоянно звучали на много-
численных концертах, смотрах само-
деятельности, заводских и фабричных 
праздниках, на народных гуляниях. 

В 1949 году, когда было построе-
но новое здание клуба железнодорож-
ников, хор перебрался на его базу. С 
тех пор прошло 70 лет. За этот период 
ржевский хор выступал на самых из-
вестных в стране площадках – скажем, 
в 1961 году ржевитяне пели в Колон-
ном зале Дома Союзов в Москве. 

П.П. Павлов умер 20 сентября 1970 
года, похоронен на Казанском кладби-
ще города Ржева...

Сегодня Академический хор ветера-
нов носит имя Павла Петровича Пав-
лова, а в 2014-м этому замечательно-
му коллективу  было присвоено звание 
«Заслуженный коллектив народно-

го творчества Твер-
ской области» име-
ни П.П. Павлова. Так 
что дело, которому 
всю свою жизнь слу-
жил этот выдающий-
ся человек, живёт и 
поныне.

На снимках: Па-
вел Петрович Пав-
лов; выступление 
хора П.П. Павлова 
в Ржеве (солистка – 
сестра Павла Петро-
вича), 1937 год; ру-
ководство эвакого-

спиталя №2068; выступление хора в 
Колонном зале Дома Союзов, г. Мо-
сква, 1961 год.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
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, 00.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 Корчевни-
ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 0+
10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Борис Токарев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф «Сразу после сотворения ми-
ра» 16+
22.30 Жажда Крыма 16+
23.05, 05.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Михаил Евдокимов 16+
03.35 Право знать! 16+

05.15, 02.15 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.00 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22.50 Основано на реальных событиях 16+
23.50 Поздняков 16+
02.00 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 
09.25, 10.00, 11.00, 11.45, 12.40, 

13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.45, 17.40 Т/с «Кар-
пов» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин» 12+
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельтских гроб-
ниц» 12+
08.25 Театральная летопись 12+
08.50 Кинескоп 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Д/с «Предки наших предков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Покончить с Наполеоном! 
Заграничный поход 1813-1814 годов» 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Д/ф «Сироты забвения» 12+
17.35 Лауреаты XVI международного конкур-
са им. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Изобретение пространства 12+
22.20 Х/ф «Белая гвардия» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 12+
00.00 Магистр игры 12+
02.25 Д/ф «Луна. Возвращение» 12+

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

07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.50, 02.30 Х/ф «Бэйб» 0+
10.40, 03.55 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в горо-
де» 0+
12.35 Х/ф «Человек-муравей и оса» 12+
14.55, 19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
23.45 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком 18+
00.45 Х/ф «Инdиго» 16+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 Выбери меня 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 05.30 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Жена с Того Света» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
23.25 Т/с «Самара-2» 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 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.00 Т/с «Добрая ведь-
ма» 12+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Несносные боссы» 16+
02.15 Х/ф «Несносные боссы-2» 16+
04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Главное с Ольгой 

Беловой
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ген-
надий Зайцев. «Альфа» - моя судьба» 16+
10.50 Х/ф «Настоятель-2» 16+
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Лучший в мире истребитель Су-
27» 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Следствием установлено» 6+
01.30 Х/ф «Без срока давности» 12+
03.00 Х/ф «Мама вышла замуж» 12+
04.25 Д/с «Партизаны против Вермах-
та» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
06.30 «Тает лёд» с 

Алексеем Ягудиным 12+
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50 
Новости
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Японии
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Хетафе» 0+
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Сассуоло» 0+
16.30 Инсайдеры 12+
17.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша. Специальный обзор 16+
17.30 Бокс 2019. Обратный отсчёт 12+
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Финляндия. Прямая транс-
ляция из Словении
20.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Ростов» - «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
22.25 Тотальный футбол 12+
00.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 
из Казахстана 0+
01.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Екатеринбурга 0+
03.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против Тацумицу Ва-
ды. Трансляция из Филиппин 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 Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 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 микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.00, 07.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 

20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
04.15, 00.45 Д/ф «Гербы России. Герб Там-
бова» 6+
04.30, 17.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая страна 12+
07.15, 23.00 Т/с «Разведчицы» 16+

09.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Агриппина Ваганова» 6+
10.15, 01.15 Вспомнить всё 12+
10.45, 01.45 Живое русское слово 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 М/ф «Рекс - хозяин» 0+
16.30 Служу Отчизне 12+
17.05 М/ф «Чудо-мельница» 0+
02.00 Д/ф «Забытый полководец. Пётр 
Котляровский» 12+
04.15 Д/ф «Гербы России. Герб Твери» 6+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
08.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/ф «Дюймовочка» 0+
10.15 М/ф «Лягушка-путешественни-
ца» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.25 М/с «Джинглики» 0+
12.05 М/с «Буба» 6+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Приключения Тайо» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Смешарики» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Я хочу ребенка 0+
06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00 Д/ф «Епископ Василий 

(Родзянко). Цикл Проповедники» 0+
07.30 День Ангела 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Лица Церкви 0+
08.30 Русский обед 0+
09.30 Следы империи 0+
11.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
12.45 Общее дело. Возрождение храмов 
севера 0+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30, 23.30 Д/ф «Моисей. Цикл Проро-
ки» 0+
15.00, 15.30 Монастырская кухня 0+
16.00 Х/ф «Берегите женщин» 0+
17.20 Х/ф «Воскресенье, половина седь-
мого» 0+
21.30, 01.15 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
22.30, 02.15 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00 Есть один 
секрет 16+
05.20 Орел и 
решка. Шо-

пинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
11.10 Орел и решка. По морям 3 16+
13.00 Пацанки 16+
15.00, 18.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и решка. Семья 16+
20.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
04.00 Приманка 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00 Х/ф «Белый клык» 0+
06.15 Наше кино. История 
большой любви 12+

08.20, 10.10 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.45 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 03.55 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
22.45, 00.10, 05.30 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований» 16+
00.55 Такому мама не научит 12+
03.30 Культ//туризм 16+

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ 
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, 00.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «Перехват» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один про-
тив всех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Наталья Антонова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! Ком-
мунальный кошмар 16+
23.05, 04.05 Женщины Михаила Козако-
ва 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+
04.55 Д/ф «Малая война и большая кровь» 
12+

05.15, 03.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22.50 Основано на реальных событиях 16+
23.55 Крутая история 12+
02.40 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.30 Д/ф «Прототипы. Шара-
пов. Жеглов» 12+

06.15 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» 12+
07.05 Х/ф «Дружба особого назначе-
ния» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+
13.25 Т/с «Учитель в законе» 16+
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «Учитель в за-
коне. Продолжение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф «Подземная одиссея» 12+
08.25 Театральная летопись 12+
08.50, 13.50 Красивая планета 12+
09.05, 22.20 Х/ф «Белая гвардия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.15 Дом ученых 12+
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В творче-
ском беспокойстве - бесконечность...» 12+
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 12+
17.30 Лауреаты XVI международного кон-
курса им. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Изобретение пространства 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 12+
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы выбира-
ем» 12+
02.30 Д/ф «Поиски жизни» 12+

06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.20, 19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
12.25 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 12+

21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
23.30 Х/ф «Сплит» 16+
01.45 Х/ф «Годзилла» 12+
03.55 Супермамочка 16+
04.45 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведём-

ся! 16+
09.30, 05.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» 16+
23.25 Т/с «Самара-2» 16+
06.20 Удачная покупка 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 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан 
Ли» 16+
01.15 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
03.30, 04.15, 05.15 Человек-невидимка 16+

05.00, 04.40 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 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 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Знамение» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Универсальный солдат» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05 Т/с «Коман-
да 8» 16+

10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Лучший в мире истребитель 
Су-27» 0+
16.05 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие» 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
01.30 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
03.00 Х/ф «Увольнение на берег» 0+
04.25 Д/с «Партизаны против Вермах-
та» 16+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 «Тает лёд» с 

Алексеем Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 Новости
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Лечче» 0+
14.20 Бокс 2019. Обратный отсчёт 12+
15.45 Профессиональный бокс. Заур Аб-
дуллаев против Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла Хантера. Бой за 
титул WBA Inter-Continental в супертяжё-
лом весе. Трансляция из США 16+
18.25 «Лига чемпионов. Новый сезон». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция
00.45 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Казахстана 0+
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Екатеринбурга 0+
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лейпциг» (Германия) 0+
05.30 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша. Специальный обзор 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 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 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+

04.30, 17.25 Т/с «Док-
тор Мартин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Ка-
лендарь 12+

06.30, 16.05, 02.40 Большая страна 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.15, 23.00 Т/с «Разведчицы» 16+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Лев Иванов» 6+
10.15 Моя история 12+
10.45, 02.00 Живое русское слово 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 М/ф «Рекс - учитель» 0+
16.30 Большая наука 12+
17.05 М/ф «Сердце храбреца» 0+
00.45 Д/ф «Гербы России. Герб Твери» 6+
01.15 Культурный обмен 12+
02.10 Легенды Крыма. Севастополиа-
на 12+
04.15 Д/ф «Гербы России. Герб Ногин-
ска» 6+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
08.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.35 М/с «Пластилинки» 0+
09.40 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.25 М/с «Джинглики» 0+
12.05 М/с «Буба» 6+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Приключения Тайо» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Смешарики» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Общее дело. Возрожде-
ние храмов севера 0+

05.30 Д/ф «Моисей. Цикл Пророки» 0+
06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 22.30, 02.15 До самой сути. С Еле-
ной Жосул 0+
09.00, 15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Д/ф «Романовы. Судьба русского 
Крыма» 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30, 23.30 Д/ф «Святые Борис и Глеб. 
Цикл День Ангела» 0+
16.00, 17.30 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00 Есть один се-
крет 16+
05.20 Орел и решка. 

Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
13.00, 19.00 Четыре свадьбы 16+
15.00 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
04.00 Приманка 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00, 22.45, 00.10, 05.30 Т/с 
«Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследова-
ний» 16+

07.25, 10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна бело-
го ангела» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.45 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 03.55 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
00.55 Такому мама не научит 12+
03.30 Ой, мамочки! 12+
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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, 00.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Медовый месяц» 

12+
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Андрей кнышев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05, 04.05 Прощание. Евгений Евстигне-
ев и Ирина Цывина 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Хроники московского быта. Совет-
ское неглиже 12+
04.55 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 12+

05.15, 03.10 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.40 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22.50 Основано на реальных событи-
ях 16+
23.55 Однажды... 16+
02.40 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 

Т/с «Учитель в законе. Продолжение» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45, 14.05 Д/ф «Подземная одис-
сея» 12+
08.25 Театральная летопись 12+
08.55, 12.10 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 60 лет со дня рождения Сер-
гея Антипова 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
13.55 Дороги старых мастеров 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 12+
17.30 Лауреаты XVI международного кон-
курса им. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Изобретение пространства 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 12+
00.00 Д/ф «Музы Юза» 16+
02.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 12+

06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
08.30, 19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
12.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмез-
дие» 16+
23.35 Х/ф «Шестое чувство» 16+
01.40 Х/ф «Последний бойскаут» 16+

03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с «Молодёжка» 16+
05.00 Т/с «Новый человек» 16+

06.30 Выбери ме-
ня 16+
07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.40 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» 16+
23.30 Т/с «Самара-2» 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 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Ничего себе поездочка» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Путешествие по 
судьбе 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
06.00, 11.00 Документальный 
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 заблужде-
ний 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Судья» 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.45, 10.05 Т/с «Объявлены в розыск» 
16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 0+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Тихое следствие» 16+
01.05 Х/ф «Добровольцы» 0+
02.40 Х/ф «Пропавшие среди живых» 12+
04.00 Д/с «Москва фронту» 12+
04.25 Д/с «Партизаны против Вермах-
та» 16+
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» 12+

06.00 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягуди-
ным 12+

06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия - Корея. Прямая трансляция 
из Японии
08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45 
Новости
08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.00, 14.45 Футбол. Лига чемпионов 0+
12.40 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Корея. Трансляция из Японии 0+
16.45 На гол старше 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Словения. Прямая 
трансляция из Словении
20.50 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) - «Локомотив» (Россия). Пря-
мая трансляция
00.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Казахстана 0+
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» 
(Украина) - «Манчестер Сити» (Англия) 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/2 финала. «Коринтианс» (Брази-
лия) - «Индепендьенте дель Валье» (Эква-
дор). Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги чемпионов 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 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 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, 03.50, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.30, 17.25 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 

Календарь 12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая страна 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.15, 23.00 Т/с «Разведчицы» 16+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Наталия Сахновская, 
Роберт Гербек» 6+
10.15 Культурный обмен 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 М/ф «Рекс - укротитель» 0+
16.30 Фигура речи 12+
17.05 М/ф «Серая шейка» 0+
00.45 Д/ф «Гербы России. Герб Ногин-
ска» 6+
01.15 Моя история 12+
01.45 Д/ф «Пепел детства» 12+
04.15 Д/ф «Гербы России. Священный 
град Можайск» 6+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
08.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.25 М/с «Джинглики» 0+
12.05 М/с «Буба» 6+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Приключения Тайо» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Смешарики» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Вся Россия 0+
05.30 Д/ф «Святые Борис и 
Глеб. Цикл День Ангела»

06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 22.30, 02.15 До самой сути. С Еле-
ной Жосул 0+
09.00, 15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Д/ф «Романовы. Судьба русского 
Крыма» 0+
12.00 Встреча 0+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30, 23.30 Д/ф «Епископ Василий (Род-
зянко). Цикл Проповедники» 0+
16.00, 17.30 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
04.30 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00 Есть один се-
крет 16+
05.20 Орел и решка. 

Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 14.30 На ножах 16+
12.30, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
04.00 Приманка 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00, 22.45, 00.10 Т/с «За-
кон и порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний» 16+

07.25, 10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 05.50 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
00.55 Такому мама не научит 12+
03.40 Держись, шоубиз! 16+
04.05 Х/ф «Сельская учительница» 0+

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, 00.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Шах Королеве брил-

лиантов» 6+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое серд-
це» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Сергей Колтаков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Звезды и лисы» 12+
22.30, 03.35 10 самых... Плохо одетые звез-
ды 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Прощание. Муслим Магомаев 16+
04.05 Х/ф «Развод по собственному жела-
нию» 12+

05.15, 03.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.30 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22.50 Основано на реальных событиях 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.35 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 

Т/с «Учитель в законе. Продолжение» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.25 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45, 14.05 Д/ф «Подземная одис-
сея» 12+
08.25 Театральная летопись 12+
08.55, 23.20 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55, 18.35 Цвет времени 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 12+
17.30 Лауреаты XVI международного кон-
курса им. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Хосе Кура 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.15 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 12+
02.40 Pro memoria 12+

06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
08.25, 19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
12.35 Х/ф «Крепкий орешек. Возмез-
дие» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+
23.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» 18+
01.35 Х/ф «Финансовый монстр» 18+
03.10 М/ф «Странные чары» 6+
04.35 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.10, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.40, 19.00 Т/с «Цыганка» 16+
23.25 Т/с «Самара-2» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 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 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «Противостояние» 12+
01.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан 
Ли» 16+
03.30, 04.15 Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой 16+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
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, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Без компромиссов» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.30, 10.05 Т/с «Майор Ве-
тров» 16+

10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Неоконченная повесть» 6+
01.35 Х/ф «Безотцовщина» 12+
03.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 6+
04.20 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 12+
05.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
05.25 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр ара-
па женил» 6+

06.00 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягуди-
ным 12+
06.25 Волейбол. Ку-

бок мира. Женщины. Россия - Домини-
канская Республика. Прямая трансляция 
из Японии
08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания) - «Ювентус» (Италия) 0+
13.05 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия - Доминиканская Республика. 
Трансляция из Японии 0+
16.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
18.45 «Лига чемпионов. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.05 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. «Базель» 
(Швейцария) - «Краснодар» (Россия). Пря-
мая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Лудого-
рец» (Болгария) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.40 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Казахстана 0+
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - «Астана» (Ка-
захстан) 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/2 финала. «Колон» (Аргентина) - 
«Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция
05.25 Обзор Лиги Европы 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 Т/с «Универ». «Возвращение» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 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+

04.30, 17.25 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Кален-

дарь 12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая страна 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.15, 23.00 Т/с «Разведчицы» 16+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Леонид Якобсон» 6+
10.15 Д/ф «Дело темное. Каменная Зоя» 
12+
11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 М/ф «Рекс -садовник» 0+
16.30, 01.15 Гамбургский счёт 12+
17.05 М/ф «Сармико» 0+
00.40 Д/ф «Гербы России. Священный град 
Можайск» 6+
01.40 Фигура речи 12+
02.10 Д/ф «Россия. Далее везде. Лев 
Яшин» 12+
03.05 За дело! 12+
03.45 От прав к возможностям 12+
04.15 Д/ф «Гербы России. Герб Суздаля» 6+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
08.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 
0+
09.20 Magic English 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.25 М/с «Джинглики» 0+
12.05 М/с «Буба» 6+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервселен-
ная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Приключения Тайо» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Смешарики» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Вся Россия 0+
05.30 В поисках Бога 0+
06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+

07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
08.00, 22.30, 02.15 До самой сути. С Еле-
ной Жосул 0+
09.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Д/ф «Романовы. Судьба русского 
Крыма» 0+
12.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30, 23.30 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл 
День Ангела» 0+
16.00, 17.35 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00 Есть один се-
крет 16+
05.20 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 На ножах 16+
12.30 Адская кухня 16+
14.30 Орел и решка. По морям 3 16+
16.10, 18.10 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
17.10 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+

06.00, 20.40, 05.40 Т/с «Закон 
и порядок. Преступный умы-
сел» 16+

07.45, 22.45, 00.20 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 16+
09.50, 10.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.05 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 В гостях у цифры 12+
01.05 Такому мама не научит 12+
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АО «ЭЛТРА-ТЕРМО» НА «COMTRANS-2019»: 
ОТ ВЫСТАВКИ ДО СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА2019

НА

     ПРЕДПРИЯТИЯХ

РЖЕВА

Надежда БЕЛОВА

ГК «Агропромкомплектация» про-
должает стратегию интенсивно-
го развития и реализацию инвести-
ционного проекта по строительству 
новых животноводческих комплек-
сов и комбикормового завода с эле-
ватором на территории Ржева. Новая 
производственная площадка обеща-
ет стать важным объектом социаль-
но-экономического развития регио-
нального уровня.

Открытие элеваторной части комби-
кормового завода состоялось в нача-
ле июля, в канун празднования 90-ле-
тия Ржевского района. В настоящее вре-
мя элеватор принимает от тверских рас-
тениеводов Группы компаний зерно, ко-
торое просушивается, подрабатывается 
и отправляется на хранение. Параллель-
но идёт строительство второй очереди 

КОМБИКОРМОВЫЙ  ЗАВОД: 
СТРОИТЕЛЬСТВО ФИНИШИРУЕТ

элеватора и производственного корпуса 
комбикормового завода.

– Мы приступили к возведению второй 
очереди элеватора. Расширение мощно-
стей позволит увеличить объём единов-
ременного хранения зерна в 2 раза – до 
60 тысяч тонн, – сообщил руководитель 
службы технического контроля по строи-
тельству ООО «АПК-Центр» Алишер Ис-
чанов. – Параллельно проводятся рабо-
ты по благоустройству и бетонированию 
производственных площадок комбикор-
мового завода. Таким образом, его стро-
ительство выходит на финишную пря-
мую. После закрытия наружного конту-
ра стен и кровли стартуют работы по от-
делке помещений, подключению обо-
рудования и пуско-наладке всех систем 
жизнеобеспечения.

Напомним: планируемый срок ввода в 
эксплуатацию комбикормового завода в 
Ржеве – декабрь 2019 года.

Вадим АФАНАСЬЕВ

– «Автомеханика» и «Comtrans-2019» 
– это некий «грузовой» аналог Москов-
ского международного автосалона, толь-
ко для коммерческого транспорта, гру-
зовой техники, – подчеркнул Владимир 
Викторович. – Стенды с нашей продук-
цией (АО «Элтра-Термо» и ОАО «Лихос-
лавльский радиаторный завод») были 
представлены на обеих выставках.

На территории выставочного центра 
«Крокус  Экспо» мировые производители 
грузовой техники анонсировали свои по-
следние разработки, концепты и новые 
модели. За время работы экспозиции её 
посетили более 18 000 человек, и нуж-
но понимать, что не просто так. Эта вы-
ставка – не очередной Международный 
автосалон с потребительскими (пусть по-
рой и дьявольски дорогими) автомобиля-
ми; на «Комтрансе» публика совершен-
но другая. Как правило, сюда приходят 
специалисты в области транспорта: по-
смотреть новые разработки, приобщить-
ся к техническому прогрессу, узнать о но-
винках, которые будут востребованы на 
рынке коммерческих перевозок уже в са-
мое ближайшее время. 

Компания Volvo, например, счита-
ет, что уже рукой подать до того мо-
мента, когда длинные рейсы станут со-
вершать не водители, а автономные тя-
гачи, управляемые искусственным ин-
теллектом. И если ранее шведский кон-
церн ограничивался применением авто-
пилотирования с использованием стан-
дартных механизмов рулевого управле-
ния, то в этом году шагнул далеко за го-
ризонт – с седельным тягачом Vera. В нём 
попросту нет того самого обыкновенного 
рулевого управления. И вообще нет ка-
бины – место для водителя не предусмо-
трено. Особенно впечатляют эти устрой-
ства в работе: плоские машины с прице-
пами, которые движутся сами, без внеш-
него управления, вызывают какое-то не-
естественное ощущение, как будто сза-
ди на цыпочках к тебе подкрадывается 
Терминатор, а в ушах звучит это «та-дам-
там-тадам». Хочется верить, что проект 
Vera через пару лет не осознает себя как 
личность и беспилотные седельные тяга-
чи не захватят человечество.

– Кроме всемирно известных марок 
вроде Volvo, Scania, MAN, а также произ-
водителей коммерческого транспорта из 
Поднебесной, «Comtrans-2019» посети-
ли и отечественные производители тяжё-
лых транспортных средств: КАМАЗ, МАЗ 
и ГАЗ, – рассказал менеджер по прода-
жам АО «Элтра-Термо» Леонид Савиц-
кий. – Это наши партнёры, которым мы 
уже долгое время поставляем отопите-
ли и подогреватели. Было интересно на-
ходиться на одном мероприятии вместе с 
ними, оценить их новинки. 

Так, Камский автозавод представил 
свою гордость – КАМАЗ-54901. Автомо-
биль шикарный, нечего даже сказать, ка-
бина просто радует глаз. Вдвойне прият-
но, что это не просто концепт или рабо-
чий прототип – 80 тягачей с такими но-
выми кабинами уже переданы на эксплу-
атацию и скоро поступят в серийное про-
изводство. Та же история – и с новыми 
автобусами от ГАЗ – наконец-то на них 
приятно смотреть (и столь же приятно 
ездить). Здорово, когда ты имеешь воз-
можность одним из первых увидеть но-
вейшую технику! 

Кстати, ещё одно необычное транс-
портное средство – КАМАЗ-Арктика; это 
тягач-вездеход, громадный, с восемью 
ведущими колёсами и шарнирным соч-
ленением посередине рамы. Судя по все-
му, эксплуатация предполагается в край-
не суровых условиях, где нет ничего при-
ятнее, чем тепло. В «Арктике» наша про-
дукция пригодится наверняка. Тем более 
что мы продаём не просто «нагревате-
ли», мы предоставляем услугу – прино-
сим комфорт туда, где его никогда пре-
жде не было.

Стенд АО «Элтра-Термо», разместив-
шийся на 20 кв.м. выставочной площа-
ди, посетили более тысячи специали-
стов, многие из которых проявили непод-
дельный интерес к продукции ржевско-
го предприятия. И это особенно важно с 
учётом того, что где-то в недрах выстав-
ки разбили свои стенды иностранные 
конкуренты компании «Прамотроник» 

– такие, как Webasto. Да я 
бы и сам не отказался по-
смотреть на экспозицию в 
интерьере огромного авто-
салона – видится мне в этом 
нечто воодушевляющее. 

На стендах «Элтра-Тер-
мо» были представлены не 
только широко известные в 
России и за рубежом пред-
пусковые подогреватели и 
воздушные отопители ржев-
ского производства. На этот 

раз компания привезла нечто необыч-
ное: прототип газового подогревателя 
для автобуса тепловой производитель-
ностью в 30 КВт. В чём, как говорится, 
«фишка»? А в том, что в связи с коле-

баниями на рынке нефти и напряжённой 
экологической обстановкой всё больше 
производителей коммерческой техники 
прямо на конвейере оснащают свою тех-
нику газовым оборудованием. Вот и наш 
подогреватель тоже работает на газе. В 
Ржеве, кстати, почти не осталось марш-
рутных автобусов, которые ездили бы 
на бензине: газ пока заметно дешевле, 
а КПД выдаёт практически такой же, как 
и пары бензина. 

В общем, «Элтра-Термо» совершила 
серьёзный шаг вперёд – поддерживае-
мое крупными производителями техни-
ки газомоторное направление немину-
емо завоюет свою нишу, и подогревате-
ли компании «Прамотроник» будут весь-
ма кстати. 

Ближайшим конкурентом, занимаю-
щимся разработкой подобного обору-
дования, является немецкая компания 
Spheros. Этот дочерний бренд всемир-
но известной Webasto в настоящее время 
принадлежит корпорации Valeo Thermal 
Commercial Vehicles, которая производит 
системы отопления и кондиционирова-
ния для коммерческого транспорта. Вот 
такой, надо сказать, могучий конкурент. 
Правда, на прошедшем «Комтрансе» он 
не представил ничего радикально ново-
го. Все модели – закономерное разви-
тие предыдущих, никаких прорывов, ко-
торым можно было бы удивиться и даже 
порадоваться. 

– Спрос сейчас растёт, это очень акту-
альная тема, – считает Владимир Ильин. 
– Практически все производители авто-
бусов сегодня выпускают модели, рабо-
тающие на сжиженном метане, и у нас 
уже были заявки от потребителей на 
разработку такого агрегата. Презента-
ция устройства прошла весьма успеш-
но, более того – в ближайшее время его 
отправят на подконтрольную эксплуа-
тацию в осенне-зимний период в Набе-
режные Челны. По результатам этих ис-
пытаний и будет приниматься решение 
о запуске газового подогревателя в се-
рийное производство. Что ж, пожелаем 
ржевским производителям преуспеть как 
в этом направлении, так и в других ини-
циативах, которые наверняка они пред-
ставят в будущем. 

Фото из архива 
АО «Элтра-Термо».

РЖЕВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УСПЕШНО ПРЕЗЕНТОВАЛО В МОСКВЕ СВОЮ НОВУЮ ПРОДУКЦИЮ – ГАЗОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ 
В конце лета полным ходом идёт подготовка к нача-

лу нового учебного года. А взрослые и преуспевающие 
люди, давно окончившие школу, проводят в этот пери-
од в Москве целый ряд интересных и крупных выста-
вок, посвящённых коммерческому транспорту, проще 
говоря – грузовикам. Август для АО «Элтра-Термо» – 
время, когда расслабляться нельзя, – положение обя-
зывает. По словам и.о. генерального директора завода 
Владимира Ильина участвовать в подобных мероприя-
тиях жизненно необходимо. Новые знакомства, новые 
договорённости, поддержание прежних контактов, да 
и вообще, на выставках можно собрать всех партнё-
ров и потребителей, пообщаться с ними лично и в те-
чение одного дня. В этом плане особенно интересны 
последние тематические выставки: «Автомеханика» в 
«Экспоцентре» и грандиозная «Comtrans-2019», кото-
рая завершилась буквально на днях в «Крокус Экспо» 
(Москва).
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ДРУЖБА, СПОРТ  И  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ!
АО «Прамо-Электро», АО «514-й авиа-
ремонтный завод», АО «Элтра-Термо», 
«Армия России» (в/ч 40963), Ржевско-
го ж/д узла ОАО «РЖД и Ржевского ЛПУ 
МГ. Соревновались они в семи дисци-
плинах – дартсе, перетягивании каната, 
настольном теннисе, волейболе, прыж-
ках на скакалке, гиревом спорте (коли-
чество жимов за 1 минуту) и эстафете.

Самые большие опасения в этот день 
вызывала погода, поскольку с утра не-
бо было затянуто серыми облаками, но 
ближе к открытию спартакиады тучи 
разошлись, и стало понятно: все опасе-
ния напрасны, и спортивному праздни-
ку в этот день ничто не помешает!  

Стартовали соревнования с олим-
пийского вида спорта – волейбола. И 
в первом же раунде жестокий жребий 
свёл две сильные команды – АО «514-

й АРЗ» и ООО «Прамо-Электро». Им бы 
вся стать встретиться если не в фина-
ле, то в полуфинальном матче! Одна-
ко уже на старте турнир лишился од-
ного из фаворитов. Но от этого финал 
не стал менее зрелищным и ярким. На 
волейбольной площадке сошлись ООО 
«Прамо-Электро» и Ржевский железно-
дорожный узел, представляющий ОАО 
«РЖД». В бескомпромиссной борьбе по-
беду одержали представители путей со-
общения. К слову сказать, на протяже-
нии всего турнира они выглядели очень 
мощно и, можно сказать, проехались 

бронепоездом по своим соперникам 
(правда, за исключением финальной 
стадии соревнований).

Не менее ин-
тересно развора-
чивалась борьба 
и на теннисном 
столе, особенно 
в мужской сет-
ке, где победи-
телем тоже был 
признан пред-
ставитель коман-
ды «РЖД». В фи-
нальной встрече 
ему противосто-
ял участник ко-
манды газовиков 
и, глядя на эту 
дуэль, можно бы-
ло подумать, что 

ты перенёсся в будущее и находишься 
на Олимпиаде в Токио. Настолько вы-
сокий уровень подготовки показали ре-
бята! К слову сказать, соревнования во 
всех видах проходили в упорной борь-
бе, а от этого наблюдать за ними было 
чрезвычайно интересно. 

Все мы знаем, что в армии России 
умеют не только быстро бегать и мет-
ко стрелять, но и отлично готовят. Вот 
и в день соревнований наши доблест-
ные военнослужащие привезли с со-
бой полевую кухню и накормили всех 

участников и волонтёров традиционной 
гречневой кашей с тушёнкой. Хочется 
отметить и волонтёров, которые помо-
гали командам ориентироваться на пло-
щадках спортивного праздника.

Вот так незаметно соревнования по-
дошли к своему финалу. А завершались 
они эстафетой и перетягиванием кана-
та, немало повеселившим всех участни-
ков и болельщиков. Уставшие, но до-
вольные, спортсмены построились на 
линейку, на которой были вручены на-
грады лучшим дружинам. По итогам со-
ревнований победителем была призна-
на команда Ржевского железнодо-
рожного узла ОАО «РЖД», на втором 
месте – команда АО «514-й АРЗ», зам-
кнула тройку призёров молодёжь ООО 
«Прамо-Электро». 

Хотя на самом деле в этот день в ДОЦ 
«Зарница» были совсем другие побе-
дители! Дружба, спорт и здоровый об-
раз жизни, с чем были согласны абсо-
лютно все. По завершении состязаний 
участником ничего не оставалось, как 
разъехаться по домам, получив от этого 
дня множество положительных эмоций, 
добрую порцию адреналина и твёрдую 
уверенность в том, что подобные меро-
приятия будут проводиться на посто-
янной основе, и, быть может, не толь-
ко спортивные.

Фото автора.

2019 РЕПОРТАЖ

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

На минувшей неделе на террито-
рии детского оздоровительного цен-
тра «Зарница» состоялась летняя 
спартакиада работающей молодё-
жи, в которой приняли участие семь 
команд. На открытии спартакиады 
выступил глава города Вадим Ро-
дивилов: он поздравил участников 
с праздником спорта, пожелав им 
честной и бескомпромиссной борь-
бы. Также спортсменов приветство-
вали председатель Ржевской город-
ской Думы Елена Маслакова и стар-
ший тренер СШОР по видам еди-
ноборств Александр Образцов. По-
сле короткой торжественной цере-
монии открытия капитанам команд 
были вручены Благодарности, адре-
сованные руководителям предприя-
тий и организаций, принявшим уча-
стие в спартакиаде и поддерживаю-
щим спорт. 

Итак, на старт соревнований выш-
ли семь команд: АО «КСК «Ржевский», 

2019 КОРОТКО

О РАЗНОМ

 В очередной раз приняли участие в 
марафоне и ржевитяне – представите-
ли клуба «МИР» («Молодые инвалиды 
Ржева»). По итогам соревнований они 
показали лучшие результаты: в забеге 
на 2 км среди колясочников первой ста-
ла Екатерина Михеева, которая обо-
гнала победителя прошлого марафона 
– Галину Крупину, которая на этот раз 
финишировала второй. 

Среди участников с ограниченны-
ми возможностями здоровья первым 
на дистанции 2 км стал Алексей Во-
рошилов, вторым – Олег Куртышев, 
третьим к финишу пришёл Александр 
Голубев. Молодцы, так держать!

АВТОБУС 
ДЛЯ СПОРТИВНОЙ 

ШКОЛЫ
В минувшую суббо-

ту глава города Ва-
дим Родивилов в тор-
жественной обстанов-
ке вручил директору 
КСШОР №1 Юрию Ар-
темьеву ключи от ав-
тобуса, который спор-
тивная школа будет ис-
пользовать для поездок 
на соревнования. 

Транспорт был при-
обретён на условиях 
софинансирования в 
рамках областной про-
граммы (город и субъ-
ект выделили по 1 250 

000 рублей). Директор КСШОР №1 по-
благодарил главу города Вадима Ро-
дивилова и председателя Комитета по 
физической культуре и спорту Твер-
ской области Андрея Решетова за по-
мощь, которая позволила спортивной 
школе, наконец, обзавестись столь 
необходимым, а самое главное – соб-
ственным транспортом. 

НАШИ НА 
ЮБИЛЕЙНОМ МАРАФОНЕ
В Твери состоялся юбилейный, 35-й 

марафон, который проходит под деви-
зом «Бегу и радуюсь!». В нём приняли 
около 1700 участников из пяти стран и 
25 субъектов РФ. Программа марафона 
включала в себя несколько забегов: 42 
километра 195 метров, 10 километров и 
21 километр. Для юных участников бы-
ла предусмотрена дистанция в 2 кило-
метра, для любителей скандинавской 
ходьбы – 10 километров. Также состо-
ялся «Сладкий забег» на 500 м – для 
дошкольников. Все вышеперечислен-
ные дистанции были также заявлены 
в номинации «Спорт без границ» (для 
параспортсменов).
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с размахом! Тут и посуда глиняная в 
ассортименте, и лавка с оберегами из 
самой Вязьмы, и зубцовская тушёнка 
на пробу, и мёд тверской – литрами, и 
книжный ряд к вашим услугам – гла-
за разбегаются! Здесь же, рядом, жи-
вотина всякая. Своими поделками на 
тему осеннего урожая поделились го-
родские школы и дошкольные учреж-

дения. Не обошлось, вероятно, без по-
мощи родителей, но в целом дети по-
старались на славу – сплошная милота! 

Подтверждением тому – гра-
моты и подарки авторам луч-
ших работ от отдела образо-
вания администрации города.

В то же самое время на дру-
гой стороне площади, у па-
мятника Ленину, звучали яр-
кие мотивы «Ржевского пя-
тачка» – колоритной творче-
ской площадки с частушками 
под гармонь. Здесь и попля-
сать можно было, и спеть – 
погружение в атмосферу вам 
гарантировали. 

Немалую активность при-
метил у павильона Станции 
юных техников: организаторы 
«экспозиции» по-настоящему 

увлекли молодёжь. 
Чуть в стороне, у пруда, разме-

стилась любимая многими выставка 
ржевских художников. Так уж пове-
лось, что именно в этом месте возни-
кает настоящая галерея картин самых 
разных направлений живописи, порой 
весьма оригинальных. Ещё больше та-
лантов с мольбертами расположились 
ближе к главной сцене. Там под яр-
ким солнцем была развёрнута насто-

ящая студия: программа «Осень яр-
ких красок просит» собрала десят-
ки юных авторов. Не обошлось де-
ло без традиционных аттракционов, 
шашлыков, попкорна – праздник, 
что тут сказать!

Ну, а в центре действа – игровые 
программы, весёлые скоморохи и 
креативные ведущие! Один только 
хоровод как только не водили: и ши-
роко, и узко, и змейкой, и линейкой. 
Высший пилотаж! «Зарядка-закал-
ка от осенней хандры и хворо-
бы», «Эх, игра-потешина» – с та-
кими конкурсами разве заскучаешь? В 
общем, масса впечатлений, море фо-
тоснимков. Кстати, про фото! Вновь, 

2019 НАШИ

ПРАЗДНИКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ансамбль гитаристов «Пилигрим» 

ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых при-
знан лауреатом I степени Всероссий-
ского конкурса «Краски летних кра-
сок» в номинации «Инструментальное 
исполнительство».

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
10 сентября, в 17.00, в Выставоч-

ном зале Ржева в рамках совместного 

проекта «Русский музей  – виртуаль-
ный филиал» (С.-Петербург) состоит-
ся онлайн-лекция о творчестве одного 
из крупнейших мастеров русского искус-
ства первой половины ХХ века Констан-
тина Сомова (к 150-летию мастера).

С 13 по 30 сентября пройдёт вы-
ставка художественных произведений 
из фонда Выставочного зала Ржева –  
«Уже румянит осень клёны».

20 сентября, в 10.00, во Дворце 
культуры состоится презентация фото-
выставки клуба любительской фотогра-
фии «Вспышка» – «Фото параллели и 
фото меридианы». Своими впечатле-
ниями о путешествиях по Крыму, Каре-
лии и Черногории (в фотографиях) по-
делятся известные ржевские фотографы  
Владимир Кутузов, Алексей Цветков 
и Александр Ковалёв.

2019 КОРОТКО

О РАЗНОМ

Сергей НИКОЛАЕВ

Хорошо выбраться в выходной 
день в центр города! Прогуляться, 
на других посмотреть да себя пока-

зать, – отдохнуть, одним словом, от 
будничной рутины. А ежели ещё и 
погода не подведёт, да и повод най-
дётся интересный... Так и 
вышло 7 сентября: на тра-
диционную осеннюю яр-
марку «Таусень – урожай 
за плетень» пришли сотни 
горожан.

Ещё три года назад никто 
не верил в жизнеспособность 
этого праздника, однако он 
вполне прижился в календа-
ре городских праздничных 
дат. Более того, в 2018-м да-
же получил статус мероприя-
тия областного значения, по-
скольку вошёл в список наи-
более значимых в сфере со-
бытийного туризма.

Так чем же порадовала яр-
марка на этот раз? Ряды «Ржевского 
торжища» со всякой всячиной раз-
вернулись на Советской площади, да 

КАК  НА  РЖЕВСКИЙ  ТАУСЕНЬ, хочется употребить эпитет «колорит-
ная», ведь именно такая фотозона по-
явилась в центре празднования. «Рус-
ский» уголок посреди Советской пло-
щади пестрил нарядными  красками 
деревенского быта – с добротной из-
бой. Для полного погружения – де-
ревянные вёдра с коромыслом. Раз-
два, и – вот оно, перевоплощение! Не 
меньше внимания «фотографов», как 
всегда, привлекали поездки на ло-
шадках конного клуба «Волга», а так-

же полюбившаяся детям птичка Додо. 
Ростовой кукле и трёх шагов невоз-
можно было ступить, не попав в кадр!

Завершением «Таусеня» стала кон-
цертная программа с солидным стату-
сом «55+». Но, что для нашего чело-
века эти цифры? Как там в песне поёт-
ся? «Сталь в руках всегда провор-
на» – лишь бы у окна не сидеть. А са-
мому возрастному из выступавших на 
сцене – внимание! – 83 года от роду! 
Да и как усидишь с таким праздником 
и подобным отношением к дорогим 
гостям! Ведь эта неповторимая атмос-
фера была создана десятками специ-
алистов из всех городских учрежде-
ний культуры. Настоящий посыл до-
бра и солнца, а ещё – размах, как на 
День города! 

Спасибо вам за праздник, и ждём 
ещё больше креатива на традицион-
ной осенней ярмарке в следующем 
году. Главное чтобы посыл празд-

ника остался прежним – с пожела-
нием добра! Родному Ржеву и всем 
ржевитянам. 

Фото автора.

ДА  НА  СОЛНЕЧНЫЙ  НА  ДЕНЬ!
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2019 КРИТИЧЕСКИЕ

ЗАМЕТКИ

В  ГОСТЯХ  У  «ОКОВСКОГО  ЛЕСА»
Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед,
 член Союза художников РФ.

В большой зале первого этажа Не-
лидовского музейно-выставочного 
центра гостей встречала красивая де-
вушка по имени Карина. В частности, 
она ожидала приезда корреспонден-
та «Ржевской правды», который в на-
значенное время вошёл в музей, что-
бы осветить в печати усилия наших 
соседей по устройству экспозиции.

Юная дама вручила письмо от сво-
ей маменьки, директора музея Мари-
ны Комиссаровой, накануне отбыв-
шей в Санкт-Петербург: «Уважаемый Па-
вел Александрович! Как всегда, огром-
ная просьба особо жёстко не проходить-
ся по авторам. Для нас ценна каждая ра-
бота, будь это профессиональный худож-
ник или любитель. Те и другие показы-
вают окружающий мир своим взглядом и 
трудолюбием, не боятся выставить свои 
картины на суд наших посетителей, даже 
таких профессиональных критиков, как 
вы. Если будут вопросы – звоните, отве-
чу. С уважением, Марина Комиссарова».

Три зала были набиты 
картинами разных разме-
ров в три ряда: 86 работ, 
26 авторов, от каждого – 
по три штуки, но для не-
которых было сделано ис-
ключение, и они повесили 
по пять и больше. А наша 
блистательная Ирина Ав-
вакумова, которую не за-
подозришь в скромности, 
представила всего два 
этюда, хотя при желании 
могла бы заполнить Не-
лидовский музей от пола 
до потолка. Впрочем, при 
этом за ней осталось пра-
во разместить свои работы 
отдельно, не смешиваясь с разношёрст-
ной публикой.

Увы, из-за ссоры с дирекцией Музей-
но-выставочного центра не принял уча-
стие в выставке член Союза художников, 
блестящий акварелист, 88-летний Лев 
Снегирёв, достойный самых громких 
эпитетов. Так же поступили, поддержав 

мэтра, мадам Елена Шупинская и Па-
вел Урсу из Андреаполя. Все трое мог-
ли украсить выставку яркими картина-
ми, но этого из-за неровности отношений 
с руководством не произошло, что не де-
лает ему чести. Сама дирекция музея по 
этому поводу ничуть не переживает, по-
скольку желающих выставить свои опусы 
с каждым годом становится всё больше – 
правда, художественный уровень от это-
го не растёт. Поэтому участие ржевитян 
в нелидовской выставке выглядит неким 
анахронизмом.

Желание Марины Комиссаровой быть 
доброй, дабы никого не обидеть, на 
пользу делу не пошло. Работы шести ху-
дожников, ушедших из жизни, тоже бы-
ли представлены на выставке, хотя их 
имена, если они так дороги городу, мог-
ли бы составить отдельную экспозицию. 
На мой взгляд, было бы лучше, отбросив 
амбиции, принять в экспозицию картины 
трёх ныне здравствующих художников, 

чем шести покойников. Правда, для это-
го пришлось бы затратить некоторые уси-
лия – в частности, признав свои ошибки. 

Юрий Никоноров, педагог ДШИ из 
Западной Двины, выдал на-гора семь ра-
бот, поскольку «не переста-
вая пишет этюды», как ука-
зано в сборнике за прошлый 
год – под названием «Фото-
альбом». Его работа «Свя-
тогорье. Весна» обратила 
на себя внимание солидным 
размером и хорошей компо-
зицией с лестницей. Художе-

ственное образо-
вание в Венеци-
ановском учили-
ще заметно отли-
чает его от кол-
лег по выставке, 
не имеющих ни-
какого. Хороши 
его «Звенящий 
май», «Лето. Деревня», 
«Церковный двор», «Тро-
ице-Сергиева  Лавра». 

Евгений Ефимов из Ан-
дреаполя представлен как 
«профессионал», поскольку 
является членом Союза ху-
дожников. Тогда как у ржев-
ских авторов такой пометки 

нет, хотя все наши участники имеют выс-
шее образование и тоже являются чле-
нами Союза. Упомянул я это к тому, что 
у музейных работников было две недели 
на организацию выставки, а не два дня, 
как в Выставочном зале Ржева, то есть 
вполне достаточно времени для знаком-
ства с досье авторов. 

«Зима» Евгения Ефимо-
ва хоть и большого размера 
(80х90), но высокого эстети-
ческого заряда не несёт – из-
за скучности сюжета, а два 
щита, стоящие вертикально 
с классически исполненны-
ми карандашными рисунка-
ми, с трудом дополняют его 
авторитет. 

Людмила Иог, тоже из 
Андреаполя, показала своё 
в и д е н и е 
«Утренне-
го тума-
на», ис-
полнив его 

с достоинством, хотя 
дальний план несколь-
ко напоминает складки 
гор, а не воздух. Види-
мо, у автора живы вос-
поминания о Дальнем 
Востоке, изобилующем 
характерными для тех 
мест причудами горной 
местности.

«В ожидании мо-
лочника» Екатерины 
Болдиной (Нелидово) 
напомнил мне деревню 
Бахмутово – с той раз-
ницей, что здесь образовалась очередь 
на сдачу молока (тогда в каждом дворе 
была корова), а в Нелидове – чтобы его 
купить (в отсутствие бурёнок на личных 
подворьях). 

Олег Поршнев (Нелидово), бульдозе-
рист родом из Якутии, жил и работал в г. 
Мирный. Маслом стал писать всего лишь 

восемь лет назад, но кое-чего успел до-
биться. Взять хотя бы его «Весёлого дач-
ника» с изображением неестественно ра-
достного северянина, ухитрившегося сде-
лать массу заготовок на 
зиму. На новую выстав-
ку он написал «Озеро 
Селигер», «На утрен-
ней зорьке», «Карпов-
ские карьеры» и репли-
ку «Зимнего вечера» 
Гавриила Кондратенко 
– все созданы в этом году. 

Наталья Пузырная 
из Нелидова, портной 
по профессии, не боит-
ся брать архитектурную 
тематику для своих ра-
бот. Если в прошлом го-
ду она показала «Грему-
чую башню» Пскова, то 
на этот раз из той же се-
рии – «Изборскую кре-
пость» и «Родитель-

ский дом» – с хорошим 
настроением и без претен-
зии на оригинальность. 

Елена Чубрикова, 
преподаватель Нелидов-
ской ДШИ, однажды при-
няла участие в пленэре 
совместно с художниками 
из Твери, и это благотвор-
но сказалось на её ста-
новлении как живописца, 
усилив природный дар. 
Её «Берёзовая роща», 
выставленная на обозре-
ние, удивляет достовер-
ностью фактуры, скрытой 
экспрессией и крепостью 
мазка, а «Пионы» или 

«Васильки» с «Ромашками» оставля-
ют впечатление полнокровной жизни в 
её естественном обличье. В композиции 

с полевыми цветами несколько излиш-
ним кажется куст, расположенный спра-
ва, поскольку заслоняет своей массой об-
зор пространства, которого и так не очень 
много.

Ржевские художники заметно отлича-
ются характером письма от нелидовских, 
тяготея к высокому искусству. Иключение 
мог бы составить Лев Снегирёв, но он, как 
мы уже сказали выше, бойкотировал уча-
стие в выставке, более того, даже отка-

зался от встречи с корре-
спондентом, сославшись 
на занятость.

Руслан Бурцев (Ржев) 
в стремлении создать ли-
рический образ увиденно-
го, оказался верен себе и 
на этот раз. Его «Уходя-
щая исто-
рия Рже-
ва» впе-
чатляет ка-
мерностью 
с ю ж е т а , 
навеянно-
го вырази-
тельностью 
памятных 
мест. Об-
ломок сте-

ны с мощной кирпичной 
кладкой, затейливой аркой 
входа в старинное имение, 
усиленное золотистым цве-
том осенней берёзки, по-
даны в мажорной гамме и 
звучат как ностальгическая 
нота по прошлому. 

Вторит ему и «Вознесенский собор», 
о котором мы уже говорили. Он вознесён 
в превосходную степень композиционно-
го строя, поддержанного золотистым цве-

том осенних берёз (прав-
да, в нашем случае, их не 
две, а одна, причём на 
первом плане, из-за че-
го они оттеняют белизну 
стен Божьего храма). 

«День святой Пас-
хи» Юрий Кокшаров 
написал в прошлом году, 
и героиня его картины, 
слегка освещённая кро-
шечным пламенем све-
чи, напоминает другую, 
из классического арсе-
нала советских времён 
– «Первый успех» ле-
нинградского художни-
ка Иосифа Серебряно-
го, правда, не по поводу 
Пасхи и без свечки в ру-

ке, а на авансцене театра. Девочку со све-
чой Кокшаров изобразил на фоне тяжёло-
го бархата, хорошо оттеняющего белый 
платок, покрывающий её голову. Свет-
лые волосы выбиваются из-под платка, 
закрывающего плечи, но подчёркивают 
чистое личико с чуть розоватыми щека-
ми и губами с нежной улыбкой. В портре-
те пленяет приглушённая гармония насы-
щенного цвета, мастерски запечатлённо-
го художником. 

Андрей Гриц показал на выставке три 
работы: «Минск. Остров слёз», посвя-
щённую своей поездке в Белоруссию в 
прошлом году, «Ленинград-88. Пере-
стройка» – как дань лихому времени 
начинающихся 90-х и «Ржев. Смирен-
ное кладбище» – все выполнены тем-
перой, которой художник блестяще вла-
деет. В доработанной «Перестройке» по-
явилось богатство цветовой и фактурной 

проработки стен зданий и осмысле-
ние города как единого организма 
и носителя культурных ценностей. 
В «Острове слёз» прослеживается 
интуитивная связь с картиной «Се аз 
воздам», принёсшую её автору ши-
рокую известность.

Ирина Аввакумова с живопис-
ных исканиях истины вплотную при-
близилась к ореолу славы Нико-
лая Буртова. Её «Пышные пио-
ны» – слегка взлохмаченные, но 
по-буртовски экспрессивные, рез-
ко отличаются от приторно-слаща-
вых цветочков некоторых любите-

лей живописного мастерства, чьи работы 
заполнили мини-салончик в Выставочном 

зале Ржева. Колорит в картине подчиня-
ет себе рисунок и сам выстраивает ком-
позицию. Художник оперирует большими 

массами цвета, игно-
рируя маленькие ма-
зочки, не свойствен-
ные мастеру. Фактура 
живописной поверх-
ности пастозная, хо-
рошо различимы уда-
ры кисти, выполнен-
ные густой краской. 
Азартная сущность И. 
Аввакумовой не зна-
ет равных в границах 
нашего города, поэто-
му я совсем не удив-
люсь, если однажды 
ей присвоят звание 
«Заслуженный ху-
дожник РФ».

Фото автора.
 «Берёзовая роща», 

Е. Чубрикова, Нелидово

«Святогорье. Весна», 
Ю. Никаноров, Западная Двина

«Пышные пионы»,
 И. Аввакумова, Ржев

 «Васильки. Ромашки», Е. Чубрикова, Нелидово

«В ожидании молочника», Е. Болдина, 
Нелидово

Карина Комиссарова, 
работник музея

«День святой Пасхи», 
Ю. Кокшаров, Ржев

«Вознесенский собор», 
Р. Бурцев, Ржев

«Ленинград-88. Перестройка»,
А. Гриц, Ржев
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ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ СУББОТА,  21 СЕНТЯБРЯ
05.50, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «Красная короле-
ва» 16+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Владимир Меньшов. Кто сказал: «У 
меня нет недостатков»? 12+
11.20 Честное слово 16+
12.15 Любовь и голуби. Рождение леген-
ды 12+
13.15 Х/ф «Год теленка» 12+
14.45 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2019» 16+
00.15 Х/ф «Красиво жить не запретишь» 
16+
01.40 Х/ф «Давай сделаем это легаль-
но» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+
08.15 По се-

крету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чистая психология» 12+
01.00 Х/ф «В час беды» 12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 Абвгдейка 0+
06.20 Х/ф «Илья Муромец» 0+
07.50 Православная энцикло-

педия 6+
08.20, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф «Шахматная короле-
ва» 12+
17.05 Х/ф «Селфи на память» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 16+
00.50 Прощание. Сталин и Прокофьев 12+
01.35 90-е. Вашингтонский обком 16+
02.25 Жажда Крыма 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка, 38 16+

05.10 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.40 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 6+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.10 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «Свои» 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55, 
07.20, 07.55, 08.20, 09.00, 09.30 
Т/с «Детективы» 16+
10.10, 11.05, 11.45, 12.30, 13.10, 

14.00, 14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 17.45, 
18.25, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Т/с 
«Редкая группа крови» 16+

06.30 Ле-
то господ-
не 12+

07.05 М/ф «Птичка Тари». «Сказка о царе 
Салтане» 12+
08.10 Х/ф «Человек на своем месте» 12+
09.45 Телескоп 12+
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 12+
10.40 Х/ф «Забытая мелодия для флей-
ты» 12+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15, 01.40 Д/ф «Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии» 12+
14.10 Дом ученых 12+
14.40 Д/с «Эффект бабочки» 12+
15.10 Х/ф «Суворов» 12+
16.55 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка плане-
тами» 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.20 Д/ф «Сенин день» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Осень» 12+
23.30 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая мо-
да» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.30 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 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.15, 01.50 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» 12+
13.35, 03.35 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2» 12+
16.05 Х/ф «Безумный Макс. Дорога яро-
сти» 16+
18.25 Х/ф «Мумия» 0+
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
23.35 Х/ф «Простая просьба» 18+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35 Х/ф «Только лю-
бовь» 16+

08.20, 01.25 Х/ф «Васильки для васили-
сы» 16+
10.20 Х/ф «Родные люди» 16+
19.00 Х/ф «Ребёнок на миллион» 16+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф «От сердца к сердцу» 16+
03.05 Выбери меня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Т/с «Леди и бродяга в 
Египте» 12+

12.15 Т/с «Леди и бродяга в Гималаях» 12+
13.15 Мама Russia 16+
14.15 Х/ф «Обливион» 12+
16.45 Х/ф «Грань будущего» 12+
19.00 Х/ф «Чужие» 16+
21.45 Х/ф «Чужой 3» 16+
00.00 Х/ф «Чужой 4. Воскрешение» 16+
02.15 Х/ф «Химера» 16+
04.00 Х/ф «Противостояние» 12+
05.15, 05.45 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

05.00, 15.20, 03.50 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Ягоды в 
ягодицах! Семь военных секретов» 16+
20.30 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают» 16+
23.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+
01.30 Х/ф «Конан-разрушитель» 12+
03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.00 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
12.45, 15.00 Специальный репортаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий 6+
15.40, 18.25 Т/с «Смерть шпионам!» 16+
18.10 Задело! 12+
01.00 Х/ф «Следы на снегу» 6+
02.35 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
04.05 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 «Тает лёд» с 

Алексеем Ягудиным 12+
07.00 Художественная гимнастика. Чем-
пионат мира. Личное первенство. Много-
борье. Финал. Трансляция из Азербайд-
жана 0+
09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости
09.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 «Бельгия - Италия. Гордость тиффо-
зи». Специальный репортаж 12+
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.10 Бокс 2019. Обратный отсчёт 12+
12.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Финалы. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
16.20 Формула-1. Гран-при Сингапура. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.05 «Лига чемпионов. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.25 «О чём говорят тренеры. Карпин vs 
Григорян». Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Ростов». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Интер». Прямая трансляция
00.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/8 финала 0+
02.15 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Группы. Многоборье. Финал. 
Трансляция из Азербайджана 0+
04.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Казахстана 0+
05.00 Спортивная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова. Трансляция из Порту-
галии 0+

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 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жу-
ки» 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Экскалибур» 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.35, 22.30 Х/ф «Все могут 
короли» 16+
06.15, 11.50 Д/ф «Хомо Са-

пиенс» 12+
07.10 Культурный обмен 12+
07.55 Легенды Крыма. Азбука туриз-
ма 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.35, 00.10 Фигура речи 12+
09.00 М/ф «Веселый огород» 0+
09.10 М/ф «Волшебный клад» 0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 16.25 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.20 Гамбургский счёт 12+
12.45, 13.05, 15.05 Т/с «Разведчицы» 16+
16.50 Д/ф «Двойной портрет. Самодер-
жец и вождь» 12+
17.20, 00.35 Х/ф «Волкодав» 12+
19.20, 04.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Х/ф «Оскар» 12+
21.10 Концерт Александра Олешко и 
Нонны Гришаевой «С любовью для всей 
семьи» 12+
02.20 Д/ф «Винсент Ван Гог. Нерассказан-
ная история моего дядюшки» 12+

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

06.50, 06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
08.50, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «44 котёнка» 0+
11.30 М/с «Царевны» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Фиксики» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Простоквашино» 0+
15.20 М/с «Маджики» 0+
15.55 М/с «Пушастики» 0+
16.00 М/с «Санни Дэй» 0+
16.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Сердитые птички» 6+
02.30 М/с «Истории свинок. Свинки на 
работе» 6+
02.40 М/с «Врумиз» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
06.00 Общее дело. Возрож-
дение храмов севера 0+

06.15 Д/ф «Рождество Богородицы. Цикл 
Праздники» 0+
06.45 Х/ф «Слон и веревочка»
07.40 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30 День Ангела 0+
09.00, 15.00, 00.40 Завет 0+
10.00 Божественная литургия в празд-
ник Рождества Пресвятой Богородицы. 
Прямая трансляция 0+
12.50 Я хочу ребенка 0+
13.45 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 0+
14.30 В поисках Бога 0+
16.05 Наши любимые песни 0+
17.10 Д/ф «Альфа и Омега. Богородич-
ные праздники» 0+
17.45 Лица Церкви 0+
18.00 «Старомодная комедия» Фильм-
спектакль 0+
20.00, 03.35 Встреча 0+
21.00, 02.35 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.05 Х/ф «Осенняя история» 0+
23.30 Д/ф «Обитель святого Иосифа» 0+
00.25, 04.45 День Патриарха 0+
01.35 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+

05.00 Леся здеся 16+
07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+

08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. Семья 16+
12.00 Орел и решка. По морям 3 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и решка. Америка 16+
18.50 Х/ф «Хищники» 16+
20.50, 23.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
01.00 Agentshow 16+
02.00 Приманка 16+
04.30 Большие чувства 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10, 05.45 Мультфильмы 6+

06.20 Союзники 12+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 Любовь без границ 12+
08.55 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Вий» 16+
12.20, 16.15, 19.15 Т/с «Вангелия» 12+
02.20 Х/ф «Брак по-итальянски» 0+
04.20 Х/ф «Музыкальная история» 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 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 6 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Внутри секты Мэнсона. Утерянные 
пленки 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 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 Юморина 16+
23.20 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 12+
03.10 Х/ф «Её сердце» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» 12+

10.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10 Х/ф «Перелетные птицы» 12+
19.05 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
21.00 Международный фестиваль «Круг 
света» 12+
22.00, 03.10 В центре событий 16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Д/ф «Убитые словом» 12+
01.30 Д/ф «Трудные дети звездных роди-
телей» 12+
02.20 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.20 Петровка, 38 16+
04.40 10 самых... Забытые звезды 90-х 16+

05.15 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Доктор свет 16+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 03.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22.50 ЧП. Расследование 16+
23.25 Х/ф «След тигра» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Учитель в законе. Продолже-
ние» 16+

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 18.00 Т/с 
«Учитель в законе. Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.25, 
04.50 Т/с «Детективы» 16+

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

23.15 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 16.25 Х/ф «Поздний ребенок» 12+
08.40 Красивая планета 12+
09.00 Х/ф «Белая гвардия» 12+
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 12+
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+
13.25 Черные дыры, белые пятна 12+
14.05 Д/ф «Подземная одиссея» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Хосе Кура 12+
17.30 Лауреаты XVI международного кон-
курса им. Чайковского 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.50 Искатели 12+
20.35 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 12+
21.35 Х/ф «Человек на своем месте» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Пепло» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.45 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.05, 02.30 Х/ф «Разборка в Бронк-
се» 16+
10.55 Х/ф «Шестое чувство» 16+
13.05 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
15.15 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей». Буб-
ный тюз» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога яро-
сти» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+

00.30 Х/ф «Супер Майк xxl» 18+
03.50 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» 0+
04.55 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.00, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.05, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.55, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25 Х/ф «Подруга особого назначе-
ния» 18+
19.00 Х/ф «Девочки мои» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Только любовь» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

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

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «Грань будущего» 12+
21.45 Х/ф «Обливион» 12+
00.15 Х/ф «Химера» 16+
02.30 Х/ф «Ничего себе поездочка» 16+
04.00 Оружейная мастерская «фанто-
масов» 12+
04.45 Олимпиада-80. КГБ против КГБ 12+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 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 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Деньги не пахнут. Как стать 
миллионером?» 16+
21.00 Д/ф «Атака на недвижимость. Как 
защитить свою квартиру?» 16+
23.00 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
01.00 Х/ф «После заката» 16+

07.35, 08.20, 10.05, 13.20, 
18.35, 21.25 Т/с «Тульский-
Токарев» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
10.00, 15.00 Военные новости
22.00 Х/ф «Классик» 12+
00.10 Х/ф «Золотая мина» 0+
02.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
12+
04.05 Х/ф «Внук космонавта» 16+
05.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-
на» 0+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 «Тает лёд» с 

Алексеем Ягудиным 12+
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 Новости
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.25 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Ита-
лия) - «Истанбул» (Турция) 0+
10.30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» 
(Германия) - «Арсенал» (Англия) 0+
12.55 «Джентльмены регбийной удачи». 
Специальный репортаж 12+
13.15 Регби. Чемпионат мира. Россия - 
Япония. Прямая трансляция из Японии
15.55, 02.45 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
16.40 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
19.20 Бокс 2019. Обратный отсчёт 12+
20.20 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
20.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Бетис». Прямая трансляция
00.30 Дерби мозгов 16+
01.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Казахстана 0+
02.00 Кикбоксинг. Orion. Артём Ле-
вин против Жо Вея. Хаял Джаниев про-
тив Каи Хуангбина. Трансляция из Мо-
сквы 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 Большой завтрак 16+
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, 03.05, 03.55, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 М/ф «Волшебный меч» 12+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.30, 17.25 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Кален-

дарь 12+
06.30, 16.05 Большая страна 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 22.00 Новости
07.15, 22.45 Т/с «Агент особого назначе-
ния 4» 12+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Леген-
ды русского балета. Наталия Дудинская, 
Константин Сергеев» 6+
10.15 Д/ф «Дело темное. Как Горбачёв 
пришел к власти?» 12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
11.45 От прав к возможностям 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 М/ф «Рекс - путешественник» 0+
16.30 Вспомнить всё 12+
17.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
00.20 Звук 12+
01.10 Х/ф «Переступить черту» 0+
04.05 Д/ф «Двойной портрет. Самодер-
жец и вождь» 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 «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
08.15 Катя и Эф. Куда-угодно-дверь 0+
09.20 Букварий 0+
09.35 М/с «Пластилинки» 0+
09.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.25 М/с «Джинглики» 0+
12.05 М/с «Буба» 6+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40, 22.50 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.50 Весёлая ферма 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Сердитые птички» 6+
02.30 М/с «Истории свинок» 6+
02.40 М/с «Врумиз» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Знак равенства 0+
05.30 Вся Россия 0+
05.45 Лица Церкви 0+

06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
09.00, 15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня 0+
09.30, 03.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00, 23.30 Д/ф «Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники» 0+
11.35 В поисках Бога 0+
12.10 Я хочу ребенка 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Д/ф «Рождество Богородицы. Цикл 
Праздники» 0+
16.00 Х/ф «Воскресенье, половина седь-
мого» 0+
17.25, 02.15 Следы империи 0+
22.30 Наши любимые песни 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
04.30 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00 Есть один се-
крет 16+
05.20 Орел и решка. 

Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
13.10 Пацанки 16+
15.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.50, 23.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Приманка 16+
04.30 Большие чувства 16+

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» 16+
07.35 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных расследований» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые истории 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.55 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» 16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
20.00 Х/ф «Мы из джаза» 0+
22.00 Ночной экспресс 16+
23.15 Держись, шоубиз! 16+
23.40 Х/ф «Брак по-итальянски» 0+
02.05 Х/ф «Цирк» 0+
03.40 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
04.05 Мультфильмы 6+
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О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПромСервис» совместно с администра-

цией муниципального образования Ржевский район Тверской области на основании Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, и ст. 9 
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляют о на-
чале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы федераль-
ного уровня – проект технической документации на новую технику «Модули пиролиза серий МПС, 
МПК, МПВ», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) и тех-
ническое задание на ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: ООО «ЭкоПромСервис» является производителем моду-
лей пиролиза серий МПС, МПК, МПВ, которые предназначены для утилизации и обезвреживания 
отходов. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация.
Наименование и адрес заказчика работ (заявителя): ООО «ЭкоПромСервис» (121354, г. 

Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр.1, этаж 2, пом.210, тел. 8-495-215-23-89).
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – со дня публикации настоя-

щего объявления до 14 ноября 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация муни-

ципального образования Ржевский район Тверской области, адрес: 172390, Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 11, телефон 8(48232)2-23-22.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) состоятся 14 октября 2019 года в 14:00 по 
местному времени в актовом зале администрации Ржевского района, 3 этаж.

Ознакомиться с проектом технической документации, предварительными материалами 
оценки воздействия на окружающую среду и техническим заданием на ОВОС можно в течение сро-
ка проведения ОВОС в кабинете №5 администрации Ржевского района в рабочие дни, с 8.30 до 
17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00.

Выразить свое мнение по объекту государственной экологической экспертизы можно в 
течение срока проведения ОВОС в письменной форме на месте ознакомления с материалами, ли-
бо направить свои замечания и предложения в адрес администрации муниципального образования 
Ржевский район Тверской области или заказчика работ. 

***
Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское линейное производствен-

ное управление магистральных  газопроводов (ЛПУМГ) предупреждает землепользователей, 
по землям которых проходит газопровод высокого давления и кабель технологической связи, про-
ходящий параллельно газопроводу в 9 метрах слева от оси газопровода, что работы в охранной зо-
не газопровода разрешается производить только после согласования с администрацией района и 
письменного разрешения руководства ЛПУМГ. Проведение сельскохозяйственных работ в охранной 
зоне газопровода и кабеля связи разрешается производить после предварительного  уведомления 
руководства Ржевского ЛПУМГ. Охранная зона вдоль трасс многониточных газопроводов устанав-
ливается в виде участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от осей 
крайних газопроводов с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах магистральных проводов без письменного разрешения Ржевского 

ЛПУМГ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и материалы, содержать скот.
Сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраивать стоянки транспорта, 

размещать коллективные сады и огороды.
Производить мелиоративные земляные работы, планировку грунта.
В случае обнаружения утечек газа и других нарушения просьба сообщить по адресу: 172385, г. 

Ржев-5, ЛПУМГ, телефоны: 8(48232) 2-14-21, 2-30-77, 3-44-11. 
***

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 
города Ржева Тверской области информирует о возможности предоставления  земельного участ-
ка из земель населенных пунктов  для индивидуального жилищного строительства:

– с кадастровым  № 69:46:0090257:9, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Приречная, рядом с домом 45, площадью 707 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Электронная форма 
подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на бумажном носите-
ле по установленному образцу и ознакомление со схемой расположения земельного участка осу-
ществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управ-
лению имуществом г. Ржева, отдел земельных отношений, каб. 8, в приемные дни: втор-
ник, среда – с 09.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема заявлений 14 ок-
тября 2019 г.

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

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

28.08.2019  № 672
  О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева 

Тверской области от 19.08.2019 № 640
 В целях приведения постановления Администрации города Ржева Тверской области от 

19.08.2019 № 640 «Об определении организации, уполномоченной на  эксплуатацию бесхозяй-
ных водопроводных сетей в городе Ржеве» в соответствие с требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации, руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Админи-
страция города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Внести в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 19.08.2019 №640 

«Об определении организации, уполномоченной на  эксплуатацию бесхозяйных водопроводных 
сетей в городе Ржеве» следующие изменения:

1.1.  Приложение к постановлению дополнить строкой № 8 следующего содержания:
8. Насосная станция 4 подъема по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Краностроите-

лей, дом 17. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размеще-

нию на официальном сайте Администрации города Ржева в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации города Ржева Сияркина Е.С.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

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

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

26.08.2019  № 668
Об утверждении Плана мероприятий  (дорожной карты) по достижению целевых 

показателей муниципальной составляющей национального проекта «Образование»
В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2019 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  
руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по достижению целевых показателей муни-

ципальной составляющей национального проекта «Образование», в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2019 № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Ржевская правда» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Рже-
ва в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации города Ржева Леонтьеву Н.И.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВОСКРЕСЕНЬЕ,  22  СЕНТЯБРЯ
05.40, 06.10 Т/с «Красная коро-
лева» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15.20 Страна Советов. Забытые вожди 16+
17.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
01.45 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам се-
бе режиссёр 
12+

05.20 Х/ф «Полынь-трава окаянная» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Непредвиденные обстоятель-
ства» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Город учёных 12+
02.00 Т/с «Ледников» 16+
03.45 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.05 Х/ф «Человек без паспор-
та» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Высоко над стра-

хом» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Белые росы» 12+
13.35 Д/ф «Убитые словом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Хроники московского быта. Дом раз-
битых сердец 12+
16.00 Прощание. Марис Лиепа 16+
16.50 Мужчины Жанны Фриске 16+
17.40 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
21.15, 00.20 Т/с «Капкан для Золушки» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации» 16+
04.50 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
05.25 Московская неделя 12+

05.00 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 Основано на реальных событиях 16+
02.10 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
04.30 Т/с «ППС» 16+

05.00, 05.40, 06.25 Т/с «Редкая 
группа крови» 16+
07.15 Д/ф «Моя правда. Маша 
Распутина» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир Мень-
шов. Чему верит Москва» 16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.30, 18.20, 19.20, 20.10, 21.10, 22.05, 
23.00, 00.00 Т/с «Карпов» 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+
04.00 Большая разница 16+

06.30 Д/с «Эф-
фект бабоч-
ки» 12+

07.05 М/ф «Паровозик из Ромашкова». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон вернул-
ся» 12+
08.00 Х/ф «Копилка» 12+
10.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.45 Х/ф «Неповторимая весна» 12+
12.15 Письма из Провинции 12+
12.40, 02.10 Диалоги о животных 12+
13.25 Другие романовы 12+
13.55, 00.25 Х/ф «Яростный кулак» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Ближний круг Дмитрия месхие-
ва 12+
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной ту-
рандот» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Забытая мелодия для флей-
ты» 12+
22.20 Балет «Золушка» 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Ко-
та в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Рогов в городе 16+

10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.55 Х/ф «Мумия» 0+
14.20 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.25 Х/ф «Мумия» 16+
20.40 Х/ф «Мумия. Гробница императора 
драконов» 16+
22.45 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
00.50 Х/ф «Супер Майк xxl» 18+
02.50 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
04.15 Т/с «Молодёжка» 16+
05.00 Т/с «Новый человек» 16+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 
16+

07.50 Х/ф «От сердца к сердцу» 16+
09.40, 03.10 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» 16+
11.30, 12.00 Х/ф «Три полуграции» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.00 Х/ф «Дочки-матери» 16+
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Девочки мои» 16+
04.35 Д/ф «Я его убила» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с 

«Добрая ведьма» 12+
14.00 Х/ф «Чужие» 16+
16.45 Х/ф «Чужой 3» 16+
19.00 Х/ф «Чужой 4. Воскрешение» 16+
21.15 Х/ф «Сверхновая» 12+
23.00 Мама Russia 16+
00.00 Х/ф «Аполлон - 13» 12+
02.45 Т/с «Леди и бродяга в Египте» 12+
03.30 Т/с «Леди и бродяга в Гималаях» 12+
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники за при-
видениями. Битва за Москву 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
07.30 Х/ф «Без компромис-
сов» 16+
09.30 Х/ф «Падение Олим-

па» 16+
11.30 Х/ф «Падение Лондона» 16+
13.30 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла» 16+
16.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
18.20 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» 16+
21.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

06.15 Х/ф «Золотая ми-
на» 0+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «Опасные тропы» 6+
13.35 Т/с «Смерть шпионам. Лисья но-
ра» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 0+
01.45 Х/ф «Чисто английское убийство» 
12+
04.25 Х/ф «Женатый холостяк» 0+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Футбол. Чем-
пионат Германии. 

«Вердер» - «Лейпциг» 0+
08.30 «Бельгия - Италия. Гордость тиффо-
зи». Специальный репортаж 12+
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Гра-
нада» - «Барселона» 0+
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия - Сербия. Прямая трансляция 
из Японии
13.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+
13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
14.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция
18.20 На гол старше 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Казахстана 0+
02.00 Художественная гимнастика. Чем-
пионат мира. Группы. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из Азербайджа-
на 0+
03.30 Формула-1. Гран-при Сингапура 0+

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 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
14.30 Танцы 16+
16.35, 17.00, 18.00 Однажды в России 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Прожарка 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, 03.00, 03.45 Открытый микро-
фон 16+

04.35, 05.00 ТНТ. Best 16+
05.25 М/ф «Попугай club» 12+

04.50 Х/ф «Оскар» 12+
06.15, 11.50 Д/ф «Хомо 
Сапиенс» 12+

07.15, 19.45 Моя история 12+
07.55 Регион 12+
08.35, 23.30 Дом «Э» 12+
09.00 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
09.20 М/ф «Кукушка и скворец» 0+
09.30 Большая наука 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости
10.05, 16.25 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40, 00.00 Д/ф «Редкая красота» 12+
11.20 Активная среда 12+
12.45, 13.05, 15.05 Т/с «Разведчицы» 16+
16.50 Д/ф «Россия. Далее везде. Лев 
Яшин» 12+
17.20 Т/с «Агент особого назначения 
4» 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф «Переступить черту» 0+
00.45 Д/ф «Гербы России. Герб Сузда-
ля» 6+
01.15 Концерт Александра Олешко и 
Нонны Гришаевой «С любовью для всей 
семьи» 12+
02.40 Большая страна 12+
03.05 Прав!Да? 12+

05.00 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
06.50, 06.50, 07.30 

Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Деревяшки» 0+
08.50, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.25 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
11.00 М/с «44 котёнка» 0+
11.30 М/с «Дракоша Тоша» 0+
12.30 Крутой ребенок 0+
13.00 М/с «Санни Дэй» 0+
13.45 ТриО! 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Три кота» 0+
15.55 М/с «Пушастики» 0+
16.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
18.15 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Сердитые птички» 6+
02.30 М/с «Истории свинок. Свинки на 
работе» 6+
02.40 М/с «Врумиз» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.55, 03.30 Я хочу ребен-
ка 0+

07.45, 04.15 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 23.45 В поисках Бога 0+
09.00, 01.30 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00, 14.00 Встреча 0+
15.00, 19.35 Х/ф «Осенняя история» 0+
16.25, 01.00 День Ангела 0+
17.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
18.00 Главное. С Анной Шафран Ново-
сти на СПАСЕ 0+
21.20 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
22.30, 02.30 RES PUBLICA 0+
23.30, 04.45 День Патриарха 0+
00.15 ВЕЧНОСТЬ И ВРЕМЯ 0+

05.00, 04.50 Боль-
шие чувства 16+
05.20 Инстаграм-
щицы 16+

07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Х/ф «Чокнутый профессор» 16+
11.50 Орел и Решка. Семья 16+
12.50 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
13.50 Орел и решка. По морям 3 16+
16.40 Орел и решка. Чудеса света 16+
17.40, 19.50 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
18.40 Орел и решка. Америка 16+
23.00 Х/ф «Хищники» 16+
01.00 Agentshow 16+
02.20 Приманка 16+

06.00 Миллион вопро-
сов о природе 6+
06.10 Беларусь сегод-
ня 12+
06.40 Мультфильмы 6+

06.55 Знаем русский 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке 12+
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+
18.30, 00.00 Вместе
02.30 Т/с «Вангелия» 12+
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* 8 сентября на стадионе 
«Торпедо» состоялись полуфи-
нальные и финальный матчи 
Кубка города по футболу. Все-
го в соревнованиях приняли 
участие 14 команд. В финале 
встретились команды «Кирпи-
чи» и «Ленинградка». В основ-
ное время матча соперники не 
выявили победителя, а по ито-
гам послематчевых пенальти 
победу со счётом 4:2 одержали 
«Кирпичи».  Поздравляем!

* 7 сентября на стадионе «Торпе-
до» прошёл матч очередного тура чем-
пионата Тверской области по футбо-
лу – ФК «Ржев» принимал команду 

«Звезда» (Кимры). Результат 
матча – 3:1 в пользу ржеви-
тян. Голы у нашей команды 
забили: И. Чижов – 2, А. Ни-
китин – 1. Следующий матч 
чемпионата Тверской области 
по футболу пройдёт также на 
стадионе «Торпедо» 14 сен-
тября. ФК «Ржев» встречает-
ся с ФК «Локомотив» (Тверь). 

* Вышний Волочок при-
нимал 2-й турнир по фут-
болу среди юношей 2006-
2007 г.р., посвящённый па-
мяти Марка Хасаинова, в ко-
тором приняли участие шесть 
команд из Тверской области.

По итогам соревнований 
в финале юные ржевитя-
не встретились с местными 
футболистами. Наш город представля-
ли воспитанники отделения футбола 
КСШОР №1 (тренер – С.А. Булыгин). В 

результате упорной борьбы наши спор-
тсмены одержали победу над своими 
соперниками со счётом 2:1. Молодцы!

2019 ФУТБОЛЬНОЕ

«Урал» – со счётом 3:1, а «Ростов» вы-
играл (2:1) у «Локомотива», который 
заимел ещё одного новичка из Брази-
лии, купленного за двести тысяч ев-
ро. Речь идёт о двадцатилетнем Лука-
се Сантосе, гитаристе, певце и акроба-

те, делающим сальто назад с зажатым 
между ног мячом. Скептики утвержда-
ют: лучше бы он так прыгал на поле 
(правда, в игре с «Ростовом» Сантос не 

участвовал – южане справились с «Ло-
комотивом» без него). 

Большой потерей для железнодорож-
ников стало отсутствие одного из бра-
тьев Миранчуков. На следующей встре-
че с командой «Сочи» вместо Алек-
сея выйдет Жоау Мариу – игрок хоть 
и квалифицированный, но не совсем 
адаптировавшийся в новой команде. 

Замечание обозревателей о том, что 
проигрыш «Ростову» будет полезным 
для «Локомотива» Юрий Сёмин оста-
вил без ответа. Скорее всего, он про-
сто не любит сомнительные сравнения. 

Украшением восьмого тура стала по-
беда «Краснодара» над «Уралом». Вер-
нулся в строй бразилец с русской про-
пиской Ари (он выходит на игру в чёр-
ных перчатках и с капитанской повяз-
кой, которая определённо подняла его 
авторитет). 

Игра в Свердловске изобиловала 

красивыми моментами, неожиданными 
интригами и огромным желанием пока-
зать настоящий футбол, что краснодар-
цам вполне удалось. 

Много раз слышал, что за победу 
игроки команды «Ахмат» получают от 
президента Чечни Рамзана Кадыро-
ва легковые автомобили. Вот и на этот 
раз повезло полузащитнику грозненцев 
Бернарду Берише. Ему вручили но-
венькую машину (разумеется, иномар-
ку), а защитник Хосе Анхель, благо-
даря стараниям тренера, стал напада-
ющим и, как это ни странно, оправдал 
доверие, забив единственный гол, что и 
спасло команду от поражения от «Там-
бова», – 1:1. 

Любопытную встречу провела со-
чинская команда с «Рубином», переме-
стившись с последнего, аутсайдерского 
места на более высокое, четырнадца-
тое. Хорошо смотрелся форвард южан 
Николай Заболотный (игрок сбор-
ной страны), постоянно навязывающий 
борьбу противнику. Он умело создавал 
глубину атаки, и хотя иногда мазал по 
воротам, всё-таки добился цели – ски-
нул мяч зенитовцу-эквадорцу Кристи-
ану Нобоа, тот – Ибрагиму Цаллаго-
ву,  и – гол! А всего их было три – при 
нулевом ответе. Постарались и другие 
игроки – например, Дмитрий Полоз и 
Фёдор Кудряшов, не уступающие Цал-
лагову по внешним данным. Как заме-
тил обозреватель Д. Гирин, они выде-
лялись некоторым изяществом. Чего 
не скажешь о бывшей команде Курба-
на Бердыева, который однажды при-
вёл «Рубин» к чемпионской отметке, 
завоевав первое место. Сватали его и 
в «Спартак», но что-то не заладилось. 

Начинаются игры европейского 
уровня, и на время Премьер-лига отой-
дёт на второй план. 

«ЗЕНИТ» – ЧЕМПИОН! 

Павел ФЕФИЛОВ

 Обозреватель «Спорт-Экспресса» Д. 
Зеленов охарактеризовал игру спарта-
ковцев так: «ужасающе низкий КПД» и 
множество безуспешных попыток рас-
шатать оборону питерцев. Справед-
ливости ради следует отметить, что в 
команде москвичей появились евро-
пейские звезды: немец Андре Шюр-
ле, голландец Оливье Тилль (поч-
ти Уленшпигель) и француз Эсекьел 
Понсе. Правда, последних двух почти 
не было видно, а баварец Шюрле, хотя 
и носился от одного фланга к другому, 
спасти положение не смог. Как сказал 
тот же Зеленов, «Шюрле было слишком 
много». 

Самое интересное произошло в кон-
це первого тайма, когда Юрий Жирков 
(«Зенит») с тридцати метров вколотил 
гол в ворота вратаря Александра Мак-
сименко – 1:0. Геннадий Орлов, про-
фессор университета физкультуры и 
спорта им. Лесгафта, а в недавнем про-
шлом телекомментатор, говоря об ито-
гах игры, назвал гол Жиркова «красав-
цем», который нужно показывать на-
чинающим футболистам, а спортсмена, 
несмотря на возраст под сорок, масте-
ром высокого уровня. 

Хотя «Зенит» и одержал победу над 
«Спартаком», многовластие в очках со-
хранилось, поскольку «Краснодар» 
разгромил на выезде в Свердловске 

ОБОЗРЕНИЕ

2019 КОРОТКО

О РАЗНОМ

«Чьи сердца храбрее?» – так на-
звал свою статью в «СЭ» Дмитрий 
Зеленов, и не случайно. Он исхо-
дил из истории маленького, гордо-
го народа Шотландии, воспитанно-
го на Вальтере Скотте и приключе-
ниях Робин Гуда. Но этого для побе-
ды оказалось недостаточно.

Полузащитник сборной России, спар-
таковец, дебютант сборной Зелимхан 
Бакаев уверенно заявил, что «волне-
ния перед игрой нет, главное – испол-
нять указания тренера».

Нападающий Артём Дзюба (зени-
товец) углубил прогноз: «Думаю, нам 
предстоит борьба характеров: кто бу-
дет агрессивнее в единоборствах, у 

ВОЛЕВАЯ  ПОБЕДА  РОССИИ
того и будет шанс победить. Прове-
рим на поле, кто из нас сильнее». Глав-
ный тренер команды Станислав Чер-
чесов: «Шансы у команд одинаковые, 
мы должны играть с верой в свои силы, 
а остальное приложится».

Матч с северной командой Англии – 
это битва с главным конкурентом за вы-
ход из группы со второго места – так 
оценивали обозреватели игру с Шот-
ландией в минувшую пятницу, и она 

началась стремительными атаками с 
обеих сторон. На сборы были вызваны 
наши легионеры: Денис Черышёв из 
Испании (ФК «Валенсия»), Александр 
Головин из Франции (ФК «Монако»). 
Также в заявку попал Вячеслав Кара-
ваев, перешедший на прошлой неделе 
в «Зенит» из голландского «Витесса». 
Взял главный тренер страны и зенитов-
ца Александра Ерохина, известного 
дисциплиной, хорошим чтением игры 
на всём поле, умением пасовать мяч го-
ловой, а главное – способностью стоять 
хоть справа, хоть слева, что очень важ-
но при изменении схемы. В опорную зо-
ну Черчесов направил Романа Зобни-
на и Магомеда Оздоева, спартаковца 
и зенитовца, а на ворота поставил бра-
зильца с русской пропиской Марина-
то Гилерме. Атлетичного Дмитрия Ку-
дряшова главный тренер направил на 
левый фланг, усилив позиции «жонглё-
ра» Жиркова, ветерана «Зенита».

На 10-й минуте, когда с подачи шот-
ландцами углового мяча началась су-
матоха, в ворота сборной России влетел 
мяч, – 1:0. Игра с центра поля, накал 

борьбы не угас, а лишь возрос. На 40-й 
минуте капитан сборной России Артём 
Дзюба забивает красивый гол, отме-
ченный комментаторами как вдохнов-
ляющий на вторую половину игры. 1:1.

Преимущество сборной России ста-
новится всё более очевидным. Головин, 
как ассистент Дзюбы, всё чаще проры-
вается к воротам противника, но вра-
тарь шотландцев уверенно парирует 
все удары. На 58-й минуте комбина-
ция сработала. Снова сольный проход 
Головина, красивый пас Жиркову, чёт-
кая реализация – вратарь был бесси-
лен. 1:2!

Волевая победа сборной России!

 «Зенит» вернул себе зва-
ние чемпиона страны, поэто-
му восьмой тур болельщики 
ждали с нетерпением. И ка-
ково же было их огорчение, 
когда «Спартак» в полови-
не первого тайма вогнал мяч 
в ворота питерцев. На табло 
зажглись цифры «1:0», ста-
дион взревел от восторга, но, 
спустя две минуты, благодаря 
новой электронной системе 
«ВАР» (в помощь арбитру), 
гол не засчитали, поскольку 
игрок «Спартака» подправил 
мяч рукой.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 сентября  2019 г. №126/837-4

город Ржев
О результатах выборов депутатов 

Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года

В соответствии с данными протоколов террито-
риальной избирательной комиссии города Ржева о 
результатах выборов депутатов Ржевской городской 
Думы седьмого созыва по соответствующим одно-
мандатным избирательным округам №№1-21, на ос-
новании постановлений территориальной избира-
тельной комиссии города Ржева о результатах вы-
боров депутатов Ржевской городской Думы седьмо-
го созыва по соответствующим  одномандатным из-
бирательным округам от 09.09.2019 №№ 126/796-
4, 126/798-4, 126/800-4, 126/802-4,  126/804-
4, 126/806-4, 126/808-4, 126/810-4, 126/812-
4, 126/814-4, 126/816-4, 126/818-4, 126/820-
4, 126/822-4, 126/824-4, 126/826-4, 126/828-4, 
126/830-4, 126/832-4, 126/834-4, 126/836-4, по-
становления избирательной комиссии Тверской об-
ласти от 13.03.2019 №142/1843-6 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования город Ржев Тверской области на 
территориальную избирательную комиссию горо-
да Ржева», в соответствии со статьями 24, 70 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 20, 66 Избирательного кодекса Твер-
ской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориаль-
ная избирательная комиссия города Ржева

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
Признать выборы депутатов Ржевской городской 

Думы седьмого созыва действительными.
2. Установить, что в Ржевскую городскую Думу 

седьмого созыва избран 21 депутат (список избран-
ных депутатов прилагается).

3. Разместить настоящее постановление на сай-
те территориальной избирательной комиссии горо-
да Ржева в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газету «Ржевская правда». 

Председатель территориальной избиратель-
ной комиссии города Ржева Н.Ю. Нечаева.

Секретарь территориальной избирательной
 комиссии города Ржева Т.А. Папсуева. 

 Приложение к постановлению 
территориальной избирательной комиссии 

города Ржева
от 09 сентября 201 г.  

№126/837-4.

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
Одномандатный избирательный округ №1
1. Фаер Андрей Витальевич
Одномандатный избирательный округ №2
2. Самарин Сергей Алексеевич
Одномандатный избирательный округ №3
3. Соловьёв Алексей Владимирович
Одномандатный избирательный округ №4
4. Замятин Вячеслав Викторович
Одномандатный избирательный округ №5
5. Карпов Владимир Константинович
Одномандатный избирательный округ №6
6. Лихачева Елена Владимировна
Одномандатный избирательный округ №7
7. Дунцова Екатерина Сергеевна
Одномандатный избирательный округ №8
8. Дулева Марина Геннадьевна

Одномандатный избирательный округ №9
9. Асташова Ольга Евгеньевна
Одномандатный избирательный округ №10
10. Манилова Наталья Владимировна
Одномандатный избирательный округ №11
11. Алексеев Сергей Игоревич
Одномандатный избирательный округ №12
12. Константинов Андрей Викторович
Одномандатный избирательный округ №13
13. Телешева Валентина Павловна
Одномандатный избирательный округ №14
14. Привалов Владимир Андреевич
Одномандатный избирательный округ №15
15. Горохов Илья Николаевич
Одномандатный избирательный округ №16
16. Ким Александр Валентинович
Одномандатный избирательный округ №17
17. Крупкин Александр Васильевич
Одномандатный избирательный округ №18
18. Артемьев Юрий Сергеевич
Одномандатный избирательный округ №19
19. Родионова Диана Александровна
Одномандатный избирательный округ №20
20. Никитин Вадим Владимирович
Одномандатный избирательный округ №21
21. Вишняков Игорь Валентинович

Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 1 

 
Число участковых избирательных комиссий   1 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 2 0 2 7 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 6 2 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 9 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 2 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 5 1 7 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 1 2 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 0 8 4 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 1 2 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 5 2 6 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 7 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 2 1 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Власенко Алексей Владимирович 0 0 0 3 9 
13 Симонов Андрей Дмитриевич 0 0 2 3 5 
14 Фаер Андрей Витальевич 0 0 2 4 7 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 

Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2 

 
Число участковых избирательных комиссий   1 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 2 2 5 2 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 8 2 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 2 7 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 4 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 5 7 4 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 0 8 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 2 1 5 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 0 8 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 6 0 1 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 7 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 9 2 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 

Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2 

 
Число участковых избирательных комиссий   1 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 2 2 5 2 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 8 2 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 2 7 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 4 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 5 7 4 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 0 8 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 2 1 5 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 0 8 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 6 0 1 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 7 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 9 2 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Доморацкий Дмитрий Владимирович 0 0 1 3 9 
13 Королькова Татьяна Анатольевна 0 0 1 7 5 
14 Самарин Сергей Алексеевич 0 0 2 7 8 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 

Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 3 

 
Число участковых избирательных комиссий   2 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   2 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 2 2 1 7 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 8 5 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 7 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 3 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 6 8 8 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 0 7 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 1 5 1 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 0 7 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 6 9 5 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 7 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 6 8 5 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Жуков Дмитрий Николаевич 0 0 2 0 1 
13 Комарова Татьяна Алексеевна 0 0 1 0 1 
14 Лукашова Юлия Михайловна 0 0 0 5 1 
15 Матвеев Сергей Владимирович 0 0 0 6 8 
16 Соловьёв Алексей Владимирович 0 0 2 6 4 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 

0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Жуков Дмитрий Николаевич 0 0 2 0 1 
13 Комарова Татьяна Алексеевна 0 0 1 0 1 
14 Лукашова Юлия Михайловна 0 0 0 5 1 
15 Матвеев Сергей Владимирович 0 0 0 6 8 
16 Соловьёв Алексей Владимирович 0 0 2 6 4 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 

Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 4 

 
Число участковых избирательных комиссий   1 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 2 2 8 1 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 8 2 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 3 3 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 4 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 6 0 1 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 1 3 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 1 7 7 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 1 3 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 6 3 4 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 7 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 6 2 0 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 

0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Гулян Арарат Гарегинович 0 0 1 0 5 
13 Замятин Вячеслав Викторович 0 0 2 4 7 
14 Кондратинская Людмила Аркадьевна 0 0 2 1 1 
15 Морозов Андрей Геннадьевич 0 0 0 5 7 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 
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Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 5 

 
Число участковых избирательных комиссий   2 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   2 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 2 3 5 1 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 9 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 1 6 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 5 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 6 8 4 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 0 5 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 2 0 0 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 0 5 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 7 0 0 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 4 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 6 9 1 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Карпов Владимир Константинович 0 0 2 6 4 
13 Колобов Николай Викторович 0 0 1 6 8 
14 Кондратьева Елена Александровна 0 0 1 6 3 
15 Харченко Александр Васильевич 0 0 0 9 6 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 

Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 6 

 
Число участковых избирательных комиссий   2 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   2 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 2 2 2 6 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 8 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 2 2 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 4 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 6 1 4 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 1 5 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 1 5 3 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 1 5 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 6 3 6 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 8 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 6 2 3 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Лихачева Елена Владимировна 0 0 3 2 0 
13 Образцова Людмила Васильевна 0 0 1 9 3 
14 Семёнов Сергей Васильевич 0 0 0 3 7 
15 Трусов Никита Вадимович 0 0 0 7 3 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 

Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 7 

 
Число участковых избирательных комиссий   1 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 1 9 6 6 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 6 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 1 4 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 3 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 5 8 4 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 1 0 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 9 9 5 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 1 0 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 5 9 8 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 1 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 9 7 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Дунцова Екатерина Сергеевна 0 0 2 2 8 
13 Неманов Руслан Васильевич 0 0 0 4 7 
14 Образцов Александр Николаевич 0 0 1 4 5 
15 Плющ Вадим Алексеевич 0 0 1 7 7 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 
Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 8 

 
Число участковых избирательных комиссий   2 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   2 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 2 0 6 5 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 7 5 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 1 4 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 5 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 5 3 8 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 3 1 8 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 8 8 5 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 3 1 8 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 5 5 2 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 6 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 8 3 4 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Бабенко Сергей Валерьевич 0 0 0 9 6 
13 Дулева Марина Геннадьевна 0 0 4 5 2 
14 Павлов Сергей Викторович 0 0 2 8 6 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 

Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 9 

 
Число участковых избирательных комиссий   2 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   2 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 2 4 5 6 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 9 8 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 2 8 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 6 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 6 6 8 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 0 8 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 2 8 2 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 0 8 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 6 9 6 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 7 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 6 8 7 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 

0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Александровский Андрей Юрьевич 0 0 0 3 8 
13 Асташова Ольга Евгеньевна 0 0 4 0 5 
14 Маслакова Елена Николаевна 0 0 2 1 4 
15 Овечкин Максим Александрович 0 0 0 3 0 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 
Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10 

 
Число участковых избирательных комиссий   1 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 2 0 9 0 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 7 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 2 1 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 7 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 6 3 1 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 0 2 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 0 5 3 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 0 2 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 6 5 2 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 9 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 6 1 5 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 

0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Бондаренко Юлия Игоревна 0 0 0 9 7 
13 Манилова Наталья Владимировна 0 0 2 7 3 
14 Муратова Нонна Николаевна 0 0 2 4 5 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 



СТРАНИЦА 20                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      12   СЕНТЯБРЯ    2019 ГОДА                         № 36
Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 11 

 
Число участковых избирательных комиссий   1 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 1 9 9 2 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 6 5 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 2 3 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 6 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 6 1 8 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 1 4 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 0 0 1 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 1 4 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 6 4 1 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 3 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 6 4 2 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Алексеев Сергей Игоревич 0 0 2 8 3 
13 Бойков Герман Викторович 0 0 0 0 8 
14 Вешняков Сергей Вячеславович 0 0 0 5 0 
15 Ивановский Константин Валерьевич 0 0 1 7 4 
16 Максимов Юрий Петрович 0 0 1 2 7 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 
Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 11 

 
Число участковых избирательных комиссий   1 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 1 9 9 2 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 6 5 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 2 3 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 6 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 6 1 8 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 1 4 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 0 0 1 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 1 4 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 6 4 1 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 3 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 6 4 2 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Константинов Андрей Викторович 0 0 3 0 9 
13 Пряников Александр Николаевич 0 0 2 3 7 
14 Смагин Евгений Борисович 0 0 1 9 8 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 

Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 13 

 
Число участковых избирательных комиссий   2 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   2 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 2 2 1 2 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 8 2 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 1 7 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 6 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 5 7 2 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 0 4 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 2 3 3 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 0 4 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 5 8 9 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 6 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 7 7 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Бобкова Ольга Вячеславовна 0 0 2 8 5 
13 Телешева Валентина Павловна 0 0 2 9 2 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 
Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 14 

 
Число участковых избирательных комиссий   1 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 2 3 2 7 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 9 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 3 9 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 1 1 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 8 1 6 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 0 5 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 0 5 1 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 0 5 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 8 5 4 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 7 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 8 3 2 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Кондратинский Владимир Борисович 0 0 2 3 4 
13 Крестьянников Михаил Анатольевич 0 0 2 4 4 
14 Привалов Владимир Андреевич 0 0 3 1 4 
15 Свитличный Игорь Викторович 0 0 0 4 0 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 

Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 15 

 
Число участковых избирательных комиссий   1 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 1 9 6 5 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 6 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 1 1 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 4 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 5 2 7 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 1 4 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 0 5 2 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 1 2 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 5 3 8 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 2 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 2 8 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 

0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Горохов Илья Николаевич 0 0 2 7 3 
13 Ефаненкова Любовь Алексеевна 0 0 1 3 6 
14 Петров Сергей Алексеевич 0 0 1 1 9 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 

Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 16 

 
Число участковых избирательных комиссий   1 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 2 0 3 6 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 6 5 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 1 4 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 2 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 5 1 0 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 0 7 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 1 2 1 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 0 7 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 5 2 4 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 5 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 9 6 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Ильин Владимир Викторович 0 0 1 7 3 
13 Ким Александр Валентинович 0 0 2 4 5 
14 Шахутин Сергей Борисович 0 0 0 7 8 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 



 № 36                        12  СЕНТЯБРЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 21                          

реклама

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

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

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-980-625-29-41.

1-комн. бл. кв. по ул. Дзержин-
ского, дом 28, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-952-091-48-06.

1-комн. бл. кв. по Ленинградскому 

8-910-840-47-18.
1-комн. бл. кв. в районе «7 ве-

тров», 2/5 эт. дома, 30 кв. м, кухня 
– 7 кв. м, капремонт, лоджия с видом 
на Волгу, Оковецкий храм, светлая и 
уютная, 5 минут ходьбы до центра. 
В пристройке к дому магазин «Пятё-
рочка». Тел. 8-904-353-71-56.

2-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, 3/3 эт. дома, 41,7 кв. м, ком-
наты смежные, с/у совмещён-
ный, пл. окна, южная сторона. Тел. 
8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. в районе Кирпич-
ного, 3/5 эт. дома, 43 кв. м, пл. окна, 

балкон, сч-ки. Можно по ипотеке и 
маткапиталу. Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки по ул. Урицкого, 5/5 эт. до-
ма, евроремонт, натуральные две-
ри, немецкая сантехника, немецкий 
стеклопакет, евроремонт на лоджии. 
Тел. 8-905-742-69-84.

2-комн. бл. кв. в районе 4 шко-
лы, пл. окна, газ. отопление, газ. 
колонка, душевая кабина. Тел. 
8-910-533-65-28. 

2-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов, 5/5 эт. дома. Тел. 
8-915-738-86-30.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
дом 6, 1/2 эт. дома, 45 кв. м, цен-
тральные коммуникации, пл. ок-
на. Цена 850 тыс. рублей, мож-
но по маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, 5/5 эт. дома, без ре-
монта. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-900-013-70-57.

2-комн. кв. по ул. Елисеева, 1/5 
эт. дома, 47,7 кв. м, комнаты раз-
дельные, кладовая, антресоли, сч-
ки, пл. окна, полир. дверь. Тел.: 
8-910-539-93-54, 8-906-651-20-75.

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 

шоссе, 1/5 эт. дома, пл. окна, без ре-
монта. Тел. 8-961-019-68-30.

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-952-062-36-14.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Грацинского, 
дом 11, 2 этаж, с мебелью. Телефон в 
Краснодаре: 8-800-301-01-15.

1-комн. бл. кв. в районе танка, 4/4 
эт. дома, хороший ремонт, частично с 
мебелью. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-904-352-90-43.

1-комн. бл. кв. в центре, 29,8 
кв. м, ремонт, пл. окна. Тел. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 17 

 
Число участковых избирательных комиссий   1 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 1 9 8 9 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 6 2 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 1 6 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 5 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 4 2 4 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 0 9 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 1 7 6 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 0 9 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 4 4 0 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 3 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 3 6 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 

0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Бегларян Анатолий Сергеевич 0 0 2 0 2 
13 Крупкин Александр Васильевич 0 0 2 3 4 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 18 

 
Число участковых избирательных комиссий   1 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 2 0 2 9 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 6 5 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 2 4 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 5 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 5 3 6 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 1 3 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 0 8 2 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 1 3 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 5 6 0 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 2 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 6 1 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 

0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Артемьев Юрий Сергеевич 0 0 2 3 8 
13 Барановский Дмитрий Олегович 0 0 2 0 6 
14 Дрожжин Сергей Борисович 0 0 0 9 1 
15 Сахаров Николай Александрович 0 0 0 2 6 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 

Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 19 

 
Число участковых избирательных комиссий   2 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   2 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 2 2 8 8 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 8 7 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 7 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 0 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 4 2 8 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 2 0 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 4 1 5 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 2 0 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 4 3 5 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 3 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 4 2 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 

0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Артемьев Юрий Сергеевич 0 0 2 3 8 
13 Барановский Дмитрий Олегович 0 0 2 0 6 
14 Дрожжин Сергей Борисович 0 0 0 9 1 
15 Сахаров Николай Александрович 0 0 0 2 6 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 

0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Викентьев Юрий Викторович 0 0 1 5 6 
13 Родионова Диана Александровна 0 0 2 8 6 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 

Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 20 

 
Число участковых избирательных комиссий   1 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 2 0 0 6 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 7 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 1 0 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 5 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 4 5 4 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 0 9 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 2 3 2 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 0 9 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 4 6 4 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 5 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 5 8 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 

0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Абраменков Александр Иванович 0 0 1 1 8 
13 Жегунова Ольга Сергеевна 0 0 0 4 5 
14 Кондратинский Александр Владимирович 0 0 1 0 1 
15 Никитин Вадим Владимирович 0 0 1 5 0 
16 Шахутин Денис Борисович 0 0 0 4 4 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 

Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 21 

 
Число участковых избирательных комиссий   2 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   2 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 2 1 8 3 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 8 2 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 1 6 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 3 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 5 1 3 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 1 1 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 2 8 3 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 1 1 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 5 2 9 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 4 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 1 6 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 

0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Вишняков Игорь Валентинович 0 0 3 0 0 
13 Кудрявцев Егор Юрьевич 0 0 0 8 7 
14 Синкевич Светлана Михайловна 0 0 1 2 9 

 
Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нечаева Н.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении) 

Заместитель 
председателя 
комиссии Земчихин Д.Е. 

  

Секретарь комиссии Папсуева Т.А.   

Члены комиссии: Астраханкина Т.А.   

 Красовская И.Н.   

 Марышева С.В.   

 Мокичев В.В.   

 Надольская Е.В.   

 Родионов А.А.   

 Румянцева Е.А.   

 Саламатин О.В.   

 Стоянов В.В.   

 
 

М.П.         Протокол подписан ____ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 

Экземпляр №  ______    
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной комиссии города Ржева 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 20 

 
Число участковых избирательных комиссий   1 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол   1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
города Ржева путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

0 2 0 0 6 
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 1 7 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 1 0 
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования 

0 0 0 0 5 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 4 5 4 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 0 9 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 2 3 2 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 0 9 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 4 6 4 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 5 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 5 8 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 

Сводные таблицы  по итогам голосования опубликованы в 
приложении к №36.
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

2-комн. бл. кв. в центре, 2/5 эт. 
дома, 42 кв. м. Тел. 8-915-710-56-71.

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

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. по ул. 
Железнодорожная, дом 50, 5/5 эт. до-
ма. Тел. 8-910-538-48-84, Людмила.

2-комн. бл. кв. по Осташковскому 
проезду, дом 2, 5/5 эт. дома, комнаты 
смежные, балкон. Оплата 7000+свет. 
Тел. 8-910-936-34-35, Людмила. 

2-комн. бл. кв. в районе «Элтры», 
49 кв. м, без ремонта. Цена 1 млн. ру-
блей. Тел. 8-915-733-07-41. 

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 1/3 эт. 
дома, 45,7 кв. м, кухня – 8,4 кв. м, 
с/у раздельный, натяжные потолки, 
ремонт. Тел. 8-915-705-38-74.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 8/88, 4/6 эт. до-
ма, 60 кв. м, пл. окна, лоджия. Тел. 
8-920-160-88-79.

3-комн. бл. кв. по ул. Куприянова, 
дом 52, 3/5 эт. дома, 59,9 кв. м. Тел. 
8-961-016-59-15.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв. по ул. 
Челюскинцев, дом 37, 63 кв. м. Тел. 
8-904-011-09-01.

3-комн. бл. кв. в центре, ремонт. 
Тел. 8-980-636-29-04.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Республи-
канская, 3/9 эт. дома, комнаты раз-
дельные, две заст. лоджии, две кла-
довки. Тел. 8-968-769-27-50.

СДАЮ
Комната в частном бл. доме. Мож-

но посуточно. Тел. 8-915-717-84-17.
1-комн. бл. кв. на длительный 

срок. Тел. 8-952-062-36-14.
1-комн. бл. кв. в районе Садовой, 

с мебелью, на длительный срок, же-
лательно студентам. Оплата 5 тыс. 
рублей. Тел. 8-905-164-21-45.

1-комн. кв. в районе Ральфа, 3/5 
эт. дома, с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-900-113-35-30.

1-комн. бл. кв. по ул. Щербакова, 
дом 40, 2/5 эт. дома, без мебели, на 
длительный срок. Тел. 6-54-37.

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, без 
мебели, газовая колонка, на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-358-49-12.

1-комн. бл. кв. в районе Н. Кранов, 
3/9 эт. дома. Тел. 8-900-011-79-62.

2-комн. бл. кв. в центре. Оплата 
8000 рублей. Тел. 8-919-058-98-36.

2-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, на длительный срок. Тел. 
8-904-356-61-95.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре на дом или 

1/2 дома, можно в сельской местности 
вблизи города. Тел. 8-900-010-03-12.

2-комн. бл. кв. на благоустроен-
ный дом. Тел. 8-910-842-46-52.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор на 
1-комн. кв. в Ржеве без доплаты. Тел. 
8-910-937-27-93.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Полдома по ул. Володарского, де-
рев., 62 кв. м, 8,5 соток, газ, вода, 
баня, гараж. Тел. 8-920-160-88-79.

Дом шлакозаливной в пос. РТС, 
газ, вода, 12 соток. Цена 1,3 млн. 
рублей. Тел. 8-920-681-81-39.

Дом в Захолынском районе, 9 со-
ток, 65 кв. м. Тел. 8-910-538-01-30.

Дача в кооперативе «Кран», рай-
он ст. кранов, 7 соток, пл/яг на-
саждения, можно под ИЖС. Тел. 
8-952-088-65-98.

Дача в кооперативе «Восточ-
ное-3», 5 соток, пл/яг насаждения. 
Тел. 8-910-836-92-18.

Дом в д. Лаптево, Ржевский рай-
он, участок 25 соток, круглогодич-
ное проживание, прописка. Цена 550 
тыс. рублей. Тел. 8-919-052-90-32.

Дом в Старицком районе, село 
Красное, кирпичный, бл., участок 45 
соток, беседка, три сарая, сад, ого-
род, лес и река 400 м. Тел. 8(48263) 
5-22-87.

СРОЧНО! Дом шлакозаливной, 
45,2 кв. м, в хорошем состоянии, 
печное отопление (в доме батареи), 
газ баллон, баня, две теплицы, 15 
соток, 3 км от города. Цена 750 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-016-43-21.

Дом по ул. Чехова, 3 комна-
ты, 53 кв. м, газ, свет, вода. Тел. 
8-904-009-53-45.

Дом в Старицком районе, се-
ло Красное, деревянный, новый, 
внутри и снаружи обшит вагонкой, 
участок 15 соток, огорожен, подъ-
езд асфальт, лес и река 400 м. Тел. 

8(48263) 5-22-87.
Дом под реконструкцию в цен-

тре города, S – 380 кв. м, все ком-
муникации. Документы на земель-
ный участок на оформлении. Тел. 
8-910-938-40-62. 

Дача с домом, летний водопро-
вод, скважина, возможно подключе-
ние электричества, участок 6 соток, 
обработан, пл/яг насаждения. Тел. 
8-968-769-27-50.

Жилой дом в пос. Чертолино, 
Ржевский район, 41,5 кв. м, газо-
вое отопление (котёл), природ-
ный газ, колодец, пл. окна, два га-
ража, баня, участок 16 соток. Тел. 
8-915-704-81-37. 

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

СДАЮ
Пол дома, дом, свет, гор/хол вода, 

3 км от города в сторону Осташкова. 
Оплата 3 тыс. рублей/мес. или хоз. 
работы. Тел. 8-910-938-40-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в д. Повол-
жье, 15 соток, рядом газ, свет, во-
да, Волга. Тел.: 8-910-930-45-30, 
8-920-171-56-05.

Дачный участок в кооперативе 
«Факел», снт «Волга», 5 соток, сде-
лано межевание, свет, вода. Цена 
180 тыс. рублей, торг. Тел. 8-915-
749-48-63, Дмитрий. 

Земельный участок в д. Бахму-
тово, с фундаментом 8х10, 11,5 со-
ток, природный газ, водопровод, ка-
нализация, асфальт, всё рядом. Тел. 
8-910-844-74-83.

Дачный участок в кооперативе 
«Лоча», район Н. Бора, 6 соток, во-
да, постройка. Тел. 8-910-534-20-80.

Садовый участок с домиком в рай-
оне дома престарелых, 6 соток, ухо-
жен, пл/яг насаждения, водопро-
вод, + погреб для хранения на ул. Б. 
Спасская. Цена 40 тыс. рублей. Тел. 
8-911-915-69-83. 

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

Земельный участок под стро-
ительство, 14 соток, берег Волги, 
кирпичное строение, два ж/б пе-
рекрытия, газ по границе участка, 
свет, вода, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ в аренду отделы по ул. 
Кирова, площадью 25 и 40 кв. м. 
Тел. 8-910-935-34-70.

АВТОМОБИЛИ/ВЕЛОСИПЕДЫ/  
КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
Opel Astra универсал, 1996 г.в., 

16-клапанный, на запчасти. Тел. 
8-915-749-92-91.

ВАЗ-21140, 2005 г. в., в хорошем 
состоянии, пробег 69 тыс. км, цвет 
серебристо-жёлтый. Цена 110 тыс. 
рублей, торг. Тел. 8-930-154-62-39.

Прицеп-трейлер, размер 3,5х1,5, с 
тентом, +лебёдка, откидной борт, от-
катное колесо, новый. Цена 70 тыс. 
рублей. Тел. 8-952-063-90-53.

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный, внутри обшит 
деревом, металлический сухой по-
греб, смотровая яма, свет, охрана. 
Тел. 8-968-769-27-50.

Гараж в кооперативе «Железнодо-
рожник». Тел. 8-904-351-91-89.

Гараж в кооперативе «Дружба», 
размер 4х6. Тел. 8-991-352-81-36.

Гараж в кооперативе «Друж-
ба», район Калининских домов. Тел. 
8-910-936-54-05.

Гараж кирпичный в кооперативе 
«Дружба». Тел. 8-915-703-97-85.

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

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Друж-

ба», район Калининских домов. Тел. 
8-910-936-54-05. 

Гараж в кооперативе «Мечта», 
гараж в кооперативе «Ветеран» 
(район ост. Н. Кранов), на длитель-
ный срок. Тел. 8-910-840-80-05.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Стенка советского образца, цена 
1000 рублей. Тел. 8-910-830-35-54.

Кресло, цена 2000 рублей; стол-
книжка, цена 700 рублей. Тел.: 
8-910-539-93-54, 8-906-651-20-75.

Кресло; 1-спальная кровать. Тел. 
2-10-18.

Прихожая; стенка, 3 секции, це-
на 1000 рублей; угловой компью-
терный стол. Тел. 8-905-548-72-47.

Диван белый под кожу, цена 12 
тыс. рублей; шифоньер; два жур-
нальных столика со стеклом; бар 
большой, дорого; два польских пу-
фика, цена 1500 руб/шт.; подвесной 
кухонный шкаф. Тел.: 8-910-539-93-
54, 8-906-651-20-75.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Телевизор «DAEWOO», диаго-

наль 71, цена 2000 рублей. Тел. 
8-926-063-70-79. 

Холодильник, газовая плита. Тел. 
8-920-199-85-69. 

Вытяжка кухонная «Ардо»; циф-
ровой телефон «Панасоник». Тел. 
8-905-548-72-47.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Морские свинки породы «шелти», 
возраст 2 мес., разноцветные. Тел. 
8-910-840-47-18. 

Коза зааненская, комолая, 3 око-
та. Тел. 8-915-724-38-86.

Козочка и козлик, возраст 6 мес., 
от высокоудойной породы козы. Тел.: 
79-202, 8-920-193-24-75.

КУРЫ-МОЛОДКИ яично-
го направления, возраст 4-5 ме-
сяцев. Цена 300 рублей. Тел. 
8-909-270-13-35. 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котика чёрно-белого, безхвосто-

го, гладкошёрстного, котика бело-се-
рого, пушистого, кошечку бело-ры-
жую, пушистую, возраст 2,5-3 мес. 
Тел. 8-904-017-03-57.

Кошечку, ухоженная, к лот-
ку приучена, чёрно-белая. Тел. 
8-919-065-41-32.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Брюки новые, размер 50, рост 3, 
цена 700 рублей; костюм серый с 
жилетками, цена 500 рублей. Тел.: 
8-910-539-93-54, 8-906-651-20-75. 

Два женских пальто: зимнее и 
демисезонное, размер 52-54. Тел. 
2-10-18.

Пальто кожа, размер 46, чёрное, 
молодёжное. Тел. 8-905-548-72-47.

Дублёнка натуральная, жен-
ская, мех норка (воротник и 
вдоль пуговиц), длинная, размер 
56-58, коричневая, новая. Тел. 
8-904-356-73-10. 

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Шифер б/у. Тел. 8-904-354-80-22.
Матрас 1,5-спальный, 2 м., из 

овчины. Цена 2000 рублей. Тел. 
8-920-185-67-22.

Матрас, цена 300 рублей; оде-
яло, цена 500 рублей. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

Картофель крупный, цена 20 
руб/кг. Тел. 78-937.

Картофель крупный, цена 150 
руб/ведро. Тел. 8-920-193-24-75.

Картофель крупный. Возможна 
доставка. Тел. 8-960-702-35-74.

Картофель крупный, средний, 
мелкий. Тел. 8-952-060-85-04.

Картофель крупный, средний. 
Тел. 8-919-051-43-71.

ВНИМАНИЕ! В питомнике де-
коративных растений «Вашути-
но» стартует сезонная распродажа 
плодовых деревьев и кустарников. 
Ждём вас по адресу: Зубцовский 
район, д. Брычево, с понедельника 
по пятницу, с 8.00-18.00, суббота с 
8.00-15.00, выходной воскресенье. 
Тел. 8-960-707-01-81.

Навесные зеркала; люстры; 
ткань синяя, защитная, ш/лавсан; 

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

На производство изделий из пластмасс требуются:
Без опыта работы:
– операторы станка (з/п 23000-26000)
– упаковщицы (з/п 17300)
– специалисты ОТК (з/п 17300) 
– подсобные рабочие (з/п 17300)
С опытом работы: 
– кладовщики (з/п 28500) 
– водители погрузчика (з/п 26000) 
– мастер смены (з/п 32000)
– специалист по охране труда 
– офис-менеджер
Условия: белая з/п, официальное оформление, соц. пакет.
Тел.: 8(812)329-32-27, 8(911)762 41 53, Лилия.

ковёр на стену, 2х3; ковёр на пол, 
2х3; банки трёхлитровые; бутыль 10 
литров. Тел. 8-905-548-72-47.

Автокресло детское. Тел. 
8-910-533-65-28. 

Картофель крупный, 130 руб/кг. 
Тел. 8-910-539-08-17.

КУПЛЮ

Радиодетали, конденсаторы, 
микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристоры, 
генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

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

Новый бак для воды не менее 
1000 литров, не дороже 1200 ру-
блей. Тел. 8-915-740-25-69.

Аккумуляторы отработанные, 
б/у, в любом состоянии. Самовывоз 
от 1 штуки. Тел. 8-905-126-23-08.

 ВАКАНСИИ
ООО «Карбонат» на постоян-

ную работу требуются: водитель 
а/м «МАЗ», водитель погрузчи-
ка, машинист бульдозера. Работа в 
горном цехе (карьере). Обращать-
ся: пос.Заволжский, ОК, тел. 74-
067. Доставка работников из г. Рже-
ва автотранспортом предприятия.

Требуются водители категории Е 
на тонар. Тел. 8-934-999-39-99.

Требуется водитель на автобус 
ПАЗ. Работа по городу, график 2/2. 
Маршрут №7. Тел. 8-910-649-31-35.

В магазин «Продукты» по ул. 
Мира требуется продавец с опытом 
работы. Тел. 8-910-935-99-74.

Новому предприятию в Ржеве 
требуются работники на линию по 
переработке шин. Зарплата от 20 
тыс. рублей. Тел. 8-904-006-61-71. 

Организации требуются: води-
тель категории Е на а/м MAN; во-
дитель категории СЕ на автомобиль 
с гидроманипулятором (ломовоз); 
газорезчики; разнорабочие. Опыт 
обязателен. Достойная зарплата. 
Тел. 8-904-025-02-09.

Организации требуется си-
стемный администратор (уста-
новка и обслуживание видеона-
блюдения). Опыт работы обяза-
телен. Достойная зарплата. Тел. 
8-952-088-88-51.

Организации требуются:
– электрики
– слесари
– трактористы-механизаторы
– повара
– операторы СВК (женщины/

мужчины)
– инженер-энергетик
– ветеринарный врач
Обращаться по телефону: 

8-960-715-77-07.

Садовому питомнику 
«Прессинг» требуются рабо-
чие. Тел.: 8-910-939-18-19, 
8-920-681-74-75.

МУП «Гостиница «Ржев» г. Рже-
ва требуется горничная. Тел. отд. 
кадров: 3-43-72.

Требуется водитель катего-
рии С, Е на а/м Scania. Маршрут 
Тверь-Селижарово. З/п сдельная 
от 30000 рублей, график работы – 
сменный, возможна вахта, жильё 
предоставляется), трудоустройство 

по ТК РФ. Тел. 8-919-069-06-35, 
Фёдор Николаевич. 

Частному сельхозпроизводству 
требуются: рабочие по уходу за 
животными, разнорабочие, вет-
врачи. Предоставляется жильё, 
бесплатные обеды. Организована 
доставка транспортом из Ржева. 
Тел. 8-915-718-66-32, Александр. 

Требуется маляр по покраске 
металлоконструкций. Оформле-
ние по ТК РФ (оплачиваемые от-
пуск и больничный). Возможно 
предоставление общежития. Тел. 
8-920-687-31-89. 

Требуются сварщики на полу-
автомат в СХТ г. Старица. Оформ-
ление по ТК (оплачиваемые от-
пуск и больничный), зарплата 30 
тыс. рублей, без задержек. Воз-
можно обучение, предоставление 
общежития и компенсация топли-
ва личного автотранспорта при 
проезде. Тел. 8-920-687-31-89. 

ИП требуются водители катего-
рии «В» для работы в такси на ав-
томобилях фирмы. Стаж работы – не 
менее 3 лет. Тел. 8-915-727-12-48. 

В парикмахерскую «МИКС» тре-
буются парикмахеры на подработ-
ку или на постоянной основе. Тел. 
8-980-637-87-16. 

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу по ре-

монту теле-радио-видеоаппарату-
ры всех марок и систем. Тел.: 8-910-
533-11-51, 8-920-699-87-25.

УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО вынесу и увезу от-
служившие холодильники, сти-
ральные машины, газовые пли-
ты, ванны и прочий металлохлам. 
Тел. 8-920-199-85-69. 

РЕМОНТ холодильни-
ков всех марок. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.

НАВОЗ конский в мешках. Воз-
можна ДОСТАВКА. Тел.: 8-920-
163-48-71, 8-930-166-19-89.

Ремонт сантехники, водопро-
водных труб. Прочистка канали-
зации. Тел. 8-904-023-24-27. 

КРЫШИ любой сложности. Ре-
монт, перекрытие и возведение. 
Опыт работы. Помощь в приобре-
тении материалов. Разумные це-
ны. Выезд в район. Русская брига-
да. Тел. 8-910-935-34-70.

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, 
сайдинг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд на дом 
по городу и району. Гарантия на 
все виды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91. 

Выполним слесарные и сва-
рочные работы по ремонту авто-
мобилей. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 8-919-056-34-00.
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
14 сентября приглашаем в Коломенское (обзорная экскурсия + 

мужская половина дворца царя Алексея Михайловича) .
 Стоимость поездки – 2000 руб./чел. (взрослые), 1800 руб./чел. (дети, 

пенсионеры).
15 сентября приглашаем в Кашин (Воскресенский собор • Гостиный 

двор • Ильинско-Преображенская церковь • Церковь Рождества Христо-
ва на горе • Старинные особняки Кашина • Вознесенский собор • Мощи 

княгини Анны Кашинской • Санаторий «Кашин»  • Клобуков монастырь • 
краеведческий музей+ Музей каши).  Стоимость поездки – 1900 руб./чел.    

21-22 сентября – праздник закрытия фонтанов в Петергофе.
С.-ПЕТЕРБУРГ И ЕГО ЛУЧШИЕ ПРИГОРОДЫ! С. ПЕТЕРБУРГ– ОРАНИ-

ЕНБАУМ – ПЕТЕРГОФ. Стоимость тура – 3800/3950 рублей. В стоимость 
включено: проезд на комфортабельном автобусе (чай, кофе), экскурси-
онная программа.  Дополнительно оплачиваются билеты на праздник 

открытия фонтанов. 28 сентября – Николо-Малицкий монастырь + Сав-
ватьева пустынь.  Стоимость поездки 1100 руб./чел.

29 сентября приглашаем в Архангельское. 
Стоимость поездки – 2100 руб./чел. (взр.), 2000 руб./чел. (пенсионе-

ры), 1800 руб./чел. (дети). 
12 октября приглашаем на премьеру спектакля МДМ 

«Комедия о том, как банк грабили». Стоимость поездки – 3200 руб./чел. 
20 октября приглашаем на концерт Юрия Шатунова.            

Стоимость поездки 3300 руб./чел.  
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Поздравляем 
Гогину 

Тамару Николаевну
 с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
добра, любви в вашей дружной семье! 
Мы вас очень любим! 

Семьи Ивановых,
 Минеевых, Розовых.
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Желаем вам здоровья
И радости в работе!
Среди коллег чтоб были
Всегда в большом почете!
Чтоб видели в детишках
К познанью пыл и рвенье,
Всегда чтоб с вами были
И юмор, и терпенье!
Пусть времени хватает
С семьей побыть любимой.
Что было невозможным,
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Поздравляем 
Дивакову Екатерину Владимировну 

с днём рождения!
Пусть станет 
достижимым!
Всегда пусть окрыляет
Вас ветер вдохновенья.
А мы вас поздравляем
Сердечно 

с днем рожденья!

Ученики и родители 
МОУ СОШ № 12,

 9 «Б» класс
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Тверской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой

информации ПИ № ТУ69-00183
от 27 апреля 2011 года
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