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Надежда БЕЛОВА
Жители села по традиции голосуют
активнее города, тем более что в этом
году в Ржевском районе выбирали
не только депутата Госдумы РФ, но и
представителей в местные советы депутатов. Так, на 12 часов 9 сентября в
Ржеве проголосовали 8,99% избирателей, в Ржевском районе – 18,94%, и
такое соотношение числа принявших
участие в выборах жителей до конца
Единого дня голосования значительно не изменилось.

Глава района Валерий Румянцев в
этом году предпочёл отдать свой голос
на избирательном участке №712, что
располагается в школе имени Обручева
посёлка Победа.
– Участвую в выборах всегда – это
право дано нам Конституцией, поэтому
негоже им пренебрегать. В рамках дополнительных выборов в Госдуму я сегодня проголосовал за человека, которому доверяю, ведь именно от того, каким в итоге окажется этот выбор, напрямую зависит эффективное развитие
Тверской области, и Ржевского района
– в том числе. Ну, а состав депутатского
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– Такая новая форма работы, как
«Парламентский день», – достаточно
интересная, нужная, и она непременно приживётся, – сказал, предваряя
программу пребывания парламентариев в Ржеве, глава города Вадим Родивилов. – Программа была составлена таким образом, чтобы показать и наши успехи, и наши проблемы. Соответственно, надеемся на помощь в решении некоторых из них со стороны областной законодательной власти.
Начался этот день для областных депутатов с посещения детской поликлиники. Парламентарии прошлись по медицинским кабинетам, коротко побеседовали с находящимся на лечении
юным ржевитянином и, разумеется,
получить необходимые пояснения от
главного врача ЦРБ Анатолия Бегларяна. Под занавес визита Анатолию
Сергеевичу была вручена Благодарность губернатора Тверской области.
Ну, а продолжилось знакомство с системой здравоохранения в Ржеве в педиатрическом отделении, а если сказать попроще, – в детской больнице,
что на улице Кривощапова. И здесь неожиданно разгорелся спор, какой именно должна быть сама система здравоохранения. Тон ему задала сотрудница отделения, которая сказала о том,
что после перехода в подчинение области решать хозяйственные вопросы
стало гораздо сложнее. Её мнение было поддержано одним из депутатов, который заявил: у областного Минздрава
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корпуса сельских поселений на ближайшие пять лет будет определять основы социально-экономического развития
муниципалитета.
Глава города Вадим Родивилов проголосовал на избирательном участке
№752, располагающемся в клубе офицеров Ржевского гарнизона, – там, где и
включён в
список избирателей.
–
Ещё
недавно
мы полагали, что в
этом году
Ржев отдохнёт от череды выборов, но после того,
как Владимир Васильев перешёл на работу в исполнительный орган власти, возглавив
Республику Дагестан, избиратели нашего города как части Заволжского одномандатного избирательного округа №180
стали участниками выборного процесса,
– ответил Вадим Вячеславович. – Я полагаю, что от этого
выбора будет зависеть многое
– в том числе, возможность
привлечения на нашу территорию инвестиций, а значит –
и перспективы её дальнейшего развития.
На этом участке ещё до
обеда активно голосовали и
военнослужащие
Ржевского гарнизона – людям военным не нужно объяснять, насколько это важно – выразить свою гражданскую позицию. Среди избирателей были и жители микрорайона – в
том числе Юлия Горшенина,
посетившая УИК №752 вместе

с «Петром Ивановичем»,
как она представила своего младшего сына.
– Это наша принципиальная позиция – принимать участие в выборах самого разного уровня, – сообщила нам Юлия.
– И детей вместе с собой непременно берём – пусть готовятся
к тому, чтобы стать настоящими гражданами своей страны, которым не безразлично
её будущее. Вот и муж
вместе со старшим сыном скоро отправятся
на свой участок, чтобы проголосовать за наиболее достойного кандидата. Если так же будут думать все избиратели Ржева –
результат выборов станет наиболее
объективным.
Депутат ЗС Тверской области Роман Крылов 9 сентября голосовал
на избирательном участке №757, что находится в СОШ №4.
– У нас в семье это давняя традиция
– ответственно относиться к выборам. С
детства, откладывая все дела, всем семейством, родители, бабушка, дедушка и я, ходили
на свой избирательный участок, и для
нас это был настоящий праздник, –
сказал Роман Сергеевич. – А сегодня я беру на выборы уже своих детей.
Считаю, что таким
образом, пользуясь
правом избирательного голоса, выражаю свою гражданскую позицию.
Искренне
убеждён: чем больше
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граждан придёт на избирательные участки, тем объективнее
будет результат выборов. А разве не это
главная цель выборного процесса?
Директор СОШ №9
города Ржева Ольга
Бобкова, которая являлась наблюдателем
на одном из двух избирательных участков, открытых в здании школы, отметила:
образовательное учреждение подготовило 9 сентября для жителей города интересную праздничную программу.
– Сегодня особенный день – Единый
день голосования, по этому случаю в
школе – праздник: у нас пройдут концерт и спортивные соревнования, – рассказала нам Ольга Вячеславовна.

По её словам, ученики 10-11-х классов
школы – всего 44 человека, входящих в
общественную группу «Перекрёсток», –
задействованы в качестве волонтёров.
– Ребята подсказывают людям, как сориентироваться в избирательных участках, при необходимости оказывают помощь маломобильным гражданам, а
кому-то просто помогают улыбкой. Волонтёрские группы на выборах – это наша традиционная практика, – подчеркнула директор школы.
Окончание на 7-й стр.
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На прошлой неделе в Ржеве
высадился «десант» депутатов Законодательного Собрания Тверской области.
Не могу припомнить, чтобы в прошлом
происходило что-либо подобное. Тогда
ещё не правительство, а администрация региона проводила свои выездные
заседания в нашем городе, а вот Законодательное Собрание – нет, не бывало. Как сообщил спикер тверского парламента Сергей Голубев, «Парламентский день» – новый проект ЗС, который необходим для того, чтобы лучше понять, чем живёт то или иное муниципальное образование, каковы его
потребности и перспективы. Ржев стал
вторым городом после Лихославля, куда приехала представительная делегация из 11 областных парламентариев,
в том числе руководителей профильных комитетов. Своих бывших коллег
поддержал и член Совета Федерации
Андрей Епишин, который также в этот
день посетил город воинской славы.

нет возможностей оперативно управлять таким большим количеством медицинских учреждений. Отсюда и задержки в решении актуальных вопросов. Также было высказано мнение о
том, что в настоящее время полномочия распределены, и не в силах депутатского корпуса в этом отношении чтолибо изменить.
Тем не менее, прозвучало предложение передать часть полномочий на места. Это могло бы касаться решения вопросов косметического ремонта, приобретения хозяйственного инвентаря, недорогой медтехники и тому подобного. А вот капитальный ремонт, приобретение дорогостоящего медицинского оборудования можно и нужно оставить за областным Минздравом. Сомнения по этому поводу высказал глава
Ржевского района Валерий Румянцев.
Он заметил, что страна идёт к глубокой

профессионализации медицины, и как
в этом случае делить полномочия, – не
совсем понятно.
На импровизированном совещании
всплыла также тема совмещения медиками частной практики и работы в муниципальных учреждениях. В качестве
пробного шара было высказано предложение о запрете подобного совмещения. Но в настоящее время оно явно не получит дальнейшего развития
– по той простой причине, что область
испытывает нехватку медработников.
И даже то обстоятельство, что по всем
медицинским образовательным учреждениям у нас ежегодно выпускают порядка 650 дипломированных специалистов, остроту проблемы это не снимает. Многие из выпускников в поисках
лучшей доли отправляются на работу в крупные города и соседние регионы, где зарплата выше и льгот больше.

Так что подобный запрет может весьма
негативно сказаться на обеспеченности
субъектов специалистами.
В продолжение темы Анатолий Бегларян заявил: было бы весьма полезно и разумно поставить на новый уровень межрайонные центры. Укрепить
их кадрами, поставить современное медицинское оборудование, создать хорошие условия для работы. И специалисты-медики наверняка с удовольствием придут сюда работать.
Глава Ржева Вадим Родивилов напомнил о том, что существуют такие самостоятельные структуры, как «скорая
помощь», гинекология и стоматология,
которые «варятся в собственном соку», и в силу этого имеют ограниченные возможности для развития. Поэтому следует подумать и об их дальнейшей судьбе.
Окончание на 11-й стр.
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ЭКС-ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ
ОТ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ –
ГЛАВА ДАГЕСТАНА
9 сентября депутаты парламента Дагестана большинством голосов избрали Владимира Васильева главой республики. От себя лично и от всех жителей Тверской области с этим событием поздравил Владимира Абдуалиевича
Игорь Руденя. «Депутаты Народного собрания Дагестана оказали вам доверие,
отдав подавляющее большинство голосов за вашу кандидатуру. Это знак высокой оценки вашей эффективной деятельности по развитию экономики и социальной сферы, повышению качества
жизни простых жителей Республики Дагестан», – говорится в телеграмме. Губернатор также выразил уверенность,
что профессионализм, порядочность,
ответственность и работоспособность
Владимира Васильева позволят реализовать все планы на благо процветания
Дагестана и его народа.
Напомним: с 2003 года и до назначения временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимир Васильев являлся депутатом Государственной Думы РФ от Тверской области.
РЕМОНТ ДОРОГ ФИНИШИРУЕТ
На круглом столе с представителями
СМИ зам. главы администрации города
Андрей Козлов сообщил: практически
на всех семи ремонтируемых в этом сезоне дорожных участках установлены
бордюры, уложен первый слой асфальта (а на Зубцовском шоссе – и финишный), оборудованы парковочные карманы. Большая работа была проведена
тепло- и водоснабжающей организациями города – по замене коммуникаций,
проходящих под ремонтируемым дорожным полотном, более того – на ул.
Т. Филиппова пришлось менять даже газовые трубы. Срок завершения всех дорожных работ по контракту – 30 сентября, и если на некоторых объектах это
произойдёт несколько позже – говорить
о критичных сроках не приходится. Так,
например, на ул. Т. Филиппова заминка с проведением работ была связана с провалами, образовавшимися после укладки дорожной подушки из щебня. После того, как подрядчик исправит недочёты, ремонт на этом участке
продолжится.
ПРЕОДОЛЕТЬ РАЗНОГЛАСИЯ –
ЗА СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ
На круглом столе в администрации
города Вадим Родивилов прокомментировал ситуацию с «разборками», произошедшими на рынке ритуальных услуг Ржева: «В августе состоялся конкурс на определение организации, которая займётся текущим обслуживанием городских кладбищ, в результате победителем был признано МУП «Ритуал», что бывшие «игроки» на этом поле восприняли неоднозначно. Я ознакомился с содержанием видеороликов,
появившихся в сети, где на повышенных тонах происходит диалог представителей администрации и МУП «Ритуал» с организацией, которая ведёт «похоронный» бизнес на Щупинском кладбище. Поведение начальника юридического отдела администрации А.А.
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Шпаковой оказалось несовместимым с
должностью муниципального служащего. Осознав, что продолжение её работы в этом качестве будет негативным
образом влиять на имидж городской
власти, Анастасия Алексеевна написала
заявление об увольнении по собственному желанию. Ролики, выложенные в
сеть, обрезаны, поэтому мы доподлинно не знаем, какие именно события и
реплики предшествовали столь эмоциональной реакции. Произошедший впоследствии на базе означенной организации пожар я комментировать не стану – администрация города, естественно, не имеет к этим событиям никакого отношения. А о том, кто имеет, – узнаем из заключения правоохранительных органов.
Что касается появившихся в сети
умозаключений относительно «войн»
на рынке ритуальных услуг, скажу одно: в этой сфере на уровне города работают шесть организаций, и ограничивать их бизнес мы не собираемся. Задача, которая сегодня стоит перед МУП
«Ритуал» – должным образом содержать кладбища, что прежние владельцы этого бизнеса обеспечить не могли. Муниципальное предприятие взваливает на свои плечи весьма серьёзные обязанности, причём без привлечения бюджетных средств, и это следует понимать всем игрокам «похоронной» сферы деятельности. Как только
все эмоции улягутся, предлагаю заинтересованным сторонам сесть за стол
переговоров, взвешенно и объективно
оценив нынешние реалии. Мы должны
работать над тем, чтобы рынок ритуальных услуг успешно развивался, а не искал варианты для противостояния».
НАГРАДА ЗА УЧАСТИЕ
В ТУШЕНИИ ПОЖАРА
В апрелe несколько ребятишек, проживающих в микрорайоне кирпичного завода, стали свидетелями ЧП – ктото поджог сухую траву на поле, находящемся на границе Ржева и района. Заметив языки племени и дым, они вызвали спасателей, а до их приезда пытались сдержать распространение огня.
В региональном МЧС России сообщили: действия школьников не остались
не замеченными. На торжественной линейке в честь начала нового учебного
года, которая прошла в СОШ №5, представитель ФГКУ «4-й ОФПС по Тверской
области» Владимир Булыгин рассказал участникам мероприятия о поступке юных огнеборцев, а затем под аплодисменты вручил им Благодарственные письма. Назовём имена ребят: Настя Григорьева, Катя Пояркова, Артём Брагин, Диана Кожекина, Артём
Шавров, Даниил Малышев, Полина
Кирьянова, Кристина Миронова, Михаил Хлонин, учащиеся 4-5 и 7 классов СОШ №5. Молодцы, так держать!
СЛЁТ ПОСТОВ №1 ЦФО – В РЖЕВЕ
В минувший понедельник в Ржев съехались 20 команд Постов Памяти, представляющие различные города ЦФО
– из Тверской, Московской, Тульской,
Курской и Ярославской областей. С 10
по 12 сентября на базе детского оздоровительного лагеря «Зарница» прошли различные мероприятия: ребята
продемонстрировали мастерство несения почётного караула у мемориалов,
обелисков и братских захоронений павших воинов, приняли участие в личных
и командных соревнованиях по строевой и огневой подготовке, церемониалу, конкурсах на знание военных событий в истории Отечества и Тверской
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области, посетили воинскую часть и совершили экскурсию по Ржеву. Предваряющая слёт встреча состоялась в Доме детского творчества, где участников слёта приветствовали его организаторы и представители городской власти. Затем «постовцы» под звуки марша в исполнении муниципального духового оркестра прошли колонной по
улицам города воинской славы к Советской площади, где и состоялся торжественный митинг в честь открытия слёта. Здесь, в частности, были приняты в
ряды Юнармии учащиеся СОШ №7 города Ржева и Микшинской школы Лихославльского района. Юные патриоты
зачитали клятву юнармейца и получили знаки отличия – звёздочки, которые
им вручили Евгений Степанович Книга
и Вадим Родивилов.
«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК-2018»:
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
12 сентября, в 13 часов, в Центральной библиотеке им. А.Н. Островского пройдёт открытый публичный
отчет, посвящённый городской благотворительной акции «Белый цветок-2018». Напомним: эта акция милосердия проходит в Ржеве в несколько этапов. Финальное мероприятие состоялось в День защиты детей на Советской площади, а общая сумма сбора составила 333 550 рублей. Присутствовать на публичном отчёте и узнать,
на что были потрачены денежные средства, собранные неравнодушными жителями Ржева и Ржевского района, могут все желающие!
«РЖЕВ. 42 ГОД» –
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
«Ржев. 42 год» – так называется экспериментальный спектакль драматического театра «Визави», в котором реальные события перемешиваются с мистическими. Действие разворачивается на фоне одного из самых кровавых
и трагических эпизодов Великой Отечественной войны – Ржевской битвы, в
результате которой погибли сотни тысяч солдат. В спектакле нет политики
– только правда о жизни и смерти, месте человека на войне, достоинстве и
чести. Постановка рекомендована людям всех возрастов, но особенно – молодёжи, которая желает узнать правду
о военных событиях. Спектакль отмечен Правительством Санкт-Петербурга
как значимое событие театрального сезона 2017-2018 года.
СТАРТОВАЛА
ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ
В эпидемическом сезоне 2018-2019
годов в регионе планируют охватить
вакцинацией против гриппа не менее
45% населения области. В группу риска этого сезонного заболевания входят: дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11
классов, студенты, представители публичных профессий, взрослые старше
60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, а также призывники и
беременные женщины. На сегодняшний день в регион доставлена и распределена между поликлиниками отечественная вакцина против гриппа «Совигрипп» – в количестве более 170
тысяч доз для иммунизации взрослого
населения. Также в регион поступила
вакцина для проведения прививок среди детей и подростков.
ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
В городском отделе ЗАГС на минувшей неделе зарегистрировали 6 новорожденных (4 мальчика и 2 девочки), а
также смерть 24 ржевитян (13 мужчин
и 11 женщин). На 11 браков пришлось
6 разводов. Один человек обратился в
отдел с заявлением о перемене имени,
здесь также приняли 7 новых заявлений на бракосочетание и ни одного – на

расторжение брака.
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ
ОБОРОТЕ НАРКОТИКОВ
На минувшей неделе полицейские
задержали 26-местного жителя Ржева
– по подозрению в незаконном обороте
запрещённых веществ. После проверки подозрения оперативников подтвердились. В ходе досмотра водителя и его
транспортного средства полицейские
обнаружили семь свёртков с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. Было установлено, что молодой человек хранил около трёх граммов
наркотика. Как пояснил задержанный,
наркотические средства он приобрёл
для личного употребления. Сейчас эту
версию проверяют правоохранительные органы, – сообщает пресс-служба
УМВД России по Тверской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело – ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ПОШЁЛ НА ТАРАН
5 сентября, в 10.13, на 6-м км автодороги «Ржев-Сухуша» в Ржевском районе было зафиксировано ДТП. Как выяснилось, 40-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь со стороны
деревни Хорошево в направлении Сухуши, на прямом участке пути не выбрал
безопасную скорость движения и дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего столкнулся с попутно двигающимся ВАЗ2107 под управлением 38-летней женщины. В результате ДТП водитель «семёрки» с полученными травмами была
доставлена в медицинское учреждение.
ВИНОВНЫЙ В ГИБЕЛИ
ПЕШЕХОДА УСТАНОВЛЕН
Как мы сообщали в прошлом номере, вечером 31 августа на подъезде к
Ржеву было зафиксировано дорожнотранспортное происшествие с летальным исходом. В ГИБДД установили, что
в трагедии повинен 43-летний мужчина, управлявший в тот день автомобилем «Тойота Королла». Направляясь со
стороны трассы М-9 «Балтия» в сторону Ржева в тёмное время суток, он сбил
52-летнего пешехода, двигающегося по
обочине в попутном направлении. Пешеход от полученных травм скончался
на месте происшествия ещё до приезда
скорой помощи. Водитель с места ДТП
скрылся, но впоследствии был установлен и задержан.
ПОВИНЕН В СМЕРТИ
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ
Ржевским городским судом осуждён
гражданин Л. – за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). В
период с вечера 3 апреля до утра следующего дня Л. вместе с В. находились
в квартире, где распивали спиртные напитки. В какой-то момент у Л. на почве
внезапно возникших личных неприязненных отношений к В. возник преступный умысел, направленный на причинение женщине тяжких телесных повреждений. Реализуя его, при этом действуя умышлено, Л. схватил В. за волосы в области затылка, а правой рукой за подбородок, после чего резким
движением рук сломал женщине шею.
Смерть В. наступила мгновенно.
В судебном заседании подсудимый
Л. свою вину признал полностью. Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, суд назначил
Л. наказание в виде лишения свободы
сроком девять лет, с ограничением свободы сроком в один год, с отбыванием в
исправительной колонии особого режима, – сообщает пресс-служба Ржевского
городского суда.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ: 4, 7, 14, 24, 28

Реклама

составление исковых заявлений, договоров, жалоб
и других документов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
 оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа,
дарение,залог)
 гражданские, уголовные, административные дела

 создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
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г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,
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Тройная победа «Единой России»
В Верхневолжье завершен процесс формирования единой управленческой команды
Елена КОНДРАТЬЕВА
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

В единый день голосования в Тверской области избраны 1972 депутата трех уровней
представительной и законодательной власти. Более 70% всех
мандатов, которые замещались
в ходе 211 избирательных кампаний, получила партия «Единая Россия».
Выборы 9 сентября прошли
на территории всего региона, за
исключением города Кимры, Калязинского района, Московского, Пролетарского и Центрального районов Твери. Жители
Верхневолжья выбрали депутатов в представительные органы местного самоуправления, а
по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 180
состоялись довыборы депутата
Государственной Думы РФ.
Явка по Заволжскому округу составила 24,3%. На мандат, оставшийся вакантным в
октябре прошлого года после
назначения Владимира Васи-

Губернатор Игорь Руденя поблагодарил жителей Тверской области, которые пришли на выборы и отдали
голоса за будущее своего региона, а избранный депутатом Госдумы Сергей Веремеенко поблагодарил
избирателей за оказанное доверие

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– На территории региона избирали 1971 депутата всех уровней.
Партия «Единая Россия» показала очень хороший результат –
больше 70%. Это говорит о высоком уровне доверия нашего
населения, которое должно быть подтверждено выполнением
обязательств, данных во время избирательной кампании, в ходе
встреч с населением.
льева врио главы Республики
Дагестан, претендовали 6 человек. Убедительную победу
одержал единоросс Сергей Веремеенко, получив поддержку
36,21% избирателей. Его ближайший соперник, кандидат
от КПРФ Вадим Соловьев набрал 20,82% голосов. Остальные кандидаты не смогли преодолеть даже 15-процентную
планку. Леонид Булатов (ЛДПР)
получил 12,03%, Сергей Юровский («Справедливая Россия»)
– 10,36%, Александр Гришин
(«Партия пенсионеров») – 8,90%
и Илья Клейменов («Коммунисты России») – 7,13%.
СТАВКА
НА ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Результат закономерный –
Сергей Веремеенко, по данным
его избирательного штаба, провел более 220 встреч с избирателями в городах и районах на
территории округа, в том числе в малонаселенных деревнях.
Большую работу в ходе избирательной кампании провела «Единая Россия», развернув
в поддержку своего кандидата мощную информационную кампанию. Партия сделала ставку на преемственность
– экс-депутат Госдумы от Тверской области Владимир Васильев успешно лоббировал интересы региона, и важно было,
чтобы сменил его на этом посту
единоросс с большим политическим и хозяйственным опытом, готовый работать в одной
команде с региональным правительством.
– С одной стороны, это очень
почетно, с другой стороны – ко
многому обязывает, – поделился на следующий день после
избрания Сергей Веремеенко. –
Владимир Абдуалиевич во многом помогал, мы плотно с ним
работали. Думаю, не подведем

его надежд и будем с честью нести поднятое им знамя.
Депутат поблагодарил избирателей за оказанное доверие.
Губернатор Игорь Руденя в
понедельник поздравил Сергея
Веремеенко с избранием и обсудил круг задач, которые предстоит решать депутату от Тверской области в нижней палате
парламента.
– Вы одержали убедительную победу на выборах. Для
нас главной задачей была легитимность и открытость избирательной кампании, – отметил
Игорь Руденя. – В Государственной Думе вам предстоит
отстаивать интересы избирателей Заволжского одномандатного округа. Мы со своей стороны окажем всю необходимую
поддержку.

блеклыми и неконкурентными
– борьба за депутатские мандаты разворачивалась серьезная.
Самый многочисленный депутатский корпус выбран в 199
городских и сельских поселениях – по итогам голосования
там замещено 1794 мандата. В
представительные органы 11
муниципальных районов и городских округов избраны 177
человек. Правда, не все победители выборов, получившие
поддержку земляков, станут
депутатами. В отдельных муниципалитетах кандидаты набрали равное число голосов, и
теперь определять, кому достанется мандат, придется территориальным избирательным
комиссиям путем жеребьевки.
Это как раз иллюстрация того,
что важен голос каждого избирателя, и любой из них мог
стать решающим.
Явка на муниципальных
выборах составила 27,02%.
Уверенное большинство голосов избирателей, более 70%, получили представители «Единой
России».

Лилия КОРНИЕНКО, депутат Законодательного собрания Тверской
области, генеральный директор ОАО «Волжский пекарь»:
– Если мы все будем принимать активное участие в жизни
общества, вносить посильный вклад в развитие нашей страны,
региона, города, родного предприятия, значит, будет хороший
результат.
Среди задач, требующих
депутатского влияния на федеральном уровне, – развитие
крупных инфраструктурных
объектов: строительство Западного моста, детской областной больницы, школ и детских
садов, развитие дорожного и
сельского хозяйства, здравоохранения.
Теперь можно говорить об
окончании формирования единой управленческой команды
губернатора Тверской области
Игоря Рудени, к которой присоединяется Сергей Веремеенко.
ОТКРЫТО И БЕЗ БАРЬЕРОВ
Все 211 избирательных кампаний в Верхневолжье прошли
без скандалов и конфликтов, но
нельзя сказать, что они были

– Это говорит о высоком
уровне доверия нашего населения к партии, – уверен Игорь
Руденя. – Он должен быть подтвержден реальным выполнением тех обещаний и обязательств, которые мы на себя
брали во время избирательной
кампании, во время встреч с
жителями.
На втором месте по итогам
голосования оказались самовыдвиженцы, у них 21,2% мандатов. Выдвиженцы КПРФ получили 4,3% голосов, ЛДПР
– 1,7%, «Справедливая Россия»
– 0,7%, прочие партии – 0,3%.
– Изначально в выдвижении
кандидатов участвовали 14 политических партий. К дню голосования в избирательном
бюллетене остались представи-

1971

депутат избран
в представительные
органы муниципальной
власти Тверской
области в единый день
голосования.
тели 11 политических партий.
Это достаточно хорошее количество для муниципальных выборов, – отметила председатель
избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова. – Таким образом, в Тверской области была обеспечена
конкурентность не только среди кандидатов, но и конкурентность политических идеологий.
За тем, чтобы выборы
прошли открыто и легитимно,
следили более 2 тысяч человек: наблюдатели и члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса,
назначенные кандидатами и
политическими партиями, общественные наблюдатели, подготовленные общественной палатой Тверской области, – они
впервые работали на выборах
муниципального уровня. Прозрачности выборов способствовало и видеонаблюдение с
интернет-трансляцией, обеспеченное на 212 участках и в 27
территориальных избирательных комиссиях, а также при-

менение комплексов обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ), установленных на 82
избирательных участках в Твери и Ржеве.
По общему мнению наблюдателей, экспертов и самих избирателей, выборы на территории Тверской области прошли в
спокойной обстановке.
– К счастью, не пригодились
ни резервные избирательные
участки, в том числе мобильные, ни резервные источники
энергоснабжения, ни вмешательство правоохранительных
органов: каких-либо серьезных
нарушений, способных поставить под сомнение легитимность
волеизъявления избирателей,
не зафиксировано, – сообщила
председатель облизбиркома Валентина Дронова.
Подготовка к проведению
единого дня голосования велась при участии Правительства Тверской области, большое внимание было уделено
обеспечению комплексной безопасности на участках. Губернатор Игорь Руденя 9 сентября
лично посетил несколько помещений для голосования, проверил соблюдение требований
безопасности и ознакомился
с условиями, созданными для
избирателей. Обеспечение доступности участков для всех
категорий избирателей, включая людей с ограниченными
возможностями здоровья, было
одной из приоритетных задач.
Например, в Торжке на избирательном участке, расположенном на территории предприятия щеточных изделий
Всероссийского общества слепых, где работают инвалиды
по зрению, организовали работу специальной кабины для
голосования слабовидящих и
незрячих избирателей. Здесь
применяли «говорящие» бюллетенями с тифломаркерами,
разработанные торжокским
центром «Вертикаль» – впервые
уникальную разработку опробовали в этом году на выборах
Президента РФ.
Людям, которым требовалась помощь, чтобы попасть на
избирательный участок, – избирателям старшего возраста,
людям с детьми, слабовидящим,
маломобильным гражданам –
помогали волонтеры, более 860
человек. Волонтерский проект «Выборы доступны всем»
уже в четвертый раз реализуется избирательной комиссией Тверской области для создания необходимого комфорта и
обеспечения безбарьерного доступа к помещению для голосования. ЦИК России и всероссийские общество инвалидов и
общество слепых высоко оценили социальную значимость
реализованного в Тверской области проекта и работы волонтеров, отметив необходимость
тиражирования подобного положительного опыта в масштабах России.

Андрей АРХИПОВ, член общественной палаты Тверской области:
– Члены общественной палаты совместно с представителями
территориальной избирательной комиссии побывали на десятках
участков. На многих из них работали наблюдатели от общественной
палаты. В этом году их стало больше, что связано с ростом уровня
гражданской активности людей, которые хотят знать, как происходит
избирательная кампания, и видеть, что голосование происходит
законно. По данным нашего мониторинга, нарушений не выявлено.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

ВОЙНЫ ЗА ВЕРУ

Религиозные
войны
не
раз вспыхивали на европейском
пространстве, и всякий раз они были
чудовищно жестокими, где жизнь
человеческая не стоила ни гроша.
Убивали и сжигали заживо во имя веры
в Англии, Германии, Швейцарии. 16
февраля 1568 года святая инквизиция
осудила на смерть всех жителей
Нидерландов как еретиков, а испанский
король Филипп II приказал привести
этот приговор в исполнение. Убить
всех не удалось, но королевская армия
сделала, что смогла, – уничтожила 100
тысяч человек; только в Харлеме были
убиты 20 тысяч жителей.
Ещё один классик английской «истории для читателей» Джон Ричард Грин
в 1874 году цитировал отчёт Оливера
Кромвеля о проделанной работе в Ирландии: «Я приказал своим солдатам
убивать их всех... В самой церкви было
перебито около тысячи человек. Я полагаю, что всем монахам, кроме двух,
были разбиты головы...».
Религиозная война на протяжении десятилетий полыхала во Франции, о которой весьма красочно, в деталях рассказал Александр Дюма – в
одном из своих лучших романов «Королева Марго». Эта война привнесла
в наш лексикон такое устойчивое словосочетание, как «варфоломеевская
ночь». Что же в действительности случилось в эту трагическую ночь, и что ей
предшествовало? Ночь с 23 на 24 августа 1572 года давно стала нарицательной для многих событий, где проявления человеческой жестокости превосходят все мыслимые границы. А дело было так. Перед праздником Святого Варфоломея в столице Франции
должна была состояться свадьба Генриха Наваррского с Маргаритой Валуа.
И, дабы отпраздновать масштабное событие, в Париж прибыли несколько
тысяч гугенотов, то есть фактически
раскольников-протестантов.
До этого дня во французской столице проживали преимущественно католики. После приезда протестантов обстановка в Париже накалилась до предела. То тут, то там, как искры, вспыхивали и угасали споры, распри и физические нападки протестантов на католиков, и наоборот. Началось всё с ранения, а затем и убийства главы гугенотов – адмирала де Колиньи. В ночь
после свадьбы Генриха и Маргариты
группа католиков взяла дом Колиньи
штурмом и добила раненого адмирала. Это убийство послужило отправной
точкой всех событий Варфоломеевской
ночи. Чтобы протестантам было сложно сбежать из Парижа, ворота города
закрыли, а страже отдали приказ быть
начеку. И расправляться со всеми, кто
попытается ускользнуть от кровавой
расправы. За Варфоломеевскую ночь в
Париже погибли более 2000 человек.
Большинство из них были протестантами. Людей резали и убивали только за
один намёк на принадлежность к протестантизму, не щадили даже женщин
и детей. В эту страшную ночь Париж
захлебнулся в крови и стонах.
Во многих уголках страны гугенотов
резали и убивали в течение нескольких месяцев. Король Франции взял на
себя ответственность за происходящее, но преподнёс это так, что как будто был раскрыт заговор гугенотов против французской знати. Варфоломеевская ночь принесла для страны страшные результаты. Её следствием стало
сокращение населения; недоверие к
власти; смена правителя; осложнения
в международных отношениях. Всё перечисленное не положило конец войне между католиками и гугенотами, а
лишь дало новый повод продолжать
противостояние.

2018 ГОДА

“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

Что знают наши люди о религиозных войнах и церковных расколах? Да
честно говоря, мало что знают – сказываются десятки лет, в течение которых
проповедовался исключительно государственный атеизм. У нас практически
ничего не знают о русском расколе – в
лучшем случае ведают, что существуют
раскольники-староверы, которых также именуют старообрядцами. Почему
возник раскол, в чём суть разногласий,
каковы его последствия – об этом представления не то чтобы смутные, они
напрочь отсутствуют. Что уж говорить
о Великой Схизме – расколе 1054 года до того единого христианства. Тогда
оно разделилось на две ветви – Западную, во главе с папой римским, и Восточную, во главе с патриархами православных церквей. После Схизмы иерархи католической и православных церквей предали друг друга анафеме и встали в противостояние друг с другом. Этот
раскол, может быть, больше какого-либо иного события в истории повлиял на
судьбы мира и продолжает влиять до
сих пор. Так вот, сейчас, буквально в
наши дни, мы находимся накануне нового великого раскола, и вполне отчётливо возникает предчувствие войны –
только уже не гражданской, а религиозной. Что в действительности может
быть ещё страшнее.

ТЬМА СГУЩАЕТСЯ

Может возникнуть вопрос: к чему все эти воспоминания о весьма давних временах и историях? Очень даже к чему. Дело в том, что сейчас, если
ещё и не наступила Варфоломеевская
ночь, то уж Варфоломеевские сумерки
нас точно объяли. И связаны эти мрачные события со вселенским патриархом
Варфоломеем. Есть определённый символизм в том, что имена того святого,
когда произошла ночь смертоубийств,
и нынешнего патриарха Константинопольского совпадают. Была надежда,
что после встречи с патриархом Кириллом он опамятуется и не пойдёт на
раскол православия. Но Варфоломей,
окармливающий 2 тысячи человек паствы в Стамбуле и живущий в квартале
Фонар, окружённый турками, взял на
себя смелость пойти на раскол. Теперь
уже очевидно, что он не только пообещал Петру Мальдивскому автокефалию
для Украины, но и предпринял для этого вполне конкретные шаги.
Этот иерарх назначил на Украину
двух экзархов, причём без согласования с Московским патриархатом. Названные господа родом с Западной
Украины: один – из Львова, другой –
из Ивано-Франковской области. Каким
чудом они попали в лоно православной
церкви, неведомо. Как говорится, неисповедимы пути Господни. Вполне допускаю, что их присмотрели и направили на службу в качестве агентов влияния. Тем более что один из этих господ успел побывать прихожанином и
священнослужителем униатской, католической и даже протестантской церкви. Служили два товарища в Северной
Америке – один в США, другой – в Канаде. Теперь вот будут окормлять украинскую паству – с одобрения раскольника Варфоломея.
Вообще, говоря современным языком, константинопольский патриархат –
это фейк. Виртуальная реальность. Поскольку нет на свете никакого Константинополя, – ныне это Стамбул, территория не Византии, а Турции. Где константинопольский патриарх со своими тремя тысячами мелких, ничего не значащих приходов, разбросанных по всему
миру – от Австралии до Таиланда, Филиппин и Шри Ланки – это жест уважения турок к своей исторической памяти, когда султан в Османской империи
позволил существовать христианским
меньшинствам и даже дал им патриарха. Так, для забавы.
Сейчас мир православия разделён по
политическим лагерям. Нелепо считать,
что там церкви независимы от политического руководства. Сам Варфоломей
– масон, деньги его патриархата – во
власти Запада. Говорят, он не чужд мирских благ и весьма охотно принимает
денежные подношения за то или иное
решение. Решить таким образом вопрос, наверное, было бы не так сложно.
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Но беда в том, что на него сейчас давит
не Киев (у Украины для давления нет
серьёзных ресурсов), – на Варфоломея
давит Вашингтон. А, как все понимают,
это куда серьёзнее. И вот Варфоломей
уже почти дал автокефалию, уже почти... Уже и экзархов послал на Украину в качестве своих представителей. Но
самого решения пока нет. Варфоломей
тянет время.
Священный Синод Русской православной церкви сделал официальное
заявление, осудив решение патриарха
Константинопольского Варфоломея назначить двух экзархов на Украину. Было отмечено: решение, принятое без
согласования с патриархом Московским
и всея Руси Кириллом и митрополитом
Киевским и всея Украины Онуфрием,
является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела
другой поместной церкви.
«Данные действия заводят в тупик
отношения между Русской и Константинопольской Церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового православия», – говорится в заявлении. Синод возложил ответственность
за эти действия на патриарха Варфоломея и пообещал принять ответные
действия «в самое ближайшее время».
Причём меры могут быть самые жёсткие
– вплоть до отлучения от церкви.

КОНЬ ВОРОНОЙ

В минувшее воскресенье на токшоу у Владимира Соловьёва стояли два
защитника нынешней украинской политики – Ковтун и Охрименко. Ну, про
Ковтуна говорить нечего – он, как всегда, нёс откровенную ахинею. А вот от
речей Охрименко явственно тянуло серой. Недаром православный и воцерковлённый человек, политолог Сергей
Михеев назвал его сатанистом. Будучи
неверующим, Охрименко поносил каноническую Русскую, да и Украинскую
православную церковь, обвинял в стяжательстве, в каких-то грехах, требовал, чтобы она была нищая, голая и босая. Между прочим, вопрос о богатстве
церкви был решён во время дискуссии
Иосифа Волоцкого и «нестяжателя»
Нила Сорского ещё в XV веке: только
сильная церковь будет уважаема светской властью. В результате нищенство
Сорского было отринуто. Предъявил бы
Охрименко свои претензии Ватикану,
который собрал за тысячелетия немереные богатства, хранит свои тёмные тайны вдали от глаз верующих и при этом
вмешивается в политические события
по всему миру.
Сейчас Варфоломей не только желает прибрать к рукам три тысячи приходов на Украине, но и метит на место
православного первоиерарха, стоящего
над всеми поместными церквями. Этакий «папа римский» на православном
троне. То, что может начаться страшное

кровопролитие, похоже, его уже не смущает. Кураторы из США всеми силами
подталкивают престарелого патриарха
к церковному расколу в православии.
На обсуждении в студии было сказано:
наступают времена, описанные в Апокалипсисе. Я освежила в памяти некоторые главы из «Откровения» Иоанна
Богослова. Ох, как много же там отсылок к нашему времени!
Например, есть откровение об апокалипсических войнах, когда труба шестого ангела приводит в движение огромное войско за Евфратской рекой (Ирак),
от которой погибает третья часть населения планеты. А два зверя 13-й главы символизируют совокупность всех
ненавистников христианства. Зверь из
моря – символ гражданской богоборческой власти, а зверь из земли – совокупность лжеучителей и всякой извращенной церковной власти. Иными словами – антихрист придёт из гражданской среды, под видом светского руководителя, проповедуемого и восхваляемого предавшими религиозные убеждения лжепророками. Что мы и видим сейчас на Украине, где подстрекаемые сатанинским государством изза океана правитель Порошенко и лжесвященник Филарет действуют заодно
против церкви, а константинопольский
патриарх превращается в лжепророка.
По Украине уже во всю мочь скачет
вороной всадник Апокалипсиса. Кто не
помнит или не знает, скажу: есть четыре библейских всадника. Увенчанный
всадник на белом коне «вышел, чтобы победить». Он олицетворяет те добрые начала, которые Бог вложил в человека. Разрушительное действие страстей символизирует рыжий конь и всадник, отнявшие мир у людей. Поддаваясь своим беспорядочным греховным
желаниям, человек растрачивает данные ему Богом таланты, беднеет физически и духовно. В общественной же
жизни вражда и войны ведут к ослаблению и разложению общества, к утрате его духовных и материальных ресурсов. Это обеднение человечества символизирует вороной конь с всадником,
держащим меру (или весы) в руке своей. Наконец, полная утрата Божиих дарований ведёт к смерти духовной, и конечным итогом вражды и войн является смерть человечества и распад общества. Эту печальную участь людей символизирует бледный конь. На Украине мы сейчас видим скачущего чёрного
всадника – искры летят из-под его копыт, пар валит из ноздрей, грива развевается на ветру. До жуткой смерти людей, вызванной всеобщим озлоблением
и принятием ложных идолов, осталось
всего-ничего.
Сумеет ли Русская православная каноническая церковь остановить этот бешеный бег, – не знаю. Но есть понимание: правда – за нами. А, как известно,
Бог именно в правде, а не в силе, и тем
более – не в деньгах.
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Вадим АФАНАСЬЕВ
– Денис Юрьевич, граждане интересуются судьбой ливневой канализации в городе. Предусмотрена ли она проектами по реконструкции улиц Республиканская, Краностроителей, Садовая? Особенно интересует Республиканская: весь периметр дороги перекрыт бордюрами, в результате в карманах наверняка появится вовсе не стоянка, а
бассейн.
– Опасения жителей в этом плане не
совсем оправданны. Ливневая канализация в городе – это действительно
большая проблема. Нужно понимать,
что строительство ливнёвки со всеми
полагающимися в этом случае накопителями и отстойниками – крайне дорогостоящее мероприятие. Городу его
потянуть просто не под силу. И даже
при участии областного бюджета этот
процесс стал бы очень длительным, затяжным, многолетним. Что же касается
улицы Республиканская, то отсутствие
ливневой канализации там компенсируется уклоном дороги и карманов для
стоянки автомобилей. На середине дорожного полотна вода стоять не должна, и если такое случится – подрядчик
будет обязан устранить нарушения.
– На перекрёстке улиц Ленина и
Бехтерева маршрутные автобусы
часто останавливаются в не положенном месте, а значительно дальше и по два-три, затрудняя движение. Как изменить ситуацию?
– Проблема эта существует давно.
Начиная с 2015 года, мы обращались к
водителям с просьбой останавливаться
строго в определённом месте. На данный момент на этом участке установлены перильные ограждения, которые
разделяют автобусы и пешеходов. Но у
этой проблемы есть и другая сторона.
Наши жители, к сожалению, не всегда соблюдают правила дорожного движения, оставляя автомобили прямо напротив остановки, отправляясь, например, в отделение Сбербанка, чего делать категорически нельзя. Автобусам
приходится останавливаться ближе к
перекрёстку.
– Олег задаёт вопрос: «Обратил
внимание на качество асфальта на
новых дорогах и во дворах, прежде
всего – на его текстуру. Такое ощущение, что не хватает нужного количества компонентов – это как если бы песок использовали вместо
цемента при строительстве. Что по
этому поводу думают контролирующие ведомства?».
– Это мнение субъективное. У нас
для анализа качества материала берутся вырубки асфальта...
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В минувшую пятницу, 7 сентября, на канале «Ржевской правды» в «YouTube» состоялась прямая трансляция из редакции. На
этот раз гостем газеты стал Денис Некрасов, начальник отдела
транспорта и дорожного хозяйства администрации города. Несмотря на внеплановые проблемы
с техникой, которые, скорее всего, возникли в результате сбоев
в обеспечении энергоснабжения
во время прошлого эфира, Денис
Юрьевич более чем подробно ответил на все поступившие вопросы, а их было немало. Поэтому сегодня подробнее остановимся на
наиболее актуальных.
– Да, я заметил: берутся вырубки, а потом эти участки не
восстанавливаются.
– Нет, они заделываются, но выкрашиваются со временем. Так вот, качество асфальтобетонной смеси подтверждается исследованиями, которые
у нас проводит Территориальный дорожный фонд. Проверяется плотность
укладки, влагонасыщение, соответствие марки смеси заявленной в смете расходов. Определить качество «на
глаз» или «по текстуре» – сложно.
– Вопрос от Марии: расскажите,
пожалуйста, как соблюдаются нормы «Доступной среды» для маломобильных групп населения при
ремонте улиц и дворов Ржева в текущем сезоне? Кто отслеживает высоту бордюров при въезде на тротуары? Привлекают ли, как это было при Максиме Громове, экспертов
по доступности, участников клуба
«МИР», на приёмку работ?
– «Доступная среда» – один из приоритетов при ремонте автомобильных дорог и придомовых территорий.
По поводу конкретного вопроса (о доступности нового пешеходного тротуара на улице Ленина) – на этом участке
всё будет исправлено. Вот здесь мы видим фотографии, присланные Марией,
– её претензии абсолютно обоснованы,
и они уже направлены подрядчику на
исполнение.
Что же касается привлечения к приёмке объектов участников клуба инвалидов-колясочников «МИР», официальными документами я это намерение
подкрепить не могу, но если есть желание поучаствовать в этой работе, – пожалуйста. Нужно обменяться контактами и сотрудничать. Мы будем учитывать ваше мнение и впредь. Я предлагаю отслеживать проблемные участки,
передавать информацию на сей счёт
нам, а мы, в свою очередь, станем привлекать подрядчиков для устранения
нарушений. Переоборудовать съезд,
понизить бордюр – на это не требуются какие-то значительные затраты, всё
легко устранимо в течение нескольких
часов.

– Следующий вопрос. Уже много лет в Ржеве говорят о строительстве объездной дороги, а толку –
ноль. Весь транспорт с федеральных трасс М-9 и М-10 следует через
центр города, разбивая дорожное
полотно. Значится ли ещё в планах администрации строительство
объездной?
– Вопрос очень интересный, и нам
действительно хотелось бы реализовать столь глобальный проект – типа
МКАДа на местном уровне. Но, к сожалению, такой проект не потянет ни городской, ни областной бюджет. Поэтому строительство объездной дороги в
ближайшие пять-семь лет администрацией города рассматриваться не будет.
– Ещё при Щетинине делали проект ремонта одной из самых протяжённых грунтовых дорог в городе –
улицы Паши Савельевой. Но сегодня, в межсезонье, она остаётся почти непроезжей. Городские власти
вообще забыли про этот участок?
– Нет, не забыли В этом году отдел
транспорта обследовал участки дорог,
которые подлежат ремонту на ближайшую перспективу. В результате была
разработана «дорожная карта» – план
действий по этому направлению. В неё
включены 36 участков автомобильных дорог, которые требуют ремонта,
и улица Паши Савельевой попала в их
число. Мы попробуем реализовать проект ремонта одной из грунтовых дорог
– в качестве пилотного, посмотрим на
результат. Не исключено, что это будет улица Паши Савельевой. На этом
участке, кстати говоря, есть, где развернуться и архитекторам, – две полосы движения разделены, а посередине
– хоть парк делай! Или бульвар. Были
бы деньги на такие инициативы...
– Как известно, весной для большегрузов было закрыто движение по мосту через Лочу – на въезде в город со стороны трассы М-9.
Мост действительно находится в
плохом состоянии. И это не удивительно, ведь за 60 лет его эксплуатации мостовое сооружение капитально не ремонтировали ни разу.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА –
НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ!

Так дождётся ли мост, наконец,
восстановления?
– Дождётся. Реконструкция будет –
в текущем году постараемся подготовить проектную документацию, а на
следующий – войти в областную программу. Это действительно очень востребованный объект.
– А был ли сделан в этом году,
как и планировалось, проект ремонта Старого моста, или этот объект в качестве приоритетного уже
не рассматривается?
– В текущем году у администрации
таких планов нет. В следующем, 2019м, постараемся сделать проект, а уже
затем – осуществить ремонт: Старый
мост действительно в нём нуждается.
– В завершение – глобальный вопрос: сколько лет понадобится городу, чтобы окончательно решить
«дорожный» вопрос?
– На столь отдалённую перспективу очень сложно строить планы. Пока планируется 7-8 участков к ремонту ежегодно. Но у нас по этой части существует некоторое недопонимание со
стороны жителей города. В Ржеве ломают, портят и воруют дорожные знаки. Постоянно. А каждый знак стоит от
3,5 тысяч рублей. На первый взгляд,
это не так уж и много, но за год набегает приличная сумма. Совсем свежий
пример: приступили к ремонту улицы
Краностроителей, подрядчик установил колодезные крышки, а наутро их
уже не было – утащили! И мне крайне сложно представить, что это глава города Вадим Родивилов – пошёл и
украл их.
– Так это ещё может быть президент Путин. Во всех бедах у нас
обычно его винят.
– Видимо, вместе с Медведевым. Потому что одному неудобно – слишком
тяжела ноша. Ну, а если шутки в сторону, хочу обратиться к читателям и зрителям: многое в качестве нашей жизни зависит от отношения к своему родному городу. Так давайте же как минимум не разрушать то, что уже создано.
И тогда у нас появится больше возможностей для развития.
Надежда БЕЛОВА
Близятся к завершению работы
по благоустройству дворовых территорий в Ржеве – все они пройдут
плановую приёмку в срок и, есть надежда, – с достойным качеством. В
большинстве дворов основные работы по замене коммуникаций, установке бордюров, оборудованию
парковочных карманов и асфальтированию уже завершены. Проводится их окончательное благоустройство – с установкой детских площадок, малых архитектурных форм и
проведением освещения.
Среди прочих заметно преобразилась после проведённых ремонтных работ и дворовая территория на ул. Октябрьская, 43. В погожие осенние вечера установленную здесь игровую площадку активно осваивают местные ребятишки, а новенькое асфальтовое покрытие позволяет им уверенно кататься на роликах.
Ржев продолжит участие в областной
программе «Двор» и в следующем году.
Фото автора.
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Окончание. Начало на 2-й стр.
Во всех учреждениях культуры города
и района, на базе которых в Единый день
голосования были открыты избирательные участки, прошли концерты творческих коллективов, привлекающие внимание избирателей. Ведь добрая традиция
– приходить на выборы, как на праздник
– по-прежнему актуальна для многих жителей города и района.
***
Ну, а теперь – о результатах голосования в целом по области, а также в Ржеве и районе. Депутатом Государственной
Думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180 был избран Сергей Веремеенко, выдвинутый
ВПП «Единая Россия». По результатам
обработки 100% избирательных бюллетеней, при явке избирателей в 24,33%
за него проголосовали 36,21% избирателей округа. Второй результат – у кандидата от КПРФ Вадима Соловьёва, –
20,82%. Далее следуют: представитель
ЛДПР Леонид Булатов (12,03%), кандидат от «Справедливой России» Сергей
Юровский (10,36%), Александр Гришин,
выдвинутый «Партией пенсионеров», – с
результатом в 8,9%, и Илья Клеймёнов,
выдвинутый «Коммунистической партией «Коммунисты России» (7,13%).
1794 мандата замещались в ходе 199
избирательных кампаний по выборам
депутатов представительных органов городских и сельских поселений Тверской
области. Здесь также большинство мандатов получит «Единая Россия», на втором месте – самовыдвиженцы, далее
следуют КПРФ, ЛДПР, «Справедливая
Россия» и иные партии.
По предварительным данным, в дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180 в Ржеве приняли участие менее 20 процентов избирателей. 35,7 процента голосов
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“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

ГОЛОСУЮТ РЕГИОН, РЖЕВ И РАЙОН

в нашем городе набрал представитель
КПРФ Соловьёв Вадим Георгиевич, на
втором месте – с результатом 21% – кандидат от «Единой России» Веремеенко
Сергей Алексеевич, на третьем месте –
представитель «Справедливой России»
Юровский Сергей Алексеевич (14,4%
голосов).

Опять же предварительные результатам выборов в Ржевском районе таковы:
в довыборах депутата Госдумы РФ приняли участие 50,17% избирателей. И
есть все основания полагать, что по явке это самый высокий результат в Тверской области. Большинство голосов жителей района набрал Веремеенко Сергей
Алексеевич (36,8%), на втором месте –
Соловьёв Вадим Георгиевич (22,6%), на
третьем – Булатов Леонид Николаевич
(11,7%).
***
В понедельник, когда стал известен
«расклад сил», мы попросили глав города и района прокомментировать результаты Единого дня голосования.
Валерий РУМЯНЦЕВ, глава Ржевского района.
– На нашей территории 9 сентября
прошли выборы депутатов сельских поселений и довыборы в Государственную
Думу РФ. Те выводы, которые делаются
по итогам голосования в первые часы и
даже дни, безусловно, являются предварительными. Впереди – более глубокий
анализ. Но изначально мы ставили перед
собой задачу использовать все формы
работы, чтобы выборы депутатов стали
стартом и организационно-политической

базой для формирования и реализации
задач по развитию района.
Первичный анализ качественного состава вновь избранных депутатов свидетельствует: вектор работы администрации и желания избирателей совпали. И
это дорогого стоит. Не могут быть самоцелью разборки по части того, кто из депутатов состоит в «Единой России», а кто
– в КПРФ или ЛДПР. Главное – чтобы человек, избранный народом, жил интересами людей и района. Мне хорошо известен избранный состав депутатов, каждого знаю по фамилии, имени, отчеству
и могу с большой долей убеждённости
говорить, что именно так и будет.
Мы беседуем 10 сентября, в 11 часов 30 минут, и могу проинформировать
читателей, что уже состоялось совещание с главами сельских поселений. Перед ними поставлена задача – готовиться к конкурсным процедурам по согласованию кандидатур глав администраций.
Они также должны представить план
действий на ближайшие годы. Процедура будет проведена гласно, с максимальным доступом к участию в ней всех желающих. Поэтому прошу заинтересованных лиц следить за ходом подготовки и
проведения конкурса.

Если говорить о формальной стороне, то Ржевский район получил относительно высокую явку. При этом для меня важно, что все семь сельских поселений показали примерно одинаковые результаты. Это свидетельствует о равной
политике администрации в отношении

ЗИМА ЗАБОТЫ НАШЕЙ

Ирина ПЕТРОВА
На минувшей неделе в Ржеве под
председательством зам. министра
строительства и ЖКХ Тверской области Александра Цветкова состоялось
девятое по счёту выездное заседание комиссии по контролю за ходом
подготовки
жилищно-коммунального комплекса региона к работе в
осенне-зимний период. На встречу
были приглашены представители
сразу нескольких муниципальных
образований – в том числе Ржева и
Ржевского района. И если в районе
ситуация традиционно стабильная
(готовность объектов – 100%, формирование запасов топлива также
близится к завершению), то в городе наблюдается некоторое отставание от средних по области показателей (85 и 92 процента соответственно). Как отметил Александр Иванович, главам необходимо к 15 сентября обеспечить полную готовность
муниципального хозяйства к зиме, и
в оставшееся до этого срока время –
приложить максимум сил к преодолению возникшего отставания.
О ситуации в Ржеве доложил на совещании глава города Вадим Родивилов. Он отметил, что работа по всем
объектам близится к своему завершению, в частности, идёт активная приёмка жилого фонда. На уровне МКД, начиная с мая, УК и ТСЖ проводили промывку систем отопления, меняли изношенные коммуникации, производили
ревизию запорной арматуры, ремонтировали кровли. Безусловно, говорить об
идеальном состоянии домов не приходится: проблемы здесь копились годами
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и десятилетиями, а у УК и ТСЖ элементарно не хватает сил и средств, чтобы ликвидировать их в одночасье, особенно в условиях отсутствия платёжной
дисциплины со стороны населения. Есть
на «карте» жилого фонда и локальные
аварийные точки. Скажем, на кровле
дома №18 по ул. Челюскинцев недавно
образовался провал, в результате был
повреждён потолок в одной из квартир.
МУП «Содействие», в управлении которого находится названный МКД, восстановило аварийный участок крыши,
правда, временным порядком. Как выяснилось, дом уже включён в краткосрочную программу капремонта. Так что
жильцам осталось дождаться этого знакового момента.
Характеризуя ситуацию на теплоэнергетическом рынке города, В. Родивилов, сообщил, что в городе работают шесть теплоснабжающих организаций – ООО «РЭР-Тверь», «Теплоэнерго» «крановская» котельная), «55-й
Арсенал» («склад-40»), «Энергосистема» (микрорайон «Элтры»), мини-котельная ООО «Восточное» и ООО «Ржев
тепло», обслуживающее муниципальные тепловые пункты. Наибольший
объём работ был проведён на уровне
«РЭР-Тверь», и немудрено – это ключевой «игрок» на рынке теплоэнергетики
Ржева, имеющий в собственности 12 котельных. Руководитель ржевского подразделения компании Александр Ким
отчитался перед комиссией, что за летний сезон были проведены гидравлические испытания на 65 км сетей, графики

исполнены на 100%, но происходили и
задержки с завершением работ в срок –
из-за внеплановых (и при этом серьёзных) аварий. К замене были заявлены
20 участков сетевого хозяйства, на 18
из них работы благополучно завершены
(удалось заменить почти 1600 м трубопровода), на двух оставшихся – финишируют до 15 сентября. Большой объём
работ был проведён по ремонту и полной замене оборудования в котельных.
Ну, а эффективность работы компании
можно оценить по такому показателю:
если в сезоне 2016-2017 г.г. были зафиксированы 360 повреждений и аварий, то уже через год их число сократилось вдвое.
Особым аккордом на совещании прозвучала тема долгов за поставленные
ресурсы, в частности – за электроэнергию. Основными должниками являются
ООО «РЭР-Тверь», ООО «Теплоэнерго»,
МУП «ДЕЗ» и МУП «Содействие». Названные компании употребляют некоторые усилия по погашению долгов, однако коренным образом такие платежи
ситуацию не меняют. Не менее важная
для города проблема – отсутствие договорных обязательств между собственниками котельных и сетей (скажем, «Теплоэнерго» и «РЭР-Тверь» никак не могут разобраться с «зоной ответственности»), что порой приводить к конфликту интересов частных компаний. Весьма
волнует главу Ржева и огромное количество бесхозных сетей. И если в отношении теплотрасс ситуация более-менее ясна (после проведённой ревизии

сельских поселений и стремлении видеть
проблемы, тревожащие жителей, в каждом из них. На организационных сессиях будут намечены пути устранения критических замечаний избирателей. До 1
декабря администрация района сдержит
своё слово о первоочередном рассмотрении проблем жителей населённых пунктов, которые проявили наивысшую активность на мартовских и сентябрьских
выборах 2018 года. Считаю такой подход правильным, поэтому мы делаем это
после, а не до выборов, то есть поощряем за активность, а не покупаем её.
Концентрируясь на выборах депутатов сельских поселений, не умаляю значение довыборов в Государственную Думу РФ. Наибольшую поддержку на них
получил Сергей Алексеевич Веремеенко.
Теперь я могу высказать и свою гражданскую позицию. На мой взгляд, это человек, в котором органично сочетаются политическая зрелость, необходимая предприимчивость и уважительное отношение к людям труда. В ближайшее время
администрация района планирует встретиться с С.А. Веремеенко, чтобы обозначить вехи совместной работы по развитию муниципального образования.
Вадим РОДИВИЛОВ, глава города
Ржева.
– Ржев попал в общий для крупных городов Тверской области тренд – в городских округах наибольшую поддержку получил кандидат от КПРФ. Связываю это
с тем, что «Единая Россия» взяла на себя ответственность и тяжкий груз за проведение в жизнь пенсионной реформы,
и горожане отреагировали на федеральную повестку. Ну, а сельские территории большинством голосов поддержали
«единоросса» С.А. Веремеенко – в первую очередь, благодаря тому, что Сергей
Алексеевич напрямую связан с агропромышленным сектором экономики.
Подобные результаты – это ещё и тревожный звонок в сторону действующей
власти: нам следует менять формы работы с населением, в том числе – через СМИ. И мы обязательно будет это
делать.
бесхозяйные прежде сети были поставлены «на довольствие» «РЭР-Тверь»),
то в отношении водопроводов эта работа ещё впереди. Особенно в свете планов областной власти реализовать на
уровне крупных приволжских городов
проект «Чистая Волга».
Кратко обрисовал В. Родивилов и ситуацию с электроснабжением города.
После того, как обслуживанием электросетевого хозяйства города занялся
Ржевский РЭС, количество отключений
электроэнергии из-за аварий на сетях, а
также время на их ликвидацию заметно
увеличилось. Организации элементарно
не хватает сил и средств, чтобы справиться со всем объёмом существующих
в этой сфере проблем (ключевая из них
–изношенное сетевое хозяйство). Однако решать их всё равно придётся: в зимних условиях отключение света даже на
несколько часов может привести к непоправимым последствиям.
Представители Ростехнадзора и Госжилинспекции сообщили о жалобах жителей Ржева, связанных, прежде всего,
с отсутствием должной подготовки МКД
к зиме на уровне УК, нарушениями, которые допускают управляющие компании в своей работе, а также с качеством
поступающей в квартиры жителей воды. И все эти обращения, безусловно,
будут учитываться при приёмке жилого фонда.
Как предполагается, и в нынешнем
сезоне Ржев паспорт готовности к зиме не получит – по причине отсутствия
резервных запасов топлива на трёх котельных, которые попадают в категорию, где такая необходимость обязательна (котельная №5 ООО «РЭР-Тверь»,
ООО «55-й Арсенал» и ООО «Теплооэнерго»). Тем не менее, по остальным показателям должен обеспечить 100-процентную готовность к зиме. Прошедшее в Ржеве заседание областной комиссии позволило ещё раз акцентировать внимание на основных проблемах
города и обозначить возможные пути их
решения. Зима близко, и пройти её желательно без критичных трудностей и
аварий.
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В РЖЕВСКОМ НЕБЕ, И НЕ ТОЛЬКО

Вячеслав ВОРОБЬЁВ
13
сентября
исполнилось 105
лет лётчику-бомбардировщику
Фёдору Кузьмичу Факу. Он отважно бил немцев в небе Подмосковья и Ржева. Звание Героя
Советского Союза Ф.К. Факу было присвоено 5
мая 1942 года.
Фёдор родился 13 сентября 1913
года на хуторе Дубовский в Ростовской области, а детство провёл на
Сумщине, в украинском селе Клепалы. После окончания семилетки и
школы фабрично-заводского ученичества работал на Конотопском паровозоремонтном заводе. Службу
в Красной Армии начал в полковой
школе при 23-м кавалерийском полку, а в 1937-м окончил Харьковскую
военно-авиационную школу. Ну, а
потом была война...

цель, и они с малой высоты сбросили
смертоносный груз. Так же незаметно
для врага наши ребята легли на обратный курс, скрывшись в облаках.

204 БОЕВЫХ ВЫЛЕТА

В конце ноября 1941-го 46-я
авиадивизия была переподчинена заместителю командующего ВВС Красной Армии генерал-майору Ивану Петрову, командовавшему объединёнными силами советской авиации на Дмитровском направлении. В составе авиагруппы значились 163 самолёта, но
56 из них были неисправны. Авиагруппа поддерживала действия наших войск, оборонявшихся севернее Москвы,
наносила удары по аэродромам и вражеским войскам в районах Клина, Яхромы, Солнечногорска, прикрывала
сосредоточение резервов 1-й ударной и 20-й армий Западного фронта.

условиях. Его звено уничтожило десятки танков и железнодорожных эшелонов, множество другой военной техники и живой силы противника.
5 мая 1942 года начальнику связи
эскадрильи 150-го бомбардировочного авиаполка 46-й авиадивизии Калининского фронта младшему лейтенанту Фёдору Кузьмичу Факу было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» №573). В
наградном листе значатся и его победы
на Ржевско-Вяземском направлении.

НАД
ВНЕБЕСТАЛИНГРАДОМ

С лета 1942-го полк Фёдора Фака в
составе 285-й бомбардировочной авиадивизии подполковника Владимира
Сандалова сражался в небе Сталинграда. Враг стремился как можно быстрее
выйти к Волге, поэтому необходимо бы-

ВБИТВЕ ЗА МОСКВУ

В Московской битве осенью 1941
года большую роль в отражении натиска врага сыграла наша бомбардировочная авиация. В её составе действовал 150-й бомбардировочный авиаполк
46-й авиадивизии полковника Анатолия Бурдина. Дивизия была сформирована ещё летом 1940 года и в довоенный период входила в состав ВВС Московского военного округа. На неё с самого начала существования было возложено выполнение приказа наркома
обороны СССР «О переподготовке командиров звеньев строевых авиационных частей ВВС РККА», поэтому при
ней создали курсы командиров звеньев, которые окончили немало опытных лётчиков. В августе 1941 года 46ю авиадивизию перевели из армейского подчинения в состав ВВС Западного фронта.
Фёдор Фак был штурманом бомбардировочного звена 150-го авиаполка.
13 октября его полк перелетел в Клин
с аэродрома в Климове, когда туда уже
вступал передовой немецкий отряд.
Летать на бомбардировку скоплений
вражеских войск приходилось днём и
ночью, причём в тяжёлых погодных условиях, на которые горазда среднерусская осень.
Однажды в октябре разведка донесла: в районе Великих Лук противник
сосредоточил большое количество воинских эшелонов с живой силой, техникой и боеприпасами. После тщательной подготовки маршрутов Фёдор Кузьмич повёл бомбардировщики звена по
заданному курсу. К объекту необходимо было подойти абсолютно незаметно
и нанести внезапный удар. В этом отношении погода была лётчикам на руку.
Облака висели почти над землёй, и наши самолёты шли сквозь них. Штурман
Фак вывел бомбардировщики точно на
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местах. Противник сосредоточил на
станции Морозовская в Ростовской области большое количество эшелонов с
техникой. Наши бомбардировщики нанесли несколько бомбовых ударов по
врагу, выведя объект из строя. Однако через некоторое время разведка сообщила: в степи рядом со станцией сосредоточиваются большие группы танков – скорее всего, здесь осуществляется их заправка горючим. Несколько групп самолётов, вылетавших туда
на разведку, ничего, кроме скопления
танков, не обнаружили. Тогда командир дивизии подполковник Сандалов
поручил поиск двум экипажам бомбардировщиков – командиру полка Ивану Полбину и старшему штурману Фёдору Факу, а также старшему лейтенанту Леонида Жёлудеву. 21 сентября
1942 года экипажи вылетели на боевое задание.
При подлёте к Морозовской наши
лётчики заметили скопление танков.
Но приблизиться к цели мешал сильный зенитный огонь противника. Решили зайти со стороны солнца на
большой высоте. При подходе к объекту с юга Фак, внимательно наблюдавший за этим районом, заметил около танков какие-то зелёные пятна.
Только тогда всё и стало ясно: это были маскировочные сетки. Полбин принял решение атаковать врага, и штурман чётко выдал угол прицеливания.
Бомбардировщик вошёл в гаже и произвёл бомбометание. В небо взметнулось пламя: склад горючего перестал
существовать. Около него горели вражеские машины...

БОЕВОЙ ПУТЬ СЛАВЫ
Затем успешно действовала во время контрнаступления наших войск под
Москвой и Калинином. Потери в авиагруппе были весьма велики, и в январе 1942 года на её «балансе» стояли
всего 42 самолёта (в двух дивизиях).
Нелепо оборвалась жизнь командира 46-й авиадивизии полковника Анатолия Бурдина. 22 декабря 1941 года ему был вручён орден Ленина. Ночью на автомобиле он возвращался
из Кимр, где происходило награждение. Пересекая Волгу, машина вместе с
людьми провалилась под лёд. Полковник А.А. Бурдин, его адъютант старший лейтенант В.П. Рябоконев и шофёр-красноармеец В.В. Елизаров погибли и были похоронены на кладбище в двух километрах севернее деревни Прислон Кимрского района.
Пять с половиной месяцев длилось
ожесточённое сражение под Москвой,
и каждые сутки при любой погоде уходили в небо бомбардировщики. В этот
же период Фёдор Кузьмич уничтожал
позиции врага в небе над Ржевом. Скажем, в январе 1942-го районе д. Троицкое Ржевского района младший лейтенант Фак разбомбил 45 автомашин
с живой силой противника, у д. Высокое – уничтожил 15 фашистских танков, в районе станции Ржев – склад с
боеприпасами.
Фёдор Фак в составе своего бомбардировочного звена с июля 1941-го
по март 1942 года совершил 204 боевых вылета, из них 102 – в ночных

КТ

ПЛОЩАДЬ
ЛЕНИНА В РЖЕВЕ?
Андрей МАКСИМОВ

На днях на аукцион e-Bay.de выложили вот такое фото
с оригинальной подписью на обороте: «Lenin-Platz in
Reschew, Marz 1942». Кто-нибудь из наших читателей
может подтвердить или опровергнуть, что это именно
Ржев? Есть ещё один ракурс с этим зданием и памятником,
а также подписью «Rshew». Несмотря на широкий опрос,
пока никто внятно не смог объяснить, что это за место.

ло парализовать его аэродромы, железнодорожные узлы, не допустить планомерного подхода резервов. Гитлеровцы
наносили по нашим войскам мощные
удары с аэродрома в районе Миллерова. Наше командование приказало 150му бомбардировочному авиаполку подполковника Ивана Полбина (будущий
дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, погиб в воздушном
бою под Бреслау в феврале 1945 года.
– прим. В.В.) вывести этот аэродром из
строя.
В один из сентябрьских дней все самолёты полка вылетели на боевое задание. К аэродрому подошли незаметно, но, как только наши лётчики начали сбрасывать бомбы, противник открыл зенитный огонь. И всё же самолёты отбомбились, уничтожив на земле до 20 немецких боевых машин. Затем бомбардировщики развернулись
и легли на обратный курс. Неожиданно зенитные орудия врага умолкли, и в
небе появилась большая группа «мессершмиттов». Начался воздушный бой,
во время которого наши бомбардировщики, умело маневрируя и отстреливаясь, уходили на восток. Штурман звена
Фак в это время показывал командиру
курс для кратчайшего выхода самолётов в расположение наших войск. Бомбардировщики сбили восемь «мессершмиттов», из них две машины уничтожило звено штурмана Фёдора Фака.
Один из следующих боевых вылетов Фёдор Кузьмич совершил в родных

В июле 1943 года майор Фак
принимал участие в боях на Курской дуге. Тогда ежедневно приходилось совершать по четыре-пять вылетов. Впоследствии отважный штурман
наносил бомбовые удары по врагу на
Днепре – в районах Кременчуга и Черкасс, участвовал в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишинёвской операциях, бомбил скопления вражеских войск под Берлином и в самом Берлине.
Боевой путь его 5-я гвардейская бомбардировочная Оршанская Краснознамённая ордена Кутузова авиадивизия закончила в Чехословакии. За годы Великой Отечественной войны Фёдор Кузьмич совершил свыше 300 боевых вылетов.
После войны
он продолжал
службу в Военно-воздушных
силах, окончил
Высшую офицерскую авиационную школу штурманов,
в 1959 году в
звании
подполковника
вышел в запас.
В
последние
годы жил в Путивле Сумской
области – там,
где
прошло
детство. Герой-лётчик Фёдор Кузьмич
Фак умер 27 декабря 1974 года. Он
был награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени и
орденом Красной Звезды.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
00.30, 01.20, 02.15, 03.00, 03.55 Т/с
«Спецы» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 сентября. День начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

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

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
10.00 Д/ф «Последняя обида Евгения Леонова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Молчание деньжат 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль» 12+
04.00 Т/с «Темная сторона души»
12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Д/ф «Безымянная звезда Михаила Козакова» 12+
06.20 Д/ф «Моя правда. Александр
Домогаров» 12+
07.10 Д/ф «Моя правда. Борис Моисеев» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Группа
Zeta» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50
Т/с «Улицы разбитых фонарей -4»
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «Хождение по мукам» 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.00, 02.30 Д/ф «Константин Циолковский. Гражданин Вселенной» 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Х/ф «Последний парад «Беззаветного» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 01.25 Мировые сокровища
0+
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе» 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.30 М/ф «Лоракс» 0+
11.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть
2» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.15 Х/ф «Дальше живите сами»
18+
03.15 Т/с «Выжить после» 16+
04.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 кадров
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти»
16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.35 Х/ф «40+, или геометрия
чувств» 16+
19.00 Х/ф «Артистка» 16+
22.35 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.30 Х/ф «Влюблён по собственному желанию» 16+
05.35 Джейми. Обед за 30 минут
16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Идентичность» 16+
02.00 Х/ф «Нет пути назад» 16+
04.30 Территория заблуждений
16+

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «Фронт без
флангов» 12+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ПЯТНИЦА» - Ржев

20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «Фронт за
линией фронта» 12+
16.20 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули»
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!»
12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
03.45 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
6+
05.15 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Юрий Никулин и Владимир Этуш» 6+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
16.50, 20.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Вест Хэм» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Кьево» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сассуоло» 0+
16.30 «UFC в России. Начало». Специальный репортаж 16+
17.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург)
- «Ростов». Прямая трансляция
19.25 Тотальный футбол 12+
20.30 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник против
Марка Ханта. Андрей Арловский
против Шамиля Абдурахимова.
Трансляция из Москвы 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Брайтон». Прямая трансляция
00.25 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Камерун 0+
02.25 Х/ф «Война Логана» 16+
04.10 Смешанные единоборства.
UFC. Тайрон Вудли против Даррена Тилла. Забит Магомедшарипов
против Брэндона Дэвиса. Трансляция из США 16+
06.10 Десятка! 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Танцы 16+
14.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Ольга» 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.30 Импровизация
16+

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

«СТС-Ржев»

18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»

19.30 «НОВОСТИ» 16+

“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

СТРАНИЦА 9

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 сентября. День
начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

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

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Белые росы» 12+
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и После...»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с «Отец Браун»
16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Хроники московского
быта 12+
01.25 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» 12+
04.05 Т/с «Темная сторона
души» 12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мёртвая 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Группа
Zeta» 16+
13.25, 14.20, 15.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей -4» 16+

16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-5» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50
Т/с «Спецы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «Хождение по мукам»
0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.15 Гончарный круг 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы 0+
13.15 Важные вещи 0+
13.30 Дом ученых 0+
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Д/с «Первые в мире» 0+
15.55 Д/с «Бабий век» 0+
16.20 Белая студия 0+
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка»
16+
10.30, 00.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
11.05 Х/ф «Трансформеры» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
01.00 Х/ф «Десять причин моей
ненависти» 0+
02.55 Т/с «Выжить после» 16+
03.55 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.20 Х/ф «Артистка» 16+
19.00 Х/ф «Катино счастье» 16+
22.35 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
04.00 Х/ф «Родня» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут

05.00, 04.10 Территория заблуждений 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 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «К солнцу» 18+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с
«Другой майор Соколов» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!»
12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из прошлого 16+
22.10 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
02.55 Х/ф «Атака» 12+
04.35 Х/ф «Белый взрыв» 12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.10
Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Брайтон»
0+
15.40 «Локо. Лучший сезон в Европе». Специальный репортаж
12+
16.15 Континентальный вечер
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская область). Прямая
трансляция
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) - ПСВ
(Нидерланды). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Галатасарай» (Турция) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
00.30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Сербия 0+
02.30 Х/ф «Переломный момент» 16+
04.15 Д/ф «Вся правда про …»
12+
04.45 Д/ф «Месси» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Замуж за Бузову 16+
14.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ольга» 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 01.35, 02.30, 03.30 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
04.15, 05.00 Где логика? 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
07:00 Школа Доктора Комаровского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Кругосветка
16+
13:00 Орел и решка. Рай и Ад 2
16+
16:00 Орел и Решка. По морям
16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка.
Россия 16+
20:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за
границей 16+
23:00 Сверхъестественное. Сериал 16+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:15 Сверхъестественное. Сериал 16+
04:50 Большие чувства 16+

16.00-16.30 Новости (16+)

СТРАНИЦА 10    

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 сентября.
День начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

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

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ» 12+
04.05 Т/с «Сразу после сотворения мира» 16+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с
«Группа Zeta» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 04.35
Т/с «Группа Zeta -2»
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 17.00,
17.55 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей-5» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.55
Т/с «Спецы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Мировые сокровища 0+
07.50 Х/ф «Хождение по мукам»
0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Д/ф «Прощай, старый цирк» 0+
12.30, 18.40, 00.50 Что делать?
0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Д/с «Первые в мире»» 0+
15.55 Д/с «Бабий век» 0+
16.20 Сати. Нескучная классика... 0+
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф «Крутая лестница» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка»
16+
10.30, 00.10 Уральские пельмени. Любимое 16+
11.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона луны» 16+
01.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти Грина» 12+
03.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.20 Х/ф «Катино счастье» 16+
19.00 Х/ф «Наследница» 16+
22.50 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой»
16+
04.00 Х/ф «Странные взрослые»
16+
05.35 Джейми. Обед за 30 минут 16+

05.00, 09.00, 04.30 Территория
заблуждений 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+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту»

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

«СТС-Ржев»
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18+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05
Т/с «Другой майор Соколов»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!»
12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Секретная папка»
12+
22.10 Последний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «От Буга до Вислы»
12+
02.35 Х/ф «Непобедимый» 6+
04.05 Х/ф «Белорусский вокзал»
6+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 18.15,
20.55 Новости
07.05, 13.05, 17.15, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) - «Тоттенхэм»
(Англия) 0+
11.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» (Франция) - «Атлетико» (Испания) 0+
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) - ПСЖ
(Франция) 0+
15.45 Смешанные единоборства. UFC. Алексей Олейник
против Марка Ханта. Андрей
Арловский против Шамиля
Абдурахимова. Трансляция из
Москвы 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Виктория» (Чехия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» (Нидерланды) - АЕК (Греция) 0+
02.30 Обзор Лиги чемпионов
12+
03.00 Х/ф «Человек внутри» 16+
04.45 Д/ф «Бобби» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ольга» 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.00 Где логика?
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.30 Импровизация 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
07:00 Школа Доктора Комаровского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 На ножах 16+
12:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
14:00 На ножах 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за
границей 16+
23:00 Сверхъестественное. Сериал 16+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:15 Сверхъестественное. Сериал 16+
04:50 Большие чувства 16+

«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 сентября. День
начинается 12+
09.55, 03.45 Модный приговор
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+

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

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «В квадрате 45» 12+
09.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Детективы Татьяны
Устиновой» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» 12+
00.30 90-е 16+
01.25 Х/ф «Китай - Япония. Столетняя война» 12+
04.05 Т/с «Сразу после сотворения мира» 16+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 08.35,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Группа Zeta -2»
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.45 Т/с
«Спецы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.40 Х/ф «Хождение по мукам»
0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10, 18.35 Цвет времени 0+
13.20 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 Д/с «Бабий век» 0+
16.10 2 Верник 2 0+
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора» 0+
21.40 Энигма. Андреа Бочелли 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна
0+
02.40 Мировые сокровища 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.50 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона луны» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» 12+
01.00 Х/ф «Мой парень - псих»
16+
03.15 Т/с «Выжить после» 16+
04.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 кадров
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Преступления страсти»
16+
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.10 Х/ф «Наследница» 16+
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница»
16+
22.50 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
04.00 Х/ф «Человек родился» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут
16+

05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ночной беглец» 18+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

№ 36

дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с
«Другой майор Соколов» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!»
12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды кино 6+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Сыщик» 6+
02.30 Х/ф «Сумка инкассатора» 6+
04.20 Х/ф «Пограничный пес
Алый» 12+
05.30 Д/ф «Легенды войны» 12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00,
18.45 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Валенсия» (Испания) - «Ювентус» (Италия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) «Лион» (Франция) 0+
13.40 Смешанные единоборства.
UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика. Трансляция из
США 16+
15.45, 05.00 «Как мы побеждали в
Европе». Специальный репортаж
12+
16.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Испания) - «Рома» (Италия) 0+
18.50 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. «Акхисар» (Турция) - «Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» (Дания) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига Европы.
«Рапид» (Австрия) - «Спартак»
(Россия) 0+
02.30 Футбол. Лига Европы.
«Лейпциг» (Германия) - «Зальцбург» (Австрия) 0+
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
14.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Ольга» 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.40, 04.30 Импровизация
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Мальчишник» 16+
03.35 THT-Club 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
ТЕЛЕКАНАЛ Friday, 17 - 23 Сентября
Программа телеканала «Пятница» Понедельник 17.09.2018
Программа телеканала «Пятница» Вторник 18.09.2018
07:00 Школа Доктора Комаровского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Олигарх-Тв 16+
10:30 На ножах 16+
12:30 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
14:30 Пацанки за границей 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ 3
16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за
границей 16+
23:00 Сверхъестественное. Сериал 16+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:15 Сверхъестественное. Сериал 16+

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев

20.00 - 21.00 «Новости» 16+
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“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

ДЕПУТАТЫ ИДУТ В МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
проблемы раздельного сбора мусора, начав с экологического просвещения широких масс, но пока в этом смысле мало что сделал. Может быть, пришла пора подойти к проблеме системно
и для начала наметить первоочередные
меры, которые в дальнейшем позволят
решать вопросы комплексно. Утопать в мусоре, как это недавно было, да и сейчас происходит на Украине, честное слово, не хотелось бы.

Ь

Окончание. Начало на 2-й стр.

КО-ТЕХНОЛОГИИ ОТ
ООО «РЖЕВМАШ»

После посещения педиатрического отделения ЦРБ состоялась встреча в
детском саду №22, где гостей встречала
и давала пояснения заведующая С.Ю.
Барабанова. А затем началась, так
сказать, производственная часть визита. Начало ей было положено осмотром
производства на ООО «РжевМаш». На
месте знакомил депутатов с производством, давал пояснения и отвечал на вопросы коммерческий директор В.В. Замятин. Честно сказать, меня уже давно
интересовал вопрос, чем в настоящее
время занимается «РжевМаш», и поэтому очень признательна состоявшемуся
мероприятию, ибо представилась возможность получить ответы на имеющиеся вопросы.

Оказалось, что предприятие занимается проектированием и строительством мусоросортировочных комплексов, станций мусороперегрузки, а также производит различное оборудование

для сортировки и переработки ТКО под
торговой маркой «Экомеханика™».
Весь ассортимент продукции предназначен специально для российских условий эксплуатации. Находясь в постоянном контакте с поставщиками сырья,
завод, как никто другой, знает все нюансы сбора и сортировки отходов. Клиентам предлагаются как типовые решения с различной степенью механизации, так и сложнейшие автоматические сортировочные комплексы, разработанные по индивидуальным проектам. Локализация производства в России не только позволяет снизить стоимость оборудования (по сравнению с
зарубежными аналогами), но и существенно сокращает время ожидания для
клиента.
В общем, можно сказать, что ООО
«РжевМаш», которое с 2014 года работает в нашем городе, в значительной
степени способствует решению проблемы, которая в последнее время приобрела небывалую остроту, – со сбором и

СТРАНИЦА 11

Такие методы (безфлюсовая плавка, литьё в песчано-земляные формы
по различным технологиям холоднотвердеющих смесей, литьё в кокильные машины) помогают обеспечивать
высокий стандарт качества. В настоящий момент компания не только ста-

АО
П
“ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

переработкой мусора. Так, например, по
словам В. Замятина, здесь в месяц перерабатывают 2000 тонн полимеров. В
предприятие было вложено 700
миллионов рублей инвестиций,
и есть намерение вдвое увеличить эти вложения. И все понимают: эти вложения имеют хорошую перспективу на отдачу,
поскольку нынешняя ситуация
со сбором и утилизацией мусора стала нетерпимой и требует
кардинальных решений.
Руководство сварочно-сборочного цеха, с которым удалось переговорить на ходу, утверждает, что им уже сейчас
требуются рабочие – в первую
очередь фрезеровщики и газосварщики. Так что, представители названных профессий,
– это ваш шанс!
Предприятие, располагающееся в Ржеве, в немалой степени способствует решению
экологической проблемы. Оно
выпускает не только мусоросортировочные комплексы (как автоматизированные, так и ручные) и мусороперегрузочные станции, но и контейнеры для раздельного сбора отходов. Тем
самым в наше общество внедряется си-

стема цивилизованного отношения к
сбору ТКО. Такая программа шагает по
стране, существует даже совместный
проект Единой лиги ВТБ (баскетбол) и
ПАО «Сибур» по выпуску сетчатых контейнеров для сбора пластиковых бутылок и прочих отходов. «РжевМаш» преуспел и в этом направлении.
Коммерческий директор много говорил о внедрении эко-технологий, необходимости их дальнейшего развития. Но прозвучали и сетования на то,
что 30 процентов граждан не платят за
сбор и вывоз мусора. В результате работающие на этом рынке компании недополучают значительные средства, которые они могли бы направить на внедрение новых технологий. Но при всех
сложностях есть города, где проблемой раздельного сбора мусора озаботились всерьёз и всячески продвигают названную программу. Одним из таких городов является наша областная
столица. А вот Ржев, которому, вроде
бы, сам Бог велел заняться решением

После завершения знакомства
с ООО «РжевМаш» состоялся переезд на территорию ПАО «Электромеханика». Здесь депутатов
ждал А.В. Грановский, исполнительный директор ООО «Научнопроизводственный центр «Авиационное литьё». Свою работу в Ржеве предприятие начало на год раньше
«РжевМаша», то есть в 2013 году. На
определённом этапе в оборонном комплексе, который динамично развивается,
образовался
дефицит магниевого литья. И тут ПАО
«Электромеханика»
предложило
свои
свободные площади для размещения
подобного
производства. ООО «НПЦ
«Авиалит» откликнулось на предложение, после чего в
Ржеве было открыто
новое производство.
ООО «НПЦ Авиалит» создано в рамках формирования
научно-промышленного инновационного технопарка на базе ПАО «Электромеханика». В 2013 году компания приступила к реализации ряда start-up
проектов с целью создания компактного центра компетенции в сфере литейных технологий, производства высококачественных магниевых, алюминиевых и специальных сплавов для
нужд оборонной, двигателестроительной и других отраслей промышленности России. Проекты получили технологическую, финансовую и идеологическую поддержку правительства
Тверской области, ПАО «Электромеханика», «Концерна ВКО «Алмаз-Антей»
и ряда других. Основная цель – производство литейной продукции (отливок
из лёгких сплавов), необходимой для
предприятий концерна ВКО «АлмазАнтей» и другим предприятиям смежных отраслей.
В процессе производства, под руководством опытных специалистов – инженеров-литейщиков и научных работников, осуществляющих технологическую, техническую и научную
поддержку производства, – на заводе
применяются все современные и инновационные технологии и методы литья.

ла основным поставщиком магниевого
литья для АО «ММЗ «Авангард» (концерн ВКО «Алмаз-Антей»), но и приобрела репутацию динамично развивающегося, современного, компактного литейного центра
и надёжного поставщика. Она активно
расширяется и привлекает новых заказчиков продукции.
Депутаты Законодательного
Собрания явно с большим
интересом знакомились с новым для себя
производством,
внимательно слушая
пояснения руководителя. По всей видимости их впечатлило
увиденное, и чёткое
понимание, что перед ними – высокотехнологичное предприятие, у которого
большие перспективы, поспособствовало тому, чтобы отметить особо отли-

чившихся работников. Таким образом
Благодарностью Законодательного Собрания Тверской области были отмечены работники предприятия И.Д. Лозко, А.В. Васильев,
А.С.
Дмитриев.
Закончился
этот длинный
день подведением итогов визита в администрации Ржева.
Но о том, какие выступления прозвучали на встрече
с общественностью города и района, –
мы расскажем
в следующем
номере.
Фото автора и прессслужбы ЗС
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И ВНОВЬ – РЖЕВ. КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ

выдающегося. Этот приоритет прослеживается и в трудах наших историков, и
в официальных документах. Ну, и у немцев тоже можно свидетельства про Ржев
найти – взять того же Хёрста Гроссмана.
Вадим АФАНАСЬЕВ
Сколько бы ни погибло советских солдат, любая цифра – чудовищна. А сколь– ГДЕ КОРНИ СЛЕПЫЕ
ко было уничтожено мирных жителей?
ИЩУТ КОРМА ВО
Как сейчас модно говорить (эту фразу
мы часто слышим в фильмах), – «что моТЬМЕ...
«Мы наступали на Ржев по трупным жет быть ценнее человеческой жизни?».
полям. В ходе ржевских боёв появилось Это такой якобы риторический вопрос с
много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих
тел. Лето, жара, безветрие, а впереди
– вот такая «долина смерти». Она хорошо просматривается и простреливается немцами. Ни миновать, ни обойти её нет никакой возможности: по ней
проложен телефонный кабель – он перебит, и его во что бы то ни стало надо
быстро соединить. Ползёшь по трупам,
а они навалены в три слоя, распухли,
кишат червями, испускают тошнотворный сладковатый запах разложения человеческих тел...» – так писал о Ржев- либеральным оттенком. Но ответ на неской битве в книге «Мы умирали, чтобы го вполне однозначен. Две человечепобедить» Почётный гражданин Ржев- ские жизни, например. Тысяча человеческих жизней. Сто тысяч. Я уже не гоского района Пётр Михин.
ворю о потерях под Ржевом – миллион.
Война отгремела. Мы, великий советский народ, – победили. Сейчас кажется: иначе и быть не могло, но на самом деле, конечно, всё могло сложиться иначе. Мы принялись заново отстраивать города. Преодолели невероятный
демографический кризис, «яму», возникшую в результате войны. Но до сих
пор, увы, не выполнили задачу, которая
как бы существует, а как бы – нет. Мы
не похоронили погибших. С одной стороны, спустя столько лет все родственБитва за Ржев. Ржевско-Вяземский ники уже или нашли своих без вести
выступ. Краеугольный камень Вос- пропавших солдат, или смирились с их
точного фронта. Плацдарм на Москву. статусом. Прямой необходимости найРжевская мясорубка. Как только ни на- ти всех, кто погиб на фронтах Велизывают кровопролитнейшую битву, ко- кой отечественной, – нет. Но чисто поторая разворачивалась на
нашей земле в годы Великой Отечественной войны.
Ещё не вполне установлено количество безвозвратных потерь в военных
операциях, направленных
на ликвидацию РжевскоВяземского выступа. Уж
сколько лет прошло, а так
и не ясно – миллион ли,
400 тысяч ли... Это вопрос
к настоящим, адекватным
историкам. Впрочем, как
ни считай – потери чудовищны. Они многократно превышают нынешнее
население города и района, вместе взятое. Я не стану, подоб- человечески она есть. Даже если никоно известному юмористу, обращаться к го из родственников не осталось в жи«народной памяти» – мол, она уж точ- вых. Даже если они давно перестали
но будет объективна. Не будет. Так по- ждать такого момента. Это часть нашей
лучилось, что помнить те события в на- некой морально-идеологической, общестоящем – в статусе их свидетеля – уже человеческой установки. Потому что так
практически некому. Все погибли. Даже – правильно.
выжившие – умерли.
АМ,

Я

ТПОМИНКИ
КУДА НА

ДАЖЕ МАТЬ
НЕ ПРИДЁТ...

Но одно остаётся фактом – вполне осмысленное выделение Ржева, наступательных и оборонительных операций в его окрестностях как чего-то
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«Там» – это не
где-то там, на мифических полях брани,
невесть где, или на
страницах учебников. В случае с Ржевом «там» – это прямо здесь. Двадцати
километров нет по
трассе. Вдумайтесь:
вот ты едёшь в сторону д. Кокошкино,
проезжаешь деревню, а потом направляешься, например,
в Зайцево или Азарово. И прямо здесь,
в нескольких десятках метров от дороги, участники экспедиции «Ржев. Калининский фронт» поднимают из земли
останки солдат, отдавших свои жизни

за то, чтобы ты жил относительно свободным – по
крайней мере, не рабом и
не унтерменшем.
Прямо сейчас. Не далеко. Не виртуально. Не
в кино. На самом деле.
Ребята и девчата разных
возрастов из разных мест
России и даже из разных стран, своими руками поднимают останки.
Каска. Противогаз. Котелок.
Ложка.
Солдат. Ещё солдат. Ещё один.
Ещё... С 2016-го
(поисковая экспедиция проходит на нашей
земле уже третий год) было
найдено более 800 останков.
Несколько десятков из них –
опознаны. Нужна ли эта работа, эти затраты на организацию лагеря? Мёртвым –
им нет разницы, где лежать.
Значит, это нужно живым.
По сути, поисковая работа – единственный способ сказать «спасибо»

тем, кто уже ничего от нас не услышит. Тем, от кого «ни петлички, ни
лычки с гимнастёрки». Кто не скажет
«пожалуйста» в ответ. У нас не осталось никаких атрибутов того времени. Не осталось тех понятий и жизненных идеалов. Не осталось той страны.
Но нас связывает с этими безымянными красноармейцами гораздо больше,
чем нам кажется. И эта связь – прочнее дружбы, крепче контактов в соцсетях. Эта связь – сама жизнь. Каждому из советских солдат мы обязаны ею – самой жизнью. Если бы младший лейтенант Григорий Антонович
Ванев из Читинской области не погиб,
освобождая Ржев от нацистских орд,
кто даст гарантию, что ты, именно ты,
был бы сейчас жив, и стал бы именно
тем человеком, которым являешься в
данный момент?

окрестностях деревень Лебзино, Кокошкино и Погорелки поисковики обнаружили останки более 60 бойцов.
Найденные рядом с ними личные вещи – остатки валенок, крючки от шинелей, противогаз, эмалированные
кружки, котелки, – говорят о том, что
солдаты погибли зимой. Но ещё более
важной находкой стали солдатские медальоны – патронные гильзы, в которых хранились записки с именами павших.
Их обнаружили уже четыре, и это обстоятельство вселяет надежду
на дальнейший успех.
– Это не только большая и редкая удача, –
прокомментировал событие руководитель департамента поисковой
и
реконструкторской
работы РВИО Сергей
Баринов. – Такая находка вселяет надежду,
что шансы найти солдатские медальоны на
этом участке очень велики, а, значит,
мы сможем узнать имена погибших.
– Где-то здесь, возможно, в окрестностях Ржева, пропал без вести мой
прадед – Крылов Егор Орестович. Его
мобилизовали в сентябре 1941-го, а
в феврале 1942 года в последний раз
видели живым в районе Старицы. Это
не так уж далеко отсюда, – рассказывает, не скрывая волнения, побывавший в лагере представитель Совета
Федерации Андрей Епишин.
Техническое оснащение экспедиции
позволяет вести поиски не только с помощью наземных приборов, но и под
водой (Волга была естественной линией фронта) и даже с воздуха, с помощью беспилотных аппаратов и дельто-

ЭТО
ВАМ ВСЁ– ЖИВЫЕ!..

В Международной военно-исторической поисковой экспедиция «Ржев.
Калининский фронт-2018» принимают участие более 550 поисковиков
из 23 регионов России, а также Казахстана и Литвы. Наряду с добровольцами – военнослужащие 90-го
отдельного специального поискового
батальона Министерства обороны РФ.
Кроме возвращения из небытия погибших бойцов, важным направлением работы «Калининского фронта» является обучение поисковому делу начинающих поисковиков. Они должны
знать, как действовать в соответствии
с российским законодательством и
нормативами Минобороны, как правильно фиксировать находки, работать с архивами...
Уже в первые дни работы в

плана. Здесь созданы уникальные условия – как для непосредственной работы поисковиков, так и для их полноценного быта. Уровень организации
экспедиционного лагеря очень высокий, и в этом – заслуга правительства области, администраций Ржева
и Ржевского района, а также главного организатора – Российского военноисторического общества.
Как заявили руководители экспедиции, работы на раскопе будут продолжаться до тех пор, пока отряды не поднимут последнего солдата. А по окончании полевого сезона начнётся кропотливая работа в архивах, и истории
Великой Отечественной войны будут
возвращена имена героев...
Фото автора
и пресс-службы ЗС ТО.
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“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
ОТ «СОЗВЕЗДИЯ ДОБРА»!

Екатерина ДУНЦОВА
Зелёный цвет – символ здоровья. Каждому гостю Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних,
что на Селижаровском проезде, 30 августа волонтёры повязали на руку зелёную
ленту. В этот день здесь прошёл спортивный праздник «Стартуем вместе!». В исполнении малышей, воспитанников Центра, прозвучал спортивный гимн «Вперёд, моя страна!». Затем вице-президент
Благотворительного фонда «Созвездие
Добра» им. Олега Журавского (Москва)
Виталий Мнацаканов вместе с ребятами перерезал зелёную ленту: в торже-

ственной обстановке состоялось открытие спортивной площадки, установленной здесь на средства Фонда.
– Хочу поздравить всех с началом
учебного года, – обратился к участникам мероприятия Виталий Мнацаканов.
– Огромная честь и радость – передавать эту спортивную площадку Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних именно в канун нового
учебного года. Мы все помним, в каком
состоянии находилась эта территория совсем недавно, знаем, что благодаря усилиям многих людей, руководства реабилитационного центра, Попечительского
совета, администрации города мы смогли
подарить детям эту замечательную спортивную площадку! Уверены: на ней будут
тренироваться те, кто в дальнейшем станет защищать спортивную честь нашей
страны на различных соревнованиях. И

ЫТ
СО Б

ИЕ

пусть случится так, что именно здесь загорится спортивная звёздочка! От имени
Фонда «Созвездие Добра» я от всей души поздравляю вас с началом нового учебного года, и огромное спасибо Елене Ямщиковой – за содействие на всех этапах строительства
этой площадки!
За столь дорогой подарок представителей Фонда поблагодарили и дети, и взрослые. В частности,
Благодарности попечителям вручили глава города Вадим Родивилов,
представитель областного Министерства соцзащиты Светлана Сереф и руководитель Центра Елена
Ямщикова.
– А ещё я хочу отметить двух
очень
важных
людей,
которых вы должны
знать, – отметила Елена Николаевна. – Это Иван
Яковлев, который вместе со
своей организацией – «Остров
Юность» – построил и установил эту площадку, а также ржевский художник и настоящий волшебник Роман Алексеевич.
И ребятишки дружно прокричали своим помощникам: «Спасибо!».
– Все мы, здесь присутствующие
взрослые, живём ради одной цели – благополучия наших детей. И мы вдвойне
ответственны за тех ребятишек, которые

попали в трудную жизненную ситуацию
и лишены многих радостей, привычных
для остальных, – подчеркнул глава города Вадим Родивилов.
– За последние полгода я объездила
всю нашу область, все социальные учреждения, и хочу вам сказать, что нигде
больше нет такой спортивной площадки!
– сказала, приветствуя участников праздника Светлана
Сереф,
начальник отдела организационной
и кадровой
службы Министерства
соцзащиты
населения
Тверской области. – Это
исключительный подарок! Я желаю,
чтобы вы здесь
росли, развивались и
радовались
жизни. Ну, а
мы – вместе
с Попечительским советом Центра и Фондом «Созвездие Добра» – сделаем всё
возможное, чтобы вы выросли достойными гражданами родной страны!
Обновить площадку помогли девушки из
команды по баскетболу КС ДЮСШОР №1 и
ребята, которые, как
говорится, «набили руки» на турниках – специалисты по воркауту.
Продолжили
марафон подарков участники Попечительского
совета Центра и Женской ассамблеи. Они,
в частности, подвели
итоги ежегодной акции «Собери ребёнка в
школу!».

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ:
НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
СТАРЕЙШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЖЕВА
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ОТМЕТИТ СВОЁ 70-ЛЕТИЕ

Нина СЕРОВА
Коллектив клуба железнодорожников не устаёт удивлять нас своими оригинальными творческими замыслами.
Вот и новый сезон, предшествующий
юбилею клуба, порадует ржевитян разнообразными программами. Так, в День
знаний был опробован новый формат –
классный час в стенах клуба. Денис Бояркин, заведующий детским сектором,
подготовил и провёл для шестиклассников из СОШ №9 интеллектуальную
командную ролевую игру «Зарядка для
ума». Почти на два часа ребята, увлечённые выполнением заданий, забыли
о своих гаджетах.

А
Д АТ

На минувшей неделе в ГДК состоялось мероприятие, посвящённое
Дню памяти жертв террора, – «Мы
за мир! Мы против террора!».

А 2 сентября на открытой площадке перед зданием клуба прошёл тематический концерт «Дорогой мира и добра», посвящённый Дню памяти жертв

террора. Проведение
концертов и других
мероприятий под открытым небом (разумеется, в хорошую
погоду) – это тоже
новая форма работы клуба железнодорожников. Любой
прохожий может зайти на его территорию и посмотреть выступление артистов.
Недостатка в зрителях здесь не бывает – место бойкое. В концерте принимали участие ансамбли «Рябинушка»,
«Тальяночка», «Фантазия», «Русь»,

МЫ - ЗА МИР!

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с
терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской
славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане.
Проблема терроризма приобретает особое значение, поскольку в современных условиях его мишенью становятся наиболее уязвимые группы

населения, в том числе – дети. Россия
пережила не одну террористическую
атаку, и одним из самых циничных терактов стал захват школы в г. Беслане,
жертвами которого стали более 300 человек (из них 186 – дети).
В память об этой трагедии в ГДК
и была подготовлены литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню памяти жертв террора.
Учреждение
культуры
посетили

СТРАНИЦА 13

Со словами поздравления к ребятам
обратилась председатель Женской ассамблеи Светлана Орлова:
– От имени Женской ассамблеи,
Попечительского совета Центра желаю вам
здоровья – это самое главное, хороших, светлых дней,
умения трудиться, ведь знания – это большой труд. Мы
вас очень любим! И от души
собирали эти подарки – я думаю, они вам очень пригодятся. И пусть в этих тетрадях появляются лишь одни
«пятёрки»!
Рюкзаки и школьные принадлежности были вручены
воспитанникам Центра и детям из семей, находящихся
на социальном сопровождении. А завершился праздник
традиционным исполнением
гимна Центра:
Дом – это там, где вас
поймут,
Там, где надеются и ждут,
Там, где забудешь о плохом, –
Это твой дом!
Фото автора.

инструментальный дуэт «Дивертисмент»; студия «Звонкий колокольчик»,
солист Виктор Сомов.
Ну, а впереди нас ожидают разнообразные концерты, юбилеи творческих коллективов, выступления артистов из столицы и других городов страны, традиционные фестивали и удивительные премьеры! Посему мы говорим
ржевитянам: добро пожаловать в клуб
железнодорожников!
Фото Дениса Бояркина.

педагоги и ученики СОШ №№1 имени
А.С. Пушкина, 7, 12, гимназии №10. В
программе приняли участие танцевальный коллектив «Детство» (руководитель – Е.В. Живоченкова), театральная
труппа «Новое поколение» (В.В. Королёва), вокальный ансамбль «Стильные
детки» (А.В. Хейфец), а также солисты
ГДК Ирина Ларионова, Татьяна Егорова
и Игорь Соловьёв.
На протяжении всего мероприятия
звучали трогательные стихи, а во время минуты молчания зрители и артисты
почтили память погибших в террористических актах.
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ШКОЛА им. А.Г. РОЗУМА ПРИГЛАШАЕТ
«Декоративный натюрморт» Гавриила Журавлёва (17 лет) хорош пластикой лепки формы сосуда. Трудно
сказать, чего у него больше: собственных наблюдений и открытий или опыта, который парень перенял у своего
учителя А. Цветкова, известного экономной штриховкой формы, острой наблюдательностью в отношении пропорций и размеров, ритмикой композиционного построения.
Заслуженный художник Вячеслав
Столяров недаром однажды отметил:
«Рисунок Цветкова доведён до специфической выразительности, недоступной многим его сверстникам».
Умение обожествлять линию в натюрморте, то усиливая, то ослабляя её,
педагог передал Гавриилу, который незаметно впитал этот навык в себя, и
он стала его собственным. Более то-

на чёрном коте встала
дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем сжался в комок и, как пантера, махнул на грудь Бенгальскому, а оттуда перескочил на голову.Урча,
пухлыми лапами кот вцеПавел ФЕФИЛОВ,
пился в жидкую шевеискусствовед,
люру конферансье и, дичлен Союза художников РФ.
ко взвыв, в два поворота
В
канун
сорвал голову с полной
н о в о г о
шеи, а потом передал её
у ч е б н о г о
Фаготу».
года
решил
Другая иллюстрация
«Звуки вальса»,
заглянуть
в
Кати Морозовой к ромаМатвеева Александра
обе
школы
ну – по замыслу ещё боискусств, тем
лее сложная. Она изоболее
что
окончившего школу по классу педагога бразила свиту главного действующего
вторая,
им.
С. Азаренковой, претендуют на более лица произведения, профессора чёрА.Г.
Розума,
пристальное изучение его картин. А ной магии Воланда, антипода Госпо– на пути к
для этого следует окунуть- да Бога – с его афоризмом: «Я часть
дому.
Про
ся в кадры художествен- той силы, что вечно хочет зла и вечтретью – имени
ного фильма «Бег» по М. но совершает благо». Катя нарисовала
Т.И. и А.Я.
Булгакову (режиссёры – А. не всю свиту, а только Маргариту (на
Елена Пикус,
Волосковых –
Алов и В. Наумов), в кото- втором плане), а рядом с ней – Мастепедагог по классу кто-то сказал: к
ром белогварфортепиано
1 сентября там
дейский генеоткрывается
рал Роман Хлуновая экспозиция. Нанёс визит в
дов (В. Двор9 утра, но никакой выставки не
жецкий) накаобнаружил. Правда, с весны чудом
зывает рядовоостались три работы Павла Соловьёва,
го солдата (Н.
одна из которых (с перепутанным
Олялин): «Хоназванием «Сишка») так и висит без
рошо
начал
всякого исправления (думаю, педасолдат, плохо
гог Андрей Гриц в состоянии загля- «Декоративный натюрморт», Журавлёв Гавриил закончил – в
нуть за подрамник, где чётко написамешок его!».
но: «Потемнела вода»).
го, у натюрморта появилась некая эксЗеленоватая гамма изоЗато ДШИ-2 преобразилась ко Дню прессия, характерная для художников, бражённых лиц солдат как
знаний – начиная от свежевыкра- осознавших силу её выразительности, нельзя лучше отражает пешенного фасада, новых окон-дверей хотя у самого педагога она встречается риод гражданской войи заканчивая актовым залом с новы- довольно редко.
ны, когда они, безвестные,
«Свита Воланда», Морозова Екатерина
Как продолжение учи- переходили вброд крымтельских назиданий А. ский Сиваш, докуривая на
Цветкова звучит «Мо- ходу самокрутку из крепкого табака ра. Другие персонажи, тот же Бегемот,
перевоплотился в худенького юношу,
сковская набережная» («Однополчане»).
15-летней
Василисы
Конница из картины «Гражданская демона-пажа. «Исчез бесследно нелеЛаптевой, окончившей война» напоминает ещё один фильм, пый, безобразный клык Азазелло, оба
глаза были пустые и чёрные, а лицо бешколу в этом году. Её
лое и холодное. Он летел в своём нанабережная больше постоящем виде, как демон безводной
хожа на Торжок, чем на
пустыни, демон-убийца. Как только он
Москву: на фоне церковприкасался шпагой к точке на глобусе,
ных акцентов с вертикато там мгновенно вспыхивала война» –
лями колоколен и луковнапример, между суннитами и шиитами
ками церквей ярко выде«Собор Рождества Пресвятой Богородицы», ляются жёлтые и крас(Сирия, Ирак, Курдистан).
Дмитриева Алёна
Екатерина Морозова успешно сданые стены деревянных
ла вступительные экзамены в МГУ (фадомов. (Интересно, в ками креплениям для картин и стойками ком районе столицы Василиса увидела
культет дизайна), и теперь наверняка
для детских выставок. Обаятельная такой уголок, словно взятый из книги
посетит популярный дом-музей БулгаКот Бегемот»,
Елена Пикус взялась сопроводить Гиляровского «Москва и москвичи» – с
кова, где хранятся и мои двенадцать
Морозова Екатерина
меня по интересной, большой экспо- попами, рабочим людом в кожаных саполотен на тему «Мастера и Маргаризиции, давая необходимые пояснения. погах и бабами с лукошками в руках, но уже другого режиссёра – С. Гера- ты» (2014 год).
Почти весь первый этаж
Александра Матвеева (15 лет, песимова – «Тихий Дон» с главным героотдан питомцам Александра
ем романа М. Шолохова, лауреата Но- дагог – Ирина Прямова) порадовала
Цветкова, который в свои
белевской премии, Григорием Мелехо- картинами из светской жизни XIX века,
семьдесят отдаёт им весь пыл
вым. Хорошо прописанные головы ко- пушкинских времён. Её «Звуки вальса»
своей души. 15-17-летние
ней и лёгкие, словно бестелесные фи- легко легли на акварельную бумагу в
выпускники школы блеснугуры всадников – в погонах, с винтов- виде вальсирующих гусар и приглали великолепными знаниями
ками за спиной – вызывают в сознании шённых дам, среди которых мелькала
основ построения натюрморбессмертные страницы летописи на- грациозная фигурка Наташи Ростовой.
та – с безупречно выверенМой верный
чала прошлого веной линией кувшина, плода,
друг,
ка, когда революцветка – всего того, из чего
мой друг
ция, всколыхнувсостоит рисунок.
бесценный!
шая всю страну, поГрафическим
дизайном
И я судьбу
гнала отца на сына,
удивила Ульяна Баранова
благословил,
а брата на брата,
(15 лет) – её работа показана
Когда мой
мечущихся в погона трёх стендах как целост«Московская набережная»,
двор
не за правдой жизная, художественно сконЛаптева Василиса
уединенный,
ни, но так и не поструированная вещь с рациоПечальным
знавших истины.
нальной ясностью языка и богатством спешащими на базар?). Передний план
снегом
Когда увидел когеометрических особенностей рисо- несколько усилен кущами зелёных де- та Бегемота из розанесенный,
вальных букв.
Твой
ревьев в центре холста, а благодаря мана «Мастер и
колокольчик
присутствию воды зрите- Маргарита»,
моё
огласил, –
лю не находится места в сердце
встрепенапишет веего пространстве. Свет в нулось, и я проликий Пушкин
картине играет основную сто впился глазами
о лицейских гороль: он мягкий, лепящий в родную кошачью
дах, когда он с
объём, плавно обтекающий морду, написанную
легкостью танразнообразие архитектур- твёрдой рукой децевал, сочинял,
ных зигзагов. Думается, вушки, внимательвлюблялся.
работы Василисы сыгра- но
прочитавшей
«Гражданская война»,
Выставка
в
ли не последнюю роль при роман М. Булгакова
Сафёлкин Артём
школе им. А.Г.
поступлении в Тверское ху- (Екатерина МороРозума работадожественное училище им. зова, 17 лет). Кот,
Венецианова, на дизайнер- как и положено в мистицизме, нахо- ет по сей день, и каждый может её поский факультет.
дится среди знакомых атрибутов: све- сетить как в будни, так и в выходные.
«Гражданская
война» чи, лампады, цепочки. Хотя они мог- Чтобы насладиться удивительными раи «Однополчане» Артё- ли бы быть ещё разнообразнее – как ботами воспитанников ДШИ.
«Однополчане», Сафёлкин Артём
Фото автора.
ма Сафёлкина (17 лет), в сцене «чёрной магии»: «... Шерсть
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 сентября. День
начинается 12+
09.55, 04.25 Модный приговор
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.40 Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «Тёща-командир» 12+
03.00 Х/ф «Сваты» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Два капитана» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «Семейное дело»
12+
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25, 03.35 Т/с «Отец Браун» 16+
16.20 Х/ф «Разные судьбы» 12+
18.30 Х/ф «Ускользающая жизнь»
12+
20.30 Московский международный фестиваль «Круг Света» 12+
21.30 В центре событий
22.40 Приют комедиантов 12+
00.35 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» 12+
01.30 Х/ф «Исчезнувшая империя» 16+
05.20 Осторожно, мошенники!
16+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Малая земля 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
00.15 Захар прилепин. Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Собачья
работа» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00,
22.45, 23.35, 00.20 Т/с «След» 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20,
03.55, 04.30, 04.55 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Лето господне 0+
08.05 Х/ф «Хождение по мукам»
0+
09.15, 17.55 П.Чайковский, Сочинения для скрипки с оркестром
0+
10.15 Х/ф «Земля» 0+
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко» 0+
12.35 Черные дыры, белые пятна
0+
13.15 Д/ф «Крутая лестница» 0+
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 20.15 Д/с «Первые в мире»
0+
15.55 Д/с «Бабий век» 0+
16.20 Энигма. Андреа Бочелли 0+
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация» 0+
00.15 Х/ф «Черкес» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
00.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом»
16+
02.15 Х/ф «Сбежавшая невеста»
16+
04.20 Т/с «Вечный отпуск» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.45, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50 Х/ф «Лжесвидетельница»
16+
17.45 Дневник счастливой мамы
16+
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
22.50, 00.30 Т/с «Напарницы» 16+
01.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.55 Х/ф «Евдокия» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут
16+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Сколько стоит стать
терминатором?» 16+
21.00 Д/ф «Из человека - в обезьяну. Обратный ход эволюции»
16+
23.00 Х/ф «Книга илая» 16+
01.00 Х/ф «Газонокосильщик»
16+
03.00 Х/ф «Газонокосильщик-2.
За пределами киберпростран-

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ПЯТНИЦА» - Ржев

20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”
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ства» 16+

08.00 Д/с «Личные враги Гитлера» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05
Т/с «Другой майор Соколов»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 23.15 Т/с «Вариант «Омега» 12+
02.35 Х/ф «Чистая победа» 16+
04.40 Х/ф «Семеро солдатиков»
12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.35, 20.50 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55,
23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. «Севилья» (Испания) - «Стандард»
(Бельгия) 0+
13.40 Футбол. Лига Европы.
ПАОК (Греция) - «Челси» (Англия) 0+
16.15 «UFC в России. Начало».
Специальный репортаж 16+
16.35 Футбол. Лига Европы.
«Рапид» (Австрия) - «Спартак»
(Россия) 0+
19.30 «ЦСКА - «Спартак». Live.
До матча». Специальный репортаж 12+
19.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап. Прямая трансляция
00.00 Х/ф «Сердце дракона»
12+
01.55 Х/ф «Итальянская гонщица» 16+
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей МакКи
против Джона Тейшейры да
Консейсау. Дениз Кейлхольтц
против Веты Артеги. Прямая
трансляция из США
06.00 Д/ф «Драмы большого
спорта» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00 Comedy
Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Голый барабанщик»
16+
03.45, 04.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
07:00 Школа Доктора Комаровского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 2
16+
12:00 ПАЦАНКИ 3 16+
14:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18:00 Кинг Конг х/ф (2005г, Новая Зеландия, США, Германия
) 16+
21:30 ОТМЕЛЬ х/ф (2016,США,
Австралия, Испания ) 16+
23:10 ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ х/ф
(2000, США ) 16+
01:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:10 ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ х/ф
(2011, Великобритания, США,
ОАЭ ) 16+
04:50 Большие чувства 16+

«СТС-Ржев»

18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»

19.30 «НОВОСТИ» 16+

СТРАНИЦА 15

05.50, 06.10 Т/с «Любимая учительница» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 Идеальный ремонт 12+
13.40 Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...» 16+
14.35 Песня на двоих 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером?
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Мэрилин Монро. Жизнь на
аукцион 16+
23.50 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02.25 Х/ф «Большой переполох в маленьком Китае» 12+
04.05 Модный приговор 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
13.00 Х/ф «Под дождём не видно
слёз» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Моё сердце с тобой» 12+
00.55 Х/ф «Ожерелье» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
12+
08.35 Православная энциклопедия
6+
09.05 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» 12+
11.05 Х/ф «Три плюс два» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Три плюс два
13.20 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
14.45 Х/ф «Хроника гнусных времен»
12+
17.15 Х/ф «Сорок розовых кустов»
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Молчание деньжат 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Удар властью 16+
05.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита» 12+

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

05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Т/с «Детективы» 16+
09.05, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.05,

13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.50,
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.55, 03.55, 04.45 Т/с «Товарищи полицейские» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Таня» 0+
09.00 Мультфильмы 0+
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.30 Х/ф «Раба любви» 0+
12.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.30, 02.00 Д/ф «Япония многоликая» 0+
13.25 Эрмитаж 0+
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки» 0+
14.55 Московский международный
Дом музыки 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.15 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация» 0+
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
0+
18.35 Х/ф «12 разгневанных мужчин»
0+
20.20 Х/ф «Чистая победа» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.25 Х/ф «Вступление» 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Союзники 16+
13.05 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
16.55 М/ф «Снежная королева-2.
Перезаморозка» 0+
18.25 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» 12+
23.35 Х/ф «Союзники» 18+
03.30 Х/ф «Уроки любви» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.35 Джейми. Обед за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.25 6 кадров 16+
08.40 Х/ф «Я счастливая» 16+
10.30 Х/ф «Любовница» 16+
13.50 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 16+
00.30 Х/ф «Сердце без замка» 16+
02.35 Х/ф «Я подарю себе чудо» 16+

05.00, 16.20, 03.45 Территория заблуждений 16+
08.00 Х/ф «День сурка» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа
16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки.
10 врата. Знаки апокалипсиса» 16+
20.30 Х/ф «Мстители» 12+
23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 16+
01.00 Х/ф «Пегас против химеры»
16+
02.50 Самые шокирующие гипотезы
16+

06.00 Х/ф «Аленький цветочек» 12+
07.20 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)

12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50, 18.25, 23.20 Т/с «Освобождение» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
01.30 Х/ф «Поединок в тайге» 12+
02.45 Х/ф «Пропавшие среди живых» 12+
04.15 Х/ф «Дураки умирают по пятницам» 16+
05.50 Х/ф «Когда я стану великаном»
12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Х/ф «Парный удар» 12+
09.30, 11.25, 12.50, 15.55 Новости
09.40 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжёлом весе.
Дмитрий Бивол против Айзека Чилембы. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBА в полутяжёлом весе.
Трансляция из США 16+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До матча». Специальный репортаж 12+
13.00, 16.00, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансляция
16.25 «Футбольная суббота». Специальный репортаж 12+
16.35, 18.55, 21.25 Все на футбол! 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Саутгемптон». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Бавария». Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Эспаньол». Прямая трансляция
00.10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап 0+
02.10 Гандбол. Лига чемпиона. Мужчины. «Чеховские медведи» (Россия)
- «Спортинг» (Португалия) 0+
03.55 Смешанные единоборства.
UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика. Трансляция из США
16+
05.30 Смешанные единоборства.
UFC. Джими Манува против Тиаго
Сантоса. Прямая трансляция из Бразилии

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best 16+
08.00, 03.35 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
12.30, 13.30, 14.30 Комеди Клаб.
Дайджест 16+
15.30 Комеди Клаб 16+
16.30, 01.00 Х/ф «Прометей» 16+
19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
04.05 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Уличная магия 16+
06:00 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа доктора Комаровского. Классный журнал 16+
08:00 Орел и решка. На краю света
09:00 Еда, я люблю тебя 16+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
11:00 Орел и Решка. По морям 16+
12:30 ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю тебя!
16+
13:30 Орел и Решка. По морям 16+
14:30 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
16:30 ОТМЕЛЬ х/ф (2016,США, Австралия, Испания ) 16+
18:10 ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ х/ф
(2000, США ) 16+
20:40 Джунгли х/ф (2017г, Австралия, Колумбия ) 16+
23:00 Кинг Конг х/ф (2005г, Новая Зеландия, США, Германия ) 16+
02:30 Серена х/ф (2004г, Чехия,
Франция, США ) 16+
04:50 Большие чувства 16+

16.00-16.30 Новости (16+)

СТРАНИЦА 16    

“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ

05.10, 06.10 Т/с «Любимая учительница» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.15 Светлана Крючкова. «Я научилась просто, мудро жить...»
12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Збруев. Три
истории любви 12+
13.25 Х/ф «Большая перемена» 12+
15.55 Я могу!
17.20 Международный музыкальный фестиваль «Жара» 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «Все деньги мира» 18+
01.45 Х/ф «Полной грудью» 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Сваты-2012 12+
13.50 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Святой Спиридон»
12+
02.00 Т/с «Пыльная работа»

06.05 Х/ф «Тревожный вылет»
12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «Ускользающая жизнь»
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание 16+
16.40 Дикие деньги 16+
17.35 Х/ф «Авария» 12+
21.30 Т/с «Детективы Елены Михалковой» 16+
00.15 Х/ф «Водоворот чужих желаний» 16+
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» 16+
04.50 Юмор осеннего периода 12+

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Николай Басков. Моя исповедь 16+
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
03.00 Сборная России. Обратная
сторона медали 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 05.40, 06.35, 07.30 Т/с

«Товарищи полицейские» 16+
08.25, 09.15 Д/ф «Моя правда.
Нонна Мордюкова» 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55, 11.50, 12.50, 13.40 Т/с «Холостяк» 16+
14.35 Т/с «Настоятель» 16+
16.25 Т/с «Настоятель 2» 16+
18.15, 19.05, 20.00, 20.55 Т/с
«Мститель» 16+
21.50, 22.45, 23.40, 00.35 Т/с «Тень
стрекозы» 16+
01.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей -4» 16+
02.20, 03.15, 04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07.05 Х/ф «Во бору брусника» 0+
09.35 Мультфильмы 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 0+
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная
коллекция» 0+
13.05, 02.05 Диалоги о животных 0+
13.50 Дом ученых 0+
14.20 Х/ф «Знакомые незнакомцы. Юрий Волков» 0+
16.05 Д/с «Первые в мире» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Д/ф «Ангелы с моря» 0+
17.35 Ближний круг Николая
Скорика 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Раба любви» 0+
21.40 Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета «Классика
на Дворцовой» 0+
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против человека без улыбки» 0+
00.15 Х/ф «Таня» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.15 М/ф «Астерикс. Земля богов» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.10 Х/ф «Няня» 16+
12.10 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
14.05 Х/ф «Сокровище нации»
12+
16.40 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» 16+
23.25 Х/ф «Репортёрша» 18+
01.40 Х/ф «Идальго» 12+
04.15 М/ф «Букашки. Приключения в Долине муравьев» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.25 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» 12+
21.40 Всероссийский фестиваль
«Армия России-2018» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Уснувший пассажир»
01.25 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» 12+
03.20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
04.45 Х/ф «Поединок в тайге» 12+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Джими Манува против Тиаго Сантоса. Прямая трансляция
из Бразилии
08.00 Высшая лига 12+
08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Интер» 0+
11.10, 13.20, 17.55 Новости
11.20 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA,
IBF и WBO в супертяжёлом весе. Трансляция из Великобритании 16+
13.25, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) «Оренбург». Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Рома». Прямая
трансляция
18.05 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевы 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Марсель». Прямая
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Эвертон» 0+
02.25 Х/ф «Нокаут» 16+
04.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Ювентус» 0+
06.10 Десятка! 16+

06.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+
07.00, 04.35 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «Терапия любовью»
16+
10.05 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» 16+
13.40 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем» 16+
23.00 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 01.35 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Сашатаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
04.00 ТНТ Music 16+
04.25 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
09.00 М/ф «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 0+
10.30 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 6+
12.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
13.15 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
14.40 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
16.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
16+
18.00 Х/ф «Мстители» 12+
20.30 Х/ф «Железный человек-3»
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.20 Военная тайна 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Уличная магия 16+
06:00 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа доктора Комаровского. Классный журнал 16+
08:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
10:00 Орел и решка. Россия 16+
11:00 Ревизорро 16+
12:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизорро 16+
13:00 На ножах 16+
15:00 ПРЕМЬЕРА! НА НОЖАХ. ОТЕЛИ 16+
16:00 На ножах 16+
22:30 Серена х/ф (2004г, Чехия,
Франция, США ) 16+
00:30 Джунгли х/ф (2017г, Австралия, Колумбия ) 16+
03:00 Сверхъестественное. Сериал 16+
04:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытого по
составу участников и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже земельного участка.
Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится
15 октября 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11,
каб.11.
1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского района Тверской области № 358 па от 04.09.2018 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона»,
размера задатка по проведению торгов по продаже земельного участка на территории Ржевского
района Тверской области».
1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи
предложений о цене.
1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13 сентября 2018 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 08 октября 2018 года до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 08 октября 2018 года в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до
15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр
объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.
1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными органами условий, запрещений (обременений).
1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 дня до
даты их проведения.
1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 12.10.2018 г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0221801:39 из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское»,
д.Гляденово, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование, общей площадью 8000 кв.м.
2.2 Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 105000,00 руб. (сто пять тысяч рублей 00 коп.).
3.Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 3150,00 руб. (три тысячи сто пятьдесят рублей 00 коп.).
4.Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены:
ЛОТ 1 – 21000,00 руб. (двадцать одна тысяча рублей 00 коп.).
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка с победителем
аукциона должен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.
3. Порядок внесения задатка:
3.1. Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области
(Комитет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк
получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139 ОКТМО с/п
«Итомля» 28648447 КБК 603 114 0601305 0000 430.
Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Условия участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извещению о проведении аукциона
прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора купли-продажи земельного участка.
***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении закрытого по
составу участников и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже земельного участка.
Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится
15 октября 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11,
каб.11.
1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского района Тверской области № 138 па от 05.04.2018 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона»,
размера задатка по проведению торгов по продаже земельного участка на территории Ржевского
района Тверской области».
1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и открытый по форме подачи
предложений о цене.
1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13 сентября 2018 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 08 октября 2018 года до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 08 октября 2018 года в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 8.00 до
15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр
объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.
1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными органами условий, запрещений (обременений).
1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 дня до
даты их проведения.
1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 12.10.2018 г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0240801:157 из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение
«Чертолино», д.Чертолино, общей площадью 1500 кв. м., вид разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства.
Технические условия от 14.05.2018 г. № 223 на подключение к коммунальном системам водоснабжения, водоотведения, канализации.
2.2 Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 153000,00 руб. (сто пятьдесят три тысячи рублей 00 коп.).
2.3. Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 4590,00 руб. (четыре тысячи пятьсот девяносто рублей 00 коп.).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены:
ЛОТ 1 – 30600,00 руб. (тридцать тысяч шестьсот рублей 00 коп.).
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка с победителем
аукциона должны быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.
3. Порядок внесения задатка:
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 20% от начальной стоимости земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области
(Комитет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк
получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139 ОКТМО с/п
«Чертолино» 28648450 КБК 603 114 0601305 0000 430.
Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Условия участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
6. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извещению о проведении аукциона
прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора купли-продажи земельного участка.
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Павел Фефилов,
член Союза журналистов России.
«Две трудные задачи стоят перед человеком: во-первых, знать,
когда начать, во-вторых – когда
закончить».
Паоло КОЭЛЬО.
3 сентября. Понедельник
В воскресенье вечером, когда
затопил баню, получил задание:
– Заказывай на завтра такси, едем в
Москву! Да, и заранее узнай расписание
автобуса – желательно выехать сразу
после полудня.
Сын пояснил такую спешку:
– Оксана Бут, что сделала тебе
редкую операцию, согласна принять
тебя в среду, в девять утра. Так что –
радуйся! А то она уйдёт в отпуск.
– Значит, Тверь отпадает? Вроде
хотели в университетскую клинику...
– Отпадает. Вернёшься из Москвы
и съездишь, тем более что пилюли
для поднятия гемоглобина работают –
тахикардия отступает.
– Может, для доктора акварель
подобрать?
– Не будь назойливым: одну подарил,
и этого пока достаточно.
4 сентября. Вторник.
В двенадцать к воротам дома в д.
Бахмутово подъехал Чайка, он же таксист и бывший москвич. А теперь – житель деревни Михирёво, где и осел, купив старенький домик, даже два – по
соседству. Занимается мелким извозом,
доставляя пассажиров в Ржев, Тверь и
другие города.
На этот раз он был чисто выбрит, в
белой рубашке и походном жилете с
карманами по периметру. Правда, в машине пахло выхлопными газами, на что
ему резонно заметили:
– Почини, а то растеряешь клиентов.
Чайка мягко улыбнулся, но спорить
не стал. Правда, и чинить неполадки
– тоже.
Автовокзал, прежде располагавшийся на рыночной площади, перебрался
в здание аптеки, что на углу Ленина и
Трудовой. Когда Чайка там припарковался, я извлёк из рюкзака рукопись и
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направился в редакцию. На полпути заметил, что флешки с рисунками в файле
нет. «Потерял», – подумал я и бросился её искать, хотя до отхода маршрутки
оставались считанные минуты.
– Пал Саныч, вот она, нашёл! – громко закричал Чайка, махая рукой с зажатой в ладони флешкой.
«Всё-таки конверт надёжнее файла»,
– решил я, возвращаясь к машине.
5 сентября. Среда.
Оксана Бут, кандидат медицинских
наук, приняла меня ровно в девять. И
полчаса возилась с моим кишечником,
проверяя, как ведёт себя шов.
Было хорошо видно её смуглое,
красивое лицо, изящную шею и глаза,
устремлённые в монитор. Рядом
стояла медсестра и подавала доктору
какие-то провода, как от спидометра,
периодически исчезавшие в утробе.
– Оксана Санна, – подал голос
пациент, – а что вы скажете о
моих публикациях? Небось, много
медицинских ошибок?
– Но это же литературное творчество,
– улыбнулась Бут. – Я прочитала с
интересом, спасибо!
Так я, лёжа на кушетке, заработал
благодарность от светила медицины.
Выписной эпикриз звучал, как оратория: «Психическое
состояние
без
особенностей.
Невроло гической
симптоматики не наблюдается.
Зрачки не
расширены. В позе
Ро м б е р га
Оксана Бут,
кандидат медицинских наук устойчив.
из ГКБ №24
Дыхание
проводится во все отделы лёгких. Сердечные тоны приглушены, патологических шумов нет. АД: 130/90, пульс – 70.
Система пищеварения: язык влажный,
слизистая рта чистая, живот симметричный. Кишечные шумы не усилены.
Симптомов раздражения брюшины нет.
Печень не увеличена. Стул нормальный. Мочеполовая система: область почек не изменена. Очаги умеренно дифференцированной адекарциномы без

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация города Ржева в соответствии со ст.
29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком подготовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования города Ржева Тверской области и внесения изменений в них, утвержденным решением Ржевской городской Думы от 26.02.2015
№35, информирует, что предложения по внесению изменений в проект местных нормативов градостроительного
проектирования, опубликованный в приложении к газете «Ржевская правда», принимаются до 13 ноября 2018
года.
Предложения просим направлять по следующим адресам: электронный адрес: arxrzhev@yandex.ru, почтовые адреса: Тверская область, город Ржев, ул. Партизанская, д.33, Администрация города Ржева; Тверская
область, город Ржев, ул. Октябрьская, д.10, Отдел архитектуры и строительства администрации города Ржева.
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Тверской области городской округ город Ржев опубликованы в приложении к
№36 «РП» от 13 сентября 2018 года, на сайтах Администрации города Ржева (www.rzhevcity.ru) и «РП» (www.
presska.ru).
***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2018 № 724
О принятии решения о разработке Местных
нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования Тверской области
городской округ город Ржев
В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком подготовки, утверждения местных
нормативов градостроительного проектирования города

“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

признаков инвазии подслизистого слоя
кишки» (последняя фраза – аккорд и
глиссандо, как на аккордеоне).
6 сентября. Четверг. Утро.
Намедни получил от директора Тверской государственной художественной
галереи Татьяны Куюкиной приглашение прибыть на слёт искусствоведов,
точнее, встречу выпускников Академии
художеств 1975 года, ещё при социализме. Обычно однокашники встречаются через пять, десять, двадцать лет,
а тут – через сорок! То-то будет забавно взглянуть на старушек и старичков,
когда-то молодых и красивых, а теперь –
в морщинах и вечно всем недовольных.
– Приедут те, кто был вхож в нашу
компанию,
в смысле –
в мастерскую Скинтеева в Репинском
переулке,
– собщила Татьяна
Савватеевна.
Кстати
Олег Наумов,
говоря, в
завотделением
Репинском
ГКБ №24
обычно собирались снобы от искусства, – москвичи, ленинградцы и один из Якутии, то
есть ваш покорный слуга (странно, что
я вообще оказался среди музейных работников Эрмитажа – Пушкинского и
Русского). Сохранился снимок той поры: стоя на стремянке, В. Погодин, будущий кандидат искусствоведения, и
А. Шерстнёва, дочь генерала, вешают
прямо под потолком картину К. Петрова-Водкина «На Волге» – с кучей обнажённых женщин и детей. И подпись:
«Завидуй, якутянин!».
Правда, Погодины за все прошедшие
годы на мои звонки и письма ни разу не
ответили – просто потому, что это не их
стиль. Но я с удовольствием продолжал
писать и звонить.
Была ещё студентка Е. Семёнова,
возлюбленная владельца мастерской,
выпускница театрального вуза (она
училась в одной группе с неким Костей,
сыном легендарного Аркадия Райкина).
Теперь Погодин – известная в театральной Москве личность, директор и худрук театра «Сатирикон», а Семёнова

Ржева Тверской области и внесения изменений в них,
утвержденным Решением Ржевской городской Думы от
26.02.2015 № 35, руководствуясь статьями 30 и 33 Устава
города Ржева, Администрация города Ржева
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разработать Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Тверской области городской округ город Ржев.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Ржевская правда» и разместить на официальном сайте
Администрации города Ржева в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Глава города Ржева В.В. Родивилов
***
Вниманию налогоплательщиков!
Уважаемые
налогоплательщики!
Администрация
Ржевского района напоминает о необходимости уплаты
имущественных налогов. Срок уплаты физическими
лицами имущественных налогов за 2017 год (земельного,
транспортного и налога на имущество физических
лиц) установлен в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации не позднее 1-го декабря 2018 года.
Уплата налогов осуществляется налогоплательщиками
на основании направленного налогового уведомления и
платежных документов к нему. Обращаем внимание на
то, что граждане, которые зарегистрированы в «Личном
кабинете налогоплательщика для физических лиц»,
получат налоговые уведомления в электронной форме
только через данный сервис. На бумаге уведомления
пользователям личного кабинета дублироваться не
будут. Если налоговое уведомление необходимо получить
в бумажном виде по почте, то следует обратиться
в налоговый орган либо направить запрос из своего
личного кабинета.
***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация города Ржева
Тверской области информирует о возможности
предоставления
земельного участка из земель
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стала редактором столичного
издания.
7 сентября.
Пятница.
К у пил в МоМаксим Минок,
скве три
врач-эндоскопист
газеты, в
ГКБ №24
том числе «Спорт-экспресс», из которой узнал, что форвард «Зенита» Артём Дзюба стал капитаном сборной России по
футболу на сентябрьские матчи в Лиге
наций. Оказывается, у этого парня, помимо смелости, есть ещё и организаторские способности.
В этот день состоялась игра с турецкой командой в отборочных матчах, и
у Дзюбы появилась возможность проявить характер. Матч со сборной Турции
в Трабзоне прошёл при полных трибунах. Тренирует турецких игроков Мирча
Луческу – бывший главный тренер «Зенита». Первый тайм закончился со счётом 1:1, а второй, когда российская команда перестроила игру и усилила линию нападения, принёс нашим ребятам
победу. Второй гол забил капитан сборной Артём Дзюба. На матче состоялся
дебют вратаря «Зенита» Андрея Лунёва, показавшего, что он не уступает в
мастерстве Игорю Акинфееву из ЦСКА.
Газета государства российского «Завтра» во главе с неутомимым Александром Прохановым разразилась гигантским интервью журналиста Андрея Фефелова с историком Андреем Фурсовым. Оно называется «Выродки-убийцы» и рассказывает о сталинском прошлом страны, покаянии за миллионы
погубленных жизней, тут же – критика в адрес М. Горбачёва и Б. Ельцина,
уничтожившего Советский Союз.
«Новая газета» как самая оппозиционная обратилась к читателям с просьбой стать сторонниками издания. За
сутки их набралось с тысячу, а на счёт
газеты было переведено полтора миллиона рублей, причём эта тысяча человек пообещала перечислять суммы пожертвований и впредь. Тираж газеты –
172 700 экземпляров, подписчики – в
основном из областных центров.
Рисунки автора.

населенных пунктов для индивидуального жилищного
строительства:
– с кадастровым № 69:46:0090131:4, расположенный
по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул. Паши Савельевой,
площадью 1055 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для указанных целей, в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликования и
размещения извещения вправе подавать 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 носителе
по установленному образцу и ознакомление со схемой
расположения земельного участка осуществляется по
адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51,
в Комитете по управлению имуществом г.Ржева, отдел
земельных отношений, каб.8, в приемные дни: вторник,
среда с 9.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата
окончания приема заявлений 12 октября 2018г.
***
Администрация города Ржева сообщает о приёме
заявлений на размещение нестационарных торговых
объектов по адресам:
– г.Ржев, ул. Косарова (около дома 72/43);
– г.Ржев, ул. Краностроителей – ул. Садовая (рядом с
домом 22/38);
– г.Ржев, Привокзальная площадь (около Автовокзала).
Заявления принимаются в соответствии с Порядком
размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Ржева, утвержденным Ржевской
городской Думой 25.06.2013 № 265 «Об утверждении
Порядка размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Ржева», ознакомиться с которым
можно на официальном сайте администрации города Ржева
www.rzhevcity.ru. в разделе «Предпринимательство».
Заявления принимаются по 13.10.2018 года
(включительно) по адресу: г.Ржев, ул.Партизанская,
д.33, каб. 110, Отдел экономики, инвестиций и
предпринимательства, телефон 2-10-36.

СТРАНИЦА 18    

“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

ВЫБОРЫ-2018
Экземпляр № ______
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение “Есинка” Ржевского района Тверской области четвертого созыва
9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Ржевского района
о результатах выборов по Есинскому десятимандатному избирательному округу № 1

13 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

№ 36

13

Бобылев Александр Петрович

0

0

1

5

2

14

Вишняков Сергей Александрович

0

0

4

5

0

15

Ильин Вячеслав Юрьевич

0

0

1

8

1

16

Коховец Николай Николаевич

0

0

3

0

1

17

Ксенофонтова Юлия Юрьевна

0

0

2

3

2

18

Малий Александр Васильевич

0

0

1

7

6

19

Мамыкин Сергей Михайлович

0

0

1

1

1

20

Мерзляков Сергей Андреевич

0

0

1

2

9

21

Орлова Альбина Витальевна

0

0

2

0

8

Число участковых избирательных комиссий

2

22

Сметанина Надежда Павловна

0

0

2

0

1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол

2

23

Цветков Антон Николаевич

0

0

1

5

4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

24

Цветков Борис Леонидович

0

0

1

5

8

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

0

Председатель территориальной
избирательной комиссии

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования территориальная избирательная комиссия Ржевского района путем суммирования данных, содержащихся в
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

Цветкова Л.Н.
(фамилия,
инициалы)

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии

Тяпкина О.В.

Секретарь комиссии

Смирнова Е.Е.

Члены комиссии

Давыдова В.В., Завалий Д.Л., Кисельникова Л.В., Козырева Г.А.,
Кондратинская Л.А., Савкин В.В., Смирнова Е.А.

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования

0

1

5

0

4

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными
комиссиями

0

1

2

9

0

3

Число избирательных бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно

0

0

0

3

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

4

9

1

6

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

0

0

0

9

9

7

Число погашенных избирательных бюллетеней

0

0

6

6

8

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

0

0

0

9

9

Число участковых избирательных комиссий

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

0

0

5

2

9

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 2
которых составлен протокол

10

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

2

7

11

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

6

0

1

11ж

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

11з

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

0

0

0

0

0

9

М.П.

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Ржевского района
о результатах выборов по Медведевскому пятимандатному избирательному округу №1
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 Ржевского района путем суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр № ______
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение “Медведево”
Ржевского района Тверской области четвертого созыва
9 сентября 2018 года

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования

0

0

5

0

2

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными
комиссиями

0

0

4

1

5

3

Число избирательных бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно

0

0

0

0

5

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

2

2

1

6

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

0

0

0

4

5

12

Бастрыгина Галина Михайловна

0

0

1

9

0

13

Горохов Илья Николаевич

0

0

1

5

6

14

Гусакова Наталья Юрьевна

0

0

1

5

1

15

Жукова Надежда Евгеньевна

0

0

1

2

7

16

Зубова Светлана Викторовна

0

0

1

6

1

17

Кизеева Галина Петровна

0

0

1

1

4

18

Кирилина Татьяна Ивановна

0

0

2

4

7

19

Косарева Анастасия Сергеевна

0

0

0

9

5

20

Краюшкин Сергей Михайлович

0

0

1

7

1

21

Крылова Екатерина Романовна

0

0

0

9

8

7

Число погашенных избирательных бюллетеней

0

0

1

4

8

22

Петров Сергей Александрович

0

0

2

0

5

8

0

0

0

4

5

23

Румянцева Елена Владимировна

0

0

1

7

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

24

Самусенко Елена Владимировна

0

0

1

6

4

9

0

0

2

2

6

25

Хецадзе Людмила Александровна

0

0

1

8

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

10

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

8

11

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

2

6

3

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

11з

0

0

0

0

0

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Цветкова Л.Н.

(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия, отметка
об особом мнении)

Заместитель председателя
комиссии

Тяпкина О.В.

Секретарь комиссии

Смирнова Е.Е.

Члены комиссии

Давыдова В.В., Завалий Д.Л., Кисельникова Л.В., Козырева Г.А., Кондратинская Л.А.,
Савкин В.В., Смирнова Е.А.
М.П.

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр № ______
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Итомля»
Ржевского района Тверской области второго созыва
9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Ржевского района

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

12

Афанасьев Павел Викторович

0

0

0

4

1

13

Беляева Марина Александровна

0

0

1

4

7

14

Громов Вадим Викторович

0

0

1

1

7

15

Кутукова Отилия Оттовна

0

0

0

9

5

16

Федотов Иван Иванович

0

0

1

2

0

17

Цветкова Светлана Михайловна

0

0

0

8

8

Председатель
территориальной
избирательной комиссии

Цветкова Л.Н.

Заместитель председателя
комиссии

Тяпкина О.В.

Секретарь комиссии

Смирнова Е.Е.

Члены комиссии

Давыдова В.В., Завалий Д.Л., Кисельникова Л.В., Козырева Г.А., Кондратинская Л.А., Савкин
В.В., Смирнова Е.А.

(фамилия, инициалы)

о результатах выборов по Итомлинскому десятимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий

7
7

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании
которых составлен протокол
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

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования

0

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями

0

1

2

7

0

3

Число избирательных бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно

0

0

0

1

9

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии,
избирательной комиссии муниципального образования

0

0

0

1

2

5

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

0

0

6

3

8

6

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

0

0

2

0

4

7

Число погашенных избирательных бюллетеней

0

0

4

2

1

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

0

0

2

0

4

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования

0

0

6

5

7

10

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

3

4

11

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

8

2

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
12

Блинцов Борис Геннадьевич

1

5

6

0

1

1

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение “Медведево”
Ржевского района Тверской области четвертого созыва
9 сентября 2018 года

7

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата
0

М.П.

(подпись либо причина отсутствия, отметка об
особом мнении)

Экземпляр № ______

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования территориальная избирательная комиссия Ржевского района путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :
1

Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата

7

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Ржевского района
о результатах выборов по Осугскому пятимандатному избирательному округу №2
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 Ржевского района 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

0

5

6

1

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными
комиссиями

0

0

4

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

7

5

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

0

0

2

2

2

6

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

0

0

0

8

3

7

Число погашенных избирательных бюллетеней

0

0

1

4

5
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Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

0

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

0

10

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

2

8

11

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

2

8

4

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

11з

0

0

0

0

0

9

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

0

0

0

2

8
2

3
9

Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата

12

Горенков Михаил Анатольевич

0

0

1

5

4

13

Захарова Светлана Михайловна

0

0

0

4

8

14

Калашников Андрей Сергеевич

0

0

1

4

6

15

Никитин Михаил Владимирович

0

0

1

3

5

16

Радченко Владимир Григорьевич

0

0

0

5

8

17

Соловьева Светлана Юрьевна

0

0

1

2

0

18

Федотов Александр Константинович

0

0

1

2

1

19

Шахутин Денис Борисович

0

0

0

1

5

20

Шемет Айслу Азизовна

0

0

0

8

4

21

Шишкина Елена Александровна

0

0

0

6

7

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Цветкова Л.Н.
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия, отметка
об особом мнении)

Заместитель председателя
комиссии

Тяпкина О.В.

Секретарь комиссии

Смирнова Е.Е.

Члены комиссии

Давыдова В.В., Завалий Д.Л., Кисельникова Л.В., Козырева Г.А., Кондратинская Л.А.,
Савкин В.В., Смирнова Е.А.

М.П.

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

0

0

5

8

6

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

0

0

4

7

5

3

Число избирательных бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

0

0

0

1

2

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

2

1

7

6

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

0

0

0

6

7

7

Число погашенных избирательных бюллетеней

0

0

1

8

2

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0

0

0

6

7

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0

0

2

2

9

10

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

7

11

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

2

8

9

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

Экземпляр № ______

Алексеева Ирина Алексеевна

0

0

0

9

2

13

Барановский Дмитрий Олегович

0

0

0

7

2

14

Вишнякова Юлия Сергеевна

0

0

1

0

3

15

Дроздова Марина Львовна

0

0

1

2

6

16

Замрозевич Владимир Евгеньевич

0

0

0

6

3

17

Капецкий Иван Федорович

0

0

0

6

5

18

Коба Валентина Вениаминовна

0

0

0

5

1

19

Кораблев Игорь Юрьевич

0

0

0

9

5

20

Кузьмина Надежда Витальевна

0

0

1

1

3

21

Смирнова Олеся Александровна

0

0

1

0

1

Цветкова Л.Н.
(фамилия, инициалы)

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение “Победа”
Ржевского района Тверской области четвертого созыва
9 сентября 2018 года

(подпись либо причина отсутствия, отметка об
особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Тяпкина О.В.

ПРОТОКОЛ

Секретарь комиссии

Смирнова Е.Е.

Члены комиссии

Давыдова В.В., Завалий Д.Л., Кисельникова Л.В., Козырева Г.А., Кондратинская Л.А.,
Савкин В.В., Смирнова Е.А.

М.П.

территориальной избирательной комиссии Ржевского района
о результатах выборов по Победовскому пятимандатному избирательному округу №1

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр № ______
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение “Успенское” Ржевского района
Тверской области четвертого созыва
9 сентября 2018 года

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

территориальной избирательной комиссии Ржевского района

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

0

о результатах выборов по Успенскому пятимандатному избирательному округу № 1

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования
территориальная избирательная комиссия Ржевского района 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

0

8

6

6

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

0

0

7

5

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

4

5

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

0

0

3

4

2

6

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

0

0

0

4

3

7

Число погашенных избирательных бюллетеней

0

0

3

5

9

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0

0

0

4

3

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0

0

3

5

2

10

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

1

4

11

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

3

8

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

Андреев Владимир Анатольевич

0

0

0

6

8

13

Воробьева Фаина Викторовна

0

0

0

5

1

14

Гусев Александр Евгеньевич

0

0

0

7

2

15

Капецкая Светлана Алексеевна

0

0

1

5

3

16

Коломиец Татьяна Дмитриевна

0

0

0

9

3

17

Конова Елена Вячеславовна

0

0

0

3

2

18

Николаева Лариса Викторовна

0

0

0

6

3

19

Пантюшенко Юрий Георгиевич

0

0

1

4

3

20

Петров Максим Викторович

0

0

0

7

2

21

Русанов Иван Павлович

0

0

0

9

3

22

Светлова Нина Сергеевна

0

0

1

1

3

23

Скобелева Нина Ивановна

0

0

2

0

4

24

Степанова Людмила Юрьевна

0

0

1

4

6

25

Шахутин Сергей Борисович

0

0

0

4

3

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Цветкова Л.Н.
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия, отметка
об особом мнении)

Заместитель председателя
комиссии

Тяпкина О.В.

Секретарь комиссии

Смирнова Е.Е.

Члены комиссии

Давыдова В.В., Завалий Д.Л., Кисельникова Л.В., Козырева Г.А., Кондратинская Л.А.,
Савкин В.В., Смирнова Е.А.

М.П.

Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата

12

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут

СТРАНИЦА 19

1

ПРОТОКОЛ

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, 0
итоги голосования по которым были признаны недействительными
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования
территориальная избирательная комиссия Ржевского района 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

0

6

4

7

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

0

0

5

4

0

3

Число избирательных бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

0

0

0

0

6

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

2

8

9

6

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

0

0

0

4

2

7

Число погашенных избирательных бюллетеней

0

0

2

0

5

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0

0

0

4

2

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0

0

2

9

5

10

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

1

5

11

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

3

2

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

Боброва Елена Анатольевна

0

0

1

7

9

13

Канашкин Владимир Александрович

0

0

1

0

9

14

Королева Ирина Дмитриевна

0

0

1

0

8

15

Матвеев Алексей Викторович

0

0

0

8

5

16

Тарнавський Николай Николаевич

0

0

0

3

6

17

Тен Сергей Борисович

0

0

1

0

1

18

Шакирова Елена Юрьевна

0

0

1

2

5

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Цветкова Л.Н.

Заместитель председателя комиссии

Тяпкина О.В.

Секретарь комиссии

Смирнова Е.Е.

Члены комиссии

Давыдова В.В., Завалий Д.Л., Кисельникова Л.В., Козырева Г.А., Кондратинская Л.А., Савкин
В.В., Смирнова Е.А.

(фамилия, инициалы)

М.П.

(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр № ______
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение “Победа”
Ржевского района Тверской области четвертого созыва
9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Ржевского района
о результатах выборов по Бахмутовскому пятимандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий

3

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол

3

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 Ржевского района путем суммирования данных, содержащихся в
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

Уважаемые субъекты малого и среднего предпринимательства!
14 сентября 2018 года, в 11.00, компания «Прайм аудит» при поддержке Центра поддержки предпринимательства Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания) приглашает субъектов малого и среднего предпринимательства на бесплатный семинар на тему: «Выбор формы
налогообложения для предпринимателей».
Семинар будет проводится в Администрации города Ржева по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д.33, каб.210 (зал заседаний). Регистрация участников семинара с 10.45 до
11.00.
С программой семинара можно ознакомиться на сайте Администрации города Ржева
http://rzhevcity.ru (раздел Новости).
***
Уважаемые жители города Ржева и Ржевского района!
С 1 сентября 2018 года открыта подписная кампания на 1 полугодие 2019 года.
Подписка принимается во всех почтовых отделениях города и района, почтальонами на
дому. Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи и оформить подписку на удобный для вас срок. Справки по телефону: 8 (48232) 3-33-31. Часы работы отдела подписки:
с 8.00-17.00, обед с 12.00-13.00. Выходной: суббота, воскресенье.

СТРАНИЦА 20    

“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

(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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ

ПРОДАЖА
Комната в 4-комн. бл. коммун. кв., 1 этаж, большая кухня, с/у раздельный. Тел.
8-920-169-39-55.
Комната в коммун. кв. по ул.
Привокзальная, 19 кв. м, с мебелью. Цена 270 тыс. рублей. Тел.
8-915-708-05-72.
Две смежные комнаты в
4-комн. бл. коммун. кв., 1 этаж,
с/у раздельный. Можно по маткапиталу. Тел. 8-920-169-39-55.
Комната, 1/4 эт. дома, 13 кв.
м, в хорошем состоянии. Торг.
Рассмотрю все варианты. Тел.
8-901-122-08-48.
Комната в общежитии. Тел.
8-915-720-61-65.
Две комнаты в общежитии
по Ленинградскому шоссе. Тел.
8-903-804-09-93.
Квартира по ул. Краностроителей, дом 22. Тел.
8-915-716-76-73.
1-комн. бл. кв. улучш. планировки в районе Н. Кранов, 3/5 эт.
дома. Тел. 8-919-065-64-74.
1-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, дом 47. Тел. 8-915-719-59-22.
1-комн. бл. кв. в районе Мебельного, 1/5 эт. дома, 28,9 кв.
м. Тел. 8-920-177-08-39.
1-комн. бл. кв., 1/5 эт. дома,
30,7 кв. м. Тел. 8-919-050-35-62.
1-комн. бл. кв., 4/4 эт. дома, 30,1 кв. м, пл. окна, балкон,
встроенная кухня, сч-ки, можно с
мебелью. Тел. 8-901-122-08-48.
1-комн. бл. кв. в центре, 5/5
эт. дома, 28,1 кв. м. Цена 800 тыс.
рублей. Тел. 8-910-845-43-04.
1-комн. бл. кв. в пентагоне,
1/9 эт. дома, балкон, подвал.
Тел. 8-960-708-37-25, звонить
строго до 19.00.
1-комн. бл. кв. в гарнизоне, 1/5
эт. дома. Тел. 8-910-830-35-54.
СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. в
районе
ресторана
«Берег»,
5/5 эт. дома, 35,1 кв. м, комната – 22 кв. м, не угловая. Тел.
8-910-848-90-67.
1-комн. бл. кв. в районе Ржева-2, 3/4 эт. дома, 32 кв. м, балкон раздвижной, пл. окна, ванна
плитка. Тел. 8-910-937-59-46.
1-комн. бл. кв. по ул. Т. Филиппова, 5/5 эт. дома, 31,4 кв. м.
Тел. 8-915-731-95-54.
1-комн. бл. кв. по ул. Маяковского, дом 29, 3/5 эт. дома,
30,1 кв. м, сч-к на воду, балкон
заст., пл. окна, новые двери. Тел.
8-920-176-88-93.
2-комн. бл. кв. по ул. Бехтерева, дом 76, 40,5 кв. м, после ремонта, пл. окна. Цена 1,1 млн.
рублей, можно по ипотеке и маткапиталу. Тел. 8-910-646-06-95.
2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, дом 55/15, около гостиницы «Ржев», 55,5 (19,1/14,7/9,5)
кв. м. Цена 1230000 рублей. Тел.
8-910-538-75-81.
2-комн. бл. кв. в пос. Успенское, 2/5 эт. дома, 41,5 кв. м. Тел.
8-915-747-32-18.
2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 45 кв. м, после ремонта. Цена 950 тыс. рублей, торг. Тел.
8-910-846-28-19.
2-комн. бл. кв. по ул. Вокзальная, 3/5 эт. дома, 41,7 кв.
м, южная сторона, пл. окна. Тел.
8-920-173-63-19.
2-комн. бл. кв. по Торопецкому тракту, дом 2, 1/5 эт. дома,
лоджия 6 кв. м, пл. окна, вход на
2 кв. изол., + гараж мет. и сарай
кирп. во дворе. Цена 1050000
рублей. Тел. 8-915-723-50-85.
2-комн. бл. кв. по ул. Дзержинского, дом 28, 4/5 эт.

дома, 48,9 кв. м, с/у раздельный. Цена 1,5 млн. рублей. Тел.
8-909-265-92-09.
2-комн. бл. кв. по ул. Урицкого, 5 эт., хороший ремонт, с/у
евроремонт, двери шпон, евролоджия, окна немецкий стеклопакет, частично с мебелью. Тел.
8-905-742-69-84.
2-комн. бл. кв. в районе Н.
Кранов, 5/7 эт. дома, 50,5 кв. м,
кухня – 7,5 кв. м, пл. окна, счки, межкомнатные двери, мет.
дверь, с/у раздельный, лифт.
Тел. 8-904-000-37-30.
2-комн. бл. кв. по ул. Рижская, дом 8, 1/2 эт. дома, 50 кв.
м, большая лоджия, подвал, сарай. Цена 800 тыс. рублей, торг.
Тел. 8-920-180-74-77.
2-комн. бл. кв. по ул. Железнодорожная, дом 45. Тел.
8-915-717-68-49.
2-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома,
46,3 кв. м, балкон, подвал. Тел.
8-980-628-69-77.
2-комн. бл. кв. в центре, 4/5 эт.
дома, 43,7 кв. м, комнаты смежные, пл. окна. Цена 1150000 рублей, торг. Тел. 8-904-011-00-50.
3-комн. бл. кв. в районе «казанки», 1/6 эт. дома, 72,5 кв. м.
Цена 1,8 млн. рублей, торг. Тел.
8-915-742-16-50.
3-комн. бл. кв. в районе Ржева-2, 70 кв. м. Тел.
8-915-733-62-70.
3-комн. бл. кв. по ул. Кривощапова, 62 кв. м. Тел.
8-952-063-48-60.
3-комн. бл. кв. по Красноармейской набережной, 1 этаж.
Цена 1,3 млн. рублей. Тел.
8-915-719-86-17.
3-комн. бл. кв. в районе Н.
Рынка, 1/5 эт. дома, 53 кв. м, без
ремонта. Цена 1250000 рублей,
торг. Тел. 8-910-938-83-92.
3-комн. бл. кв. по ул. Калинина, дом 1, 72,5 кв. м. Цена 1,8
млн. рублей, торг, рассрочка.
Тел. 8-915-721-75-04.
3-комн. бл. кв. по ул. Республиканской, 1/9 эт. дома, сч-ки,
пл. окна, две заст. Лоджии. Тел.
8-980-643-73-89.
3-комн. бл. кв. по Осташковскому шоссе, дом 10, 3/5 эт. дома,
58 кв. м. Тел. 8-915-724-59-58.
3-комн. бл. кв. по ул. 8 марта,
дом 26, 66,3 кв. м. Или МЕНЯЮ
на 1-комн. бл. кв. с доплатой.
Тел.: 6-53-11, 8-905-604-68-56.
3-комн. бл. кв. улучш. планировки в пос. Есинка, 73 кв. м.
Тел. 8-961-019-68-30.
3-комн. бл. кв. по ул. Профсоюзная, дом 7. Цена 1320000 рублей. Тел. 8-980-634-09-73.
СРОЧНО! 4-комн. бл. кв. по ул.
8 марта, 4/7 эт. дома, 91,4 кв. м,
балкон, три лоджии. Или МЕНЯЮ
на 1-комн. бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 8-920-157-63-42.
3-комн. бл. кв. по ул. Робеспьера, 2/5 эт. дома, 51,1 кв.
м. Цена 1250000 рублей. Тел.
8-960-704-24-87.
3-комн. бл. кв. по ул. Разина, 4/5 эт. дома, 42,5 кв. м, с мебелью, пл. окна, подвал. Тел.
8-903-586-69-44.
3-комн. бл. кв. улучшенной
планировки по ул. Садовая, 77,5
кв. м, две лоджии, пл. окна, новая сантехника, ремонт. Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел.: 8-920-151-61-33,
8-930-163-21-13.
4-комн. бл. кв. по ул. 8 марта,
4/7 эт. дома, 92 кв. м. Или МЕНЯЮ. Тел. 8-915-702-29-71.
4-комн. бл. кв. по Торопецкому тракту, дом 4, 2/5 эт. дома,
76,3 кв. м. Тел. 8-930-169-85-50.
4-комн. бл. кв. по Торопецкому тракту, дом 5, 4/5 эт. дома, 60
кв. м. Тел. 8-915-727-47-70.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. с мебелью. Тел.
8-903-034-54-69.
1-комн. бл. кв. по ул. Вокзальная, дом 29, 3/5 эт. дома, 28,2 кв.
м. Тел. 8-915-739-20-03.
1-комн.
бл.
кв.
Тел.
8-903-695-27-49.
2-комн. бл. кв. в районе танка, с мебелью, на длительный срок, предоплата. Тел.
8-915-734-15-25.
ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в районе Н.
Кранов на 1-комн. бл. кв. в
районе Ленинградского шоссе, напротив клуба РМЗ. Тел.
8-915-716-76-73.
1-комн. бл. кв. в центре на 1/2 дома или дом. Тел.
8-900-013-24-63.
2-комн. бл. кв. на благоустроенный дом. Тел. 8-910-842-46-52.
2-комн. бл. кв. по Торопецкому тракту, дом 2, 1/5 эт. дома,
лоджия 6 кв. м, пл. окна, вход
на 2 кв. изол., + гараж мет. на
1-комн. кв. с доплатой. Можно
по маткапиталу. Рассмотрю все
варианты. Тел. 8-915-723-50-85.
3-комн. бл. кв. по ул. Профсоюзная, дом 7, на 3-комн. бл. кв. в
районе Н. Кранов, Садовой с моей
доплатой. Тел. 8-980-634-09-73.

ДОМА/ДАЧИ

ПРОДАЖА
Дача в кооперативе «Репка», 2 этажа, 6 соток, свет, газ,
вода, холодильник, пл/яг насаждения, ухоженный. Тел.
8-905-129-01-72.
Дача в кооперативе «Железнодорожник-1», не запущенная.
Тел. 8-919-065-20-54.
СРОЧНО! Дом шлакозаливной,
5 км от города, 42,5 кв. м, печное отопление (в доме батареи),
баня, две теплицы, летний душ,
пл/яг насаждения, 15 соток. Тел.
8-904-016-43-21.
Дом в д. Толстиково, 15 соток.
Тел. 8-915-717-68-49.
Дом деревянный в районе ул.
Первомайской, 60 кв. м, газ, вода. Можно по ипотеке и маткапиталу. Тел. 8-910-839-90-25.
Дом шлакозаливной, 5 км от
города, 45,2 кв. м, печное отопление, баня, две теплицы, летний
душ, пл/яг насаждения, 15 соток
земли. Тел. 8-904-016-43-21.
Дача в кооперативе «Восточное-3», огород, плодовые деревья, сад, плодородная земля, колодец. Цена 70 тыс. рублей. Тел.
8-910-836-92-18, Нина.
Дача с двухэтажным домиком в д. Хорошево, свет, вода.
Или МЕНЯЮ на квартиру. Тел.
8-910-831-23-48.
Дача с домиком в районе
льночесальной фабрики, 3 сотки. Цена 20 тыс. рублей. Тел.
8-915-733-29-33.
Дача в кооперативе «Волга», 2 этажа, кирпичный домик, свет, вода, 6 соток. Цена
270 тыс. рублей. Тел.: 2-27-81,
8-952-067-51-33.
Доля дома в д. Екимово, дом
10, для ПМЖ, 60 км от Ржева. Цена 40 тыс. рублей. Тел.
8-900-117-83-22.
Дом в д. Захарово, Глебовский с/с, 4 км от остановки автобуса. Цена 180 тыс. рублей,
торг, рассрочка, сертификат. Тел.
8-900-117-83-22.
Дом кирпичный в д. Звягино,
бл., 2-эт., 120 кв. м, три комнаты,
большой металлический гараж,
огород 30 соток, 30 км от Ржева.
Тел. 8-910-539-08-17.
Дом с двумя земельными участками (10,5 и 11,5 соток) в Шопорово, ул. Юбилейная, 1-я линия Волги, есть газ и
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Дорого. Предоставляем ломовоз,
выполняем демонтаж. Самовывоз.

тел. 910-646-94-23.

скважина. Тел. 8-911-390-74-75.
Дом деревянный в д. Раменье,
Ржевского района, 44,3 кв. м,
участок 50 соток, без ремонта, 2
комнаты: 10,1 и 34,2 кв. м. Права зарегистрированы. Сделано
межевание. Документы к продаже готовы. Коммуникации: электроснабжение, колонка, колодец, печь. Категория земли: земли населенных пунктов. От города Ржев до деревни 60 км по асфальту. Есть остановка автобуса.
В соседней деревне Итомля магазин, медпункт, сельсовет, школа,
почта, восстановленный храм.
Сразу за деревней река Итомля,
приток Волги. Местность живописная: тихая деревня, лес, речка. Тел. 8-926-523-14-59.
Дача в с/к «Вишенка», шлакоблочный дом, мансарда отделана деревом, большая веранда,
10 соток, рядом пруд, пл/яг насаждения. Тел. 8-904-018-71-89.
Дом кирпичный в селе Красное, Старицкий район, бл., участок 45 соток, на участке беседка и сарай, сад, огород, до леса и реки 400 м от дома. Тел.
8(48263) 5-22-87.
Дом в районе Лесного переулка в Захолынском районе, газ.
отопление, хол. вода, водонагреватель, три комнаты, пристройки, пл. окна, сад, огород. Тел.
8-952-061-73-32.
Дом деревянный в селе Красное, Старицкий район, новый,
внутри и снаружи обшит вагонкой, 15 соток, огорожен, подъезд
асфальт, свет, газ, до реки и леса 400 м от дома. Тел. 8(48263)
5-22-87.
Дом
благоустроенный,
56 кв.м., 4 комнаты. Тел.
8-910-846-27-30.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. Находово, с домом, 30 соток. Тел.
8-915-727-50-70.
Дачный участок в кооперативе «Лоча», 6 соток, есть строение, вода. Тел. 8-910-534-20-80.
Земельный участок в районе
д. Хорошево и Ковалёво, 25 соток. Тел. 8-919-065-41-32.
Земельный участок с не жилым домом в Шихино, 6,6 соток.
Тел. 8-904-014-11-42.
Дачный участок в кооперативе «Мичуринец», район городского леса, 6 соток, домик, погреб, пл/яг насаждения. Тел.
8-901-122-55-98.
Земельный участок в Шопорово, ул. Юбилейная, свободный для строительства, 2-я линия Волги, 11,5 соток. Тел.
8-911-390-74-75.
Земельный участок в районе Зеленькино, ул. Заречная,
напротив дома №18, для строительства жилого дома, 1000
кв. м. Тел.: 8-961-140-01-37,
8-980-640-41-36.
Земельный участок по ул.
Чайковского, дом 1, 13 соток,
с деревянным домом 1949 года постройки, с кирпичной
пристройкой и гаражом. Тел.
8-920-171-04-32.
Земельный участок в д. Бахмутово, 11,5 соток, природный газ,
водопровод, канализация, Волга
рядом. Тел. 8-910-844-74-83.
Земельный участок в Шопорово, ул. Юбилейная, 2-я линия Волги, 11,5 соток, свободный для строительства. Тел.
8-915-721-69-95.
Земельный участок в д. Хорошево, 14,1 сотка, с 1/2
ветхого
дома.
Документы

готовы. Тел.: 8-919-069-01-15,
8-919-069-01-16.
Земельный участок 20 соток, 15 минут ходьбы до зоны
отдыха. Цена договорная. Тел.
8-910-848-99-93.
Земельный участок по ул.
Комсомольская, 14 соток, берег
Волги, ж/б фундамент, кирпичное строение, ж/б перекрытия,
свет, вода, пл/яг насаждения.
Тел. 8-960-473-10-11.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ

ПРОДАЖА
Hyundai Solaris, 2014 г.
в., дв. 1,6, механика, максимальная комплектация. Тел.
8-930-158-89-60.
КУПЛЮ
ВАЗ, кроме классики, не старше 2005 г. в., в любом состоянии (битые, проблемные, с запретом, на запчасти). Тел.
8-904-017-59-58.

ЗАПЧАСТИ/
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Запчасти на УАЗ: кардан,
дверь, диски и др.; на Волгу:
коленвал, барабаны и др.; диски на BMW, R16, 2 шт. Тел.
8-915-718-53-10.
Автомобильные газовые баллоны с редукторами; двери от
ВАЗ-2109; двигатель с коробкой
от ВАЗ-2110, 8-клапанный инжектор; запчасти от а/м «Opel
Vectra А». Тел. 8-980-636-44-75.

ГАРАЖИ

ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооперативе «Москвич», район Шихино,
28 кв. м, яма, подвал, охрана рядом. Цена 80 тыс. рублей. Тел.
8-910-935-02-11.
Гараж кирпичный в кооперативе «Товарищ», район мелькомбината. Цена 100 тыс. рублей.
Тел. 8-910-535-37-68.
Гараж кирпичный в кооперативе
«Дружба».
Тел.
8-915-718-53-10.
Гараж металлический, разборный,
на
болтах.
Тел.
8-903-978-20-53.
Гараж кирпичный в кооперативе
«Верхневолжский».
Цена 150 тыс. рублей. Тел.
8-920-173-02-30.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА
Детская кроватка; стульчики для кормления, 2 шт. Тел.
8-910-931-96-32.
Стол письменный из натур. дерева, б/у, цена 1 тыс. рублей. Самовывоз. Тел. 8-900-472-81-47.
Кровать 1-спальная; два кресла. Тел. 2-46-18.
Прихожая; угловой компьютерный стол; стенка, 3 секции, цена 1 тыс. рублей. Тел.
8-905-548-72-47.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильный прилавок. Тел.
8-900-472-81-47. Принтер 3 в
1: ксерокс+сканер; процессор и
монитор. Тел. 8-915-718-53-10.
Морозильный
ларь.
Тел.
8-900-472-81-47.
Сотовые телефоны б/у. Высылаются из Карелии. Тел.
8-900-456-01-15.
Вытяжка кухонная «Аrdo»;
цифровой телефон «Panasonic».
Тел. 8-905-548-72-47.
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ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Куры-молодки Чешский Доминант. Тел. 8-905-129-47-75.

2018 ГОДА

ГБУ «Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» предлагает следующие платные услуги: индивидуальный пост по уходу – при необходимости вы можете оставить
пожилого человека или человека с ограниченными возможностями на определенный срок в нашем учреждении (995
руб. сутки); физиопроцедуры: магнит (175 руб. 84 коп.), УВЧ
(86 руб. 95 коп.), ультразвук (62 руб. 90 коп.), лазер (44 руб.
92 коп.); массаж: спины (233 руб. 68 коп.), воротниковой
зоны (153 руб. 65 коп.), пояснично-крестцового отдела (180
руб. 75 коп.); услуги прачечной (1 кг сухого белья – 60 руб.)
Справки по телефонам: 8(48-232)3-43-86, 8(48-232)202-82.

Кролики породы «серый великан», привитые, в-т 2,5
мес., цена 500 рублей. Тел.
8-915-741-20-51.
СРОЧНО! Козлик зааненский,
в-т 7 мес.; козочка, в-т 2 года.
8-920-199-85-69.
Тел. 8-952-063-35-27.
Плуг на трактор Т-25,
Агроферма реализует КУР- б/у. Тел.: 8-919-999-27-39,
НЕСУШЕК. Бесплатная достав- 8-905-128-49-27.
ка. Тел. 8-906-423-89-34.
Радиодетали, конденсаторы, микросхемы, реле, разъёмы, переключатели, диоОДЕЖДА/ОБУВЬ
ды, тиристоры, генераторные лампы, измерительПРОДАЖА
ные приборы и другое. Тел.
Одежда для школы на 7-13 8-916-739-44-34.
лет: костюм для мальчика, рост
134, новый, рост 140, б/у; руПРИМУ В ДАР
башки новые и б/у; обувь разСтол. Тел. 8-952-091-74-14.
ная. Тел. 8-915-718-53-10.
Пятницкий храм г. СтариБерцы летние, новые, р-р цы примет в дар стол обеден44, цена 1500 рублей. Тел. ный, церковную утварь (иконы,
8-915-741-20-51.
книги), ковры, дорожки и др.
ОТДАМ
Тел. 8-980-627-82-61, Людмила
Котёнка, трёхцветный игри- Васильевна.
вый мальчик. Тел.: 8-915-73740-92, 8-904-013-21-05.
Котика, бело-чёрный, 5-ый
ВАКАНСИИ
мес., к лотку приучен. Тел.
Требуется добропорядочная
8-919-065-41-32.
женщина-помощница по уходу за кошками, в районе танка.
РАЗНОЕ
Тел. 8-900-117-83-22.
ПРОДАЖА
ИП требуется слесарь по
ремонту автомобилей. Тел.
Сено в рулонах, кипах. 8-919-056-34-00.
Домашняя
свинина.
Тел.
8-903-630-63-92.
Телега
тракторная.
Тел.
8-910-539-08-17.
Картофель крупный; козье
молоко, цена 100 руб/литр. Тел.:
79-202, 8-920-193-24-75.
Лодка надувная «Фрегат»,
ПВХ, длина 2,8 метра, под мотор, в ид. состоянии. Тел.
8-910-532-46-01.
Кабачки, 30 кг, цена 8 руб/кг.
Тел. 8-904-353-71-56
Бутыль стеклянная на 10 литров. Тел.: 8-903-807-59-24,
8-905-548-72-47.
Бревенчатая лакированная
скамейка ручной работы, на дачу, в частный или загородный
дом; металлическая двустворчатая дверь из толстого металла, р-р 2040х1300 мм, для
офиса, магазина, для частного или загородного дома. Тел.
8-920-169-39-55.
Люстры; навесные зеркала;
ковёр, ч/ш, 2х3; ковёр 2х3 на
пол; ковёр овальный 2х1,5. Тел.
8-905-548-72-47.
Кирпич от разделки печей, б/у,
2500 шт. Тел. 8-910-831-23-48.
Теплицы из поликарбоната. Цены от завода производителя, бесплатная доставка.
Тел. 8-905-608-54-98.
Картофель крупный. Тел.
8-910-539-08-17.
Молоко козье, цена 100 руб/
литр. Доставка по городу. Тел.
8-915-741-20-51.
Алюминиевая ёмкость на 600
литров. Тел. 8-900-472-81-47.
Сено 2018 года, в тюках (кипах) по 23 кг. Цена
125 рублей. ДОСТАВКА. Тел.
8-904-358-94-37.
КУПЛЮ
Старинные иконы и картины от 50 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, серебро,
знаки, самовары, колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40,
e-mail: antikvariat22@mail.ru.
Деревянную,
раскладную, массажную кушетку. Тел.
8-919-065-41-32.
Бензопилу, триммер, недорого; рога оленя, лося, марала.
Тел. 8-920-199-85-69.
Рога лося, оленя, марала. Тел.

“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

Требуется
уборщица.
Тел. 8-920-161-28-20.

ИП требуется водитель с личным автомобилем для работы в
Яндекс-Такси. Тел. 3-02-11.
ИП
требуется
водитель в Яндекс-Такси. Тел.
8-915-748-17-64.
Требуются рабочие для расчистки ЛЭП от кустов. Тел.
8-980-624-82-97.
В крупную торговую фирму требуется торговый представитель с личным а/м. Трудоустройство по ТК РФ. Запись на собеседование по тел.
8-906-554-55-12.
В металлообрабатывающую
организацию на постоянную работу требуются электросварщики. Возможно обучение, проживание. Тел. 8-920-687-31-89.
МУП «Автотранс» требуются водители автобусов на городские и пригородные маршруты. Зарплата – до 40 тыс. рублей. Полный соцпакет. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Обращаться: Ржев, ул. Куйбышева, д.
45. Тел.: 8-904-020-64-60,
2-05-99.
Приглашаем на работу системного
администратора.
Справки по телефонам: 8-910841-83-22, 8-909-270-55-59.
ИП требуются водители категории «В» для работы в такси на автомобилях фирмы. Стаж
работы – не менее 3 лет. Тел.
3-29-86.
В парикмахерскую «МИКС»
СРОЧНО требуется парикмахер.
Тел. 8-980-637-87-16.
Требуются рабочие по уходу за животными, подсобные
рабочие, рамщики на ленточную пилораму, тракторист. Тел.
8-903-630-63-92.
Требуется работник (работница) с проживанием в деревне. З/п по договорённости. Тел.: 8-919-999-27-39,
8-905-128-49-27.
Требуются
разнорабочие;
вальщики. Тел. 8-910-839-6809, звонить с 12.00-19.00.
ООО «Карбонат» на постоянную работу требуется электрослесарь. Обращаться: пос.

Заволжский, ОК, тел. 74-067.
Доставка работников из г. Ржева
автотранспортом предприятия.
ООО «ТрансСнабНеруд» (Московская область, п. Колюбакино) приглашает на работу водителей категории С, Е, з/п от
70 тыс. рублей, механика, з/п
от 80 тыс. рублей), шиномонтажника грузовых автомобилей, з/п от 40 тыс. рублей. Тел.
8-916-610-53-32.
Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910939-18-19, 8-920-681-74-75.
В детский сад № 21 СРОЧНО требуются воспитатель, инструктор по физкультуре. Тел.
8-919-056-54-08.
В кафе «Бифштекс» требуется бармен-официант, 18+. Наличие медкнижки обязательно.
Можно без опыта работы. Тел.
8-910-648-21-63.
Требуется водитель на МАЗ в
карьер Селижаровского района.
Заработная плата договорная,
график работы – 2 недели через неделю, жилье предоставляется, трудоустройство по ТК РФ.
Тел.: 8-919-058-22-75 (Николай Анатольевич); 8-980-62393-29 (Василий Юрьевич).
Организации требуются: товаровед, з/п 22 тыс. рублей;
фрезеровщик, з/п 30 тыс. рублей. Тел. 2-66-02.
Требуются операторы на АЗС
«НТК» в г. Ржеве. Справки по телефону: 8-919-065-11-91.
В связи с расширением
штата сотрудников Автосервис «Москва-Рига» приглашает на работу в свой дружный коллектив специалистов
на вакансии:
–
сотрудник
службы
охраны
– автомеханик (слесарь
по ремонту а/м высокой
квалификации)
– автомаляр-жестянщик
– мастер-консультант
– ученик автомеханика
– ученик
автомаляра-жестянщика
Мы гарантируем своевременную стабильную з/п, соцпакет, льготы на обслуживание личного транспорта. Запись на собеседование по телефону: 8-915-742-37-66, Дарина Викторовна, звонить
строго с 10.00-18.00.
Требуется оператор ДСО на
мобильную технику в карьер Селижаровского района. Заработная плата договорная, график
работы – 2 недели через неделю, жилье предоставляется, трудоустройство по ТК РФ. Тел.:
8-919-058-22-75
(Николай
Анатольевич); 8-980-623-9329 (Василий Юрьевич).
Требуется водитель экскаватора в карьер Селижаровского района. Заработная плата договорная, график работы – 2 недели через неделю, жилье предоставляется, трудоустройство
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-2275 (Николай Анатольевич);
8-980-623-93-29
(Василий
Юрьевич).
Требуется сварщик в карьер
Селижаровского района. Заработная плата договорная, график работы – 2 недели через неделю, жилье предоставляется,
трудоустройство по ТК РФ. Тел.:
8-919-058-22-75
(Николай
Анатольевич); 8-980-623-9329 (Василий Юрьевич).
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реклама

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
для льготников – жителей г. Ржева и района!
РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт крыши дома 90 кв. м (полный демонтаж, монтаж) –
от 40 тыс. руб.
Ремонт крыши гаража 6х4:
– замена лаг и досок крыши – 7 тыс. руб.
– покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.
– покрытие металлом или шифером – 5 тыс. руб.
– покрытие материалом с применением газовой горелки – 5 тыс. руб.
Бесплатная доставка и подбор материалов.
Занимаемся внутренней и наружной отделкой домов, гаражей, дач,
подсобных помещений.
Тел.: 8-900-118-04-84, 8-904-000-57-77.

реклама

6 сентября 2018 года
на 90 году жизни ушла из жизни

НОВИКОВА Мария Никандровна,
ветеран педагогического труда, труженица тыла. Вся жизнь Марии Никандровны была посвящена служению
людям.
В далёком довоенном детстве она обучала грамоте деревенских жителей –
взрослых односельчан, затем поступила
в Смоленский пединститут, окончив его,
работала учителем русского языка и литературы на Смоленщине.
Впоследствии переехала с мужем в
Ржев. Её любили и уважали ученики и коллеги школы-интерната и
СШ №10, где она работала 33 года. На заслуженном отдыхе отдавала свои душевные силы семье, детям, внукам, поддерживала тёплые отношения с коллегами по работе, вела домашнее хозяйство,
интересовалась положением дел в современном образовании, помогала освоить и понять «великий и могучий» современному поколению школьников. В последние годы жизни была окружена заботой детей и внуков. Дом опустел. Нашей мамы не стало. Светлая
тебе память, дорогой и любимый наш человек!
Родные.
Требуется водитель на погрузчик в карьер Селижаровского района. Заработная плата договорная, график работы – 2 недели через неделю, жилье предоставляется, трудоустройство
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-2275 (Николай Анатольевич);
8-980-623-93-29
(Василий
Юрьевич).

ИЩУ РАБОТУ

Телемастера по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех
марок и систем. Тел. 8-920699-87-25, 8-910-533-11-51.

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Услуги
длинномера. Длина кузова –
13,5 метров, борт, г/п 25 тонн.
По городу, Тверь, Москва. Тел.
8-920-199-85-69.
БЕСПЛАТНО вынесу и увезу
отслужившие холодильники,
стиральные машины, газовые
плиты, ванны и прочий металлохлам. Тел. 8-920-199-85-69.
КРЫШИ любой сложности.
Ремонт, перекрытие и возведение. Опыт работы. Помощь
в приобретении материалов. Разумные цены. Выезд в
район. Русская бригада. Тел.
8-910-935-34-70.
КРЫШИ: возведение, ремонт, перекрытие. Фундаменты, заборы, сайдинг и
другие строительные работы. Тел.: 8-980-634-97-79,
8-952-061-09-09.
ГБУ КЦСОН г. Ржева и
Ржевского района предлагает
услуги сиделки. Тел. 2-12-17.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ: поклейка обоев, шпаклёвка, ламинат, укладка линолеума, гипсокартон. ПОТОЛКИ любой сложности.
Установка ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-910-930-22-62.
РУССКАЯ БАНЯ! В зале отдыха: домашний кинотеатр,
хол-к, СВЧ, самовар, контр.
душ, т/г вода, кальян, кулер,
вулкан. леч. камни с Байкала.
Мангал, шашлыки, пельмени по-таёжному. Заказавшим
4 часа 5-й час – БЕСПЛАТНО!
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915737-10-56. КРУГЛОСУТОЧНО.
Строительство домов от
фундамента до крыши. Отделка наружная и внутренняя. Все виды бетонных работ. Кладка кирпича, брусчатки. Установка заборов. Тел.
8-962-248-02-90.
Откачка сливных ям и туалетов. Тел. 8-965-722-74-83,
Евгений.
Английский язык: репетиторство, подготовка к ЕГЭ,
выполнение контрольных работ. Тел.: 8-960-717-77-55,
8-904-004-39-99.
РЕПЕТИТОРСТВО по русскому языку. Подготовка к ОГЭ.
Стаж работы – 40 лет. Тел.
8-910-841-16-25.
Утерянный аттестат о неполном среднем образовании, выданный МОУ СОШ №
12 на имя ТОЛКАЧЁВА Артёма Владимировича, считать
недействительным.

Ремонт
автоматических
стиральных машин. Выезд на
дом по городу и району. Гарантия на все виды работ и запчасти. Тел. 8-910-535-56-91.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель,
открытый кузов, длина - 4,25
м. Перевозим 6-метровые
грузы. По городу, Тверь, Москва. Тел. 8-900-112-90-28.
Все виды РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ работ. Фундаменты, заборы, сараи, лестницы, сайдинг. Русская бригада.
Тел. 8-910-935-34-70.

реклама

№ 36

СТРАНИЦА 22    

“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

13 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
(фамилия, инициалы)

ВЫБОРЫ-2018
Экземпляр № ______
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение “Успенское” Ржевского района
Тверской области четвертого созыва
9 сентября 2018 года

Заместитель председателя комиссии

Тяпкина О.В.

Секретарь комиссии

Смирнова Е.Е.

Члены комиссии

Давыдова В.В., Завалий Д.Л., Кисельникова Л.В., Козырева Г.А., Кондратинская Л.А.,
Савкин В.В., Смирнова Е.А.
М.П.

Экземпляр № ______

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Ржевского района

№ 36

реклама

(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом
мнении)

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение “Чертолино” Ржевского района
Тверской области четвертого созыва
9 сентября 2018 года

о результатах выборов по Глебовскому пятимандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий

ПРОТОКОЛ

2

территориальной избирательной комиссии Ржевского района

2

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании
которых составлен протокол
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 Ржевского района путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

о результатах выборов по Звягинскому пятимандатному 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

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

0

0

6

0

4

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

0

0

4

9

0

3

Число избирательных бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

0

0

0

1

3

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении
территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования

0

0

0

0

4

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

0

0

6

0

7

5

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

0

0

1

9

2

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

0

0

5

0

0

6

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

0

0

0

8

0

3

Число избирательных бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

0

0

0

1

0

4

0

0

0

0

2

7

Число погашенных избирательных бюллетеней

0

0

2

0

9

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального
образования

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0

0

0

8

0

5

0

2

8

0

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0

0

2

0

5

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

0

9
10

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

5

6

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

0

0

0

7

8

11

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования территориальная избирательная комиссия Ржевского района путем суммирования данных, содержащихся в
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

2

8

0

7

Число погашенных избирательных бюллетеней

0

0

1

3

4

11ж

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0

0

0

7

8

11з

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

0

0

0

0

0

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0

0

2

9

0

10

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

1

5

11

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

3

5

3

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

11з

0

0

0

0

0

Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

12

Базулева Галина Александровна

0

0

0

8

8

13

Гречушная Ирина Сергеевна

0

0

0

8

8

14

Журавлева Елена Геннадьевна

0

0

0

5

4

15

Ишкова Елена Николаевна

0

0

0

7

1

16

Розова Елена Вячеславовна

0

0

0

6

4

12

Болтовская Наталья Александровна

0

0

1

8

3

17

Старовойтов Владимир Владимирович

0

0

0

7

0

13

Виноградова Елена Станиславовна

0

0

1

1

8

18

Тимофеев Александр Валентинович

0

0

0

7

9

14

Ганина Екатерина Семеновна

0

0

1

2

2

15

Иванова Нина Павловна

0

0

2

0

1

16

Колембет Александр Юрьевич

0

0

0

5

9

17

Лебедева Татьяна Витальевна

0

0

1

0

6

18

Романов Сергей Петрович

0

0

0

5

7

19

Самохвалов Валерий Валентинович

0

0

1

1

9

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Цветкова Л.Н.
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия, отметка об
особом мнении)

Заместитель председателя комиссии

Тяпкина О.В.

Секретарь комиссии

Смирнова Е.Е.

Члены комиссии

Давыдова В.В., Завалий Д.Л., Кисельникова Л.В., Козырева Г.А., Кондратинская
Л.А., Савкин В.В., Смирнова Е.А.
М.П.

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр № ______
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение “Хорошево” Ржевского района
Тверской области четвертого созыва
9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Цветкова Л.Н.

Заместитель председателя
комиссии

Тяпкина О.В.

Секретарь комиссии

Смирнова Е.Е.

Члены комиссии

Давыдова В.В., Завалий Д.Л., Кисельникова Л.В., Козырева Г.А., Кондратинская Л.А., Савкин
В.В., Смирнова Е.А.

(фамилия, инициалы)

М.П.

(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение “Чертолино” Ржевского района
Тверской области четвертого созыва
9 сентября 2018 года

о результатах выборов по Хорошевскому десятимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий

3

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол

3

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 Ржевского района 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

7

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

0

1

6

2

5

3

Число избирательных бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

0

0

0

2

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

7

5

3

6

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

0

0

1

4

1

7

Число погашенных избирательных бюллетеней

0

0

7

1

6

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0

0

1

4

1

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0

0

7

7

1

10

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

3

1

11

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

8

8

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

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатов

Экземпляр № ______

территориальной избирательной комиссии Ржевского района

Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата

Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Ржевского района
о результатах выборов по Азаровскому пятимандатному избирательному округу №2
Число участковых избирательных комиссий

2
2

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол
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 Ржевского района 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

0

5

5

4

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

0

0

4

6

0

3

Число избирательных бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

0

0

0

1

3

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
в помещении территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии
муниципального образования

0

0

0

1

3

5

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

0

0

2

5

0

6

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

0

0

0

8

1

7

Число погашенных избирательных бюллетеней

0

0

1

2

9

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0

0

0

8

1

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0

0

2

6

3

10

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

1

1

11

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

3

3

3

11ж

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

11з

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

0

0

0

0

0

12

Артюхова Светлана Владимировна

0

0

2

6

4

13

Власенко Алексей Владимирович

0

0

1

2

7

14

Громова Любовь Евгеньевна

0

0

3

7

3

15

Заручников Николай Анатольевич

0

0

1

3

6

16

Звонарев Артем Николаевич

0

0

1

5

2

12

Азарян Камо Амлетович

0

0

1

1

8

17

Иванова Анастасия Ивановна

0

0

2

7

5

13

Безобразова Надежда Николаевна

0

0

1

9

9

18

Иванова Ольга Сергеевна

0

0

2

1

9

14

Воронин Анатолий Викторович

0

0

1

3

7

19

Кондратьева Инна Викторовна

0

0

2

2

6

15

Воронцова Анжела Анатольевна

0

0

1

4

9

20

Коротков Роман Константинович

0

0

1

8

8

16

Захарова Галина Николаевна

0

0

1

2

0

21

Кукушкин Игорь Викторович

0

0

1

5

5

17

Крылова Татьяна Геннадьевна

0

0

1

5

7

22

Куренков Алексей Сергеевич

0

0

1

4

6

18

Смирнова Ольга Викторовна

0

0

1

0

8

23

Пичужкина Ирина Николаевна

0

0

1

9

6

24

Рехман Елена Сергеевна

0

0

1

6

3

25

Соловьева Жанна Владимировна

0

0

2

8

6

26

Терех Дмитрий Александрович

0

0

0

7

3

27

Фаер Виталий Семенович

0

0

2

1

7

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Цветкова Л.Н.

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Цветкова Л.Н.

Заместитель председателя комиссии

Тяпкина О.В.

Секретарь комиссии

Смирнова Е.Е.

Члены комиссии

Давыдова В.В., Завалий Д.Л., Кисельникова Л.В., Козырева Г.А., Кондратинская Л.А., Савкин
В.В., Смирнова Е.А.

(фамилия, инициалы)

М.П.

(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут
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меховая компания

«АРИНА» г. Краснодар
16-17 сентября проводит Акцию
обменяй СТАРУЮ шубу на НОВУЮ
со скидкой 10 000руб
в ассортименте шубы, полушубки, головные уборы

09.00-18.00 Д/К «Железнодорожников» Б. Спасская 15А
Краснодарский край г. Лабинск, ул. Коммунальная,98 352500
И.П. Салахутдинова Ольга Анатольевна ОГРН 314237431700032 ИНН 231408584140mka-23@mail.ru

реклама

реклама

реклама

КРЕДИТ, ТЕРМИНАЛ

АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 27.11.2014

14

Грандиозная распродажа шуб
из натурального меха
Норка, мутон, каракуль, астраган, нутрия.
Дублёнки.
Кредит. Рассрочка 0%.
Акция: сдай старую шубу
и получи скидку на новую!
Скидки на весь ассортимент шуб до 50%.
А также ивановский текстиль
(одеяла и подушки в ассортименте)

сентября

КЛУБ ЗНАКОМСТВ
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 438. Хочу простого житейского общения, мне 64 года, коммуникабельна. Отвечу на звонок мужчины, родственной души.
Абонент № 442. Женщина 62 года, вдова, живу в своём доме (хозяйство, огород),
познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, любящим природу, животных.
Абонент № 446. Мужчина 62 года, работаю, познакомлюсь со стройной женщиной до 60 лет для серьёзных отношений.
Абонент № 449. Стройная женщина
53/160, без жилищных проблем, познакомится с мужчиной 50-55 лет для серьёзных отношений.
Абонент № 507. Женщина 62 года, познакомится со свободным мужчиной 6075 лет, с проживанием у него.
Абонент № 528. Женщина 54/163,
стройная, познакомится с мужчиной 52-60
лет для серьёзных отношений, любящим
природу, без материальных проблем, без
в/п и судимости.
Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ
«КЦСОН», комната 206, в понедельник с
14.00-16.00. Писать: абоненту №... Тел. для справок:
3-25-92, 8-915-716-2720.

15 сентября в Берново.
16 сентября в Николо-Теребенскую пустынь.
16 сентября в Старице принесение мощей
Спиридона Тримифунтского;
23 сентября Тверь на концерт группы
«Ночные снайперы.

реклама
реклама

19 сентября
реклама

23 сентября в Тверь на фестиваль клубов
исторической реконструкции « Княжество Тверское».
23 сентября в Москву на фестиваль света.
29 сентября в Годеново
к Животворящему кресту Господню.

реклама

22 сентября
Закрытие фонтанов в Петергофе

реклама

с 9.00 до 17.00 в клубе ЖД

реклама
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