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«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»
предлагает услуги

 по ремонту:
– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная 
антенна» (20 цифровых 
каналов, подключение 
БЕСПЛАТНО)

Телефон
 для справок: 

 8-904-023-30-09 
Адрес:

 ул. Ленина, д. 26

реклама

СПАСИБО ЗА СКАЗКУ 
ПОД НАЗВАНИЕМ «ХОККЕЙ»!
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СОБЫТИЕ

Надежда БЕЛОВА

Обелиск советским воинам, по-
гибшим при освобождении Ржева, 
планируется отремонтировать уже 
в следующем году. Об этом сооб-
щил губернатор Игорь Руденя – по 
итогам участия в заседании Россий-
ского организационного комитета 
«Победа», которое провёл в Крем-
ле президент Владимир Путин. «На 
заседании оргкомитета обсуждал-
ся, в частности, вопрос реконструк-
цию Обелиска в Ржеве. Для нас это 
очень важная задача. В 2019 году 
планируем осуществить его ремонт 
– совместно с Министерством куль-
туры РФ», – сказал глава региона. 

Основной темой 40-го заседания 
Российского организационного ко-
митета «Победа» стала подготов-
ка к празднованию 75-й годовщины 

примирения», пушкинских мест в Бер-
нове, музеев боевой славы в СОШ №2 
и лицее №35, где юные якуты обрели 
немало новых друзей. А ещё – провели 
четыре дня в Москве, оставившие у них  
самые яркие воспоминания. 

После обе-
да посетили 
филиал сто-
личного Му-
зея Победы 
«Ставка Ста-
лина» в д. Хо-
рошево, по-
бывали в во-
енном музее 
города, а там 
уже и Вале-
рий Михай-
лович Ру-
мянцев освободился от срочных забот 
и смог за чашкой чая побеседовать с 
дорогими сердцу гостями. Выслушав их 
предложения, обещал всяческую под-
держку в реализации задуманного, дал 
ряд советов. 

Якуты вспомнили графа А.П. Игна-
тьева, бывшего в своё время генерал-
губернатором восточной Сибири, поин-
тересовались состоянием его имения в 
деревне Зайцево, что в 25 километрах 
от Ржева. 

Что и говорить, такие связи нас объ-
единяют – как и будущий мемориал со-
ветскому солдату, который планируют 
построить у трассы М-9, вблизи д. Хо-
рошево. Наши гости также решили вне-
сти свою лепту в создание этого ком-
плекса, который будет способствовать 
сохранению памяти о подвиге совет-
ских солдат, ценой своей жизни спас-
ших мир от фашистской угрозы. Вот так 
и укрепляется дружба между нашими 
народами – в память о прошлом, с ду-
мой о будущем. 

Фото автора.

ветераны из Якутии, воевавшие под 
Ржевом в составе Калининского фрон-
та, начали регулярно приезжать сю-
да задолго до этого события. Не удиви-
тельно: 400 сынов Якутии погибли на 
подступах к нашему городу. Учитель-
ница из д. Ильи Горы вспоминала о них 
так: «Молодые, красивые ребята – яку-
ты, спали в нашем доме на полу той зи-
мой все вместе, и полегли на поле боя – 
тоже вместе». В общей сложности из 62 
тысяч представителей этой республики, 
призванных на фронт, домой вернулись 
меньше половины.

Прибыв на место, помолчали. За-
шла речь о реконструкции мемориала 
– на средства якутской стороны. Памят-
ник и часовню в честь святителя Нико-
лая Чудотворца, построенную позже, 
предполагается обнести оградкой, а са-
му территорию памятного места – вы-
ложить плиткой. На память пришёл ви-
зит в Ржев в майские дни 2010 года за-
служенной артистки Республики Са-
ха Владлены Бурнашовой. Здесь, в д. 
Филькино, и на мемориале советским 
воинам в Ржеве она исполняла песни, 
в том числе собственного сочинения – 
о Февронье Малкиной, якутке, которая 
отправила на фронт пятерых сыновей, 
да так и не дождалась их обратно. 

На добровольные пожертвования 
якутов был построены две танковые ко-
лонны и две эскадрильи боевых само-
лётов. В связи с этим как не вспомнить  
добрую традицию, с которой выступил 

руководитель ржевского «Автокрос-
са» Владимир Николаевич Балабай, 
– в летний период проводить автопро-
бег по местам боёв за Ржев. Естествен-
но, с посещением якутского мемориала 
и возложением венка к его подножию. 

На обратном пути заглянули в ДОЦ 
«Зарница» – «последний из могикан», 
сохранившийся лишь потому, что в своё 
время администрация города взяла его 
на свой баланс и тем самым спасла от 
полного разорения. Не знаю, как сей-
час, но летом 2010-го, когда мне дове-
лось здесь побывать в последний раз, 
за три смены в «Зарнице» отдохнули 
до полутысячи школьников. Путёвка 
на смену (21 день) стоила около 10 ты-
сяч рублей (из них родительская пла-
та – 1500). Досуг был организован пре-
красно, да и природа в этом месте жи-
вописная – Волга, лес, чистый воздух... 
Побывав в лагере хоть однажды, непре-
менно захочется сюда вернуться. Неда-
ром гостят здесь и финны, и немцы (из 
городов-побратимов), и ребятишки из 
других районов области и даже других 
регионов. 

Как выяснилось, наши гости хотели 
бы и своих детей отправлять в эти ме-
ста на отдых. Прежде всего, речь идёт о 
строительстве спортивной базы в райо-
не д. Петуново. Но прежде, как выяс-
нилось, придётся решить вопрос с зем-
лёй: часть её в настоящее время нахо-
дится в собственности РКЗ, другая – в 
федеральном подчинении. 

Кстати, в августе 2007-го небольшая 
группа мальчишек и девчонок из шко-
лы №2 Намского улуса вместе с педа-
гогом Ириной Дмитриевной Григо-
рьевой уже гостили в ДОЦ «Зарница». 
Двухнедельная программа их пребыва-
ния включала отдых в лагере, много-
численные экскурсии – с посещением 
краеведческого музея, мемориалов на 
Сишке и в д. Филькино, «Парка мира и 

Победы в Великой Отечественной во-
йне и работа по увековечению памя-
ти погибших. 

Владимир Путин отметил: огром-
ная роль в деле сохранения памяти 
о Великой Отечественной войне при-
надлежит военно-историческим музе-
ям и подчеркнул необходимость ак-
туализации системы их государствен-
ной поддержки. По мнению главы го-
сударства, она должна стимулировать 
создание современных интерактивных 
пространств, которые обеспечат эмо-
циональную вовлечённость посетите-
лей в события военных лет.

Одним из таких мест станет мемори-
ал советскому солдату в Ржевском рай-
оне. О реализации проекта доложил 
министр культуры Владимир Медин-
ский. Как рассказал Игорь Руденя, пра-
вительство области берёт на себя орга-
низацию инфраструктуры комплекса, 
также вместе с администрацией Ржев-
ского района планируется широкомас-
штабное благоустройство прилегающей 
территории. Область также готова об-
ратиться за содействием в Министер-
ство транспор-
та РФ в части соз-
дания разъездов 
и парковочных 
карманов. 

Тем временем 
на сайте РВИО 
– https://dar.
histrf.ru (а так-
же «РП» – http://
presska.ru) про-
должается сбор 
добровольных по-
жертвований на 
строительство 

мемориального комплекса, и в списке 
жертвователей – уже сотни имён. Люди 
перечисляют, сколько могут – по 100, 
200, 500, 1000, 3000 рублей и так да-
лее. Размер пожертвований не так ва-
жен, главное – участие. Лидером по 
размеру пожертвования стало ООО 
«Высотка»: 11 декабря компания пе-
речислила сразу 50 млн. рублей. Таким 
образом, в настоящее время удалось 
собрать более 50 230 000 рублей. 

Фото пресс-службы ПТО

НАМСКИЙ  УЛУС  И  РЖЕВСКИЙ  РАЙОН: 
В  ПАМЯТЬ  О  ПРОШЛОМ, С  ДУМОЙ  О  БУДУЩЕМРЖЕВСКИЕ

ВСТРЕЧИ

Владимир НИКОЛАЕВ

От здания районной администра-
ции по ул. Ленина, Ленинградскому и 
Осташковскому шоссе проследовали за 
город, где совершили экскурсию по ме-
мориалу советским воинам, немецкому 
кладбищу и мемориальному комплексу 
воинам-казахстанцам. На территории 
между этими объектами и большаком 
раскинулся Парк мира и примирения. 
Недаром воинские захоронения счи-
таются лучшими агитаторами за мир: 
здесь нет места привычной мирской су-
ете, зато есть возможность задуматься 
о смысле жизни, нашем предназначе-
нии, а ещё – поклониться праху погиб-
ших защитников Отечества. 

Ржевская битва проходила на Ржев-
ско-Вяземском выступе, образовавшем-
ся здесь после декабрьского контрна-
ступления наших войск под Москвой 
с января 1942-го до марта 1943 года. 
Безвозвратные потери Красной Армии 
были катастрофическими – до 1,5 млн. 
человек. Для сравнения: по официаль-
ным данным немецкой стороны, потери 
убитыми на территории СССР состави-
ли 2,5 млн. человек. Здесь, на подсту-
пах к Ржеву, защищая столицу, воева-
ли и гибли солдаты всех национально-
стей, представители всех республик Со-
ветского Союза. «Ржевская мясорубка» 
была беспощадна: порой солдата-окоп-
ника хватало на одну-две атаки... 

Вспомнились слова ветерана войны: 
«Большого выбора у нас не было – ли-
бо погибнуть героем от немецких пуль, 
либо трусом – от своих». Ведь в конце 
июля 1942-го был издан приказ №227 
«Ни шагу назад!» – вслед за атакующи-
ми немецкие позиции солдатами шли 
заградотряды. 

Почтив память погибших, отправи-
лись дальше, в деревню Филькино. В 
1994 году здесь был построен мемори-
альный комплекс якутским воинам, хотя 

В среду, 12 декабря, наш город с официальным ви-
зитом посетила делегация Намского улуса Республики 
Саха (Якутия), непосредственно граничащая со сто-
лицей этого края – Якутском, крупным портом на ре-
ке Лена. Побратимы Ржевского района приехали сю-
да, за 6 тысяч километров от своей родины, для реше-
ния важных задач, так или иначе связанных с даль-
нейшим сотрудничеством наших районов, которое се-
годня выходит на новый уровень. В состав делегации, 
помимо главы района – Юрия Игнатьевича Слепцова, 
вошли: Николай Анатольевич Соловьёв – его замести-
тель по социальным вопросам, Иван Романович Попов 
– председатель районного Совета депутатов и Гаврил 
Гаврилиевич Местников – председатель НКО «Нам». В 
представительстве Республики Саха в Москве им пре-
доставили внедорожник с водителем, на нём в Ржев и 
прибыли. Встретил и сопровождал наших гостей в по-
ездках Михаил Павлович Петрушихин – первый заме-
ститель главы Ржевского района. 

МЕМОРИАЛ ПОСТРОЯТ, ОБЕЛИСК ОТРЕМОНТИРУЮТ
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество

�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, 
дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраже

                         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО

впоследствии постепенно включить 
в Единую информационную систему 
частные центры и клиники.

КОНТРАКТ БУДЕТ РАСТОРГНУТ
МУП «Дирекция единого заказчи-

ка» недавно уведомило своих або-
нентов, что с 1 января 2019 года пла-
нирует расторгнуть контракт №1 от 
12.05.2017 года между муниципаль-
ным предприятием и ООО «Водоканал 
Ржев». С этого периода хозяйственная 
деятельность, а также ведение расчё-
тов за услуги водоснабжения и водо-
отведения будет осуществлять исклю-
чительно МУП г. Ржева «ДЕЗ». По всем 
вопросам, связанным с оплатой кви-
танций и счетов, следует обращаться в 
МУП по адресу: г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.17.

Отвечая на вопрос о причинах тако-
го решения на круглом столе с пред-
ставителями СМИ, Вадим Родивилов 
сообщил: с нового года ООО «Водо-
канал Ржев» действительно переста-
ёт заниматься хозяйственной деятель-
ностью с использованием муниципаль-
ного имущества. А случилось это из-
за череды судебных развирательств 
в отношении компании, накопивших-
ся у неё долгов и, как следствие, – по-
зиции прокуратуры, которая не видит 
перспектив в дальнейшем функциони-
ровании этой структуры (хотя офици-
альное судебное решение о несостоя-
тельности ООО «Водоканал Ржев» так 
и не было принято). МУП «ДЕЗ» гото-
во самостоятельно решать вопрос с ре-
структуризацией задолженности и оп-
тимизации работы системы водоснаб-
жения, добиваясь её эффективности. 
«Никаких последствий от этого реше-
ния жители города не почувствуют – 
они по-прежнему станут получать не-
обходимые услуги, осуществляя плате-
жи в МУП «ДЕЗ». Коллектив ООО «Во-
доканал Ржев» планово и в полном со-
ставе будет переведён в штат муници-
пального предприятия – с сохранением 
должностей и окладов», – подчеркнул 
глава города.

ПАРК ПОДПОЛЬЩИКОВ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

На круглом столе в администрации го-
рода журналисты поинтересовались, ка-
кие работы по благоустройству плани-
руется провести в парке Подпольщиков 
на Красноармейской набережной уже 
в следующем сезоне. Вадим Родивилов 
рассказал, что в 2019-м на этой террито-
рии пройдут очередные работы – в два 
этапа. Во первых, со стороны стомато-
логии обустроят парковочные карманы 
и установят детскую игровую площадку. 
Парковку организуют и со стороны на-
бережной, а в самой парковой зоне за-
декорируют теплотрассу – скорее всего, 
это будет эффектное ограждение. Кроме 
того, на этом участке со временем дол-
жен появиться «Город мастеров», где, в 
частности, будут представлены традици-
онные для Ржева промыслы и ремёсла. 
Первый домик, стилизованный под ста-
рину, здесь уже установили – осталось 
только найти арендатора, который и 
обеспечит туристическую привлекатель-
ность этого живописного места.

В БОРЬБЕ С ГОЛОЛЁДОМ
С приходом полноценной зимней 

погоды стали актуальны традицион-
ные для этого времени года заботы по 
уборке дорог и улиц от снега, а так-
же посыпке пескосоляной смесью. Ну, 
а поскольку с осадками в этом сезоне 

просто беда, именно борьба с гололё-
дом выходит на первый план. Как про-
информировал нас зам. главы адми-
нистрации Андрей Козлов, в городе 
более 80 остановочных пунктов, око-
ло 100 пешеходных переходов, де-
сятки лежачих полицейских, – именно 
эти участки в первоочередном поряд-
ке и обрабатываются от гололёда си-
лами МКП «БиЛД». Что касается троту-
аров на городских улицах, обеспечить 
на них безопасность обязаны хозяева 
торговых точек (зона их ответственно-
сти – пять метров от объекта торгов-
ли). На прочих участках посыпку ППС 
осуществляет МКП «БиЛД», в том чис-
ле – с использованием «малой» техни-
ки. Заявки на проведение таких работ 
можно оставлять в отделе транспор-
та и дорожного хозяйства администра-
ции города – по телефону 2-18-62, а 
также непосредственно в МКП «БиЛД» 
(2-07-76).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ 
СЕРГЕЯ КИРИЕНКО  

На минувшей неделе Ржев посе-
тили представители Комитета по де-
лам молодёжи Тверской области – с 
тем, чтобы поздравить проживающую 
в Ржевском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов Татьяну Тюри-
ну с днём рождения и вручить ей цен-
ный подарок. Как выяснилось, благо-
даря БФ «Старость в радость» ржеви-
тянка стала участницей Всероссийско-
го благотворительного проекта «Меч-
тай со мной!», который входит в со-
став платформы «Россия – страна воз-
можностей» и направлен на социали-
зацию граждан, имеющих заболева-
ния. Огромный букет белых роз и серь-
ги порадовали Татьяну, но настоящим 
сюрпризом для неё стало персональ-
ное поздравление от руководителя ад-
министрации Президента РФ Сергея 
Кириенко, который лично позвонил 
по телефону и поздравил юбиляра.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
По данным отдела ЗАГС, на минув-

шей неделе в Ржеве появились на свет 
11 малышей – 6 мальчиков и 5 дево-
чек. При этом была зарегистрирова-
на смерть 14 ржевитян (8 мужчин и 6 
женщин). А вот число разводов впер-
вые за долгое время превзошло коли-
чество бракосочетаний – 9 против 7, 
что, безусловно, можно счесть тревож-
ным сигналом. 

ДНИ ВОЗВРАЩЁННОЙ КНИГИ
С 22 декабря по 10 января библи-

отеки города Ржева в очередной раз 
проведут акцию «Дни возвращённой 
книги». Если вы, ваши родственники, 
друзья и знакомые по каким-либо при-
чинам вовремя не вернули взятые кни-
ги, постарайтесь в эти дни посетить би-
блиотеку и вернуть их без уплаты не-
устойки. Здесь ждут вас и свои книги!

НАГРАДЫ РЖЕВСКИХ БОКСЕРОВ
Четыре воспитанника КСШОР №1 

приняли участие в Открытом первен-
стве Твери. По итогам боёв Дмитрий 
Васильев и Ян Круглов заняли 2 ме-
сто, Иван Петров - 3-е, а Евгений Ви-
ноградов одержал уверенную победу. 
Поздравляем ребят и их тренера – В.Н. 
Зуева (Дом офицеров).

ПРЕУСПЕЛИ В ЕДИНОБОРСТВАХ
Сборная Тверской области по самбо 

на минувшей неделе приняла участие 
в Первенстве ЦФО среди юниоров. 
Входящий в её состав ржевитянин Да-
ниил Аникин завоевал третье место в 
своей весовой категории и путёвку на 
Первенство России, которое состоится 
в Перми в феврале будущего года.

В воскресенье в зале СШОР по видам 
единоборств прошёл чемпионат горо-
да Ржева по грэпплингу (но-ги) – сре-
ди клубов по месту жительства. Спор-
тсмены выступали в 9 весовых катего-
риях. Победителями в своих весовых 

категориях стали: Ашот Марянян, 
Влас Климонт, Владислав Афонин, 
Анатолий Савицкий (СШОР по видам 
единоборств), а также Ярослав Ко-
ломийцев (Вайдер), Максим Павлов 
(Мира), Игорь Прохоров (Оплот), Ве-
ниамин Куликов (Ральф) и Дмитрий 
Румянцев (Оплот).

ОРГАНИЗАЦИЮ ОШТРАФОВАЛИ
Прокуратура провела проверку со-

блюдения законодательства об охра-
не труда и отдыха в деятельности ООО 
«Транс Авто», чья маршрутка 5 октя-
бря попала в трагическое ДТП под Тве-
рью. Как удалось выяснить, на про-
тяжении длительного времени в ор-
ганизации не соблюдаются Положе-
ния об особенностях режима рабоче-
го времени и времени отдыха водите-
лей. В частности, водитель микроавто-
буса «Форд Транзит», погибший вместе 
с 12 пассажирами, ежедневно работал 
в среднем по 16 часов, несмотря на то, 
что продолжительность рабочего вре-
мени не должна превышать 10 часов, 
а за рулём он ежедневно находился 
более 12 часов – при норме не более 
9-10 часов. Также не соблюдалась про-
должительность междусменного отды-
ха (она составила 8 часов – при нор-
ме в 12 часов). Прокурор района в от-
ношении юридического лица возбудил 
дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ. По результатам рассмотре-
ния постановления прокуратуры ООО 
«Транс Авто» привлечено к админи-
стративной ответственности – в виде 
штрафа в размере 40 тысяч рублей.

СЕМЕЙНЫЙ «БИЗНЕС»
Сотрудники Управления по контро-

лю за оборотом наркотиков задержали 
семейную пару ржевитян, подозрева-
емую в сбыте психотропных веществ. 
Полицейские обнаружили в кармане 
одного из супругов свёртки с героином 
массой более 7 граммов. Дома у се-
мьи в общей  сложности нашли более 
200 граммов того же наркотика, а так-
же весы и материалы для его фасовки. 
Наркотик они распространяли по горо-
ду через «закладки». В отношении па-
ры возбуждено уголовное дело по ста-
тьям «Приготовление к преступлению 
и покушение на преступление» и «Не-
законные производство, сбыт или пе-
ресылка наркотических средств». Оба 
находятся в изоляторе временного со-
держания. Полицейские устанавлива-
ют все обстоятельства и эпизоды про-
тивоправных действий.

И ВНОВЬ – 
ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД

10 декабря, в 17.20, водитель авто-
мобиля «Хёндай Акцент» следовал по 
ул. Садовая со стороны ул. Маяковско-
го. Проезжая нерегулируемый пере-
крёсток Краностроителей – Садовая, 
он совершил наезд на 76-летнюю жен-
щину, переходившую проезжую часть 
по переходу. В результате ДТП пен-
сионерка получила телесные повреж-
дения и была доставлена водителем в 
ЦРБ-1.

… И ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
На минувшей неделе в отделение 

полиции обратился  64-летний мест-
ный житель. Он сообщил, что в ночное 
время с принадлежащего ему автомо-
биля «ВАЗ», припаркованного у дома 
по месту жительства, неизвестные зло-
умышленники похитили все четыре ко-
леса на зимней резине, а также акку-
мулятор. По подозрению в краже за-
держан 19-летний житель Ржевского 
района. Молодой человек во всём при-
знался, похищенное имущество воз-
вращено владельцу. В отношении фи-
гуранта возбудили уголовное дело по 
статье «Кража». Оперативники прове-
ряют его на причастность к аналогич-
ным преступлениям.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ 
К ВРАЧУ – В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ
В Тверской области в тестовом ре-

жиме заработала новая система элек-
тронной записи к врачу. Теперь запи-
саться на приём можно с помощью сер-
виса «Электронная регистратура» – 
https://medregtver.ru. «Внедрение 
цифровых технологий в сферу здраво-
охранения должно стать инструментом 
повышения качества оказания меди-
цинской помощи, способствовать росту 
удовлетворённости жителей услугами 
здравоохранения», – считает Игорь 
Руденя. «Электронная регистратура» 
позволяет записаться на приём к вра-
чам ЦРБ, учреждений родовспоможе-
ния, диспансеров, станций «Скорой 
медицинской помощи», стоматологи-
ческих поликлиник и областных боль-
ниц – детской и взрослой. Сделать это 
можно как через интернет, так и в са-
мой поликлинике – через информаци-
онный киоск (информат) и регистрату-
ру. Действовавший ранее информаци-
онный региональный портал записи на 
приём к врачу «Mobimed» прекратил 
свою работу. 

В «Личном кабинете» нового сер-
виса пациент сможет увидеть все 
свои данные. Сюда будут стекать-
ся результаты анализов, обследо-
ваний и заключений специалистов.  
Создание «Электронной региональной 
регистратуры» является одним из эта-
пов внедрения Единой региональной 
медицинской информационной систе-
мы, которая в полном объёме долж-
на заработать к 2024 году. К этому мо-
менту абсолютно все медицинские уч-
реждения Тверской области, в том чис-
ле ВОПы и ФАПы в отдалённых дерев-
нях, будут объединены в единую ин-
формационную сеть. В медицинских 
учреждениях будут созданы автомати-
зированные рабочие места для врачей 
и среднего медицинского персонала. 
Все данные будут поступать в Центр 
обработки данных. Доступ к ним бу-
дут иметь не только медицинские орга-
низации Тверской области, но и феде-
ральные структуры – такие, как Фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания, Фонд социального страхования, 
ПФР и т.д. Доступ к своим данным че-
рез личный кабинет «Моё здоровье» 
на портале Госуслуг получит каждый 
пациент. 

Внедрение единой медицинской ин-
формационной системы открывает 
большие возможности не только для 
пациента, но и для врача, который по-
лучает доступ к информации по исто-
рии заболеваний и обследований па-
циента, возможность записать его на 
повторный приём. Кроме того, за счёт 
ведения электронного документообо-
рота значительно сократится количе-
ство бумажных носителей. 

Особое внимание будет уделе-
но защите информации. Единая ин-
формационная система будет оснаще-
на модулями безопасности – в соот-
ветствии с нормативами. Есть планы 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ДЕКАБРЕ:    20, 21, 26, 29
Чт 20.12 Пт 21.12 Сб 22.12 Вс 23.12 Пн 24.12 Вт 25.12 Ср 26.12
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Адресные инвестиции
В развитие социальной и экономической инфраструктуры Тверской области за три года направят около 16 млрд рублей                 
из областного и федерального бюджетов

Галина ЛАПУШИНСКАЯ, председатель тверского отделения 
общественной организации «Вольное экономическое общество 
России», заведующая кафедрой государственного управления ТвГУ:
– Очень хорошо, что инфраструктурные объекты, которые будут 
строиться в 2019–2021 годах в Тверской области, выделены 
в отдельную программу. Это эффективный инструмент бюджетного 
инвестирования. Важно выбирать именно приоритетные проекты, 
которые дадут наибольшие возможности для развития области, 
и реализовать их с привлечением федеральных, областных средств 
и средств муниципальных бюджетов. 

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Натальи КАПРАЛОВОЙ

С начала действия в Твер-
ской области адресной инве-
стиционной программы (АИП) 
ее финансирование выросло в 
5,5 раза – счет идет уже не на 
миллионы, а на миллиарды ру-
блей. Наш регион среди субъ-
ектов ЦФО, имеющих АИП, за-
нимает третье место по объему 
выделяемых средств – впереди 
только Москва и Московская 
область.

На заседании регионально-
го правительства 11 декабря 
рассмотрели адресную инве-
стиционную программу Твер-
ской области на 2019–2021 
годы. В течение трех лет на ее 
выполнение планируют напра-
вить больше 16 млрд рублей. О 
чем говорят эти цифры? О том, 
что в муниципалитетах Верх-
неволжья будут строить но-
вые объекты или реконструи-
ровать старые и обеспечивать 
их необходимой инфраструк-
турой. Масштаб разный – от 
строительства детской област-
ной клинической больницы в 
Твери до новой котельной для 
офиса врача общей практики 
Кувшиновской ЦРБ в селе Пря-
мухино, от путепровода через 
Октябрьскую железную дорогу 
в Вышнем Волочке до водопро-
водных сетей в деревне Устино-
во Кимрского района.

– Адресная инвестиционная 
программа Тверской области 
является ключевым инстру-
ментом бюджетного инвести-
рования, – считает губернатор 
Игорь Руденя. – В нее вклю-
чены особо важные объекты, 
строительство которых обеспе-
чивает решение задач в разви-
тии экономики, инфраструкту-

ности для комплексного разви-
тия, привлекая областные и фе-
деральные средства.  

В рамках адресной инве-
стиционной программы за три 
года больше всего средств – 
почти 6 миллиардов рублей – 
планируют вложить в объекты 
здравоохранения. Больше 3,3 
миллиарда направят в жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
региона, в том числе на гази-
фикацию, еще около 3 милли-
ардов – в объекты образования, 
1,2 миллиарда – в дорожное хо-
зяйство. Больше 1,3 миллиар-
да направят на реализацию 
проектов в сферах физкульту-
ры и спорта, культуры, охраны 
окружающей среды. Впервые 
включены в программу тури-
стические объекты – в эту сфе-
ру направят более 1,3 милли-
арда рублей. Например, АИП 

На цены нашли управу
цифровое ТВ

Дарья ПЕТРОВА

Активно взаимодействуя с 
федеральными органами вла-
сти и предпринимательским со-
обществом региона, Правитель-
ство Тверской области добилось 
стабилизации цен на оборудо-
вание для приема цифрового 
телесигнала. 

Цены начали расти после 
того, как в регионе прекра-
тилось аналоговое вещание 
20 центральных телеканалов 
и увеличился спрос на обо-
рудование, обеспечивающее 
прием «цифры».

– Мы понимаем, что пред-
приниматели – это люди, ко-
торые реагируют на спрос. 
Баланс между совестью пред-
принимателя и возможностя-
ми покупателя всегда находит-

ся в дискуссионной плоскости, 
– констатировал губернатор 
Игорь Руденя. – Но сейчас при 
поддержке федеральных орга-
нов власти после проведённой 
сообща работы цена на при-
ставки стабилизировалась.

Это важно, поскольку до-
полнительное оборудование 
для приема цифрового сигна-
ла требуется в основном людям 
с невысоким уровнем доходов, 
которые не имеют возможно-
сти купить современный теле-
визор, обладающий этой функ-
цией. Именно по этой причине 
правительство приняло реше-
ние компенсировать малообе-
спеченным гражданам часть 
затрат и уже осуществляет эти 
выплаты. Их уже получили 534 
человека. Но сумма компенса-
ции не превышает тысячи ру-

блей, а иные бизнесмены лихо 
накрутили процент на став-
ший ходовым товар – пристав-
ки и антенны. Вот и пришлось 
активизировать деятельность 
федеральной антимонополь-
ной службы. Приняты и другие 
меры. Например, в ближайшее 
время в торговые точки регио-
на завезут востребованное обо-
рудование российского произ-
водства. 

Наш регион первым в стра-
не полностью перешел на циф-
ровое телевещание – 9 ноября 
у нас запустили в эфир 10 ка-

налов второго мультиплекса, 
а 3 декабря прекратили ана-
логовое вещание. В осталь-
ных субъектах РФ этот про-
цесс начнется только в январе, 
а где-то и в июле следующего 
года – все они сейчас изучают 
опыт Тверской области. О ме-
рах, принятых в регионе для 
широкого информирования и 
поддержки жителей в процес-
се перехода на «цифру», Игорь 
Руденя проинформировал пре-
зидента Владимира Путина на 
встрече, которая состоялась 4 
декабря. Глава региона рас-

сказал не только о социальных 
выплатах, но и о работе волон-
теров, оказывающих пожилым 
людям помощь в подключении 
и настройке оборудования, о 
горячей линии, позвонив на 
которую можно получить дис-
танционные консультации спе-
циалистов. 

Только за первую неделю 
после отключения «аналога» 
на горячую линию поступило 
более 1100 звонков. В основном 
жители интересуются, какое 
оборудование необходимо при-
обрести для устаревших теле-
приемников и где оно дешевле. 
Востребована и помощь волон-
теров по подключению приста-
вок – уже принято около 400 
заявок в Твери и 100 – в райо-
нах области. Кстати, волонтеры 
для удобства жителей разрабо-
тали наглядную инструкцию по 
использованию приставок и ан-
тенн – она востребована пожи-
лыми людьми.

Жители Тверской области могут получить 
консультации по подключению цифрового 
телевидения в едином информационном центре 
Российской телевизионной и радиовещательной 
сети по телефону 8-800-220-20-02 круглосуточно 
или по телефону горячей линии министерства 
экономического развития региона (4822) 33-33-45 
в будни с 9.00 до 18.00.

ры, социальной сферы региона. 
Для районов и городских 

поселений участие в АИП – хо-
роший шанс сделать шаг, а то и 
два вперед в социальном и эко-
номическом развитии террито-
рии. Но не все муниципалитеты 
его используют – в следующем 
году 11 районов не значатся в 
программе. Глава региона от-
метил, что им в ближайшей 
перспективе необходимо более 
активно использовать возмож-

предусматривает строительство 
обеспечивающей инфраструк-
туры туристско-рекреационно-
го кластера «Волжское море»: 
водозаборного узла в Завидо-
ве, транспортно-пересадочно-
го узла, причалов, реконструк-
цию дорог и другие объекты. 
Всего в рамках программы в 
следующем году с привлечени-
ем областных и федеральных 
средств будет профинансиро-
вано 79 объектов в 30 муници-
пальных образованиях. 

– Необходимо вести посто-
янный мониторинг соблюдения 
сроков проведения и качества 
работ, – подчеркнул глава ре-
гиона. – Реализация програм-
мы должна идти совместно с 
руководителями муниципаль-
ных образований. В контроле 
будет участвовать партия «Еди-
ная Россия».

4,8 

млрд рублей было 
направлено на 
финансирование 
адресной 
инвестиционной 
программы Тверской 
области в 2018 году.

В течение трёх лет в регионе планируют построить как минимум 15 социальных объектов: детсады, школы, областную детскую больницу -           
все в рамках адресной инвестиционнойпрограммы
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

То, что произошло на Украине 15 
декабря, можно было бы назвать 
мерзким шоу или низкопробной са-
модеятельностью, если бы это дей-
ство не имело столь долговремен-
ные и печальные последствия для 
всего православного мира и самой 
Украины. Американцы подложили 
этой несчастной стране большую 
свинью, начинённую огромным ко-
личеством взрывчатки. 

Речь, конечно же, идёт о церков-
ном расколе. Старательно работая 
на него не один год, они препод-
несли результаты своих сатанин-
ских трудов, словно великий дар. 
Точь-в-точь как данайцы, доставив-
шие жителям Трои деревянного ко-
ня – в знак дружбы и примирения. 
Что сталось потом с Троей, всем хо-
рошо известно, а в истории появи-
лось выражение «бойся данайцев, 
дары приносящих». Такой же гнус-
ный дар получили от своих курато-
ров из-за океана жители Украины, 
увы, до сих пор так и не осознав-
шие, какой чудовищный экспери-
мент над ними производят. А пода-
рочек уже взорвался, и осколки его 
полетели в разные стороны, пора-
жая мирную жизнь на Украине.

ШОУ 
  В ЦЕНТРЕ КИЕВА

Когда слушаешь так называемых 
украинских экспертов, в избытке тол-
кающихся на российских каналах, то 
не устаёшь поражаться наглости и ци-
низму одних и какой-то детской наи-
вности и поразительной близорукости 
других. Когда-то им российские экс-
перты говорили: ваша экономика не 
может функционировать в отрыве от 
России. Но их никто не стал слушать 
– ну как же, сейчас Запад назло Рос-
сии откроет свой рынок и начнёт де-
лать из них сияющую витрину, вка-
чивая сотни миллиардов долларов. 
В итоге наши соседи получили пол-
ную деиндустриализацию и целые от-
расли, пришедшие в упадок – такие, 
как ракето-, авиа-, авто-, судострое-
ние и многие другие. Теперь кричат о 
том, что станут великой аграрной дер-
жавой, потихоньку торгуя землями и 
повсеместно сея кукурузу, после ко-
торой великолепные украинские чер-
нозёмы на долгое время вообще ста-
нут непригодными для сельскохозяй-
ственных работ. Но даже тяжкое по-
хмелье от несбывшихся мечтаний не 
отвратило население Украины от при-
вычки грезить наяву.

Сейчас немалая её часть начала 
мечтать о том, как незалэжная мир-
ным путём впишет новую страницу в 
мировое православие. Вписать-то она 
её впишет, да только страница эта бу-
дет чёрной, как дым, поваливший на 
площади перед Софией Киевской во 
время заседания так называемого 
«объединительного собора». Среди 
свезённой для массовки публики слы-
шались речи, что после избрания но-
вого первосвященника пойдёт белый 
дым из трубы. Ну, почти как в Ватика-
не – после избрания папы. 

Но дождались терпеливцы совсем 
другого. Нет, дым всё-таки повалил, 
но это он был чёрным – от загоревше-
гося киоска с шаурмой по соседству.  
Именно когда повалил чёрный дым, 
Филарет (бывший глава Киевского па-
триархата) выдвинул ультиматум: ли-
бо «митрополитом Киевским» станет 
его ручной вундеркинд Епифаний, 
либо дырку Варфоломей (гражданин 
Турции и креатура США) от бублика 
получит, а не «украинский патриар-
хат». Вот такое, понимаете, объедине-
ние и такая вновь созданная церковь. 
Символом которой стал чёрный дым, 
вызвавший гул недоумения среди со-
бранной усилиями властей публики. 

Не зря весь центр Киева в день 

проведения «собора» был забит ав-
тобусами с тернопольскими, львов-
скими, ивано-франковскими и черни-
говскими номерами. Крещатик, ули-
ца Грушевского, Набережная, Евро-
пейская площадь... Вот как описывает 
представление киевский блогер Алек-
сандр Зубченко: «Приехали униаты, 
греко-католики, римо-католики и дру-
гие «православные» на «шоу едине-
ния». Им централизованно раздава-
ли жовто-блакитные флаги и под кон-
воем «десятников» и «сотников» вели 
на Софийскую площадь. 

Там были установлены рамки ме-
таллоискателей, поскольку полиция 
«опасалась терактов». Что интерес-
но, пропускали по списку. Надо бы-
ло предъявить паспорт полицейским, 
те находили фамилию в каких-то бу-
мажках, ставили галочку. Полиция ут-
верждает, что на Софийской площа-
ди якобы собралось 38 тысяч человек. 
Однако те, кто соображает, что к че-
му и умеет считать, утверждают: это 
вранье. Возможно, тысяч десять дей-
ствительно привезли, но они разбре-
лись по центру, наслаждаясь бесплат-
ной «экскурсией».  На самой площади 
постоянно находилось от одной до по-
лутора тысячи активистов. Одни при-
езжие. ...Все они орали «Слава Украи-
не!» и постоянно пели гимн». 

Да уж, событие больше смахивает 
на сатанинский шабаш, чем на цер-
ковный собор. Поэтому ничего хоро-
шего от него в дальнейшем ожидать 
не приходится.

АМЕРИКАНСКИЙ СЛЕД В 
РАСКОЛЕ

Шантаж, угрозы, насилие, свезён-
ный со всей Украины сброд – это и 
есть реализация проекта американцев 
по расколу Русского православия. Не 
случайно свежеизбранного Епифания 
первой поздравила посол США в Кие-
ве Мари Йованович. 

А почему бы американцам не счи-
тать это гнуснейшее действо своей по-
бедой? Пока их задумки, пусть и с се-
рьёзными отклонениями от первона-
чального плана, вполне удаются. Кон-
стантинопольский старец Варфоломей 
с помощью и под руководством аме-
риканских кураторов задумал поисти-
не иезуитский ход. У него была цель – 
посулами и пряниками, а также угро-
зами и кнутом назначить главой по су-
ти стамбульского филиала священни-
ка Украинской православной церк-
ви Московского патриархата Симеона. 
Варфоломей требовал, чтобы на «со-
боре» присутствовали не менее деся-
ти иерархов Московского патриарха-
та. Тогда можно было бы создать ви-
димость «объединения православных 
церквей»: Киевского патриархата – 
в лице Филарета, Украинской автоке-
фальной православной церкви – в ли-
це Макария и Московского патриарха-
та – в лице митрополита Онуфрия. 

Дальше должно было последовать 
избрание Симеона, углубление рас-
кола православия и внедрение «пап-
ской модели» управления туземными 
приходами. И всё это для того, чтобы 
нанести болезненный удар по Русской 
православной церкви. Смотрите, ваш 
митрополит возглавил «украинскую 

автокефальную поместную церковь!». 
И что вы теперь скажете? 

Патронировали этот сатанинский 
план американские спецслужбы. И 
весьма символично, что «собор» в Со-
фии Киевской некоторое время шёл 
на английском языке. Это когда по-
сланец Варфоломея Эммануил рас-
сказывал подопечным об их новом 
«уставе». Интересно было бы узнать, 
сколько из присутствовавших укра-
инских раскольников понимали его 
вдохновенную речь? Похоже, немно-
го, если таковые вообще нашлись. 
Но это не останавливало гражданина 
США от того, чтобы наставлять и по-
учать подчинённых на непонятном им 
языке. А понадобится – будут разго-
варивать на всем понятном языке на-
казаний. Действительно, зачем цере-
мониться с теми, кто тебе сдался? 

Филарет подготовил примерно 
56 страниц предложений к новому 
«уставу» раскольничьей церкви. Эти 
изменения ему на хорошем англий-
ском языке посоветовали аккуратно 
свернуть в трубочку и засунуть в ар-
хив истории. Не зря не было прямой 
трансляции из «объединительного со-
бора», хотя сначала всё именно так и 
планировалось: прямой эфир, благо-
образные священники, сияющий По-
рошенко, ликующий народ. Ничего 
этого не случилось, как не оказалось 
и повода для ликования. 

В отличие от Украинской право-
славной церкви Московского патри-
архата вновь созданная не получила 
никакой самостоятельности. Никакой 
патриаршей формы правления – про-
сто митрополит, который напрямую 
подчиняется Варфоломею и несёт пе-
ред ним всю полноту ответственно-
сти. Отношения между метрополией 
и колонией. Все назначения согласу-
ются со «священным синодом». Ми-
ро будете получать там же. Жаловать-
ся можно только в Константинополь. 
Никаких изменений в «устав» вносить 
нельзя, поскольку всё уже прописано 
в томосе. Там есть всё. Даже пропи-
сано, что первый визит «нового ми-
трополита» должен быть совершён в 
Константинополь-Стамбул для полу-
чения томоса.

КТО ВЫИГРАЛ НА 
УКРАИНЕ

Следует отметить, что Порошен-
ко не сумел исполнить все свои мрии. 
Не подчинив своим пожеланиям УПЦ 
МП, он вынужден был отступить. Да-
же совместных усилий раскольничьих 
церквей во главе с Филаретом и Ма-
карием не хватило для того, чтобы 
протолкнуть кандидатуру перебежчи-
ка Симеона. Фокус не удался не пото-
му, что факир был пьян, а, наоборот, 
оттого что фокусник был абсолютно 
трезв и настороже. 

Дело в том, что главный шоумен 
на религиозном украинском подиуме  
лже-патриарх Филарет спал и видел 
себя  патриархом объединённой укра-
инской церкви. Но подвергнутого ана-
феме Филарета категорически не же-
лал Варфоломей, потому как это бы-
ло бы для него реальной опасностью 
потерять лицо в православном ми-
ре, а, может быть, и власть. Поэтому, 

скрепя сердце, он согласился на Си-
меона – лишь бы не избирать главой 
новой церкви епископа из раскола. Но 
их всех переиграл Филарет, который 
упёрся рогом и заявил: если не будет 
избран его ставленник Епифаний, то 
не никакого объединения не случит-
ся. Всем участникам зловещего дей-
ства пришлось согласиться с выстав-
ленными условиями.

Теперь разберёмся с тем, что имеет 
соседняя страна и главные действую-
щие лица в результате истории с то-
мосом. Во-первых, Варфоломей был 
вынужден войти в коалицию с рас-
кольниками, что явно не служит укре-
плению его авторитета. Православ-
ные церкви могли воочию лицезреть, 
что сей патриарх ради реализации 
своих амбиций готов заключить союз 
с кем угодно и опереться в этой борь-
бе на государственный терроризм. Те-
перь, не дай Бог, начнётся религиоз-
ный конфликт с жертвами, – он будет 
обязан разделить ответственность с 
кровавой киевской властью.

Во-вторых, Порошенко, вместо того, 
чтобы опереться на поддержку мощ-
ной церковной структуры, настроил 
против себя архиереев, священство и 
многих мирян Украинской православ-
ной церкви Московского патриархата. 
А она, напомним, самая влиятельная и 
многочисленная конфессия на Украи-
не. И разобрать её на составные части 
до выборов уже не получится. 

Да и, честно говоря, ничего привле-
кательного во вновь созданной церк-
ви для УПЦ МП не наблюдается. По-
рошенко сумел настроить против себя 
весь клир самой влиятельной церкви 
и даже такого убеждённого сторонни-
ка автокефалии в УПЦ МП, как митро-
полит Софроний. Это надо было ещё 
суметь! К тому же внутренние враги 
Порошенко могли видеть его неспо-
собность переломить настроения и за-
ставить священников принять его ре-
шение. А это опасный для него наклон 
мыслей. 

Ну, и, наконец, раскольник Филарет 
(Денисенко), грезивший о том, что 
когда-нибудь его самочинный «патри-
архат» будет признан мировым право-
славием, а сам он станет признанным 
первосвященником, получил полный 
отлуп. Он практически перешёл, с по-
нижением своего собственного стату-
са, из одной непризнанной структуры 
в другую. 

Что будет с Константинопольским 
патриархатом – тоже большой во-
прос. То, что дамокловым мечом над 
ним повис украинский позор, сомне-
нию не подлежит. Варфоломей полу-
чил серьёзный удар по престижу, а 
может пострадать и гораздо больше 
– вследствие непризнания решений 
Константинопольского патриархата. 
Во всяком случае, некоторые право-
славные церкви уже выступили про-
тив, а прочие не спешат поздравлять 
Епифания и новую церковь с обрете-
нием «автокефалии». 

В действительности всё сейчас 
очень зыбко, и может качнуться в лю-
бую сторону. Но в то, что движение 
может привести к чему-то хорошему, 
верится с трудом, вернее, совсем не 
верится. 

Вот уже далёкий от православия 
фашист и сатанист Ярош призвал к 
«охоте на московских попов». Об этом 
он оповестил на своей страничке в со-
циальной сети Facebook. «Так называ-
емая УПЦ МП – не церковь. Это рези-
дентура ФСБ». Парламентарий и со-
ветник Порошенко считает, что «ие-
рархия так называемой УПЦ МП, ко-
торая не нашла национального му-
жества, сил и аргументов перейти в 
украинскую церковь, является, та-
ким образом, не служителями Бога, 
а агентурной сетью ФСБ и Путина, а 
значит – врагами Украины». Поэтому, 
по убеждению украинского законода-
теля и ярого неонациста, «охота на 
московских попов, которые верно слу-
жат Путину и Кириллу, – дело угодное 
Богу и нашей Родине». 

Так что ничего хорошего и богоу-
годного на Украине ожидать не при-
ходится. Полагаю, впереди у населе-
ния этой страны – годы мытарств. Но 
изменить ситуацию к лучшему могут 
только они сами, претерпев выпавшие 
на их долю страдания.

НА МАНЕР ТРОЯНСКОГО КОНЯ
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Вера ГЛАДЫШЕВА

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Уже не первый год основные 

параметры бюджета планируются на 
трёхлетний период. Это позволяет 
спрогнозировать и оценить стратегию 
развития муниципального образова-
ния, его перспективы и возможности 
на ближайшую перспективу. Если ис-
ходить из прогнозных показателей, то 
параметры бюджета на предстоящее 
трёхлетие выглядят не очень впе-
чатляюще. Итак, общий объём дохо-
дов бюджета Ржева должен составить 
892,2 млн. рублей, а уже на 2020-
й и 2021 годы – 866 млн. и 863,9 
млн. рублей соответственно. Можно, 
конечно, предположить, что проект 
бюджета свёрстан с некоторым запа-
сом, чтобы потом свободнее действо-
вать, не боясь не уложиться в задан-
ные законом нормативы. 

Это вполне возможно и понятно, 
но у такого решения есть неизбеж-
ные последствия – в виде сокращения 
расходной части. Так, например, рас-
ходы на 2019 год должны составить 
900,9 млн. рублей, на 2020-й – уже 
860 млн. рублей, а на 2021-й и того 
меньше – 857,1 млн. рублей, причём 
в эту сумму входят условно утверж-
дённые расходы в объёме 22,5 млн. 
рублей. В общем, картину радост-
ной не назовёшь – производственный 
сектор в Ржеве не растёт, а управле-
ние муниципальным имуществом уже 
не имеет значительных резервов и не 
способно давать заметный прирост 
в доходные статьи бюджета. Но зато 
бюджетные показатели вполне укла-
дываются в заданные рамки, и от не-
которого дефицита – в сумме 3,75 
млн. рублей в 2019-м мы приходим к 
профициту в последующие годы.

Правда, кое-что ещё может изме-
ниться в лучшую сторону. Вот, напри-
мер, запланированные в предыдущие 
годы показатели дохода на 2019-й бу-
дут увеличены на 31,7 млн. рублей. 
Возникает вопрос: за счёт чего, если 
наше производство не растёт? Лар-
чик открывается достаточно просто. 
Увеличение общего объёма доходов в 
2019 году обусловлено ростом нало-
говых поступлений по дополнитель-
ному нормативу от налога на дохо-
ды физических лиц и финансовой по-
мощи от предоставления субвенций. 
Разумеется, при формировании про-
екта бюджета учитывались основные 
направления налоговой политики, 
предусматривающие изменения фе-
дерального и регионального законо-
дательства, которые вступают в дей-
ствие в 2019 году и позднее.

Изменения коснутся и таких пока-
зателей, как единый налог на вменён-
ный доход для индивидуальных пред-
принимателей, патентной и акциз-
ной политики – в сторону увеличе-
ния. Доходная часть бюджета в сле-
дующем году более чем на полови-
ну сложится из собственных посту-
плений. На долю налоговых и нена-
логовых доходов приходится около 
55% всех поступлений, 45% соста-
вят межбюджетные трансферты. Учи-
тывая, что основной объём собствен-
ных доходов составляют поступле-
ния от налогов и доходы от исполь-
зования имущества, их основными 
администраторами являются налого-
вые органы и комитет по управлению 
имуществом. Доля доходов, собирае-
мых ими, в общем объёме собствен-
ных доходов предполагается на уров-
не 82,2 процента и 15,1 процента 
соответственно. На долю прочих ад-
министраторов приходится совсем не-
густо – менее 3 процентов.

Если оценить бюджетные пока-
затели за последние годы в дина-
мике, то выглядят они весьма не-
ровно, что говорит о неустойчивой 

налогооблагаемой базе. Так, 2016 
год дал замедление поступлений, 
2017-й – существенный рост доходов 
(131,7% к уровню 2016-го), а уже в 
нынешнем году наблюдается значи-
тельный спад собственных доходов 
бюджета. Отставание к уровню про-
шлого года составит 1,7 процента. 
Вроде бы немного, но в абсолютных 
цифрах это уже приличная цифра – 
почти в 8,5 миллиона рублей.

СВЕСТИ ДОХОДЫ И 
РАСХОДЫ

С доходами всегда так: охотников 
предлагать, где и на чём зарабаты-
вать, находится немного – в основном 
люди предпочитают обсуждать расхо-
ды, ведь это намного интереснее. Вот 
и мы проследуем протоптанной тро-
пой. Формирование расходной части 
бюджета проходило в условиях жёст-
кого регулирования долговой нагруз-
ки, а также традиционно высокой до-
ли социально значимых и первооче-
редных расходов. И, как следствие, 
средства на развитие города являют-
ся ограниченными. То есть, продол-
жается политика предыдущих лет, ко-
торая в основном направлена на под-
держание социальной стабильности.

Социальная направленность бюд-
жета города Ржева по-прежнему яв-
ляется для бюджетной политики при-
оритетной. На социально-культурную 
сферу в 2019 году планируется на-
править более 80,0% (82,9%) всех 
расходов городского бюджета.  Пер-
воочередными задачами, как и пре-
жде, остаются обеспечение функци-
онирования сети муниципальных уч-
реждений, основная часть которых 
приходится на отрасли образования, 
культуры, физкультуры и спорта. 

Первоочередные усилия муници-
палитета направлены на выполнение 
майских указов президента РФ В. Пу-
тина. Поэтому в бюджете города Рже-
ва запланированы средства для уча-
стия в двух национальных проектах. 
Национальный проект «Культура» 
предполагает выделение по 750,0 
тыс. руб. ежегодно. Основное на-
правление его реализации – обеспе-
чение музыкальными инструментами 
детских школ искусств. Националь-
ный проект «Жильё и городская сре-
да» каждый год «съедает» по 2000,0 
тыс. руб. Основное направление – 
формирование комфортной город-
ской среды.

Основное отличие расходов на 
2019-й состоит в том, что в будущем 
году состоятся муниципальные выбо-
ры, соответственно на эти цели за-
планированы расходы в сумме 3 млн. 
876 тыс. рублей. Немного – всего 
на 4 процента – будет повышена за-
работная плата работникам админи-
страции города: на всё про всё пона-
добится 2 млн. рублей. Ещё 1 млн. 
240 рублей будет направлено на 

БЮДЖЕТ  БЕЗ  ИЗЛИШЕСТВ

проведение ремонта административ-
ного здания. 

Как всегда, наибольший удельный 
вес трат приходится на образование 
– 621 175,5 тыс. руб., или почти 70 
процентов от всех расходов. Общего-
сударственные расходы составят 67 
481,7 тыс. руб., а на культуру – 54 
166,2 тыс. руб., или 6 процентов.

ТРАТИТЬ С УМОМ
Когда денег немного, хочешь 

не хочешь, а приходится включать 
голову, чтобы распорядиться ими с 
наибольшей пользой для дела и для 
граждан. О федеральных програм-
мах уже сказано, но существуют ещё 
и муниципальные, которые прописа-
ны наиболее подробно, со всеми ню-
ансами. Так, например, на программу 
«Обеспечение правопорядка и безо-
пасности населения города Ржева» на 
2019-й запланировано 8,4 млн. ру-
блей. Здесь есть такие позиции, как, 
например, обеспечение деятельно-
сти добровольных народных дружин 
– деньги выделяются совсем малень-
кие, но факт возрождения движения 
сам по себе примечательный. 190 ты-
сяч рублей будет выделено на уста-
новку фото- и видеофиксации в об-
щественных местах, местах массово-
го скопления людей и администра-
тивных зданиях. Не забыты и меро-
приятия по профилактике правонару-
шений, пропаганде здорового обра-
за жизни, но основные расходы при-
ходятся на содержание учреждения 
МЧС.

Как правило, наши люди всегда ак-
тивно интересуются тем, какие меро-
приятия намечаются в сфере ЖКХ. 
Попробуем удовлетворить их интерес. 
В последний год неожиданно вновь 
дала о себе знать, казалось бы, проч-
но подзабытая проблема, связан-
ная с кражей крышек с канализаци-
онных люков. На решение этой про-
блемы, а также установку гидрантов 
решено потратить 500 тыс. рублей. 
На проведение капитального ремонта 
объектов теплоэнергетического ком-
плекса выделяется 2 млн 100 тыс. 
рублей. Деньги эти идут на условиях  
софинансирования, но есть ли это чи-
стая благотворительность со стороны 
муниципалитета, или вложения будут 
иметь коммерческую составляющую, 
пока непонятно. Самые большие рас-
ходы прописаны на оплату взносов на 
капитальный ремонт муниципальных 
многоквартирных домов – 5 млн. 600 
тыс. рублей. А вот на развитие си-
стемы газоснабжения направят все-
го 500 тыс. рублей. Правда, следует 
иметь в виду, что не газифицирован-
ных территорий в Ржеве осталось все-
го ничего – раз-два, и обчёлся.

В настоящее время со стороны 
федеральных органов власти мно-
го внимания уделяется формирова-
нию комфортной городской среды. 

Муниципальные власти также посвя-
щают этому направлению отдельные 
программы. В Ржеве такая программа 
будет работать второй год. На состав-
ление проектно-сметной докумен-
тации по благоустройству направят 
1 млн. рублей, а на формирование 
комфортной городской среды (дворы 
и территории общего пользования) 
– 2 млн. рублей. Ещё 500 тыс. ру-
блей за счёт местного бюджета выде-
ляются на обустройство мест массово-
го отдыха населения (городских пар-
ков). Мероприятия данной программы 
входят в один из национальных про-
ектов, обозначенных президентом в 
майском указе. Как положительный 
эффект можно отметить то обстоя-
тельство, что администрация города 
организует рейтинговое голосование, 
во время которого жители и опреде-
лят наиболее приоритетные объекты 
благоустройства на 2019 год.

Обо всех проектах в рамках одной 
статьи рассказать невозможно. Стоит 
только вновь упомянуть о том, что са-
мые крупные расходные статьи – это 
образование, культура, развитие физ-
культуры и спорта. И здесь всё выгля-
дит достаточно традиционно: обеспе-
чение доступности образования, за-
нятий спортом, поддержка и развитие 
материально-технической базы, про-
ведение массовых мероприятий, со-
ревнований, конкурсов, компенсация 
родительской платы и т.д. 

Список можно было бы ещё долго 
продолжать, но лучше перейдём к та-
кому никогда не теряющему своей ак-
туальности вопросу, как «дорожное 
хозяйство и транспортный комплекс». 
На эти цели в 2019 году в бюджете го-
рода Ржева предусмотрены расходы в 
объёме 39 991,5 тыс. рублей. Глав-
ные направления – расходы на со-
держание автомобильных дорог, ис-
кусственных сооружений и мест отды-
ха граждан – 19 млн. рублей. На вы-
полнение закона о статусе города во-
инской славы из местного бюджета бу-
дет выделено 15 млн. 738 тыс. ру-
блей. 2 миллиона потратят на ямоч-
ный ремонт – пока ещё он продолжа-
ется. Порадовали запланированные 
работы по установке новых светофо-
ров – где и когда это будет сделано, 
узнаем позже. 

Сами финансисты говорят, что объ-
ём доходов бюджета не позволяет 
обеспечить бюджетные обязательства 
в полной мере. Потребность муници-
пальных учреждений удовлетворена 
лишь на 74,0 процента. Поэтому за-
дача администрации города остаётся 
прежней – увеличение наполняемости 
бюджета, а также оптимизация бюд-
жетных затрат, строжайший режим 
экономии и, наконец, приоритетность 
бюджетных расходов. Так что изли-
шеств не будет, и о масштабных про-
ектах пока остаётся только мечтать.

Проведение публичных 
слушаний перед приняти-
ем бюджета – это не просто 
традиция, а прямая обязан-
ность любого муниципаль-
ного образования. «Публич-
ный» – значит, «открытый», 
«общедоступный», а у нас 
в последнее время обсуж-
дение бюджетных параме-
тров таковым не назовёшь. 
То есть, заинтересованные 
лица, безусловно, пригла-
шаются, но, наверное, это-
го недостаточно для того, 
чтобы население отчётливо 
осознавало, в какую сторону 
мы движемся, какие измене-
ния нас ожидают, где узкие 
места, требующие особого 
внимания. В противном слу-
чае непонимания, предвзя-
того отношения и недобро-
совестных слухов избежать 
будет трудно. В общем, тре-
буется большая открытость 
и обратная связь с жителя-
ми. Хотя справедливости ра-
ди следует заметить: выслу-
шивать и вникать в цифро-
вую карусель, которая неиз-
бежно возникает при обсуж-
дении бюджета, – дело весь-
ма непростое.



 № 50                           20  ДЕКАБРЯ     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 7                          

СИТУАЦИЯ

Ирина ПЕТРОВА

– Как известно, мы удерживали преж-
ний тариф на перевозку пассажиров – 
в 19 рублей – фактически три года (с 1 
января 2016-го). И это притом, что сто-
имость автобусов и запчастей, цены на 
топливо и коммуналку росли ежегодно. 
Но наше предприятие успешно функ-
ционировало, по итогам года показы-
вая положительный баланс, – в том чис-
ле, благодаря другим видам работ. В ре-
зультате и удавалось компенсировать 
затраты на основной вид деятельно-
сти. Несмотря на то, что действующий 
в других крупных муниципалитетах та-
риф уже сейчас заметно выше. Скажем, 
в Вышнем Волочке – 25 рублей, в Тве-
ри (не регулируемый тариф для частни-
ков) – 25 рублей, а с 1 января поднимет-
ся до 27 рублей. На регулируемом тари-
фе работают госпредприятия – в област-
ной столице ещё в 2017-м для них пла-
нировалось повышение стоимости про-
езда до 28 рублей, но в РЭК утвердили 
его в размере 21 рубль. При этом твер-
ские перевозчики получают компенса-
цию из городского бюджета – в размере 
300 миллионов (!) рублей. 

У нас всё иначе. Планируемое в Рже-
ве повышение – до 23 рублей – позво-
лило бы нам хоть как-то остаться на пла-
ву. А что будет при работе с тарифом в 
21 рубль, предположить невозможно. 
Судите сами. 

Основная причина повышения тари-
фа – критичный рост цен на топливо. 
Автобусы МУП «Автотранс» заправля-
ются сжиженным газом, и ещё в апреле 
2018-го его цена составляла 14,33 ру-
бля (в год на эти цели у нас уходило поч-
ти 5,5 миллиона рублей). Зато с октября 
текущего года стоимость топлива резко 
взметнулась вверх – до 25 рублей. Это 
почти двойное повышение, из-за кото-
рого нам теперь ежегодно придётся пла-
тить за топливо уже 9,5 млн. в год (рост 
расходов – почти на 4 млн. рублей). 

Но и это ещё не всё. Правительство 
РФ решило с 2019-го повысить отчисле-
ния по налогам с заработной платы для 

Александр ПРЯНИКОВ: НОВЫЕ РЕАЛИИ
 СТАВЯТ МУП «АВТОТРАНС» НА ГРАНЬ ВЫЖИВАНИЯ

предприятий, находящихся на «упро-
щёнке», – с 20,8% до 30,8%. Для нас 
это означает рост расходов ещё на 2,5 
млн. рублей. При этом не станем забы-
вать, что с нового года возрастёт и ве-
личина НДС – с 18 до 20%. Несмотря 
на то, что при экономическом обоснова-
нии тарифа мы этот момент не учиты-
вали, прекрасно понимаем: увеличение 
ставки НДС приведёт к росту цен вооб-
ще на всё! 

Кроме того, на федеральном уровне 
было принято решение об обязатель-
ном использовании тахографов (реги-
страторов времени работы водителя) – 
для предприятий, перевозящих пасса-
жиров по межмуниципальным маршру-
там (проще говоря – по району). И за 
это оборудование нам придётся выло-
жить ещё 1 миллион 150 тысяч ру-
блей! Правда, перевозчики всё никак 
понять не могут, для чего, собственно, 
эти тахографы нужны? Нам говорят – 
чтобы контролировать выполнение По-
ложения об особенностях режима рабо-
чего времени и времени отдыха водите-
лей. Но ведь точно такую же функцию 
выполняет система ГЛОНАСС, с которой 
мы и так работаем уже много лет. Полу-
чается, что нас обязывают приобрести 
оборудование, которое в принципе ни-
кому не нужно! 

А названное выше Положение мы и 
без дополнительного контроля выпол-
няем в полной мере: водители, работаю-
щие на межмуниципальных маршрутах, 

выезжают в район в 6.00, возвраща-
ются в гараж в 9.00, затем работают с 
15.00 до 18.30. Контролировать испол-
нение графика по городу и вовсе не со-
ставляет труда – они чётко соблюдают-
ся. Единственное исключение: посколь-
ку маршруты №№ 1 и 7 – более протя-
жённые, на них в течение дня работают 
два водителя. 

В общей сложности все эти «инно-
вации» обойдутся МУП «Автотранс» в 
8 миллионов рублей, и а где мы их 
возьмём – пока история умалчивает. По-
сле того, как стало известно, что тариф 
для Ржева установлен в размере 21 ру-
бля, написали в РЭК возражение, в ко-
тором аргументировали, что при таком 
раскладе наше предприятие ждёт заве-
домо убыточная работа. А такое поло-
жение вещей чревато тем, что муници-
пальное предприятие за короткое время 
может вплотную  подойти к банкротству. 
Тем не менее, рабочая комиссия, рас-
сматривающая наше обращение, оста-
вила решение РЭК без изменений. А это 
значит, что в течение 2019-го мы уже 
не сможем повышать тариф: его пере-
смотр допустим не чаще одного раза в 
год. Тем временем уже один ИП в Ржеве 
завершил работу на городских маршру-
тах (три автобуса №10) – ему попросту 
это стало невыгодно. 

Есть и масса других проблем, кото-
рые не решаются годами. Скажем, Еди-
ный социальный проездной билет нам 
компенсируют по цене 374 рубля на 

повалено более 29 тыс. деревьев, 
отремонтированы 382 трансфор-
маторные подстанции. 

Работы, которые выполняют 
энергетики, позволят снизить ава-
рийность на сетях, минимизиро-
вать риски возникновения перебо-
ев в электроснабжении из-за не-
благоприятных погодных условий. 

В ходе учений проводятся кон-
тролируемые отключения линий 
электропередачи. Это связано с 
необходимостью обеспечить безо-
пасность жителей и специалистов, 
ведущих работы. График отключе-
ний согласован с администрация-
ми муниципальных образований, 
ознакомиться с ним можно в ЕДДС 
каждого района. Также действует 
бесплатная «Прямая линия» ПАО 
«МРСК Центра» 8-800-50-50-115. 

Всего в учениях задействовано 
более 5000 сотрудников из 20 фи-
лиалов МРСК Центра и МРСК Цен-
тра и Приволжья. В мероприяти-
ях по расширению просек вместе с 
энергетиками ПАО «Россети» уча-
ствуют специалисты ГБУ «ЛПЦ – 
Тверьлес», лесники и лесозагото-
вители. Работы проводятся на тер-
ритории всех 11 лесничеств Твер-
ской области. Их завершение за-
планировано на текущую неделю – 
к Дню энергетика.

СОБЫТИЕ

В Тверской области подходят 
к завершению масштабные уче-
ния ПАО «Россети», направлен-
ные на повышение надёжности 
электроэнергетического ком-
плекса региона. 

На сегодняшний день выполне-
на расчистка более 12,2 тыс. га 
трасс воздушных линий электро-
передачи 6-10 кВ и 35-110 кВ, про-
ведено расширение просек на бо-
лее 1 тыс. га. «Это важное собы-
тие не имеет аналогов в истории 
региона. Невозможно переоценить 
его социально-экономический эф-
фект. После проведённых меро-
приятий повысится устойчивость 
электроснабжения, улучшится ра-
бота социальных учреждений, воз-
растёт привлекательности нашей 
территории для инвестиций», – от-
метил губернатор Игорь Руденя. 

С начала учений реконструиро-
вано свыше 516 км линий элек-
тропередачи 6-10 кВ. Произведе-
на замена «голых» проводов на са-
монесущие изолированные, уста-
новлено 9575 новых железо-
бетонных опор. В ходе устране-
ния аварийных дефектов на тер-
ритории региона произведена вы-
правка более 2000 опор, заме-
на 1738 опор и 3643 изоляторов 
воздушных линий. Дополнительно 

человека, и эта сумма не менялась с 
2011 года, то есть не повышалась в те-
чение 8 лет. Естественно, с резким уве-
личением грядущих трат ЕСПБ ещё 
больше обесценится. Мы анализирова-
ли ситуацию с проездом льготников, в 
итоге выяснилось: до повышения тари-
фа одна поездка обходилась им в 7 ру-
блей. А что будет сейчас – с тотальным 
ростом цен? С этим вопросом мы не раз 
обращались в областной Минтранс – ни-
какой реакции! А ведь в большинстве 
регионов России ЕСПБ меньше 600 ру-
блей нет и в помине. 

А ситуация на межмуниципальных 
маршрутах! В 2017-м мы получили мил-
лион рублей убытка, работая на них, –  
как сложится ситуация сейчас – даже 
представить страшно. Я, конечно, пони-
маю жителей, протестующих против по-
вышения цен на проезд в общественном 
транспорте. Но разве ржевитянам ста-
нет легче, если МУП «Автотранс» обан-
кротится – притом, что транспортное со-
общение у нас организовано куда луч-
ше, чем где бы то ни было в области? Не 
наша вина, что растут цены на топливо 
и в рост идут налоги. Если бы государ-
ство сдерживало этот процесс, то и та-
риф оставался бы прежним или увели-
чивался бы лишь на величину инфляции 
– 4-5 процента в год, как это происходи-
ло раньше. А так – нам ничего не оста-
ётся, кроме одного: констатировать, что 
новые реалии ставят МУП «Автотранс» 
на грань выживания.

Как нам стало известно, приказом РЭК Тверской области от 
12 декабря 2018 года №144-нп был установлен единый пре-
дельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования в Ржеве – в размере 21 ру-
бля (рост – менее 10%). При этом руководство МУП «Авто-
транс», предоставляя документы в Региональную энергети-
ческую комиссию, экономически обосновало необходимость 
повышения тарифа, как минимум, до 23 рублей. По мнению 
руководителя предприятия – А.Н. Пряникова – только в этом 
случае можно было бы говорить об относительно адекватной 
компенсации затрат, которые с нового года тяжким бременем 
лягут на перевозчиков. А поскольку этого не случилось (РЭК, 
как мы уже сказали, утвердил новый предельный тариф на 
уровне 21 рубля) – МУП «Автотранс» однозначно ждут тяжё-
лые времена. Подробности мы выяснили у самого Александра 
Николаевича. 

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Уважаемые работники и ветераны 

энергетического комплекса Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика – это стратегически важная отрасль экономики, которая обеспечивает устойчи-

вую работу и помогает развитию промышленных, сельскохозяйственных и социальных объек-
тов, создаёт комфорт в жилых домах. В Тверской области реализуется программа модерниза-
ции и повышения надёжности энергокомплекса региона, внедрения в практику самых совре-
менных технологий.

Благодарю ветеранов и работников отрасли за значительный вклад в социально-экономи-
ческое развитие Верхневолжья, улучшение качества жизни населения! Желаю вам плодот-
ворной работы и реализации намеченных планов на благо Тверской области и всей России! 

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
***

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли Ржева!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!
В этот день мы отдаём дань уважения людям, которые обеспечивают экономику города раз-

личными видами энергии. Благодаря вам функционируют предприятия и социальные объек-
ты, а население имеет возможность жить в комфортных условиях.

Нынешнее поколение энергетиков нашего города  достойно продолжает лучшие традиции 
своих предшественников. В отрасли трудятся профессионалы высокой квалификации, способ-
ные грамотно и в срок решать поставленные перед ними задачи. Надеемся, что вы  и дальше 
будете ставить перед собой серьёзные цели и добиваться их реализации.

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, праздничного настроения и успешной рабо-
ты на благо родного города!

Глава города Ржева В.В. Родивилов, 
председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

***
Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
От эффективной работы энергетического комплекса зависит устойчивое развитие всех от-

раслей экономики, качество жизни людей. Поэтому профессиональная ответственность спе-
циалистов-энергетиков очень высока.

Ваши профессионализм и добросовестность позволяют решать важные задачи по развитию 
экономики, социальной сферы и инфраструктуры Ржевского района. И это в полной мере под-
твердили широкомасштабные учения энергетиков, которые проходят, в том числе, на терри-
тории нашего муниципалитета. А её результатом, мы надеемся, станет повышение надёжно-
сти энергоснабжения всего района.

Искренне желаем вам успехов в работе на благо родного края и своих земляков. Крепкого 
здоровья, благополучия и как можно больше светлых моментов в жизни!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

 

УЧЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИКОВ 

ЗАВЕРШАЮТСЯ
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ЮБИЛЕИ

Вячеслав ВОРОБЬЁВ,
профессор, г. Тверь.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
Неприметная де-

ревня Жуково под Рже-
вом как будто самим 
своим названием и рас-
положением предска-
зывала, что здесь ро-
дится Герой Отечества. 
И если название сра-
зу навевает аналогии с 
маршалом Победы, то 
относительно располо-
жения поясним: в трёх километрах к севе-
ру, при впадении Сишки в Волгу, в своём 
бывшем имении похоронен герой Отече-
ственной войны 1812 года, легендарный 
генерал Александр Сеславин. Добавим 
к этому, что в административном центре 
сельского поселения, деревне Хорошево, 
в начале августа 1943 года останавливал-
ся на ночлег (во время своего единствен-
ного за период войны выезда на фронт) 
Верховный главнокомандующий И.В. Ста-
лин. Здесь он подписал приказ о первом 
салюте – в часть советских войск, освобо-
дивших Орёл и Белгород.

А за 45 лет до этого события, 25 дека-
бря 1898 года, в деревне Жуково, в кре-
стьянской семье, родился будущий Герой 
Советского Союза Василий Александров-
ский. Кто мог тогда разглядеть в босоно-
гом подпаске будущего отважного коман-
дира полка гвардейской Таманской диви-
зии, одного из самых ярких руководите-
лей Керченского десанта?

Недалёкий Ржев стал началом его 
взрослой жизни: Василий устроился на 
кожевенный завод, откуда был призван в 
армию. И сразу же попал на фронт – шла 
Первая мировая война...

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
После революции, в декабре 1918-

го, Александровский поступил на пехот-
ные курсы в столице, откуда его пере-
вели на пулемётные – для среднего ком-
состава (в Кремле). Помимо учёбы, кур-
санты несли службу по охране советского 
правительства. Осенью 1919 года Васи-
лия вновь отправили на фронт, где в од-
ном из боёв он получил тяжёлую конту-
зию. Ранение вынудило его покинуть бое-
вую часть, но спасло жизнь.

Проходя лечение в госпитале, обдумал 
будущее и твёрдо решил связать жизнь с 
армией. В 1921-м окончил Высшую стрел-
ковую школу (знаменитый Московский 
«Выстрел»). Последующие двадцать лег 
дали ему большой командирский опыт, 
который довелось применять на практике 
– с оружием в руках. В частности, во вре-
мя конфликта с японцами на Китайско-
Восточной железной дороге в 1929 году.

В Великой Отечественной войне наш 
земляк участвовал с первых её дней. Вес-
ной 1943 года 6-й пехотный полк 2-й 
гвардейской Таманской дивизии вёл на-
ступательные бои за захваченную врагом 
станицу Крымскую, располагавшуюся на 
берегу небольшой реки Адагум, пример-
но в 90 км от Краснодара. 

Станица была основана в 1862 го-
ду казаками и названа в честь Крымско-
го пехотного полка, участвовавшего в 

изматывающей борьбе с горцами на Чер-
номорской береговой линии. Статус го-
рода и название Крымск она получила в 
1958 году. А в июле 2012 года вся стра-
на узнала и запомнила это название – по-
сле страшного наводнения, обрушивше-
гося на город, унеся жизни многих его 
жителей.

А фронтовой весной 1943-го, с 28 
апреля по 3 мая, полк Василия Алексан-
дровского вёл упорные бои за это селе-
ние. Гвардейцы-пехотинцы во взаимодей-
ствии с артиллерией вскрыли значитель-
но укреплённые немецкие оборонитель-
ные позиции, защищённые минными по-
лями и проволочными заграждениями, и 
вошли в станицу. Враг отступил, потеряв 
более 500 человек убитыми.

Наступление под Краснодаром продол-
жалось, и 25 мая 6-й гвардейский полк 
дерзким штурмом овладел доминирую-
щими высотами 71,0 и 95,0, а также хуто-
ром Горишный, захватив пленных и тро-
феи. Немцы не смирились с потерей высот 
и попытались вернуть их, для чего в под-
держку пехоте были направлены танки и 
бомбардировочная авиация. 

Сражение продолжалось трое 
суток. Журнал боевых действий 
полка зафиксировал за это вре-
мя 16 вражеских атак, и все они 
были отбиты. Немецкие пикиров-
щики шли на советские позиции 
на бреющем полёте, неся с со-
бой смерть. У нас же отсутствова-
ла зенитная артиллерия, и Алек-
сандровский отдал приказ вести 
заградительный огонь из личного 
оружия. В том бою сам он просла-
вился на весь фронт, сбив на гла-
зах всего полка из ручного пуле-
мёта бомбардировщик Ju-88. Тот 
врезался в своих же – цепи наступавших 
фашистов. Немцам тогда так и не удалось 
вернуть высоты.

Командование 17-й армии вермахта 
стало отводить свои части на новый ру-
беж под названием «Голубая линия» – 
флангами он выходил на мощные обо-
ронительные узлы, созданные в райо-
нах Новороссийска и Темрюка, а в центре 
– на реку Протоку, представлявшую со-
бой достаточно серьёзную преграду. По-
сле первого неудачного штурма нашими 
войсками «Голубой линии» её общая глу-
бина специальным приказом Гитлера бы-
ла увеличена до 20-25 км. Глинная поло-
са включала 3-4 позиции, прикрывалась 
минными полями (на отдельных участках 
– до 2500 мин на километр фронта!) и 3-6 
рядами проволочных заграждений. В 10-
15 км от главной находилась вторая поло-
са. Обе они были насыщены дотами, дзо-
тами и пулемётными площадками, соеди-
нёнными сетью траншей и ходов сообще-
ния. Господствующие высоты и населён-
ные пункты, расположенные в пределах 
полос обороны, были превращены в опор-
ные пункты и узлы сопротивления, при-
способленные к круговой обороне.

В августе Ставка дала указание о под-
готовке наступательной операции с целью 
завершения разгрома таманской группи-
ровки противника и недопущения её от-
хода в Крым. Замысел операции состоял 
в том, чтобы нанести внезапный комбини-
рованный удар с моря и суши по Новорос-
сийску, овладеть им и наступать на Анапу, 

охватывая всю группировку врага, оборо-
нявшую «Голубую линию». Одновременно 
главные силы фронта должны были нане-
сти рассекающие удары, перерезав про-
тивнику пути отхода в Крым и уничтожив 
его по частям.

ТАМАНСКИЙ ПЛАЦДАРМ
Новороссийско-Таманская страте-

гическая наступательная операция нача-
лась в ночь на 10 сентября 1943 года. По-
ложение противника резко осложнилось с 
переходом в наступление 14 сентября 56-
й армии генерал-лейтенанта Андрея Греч-
ко, в составе которой успешно действо-
вал 6-й гвардейский полк полковника Ва-
силия Александровского. Прорвав «Голу-
бую линию», армия стала быстро продви-
гаться в глубину, рассекая главную груп-
пировку фашистов. 

Потеряв Новороссийск, немецкое ко-
мандование приняло решение об эвакуа-
ции своих соединений с Таманского полу-
острова в Крым. Советские войска успеш-
но прорывались по пути отступления про-
тивника, вынуждали его поспешно остав-
лять занимаемые позиции. Взятые в плен 
солдаты и офицеры называли Таманский 

плацдарм «сущим адом», «огненным пе-
клом», «кровавой мясорубкой». 9 октября 
наши войска вышли на побережье Кер-
ченского пролива и завершили освобож-
дение Северного Кавказа.

Но самая героическая операция, прове-
дённая воинами 6-го гвардейского полка 
под командованием полковника Алексан-
дровского, – форсирование Керченско-
го пролива 3 ноября 1943 года и захват 
плацдарма в Крыму. Начальник штаба Се-
веро-Кавказского фронта генерал-лейте-
нант Иван Ласкин вспоминал: «Мне пред-
стояла встреча с офицерами 2-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Вместе с коман-
диром этого соединения генералом А.П. 
Турчинским мы направились на совеща-
ние. Я кратко изложил план десантной 
операции, указал, что 2-я гвардейская 
стрелковая дивизия идёт в Крым первой, 
высаживается северо-восточнее Керчи на 
участке Маяк, Жуковка и захватывает там 
плацдарм... Выступившие офицеры доло-
жили, что личный состав полков понима-
ет всю важность возложенной на них бо-
евой задачи и готов выполнить её. Гене-
рал А.П. Турчинский заверил, что дивизия 
справится с задачей».

Генерал-майор Андраник Казарян со-
брал впоследствии огромные материа-
лы по истории Керченского десанта, и 
часть их вошла в его книгу «Герои бо-
ёв за Крым», выпущенную в Симферопо-
ле в 1972 году. Вот строки из неё: «6-й 
гвардейский стрелковый полк 2-й Крас-
нознамённой Таманской дивизии под 

ВО  ГЛАВЕ  КЕРЧЕНСКОГО  ДЕСАНТА
25 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

РЖЕВИТЯНИНА Василия Степановича АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
командованием гвардии полковника B.C. 
Александровского отважно дрался с не-
мецко-фашистскими захватчиками на 
Кавказе. Но особенно ярко проявились 
боеспособность полка, героизм его бой-
цов и командиров, когда началось сраже-
ние за Крым. Перегруженные болиндеры, 
катера и другие суда при сильном штор-
мовом ветре отошли от причалов и взяли 
курс на керченское побережье. Приказ с 
лаконичной чёткостью определял задачи 
десантной группы полка: высадиться на 
восточной части Керченского полуостро-
ва, захватить плацдарм и удерживать его 
до подхода основных сил». 

Командир полка повёл группу на вы-
полнение этого задания. Ветер, волны, 
ослепительный свет прожекторов, взры-
вы снарядов и гранат... И мины. Заякорен-
ные и сорвавшиеся с тросов – они были 
повсюду. У берега волны свирепствова-
ли особенно неистово. Подойти вплотную 
к каменистому обрыву было нельзя. Бой-
цы бросились в студёную воду и, подняв 
над водой оружие, устремились к берегу. 
В первых рядах штурмового отряда шёл 
командир полка. Десантники с ходу ов-

ладели селением Маяк и вместе 
с подразделениями 1-го стрел-
кового полка наскоро закрепи-
лись на занятом рубеже. Гитле-
ровцы подтянули свежие силы. 
Но гвардейцы не дрогнули. Они 
отразили шесть атак числен-
но превосходящего врага, затем 
сами решительно ринулись на 
штурм и, овладев господствую-
щей высотой, заняли небольшой 
населённый пункт. 

На рассвете немцы ввели в 
бой самоходную артиллерию, 
танки и авиацию. Казалось, вы-

стоять невозможно. Но и на этот раз де-
сантники, возглавляемые отважным ко-
мандиром, удержали занятые позиции. 
Море штормило. Подкрепления всё не бы-
ло и не было. В невероятно трудных усло-
виях гвардейцы под командованием пол-
ковника В.С. Александровского успеш-
но продолжали вести неравные бои. 
Они продержались, выстояли до подхода 
подкрепления». 

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
С этого плацдарма севернее Керчи 

началось освобождение Крыма. 17 ноя-
бря 1943 года за образцовое командова-
ние полком при форсировании Керченско-
го пролива и проявленные при этом лич-
ное мужество и героизм гвардии полков-
нику В.С. Александровскому было присво-
ено звание Героя Советского Союза (ме-
даль «Золотая Звезда» №2181).

В 1946 году наш земляк ушёл в запа-
се, жил и работал в родном Ржеве, где и 
скончался 16 ноября 1972 года. Среди бо-
евых наград Героя – два ордена Ленина, 
три ордена Красного Знамени и орден От-
ечественной войны II степени. 

В нашем городе помнят о Василии 
Александровском – его бюст, в частности, 
установлен на Аллее Героев в Ржеве и у 
филиала музея Победы «Ставка Сталина» 
– в д. Хорошево.

На снимках: Герой Советского Сою-
за Василий Александровский; бойцы 2-й 
гвардейской Таманской дивизии в боях 
за расширение плацдарма на Керченском 
полуострове, ноябрь 1943 года. 

Олег КОНДРАТЬЕВ

В прошлом го-
ду мы отметили 
100-летие созда-
ния в нашей стра-
не чрезвычайных 
комиссий (ЧК). Ор-
ганы безопасности 
Советской России 
были созданы для 
защиты завоеваний 
революции. Разные 
функции они вы-

полняли в течение века, да и их дея-
тельность оценивали по-разному. Тем 
не менее, мы прекрасно помним: со-
временная Федеральная служба безо-
пасности России – прямая наследница 
тех самых ЧК.

В 2018-м в Москве, в издательстве 
«Граница», была издана книга «Твер-
ская губернская чрезвычайная комиссия 

1918-1922». Её автор-составитель Екате-
рина Александровна Селунская рабо-
тала в Государственном архиве Тверской 
области и в Тверском центре документа-
ции новейшей истории. Есть в этой кни-
ге немало страниц, посвящённых и Ржев-
ской ЧК.

Одним из первых её руководите-
лей был известный революционер Алек-
сандр Александрович Журавлёв. В сентя-
бре 1918 года его сменил Пётр Николае-
вич Илюхин. А вот как характеризовалась 
обстановка в Ржеве и уезде с 1 сентября 
1918 года по 1 января 1919-го. За четы-
ре месяца в Ржеве и уезде было заведено 
473 уголовных дела; чекисты осуществи-
ли 125 арестов – за преступления против 
революции, 100 – за спекуляцию, 27 – за 
преступления по должности. 265 арестов 

были санкционированы самой уездной 
чрезвычайной комиссией по борьбе с кон-
трреволюцией, а три дела: о хищении 
спирта, преступлениях Пояркова и Лари-
кова – потребовали участия губернской 
ЧК. Одно дело – священника Пешковско-
го – привлекло внимание ВЧК и утверж-
далось непосредственно в Москве. Один 
человек был расстрелян.

Всего за этот период ржевитян оштра-
фовали на сумму 95 574 рубля. С кула-
ков взималась контрибуция. За участие 
в восстании она составила 125 619 ру-
блей 10 копеек. Конфискованное иму-
щество продавалось в лавке чрезвычай-
ной комиссии, в результате доход от про-
дажи составил 22 874 рубля 46 копеек. 
Как видим из этой информации, Ржевская 
ЧК и с контрреволюцией боролась, и с 

преступностью. При этом поражает число 
приговорённых к высшей мере наказания. 

Интересны сведения о Константине 
Павловиче Новикове. Он родился в 1896 
году в деревне Липовка Ржевского уезда. 
С 16 лет работал на Путиловском заводе 
в Петербурге. В 1917-м вступил в РСДРП 
(б). В марте 1918 года вернулся на роди-
ну. С мая он – член Тверского губиспол-
кома, с июня – член коллегии губернской 
ЧК, заведовал отделом по борьбе со спе-
куляцией. Новиков лично участвовал в 
подавлении восстаний. В ноябре 1918 го-
да он стал комиссаром продовольствен-
ного отряда, с которым отправился в Там-
бовскую губернию. Там и погиб от рук ку-
ликов. Похоронен в Твери, в братской мо-
гиле борцов Революции. Его именем на-
звана улица в областной столице. Вот и 
ещё одна, прежде не известная в нашем 
городе страница ржевской истории: имя 
ржевитянина носит одна из улиц област-
ного центра.

РЖЕВСКАЯ УЕЗДНАЯ ЧК
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  24  ДЕКАБРЯ ВТОРНИК,  25 ДЕКАБРЯ

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и манеке-
ны» 0+
08.50 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по зако-
нам джунглей. Камерун» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Балет от перво-
го лица. Юрий Григорович» 0+
12.10 Д/ф «Давайте жить друж-
но» 0+
12.55 Мы - грамотеи! 0+
13.35, 23.50 Х/ф «Малыш» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Львиная доля. Валь-
тер Запашный» 0+
15.40 Рождество в Вене 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.25 Анна Нетребко, Ильдар 
Абдразаков, Денис Мацуев, Да-
ниил Трифонов, Валерий Герги-
ев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра в торже-
ственном открытии Московско-
го концертного зала «Зарядье» 
0+
23.20 Цвет времени 0+
01.45 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца» 0+
02.40 PRO MEMORIA 0+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.50 Т/с «Воронины» 16+
14.30 М/ф «Шрэк» 6+
16.15 Х/ф «Ёлки» 12+
18.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30, 23.05 Уральские пельме-
ни. Битва фужеров 16+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 0+
21.00 Х/ф «Ёлки-2» 12+
01.00 Т/с «Большая игра» 16+
02.25 Т/с «Новый человек» 16+
03.40 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
04.25 Взвешенные люди 12+

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 02.50 Тест на отцовство 
16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
19.00 Х/ф «40+, или геометрия 
чувств» 16+
00.30 Т/с «Любимая учительни-
ца» 16+
03.40 Д/ф «Я его убила» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «Конец Света» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война про-
клятых» 18+
03.15 М/ф «Легенды ночных 
стражей» 0+

06.00 Сегодня утром
08.25, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Офицеры» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.35 НЕ ФАКТ! 6+
20.05 Открытый эфир 12+
21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда» 0+
23.15 Х/ф «Тихая застава» 16+
01.05 Х/ф «Без права на провал» 
12+
02.40 Х/ф «Похищение «Савойи» 
12+
04.20 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах» 0+

06.00 Кёрлинг. Кубок России. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Красноярска
08.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50 
Новости
08.50, 13.25, 20.00, 22.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.35 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный об-
зор 16+
11.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутя-
жёлом весе. Трансляция из США 
16+
14.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
17.00 Все на футбол! Италия - 
2018 г 12+
18.00 Д/ф «Роналду против Мес-
си» 16+
19.20 «Футбольный год. Герои». 
Специальный репортаж 12+
21.00 Наши в UFC. Специальный 
обзор 16+
23.25 Х/ф «Яростный кулак» 16+
01.25 Х/ф «Легендарный» 16+
03.25 Д/ф «Сенна» 16+
05.30 Кибератлетика 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00, 06.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Расплата» 18+
03.30, 03.55, 04.20, 04.45, 05.10, 
05.35 Т/с «Остров» 16+

05.00 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка 
13.00 Подиум 16+
14.00 Орел и Решка. Америка 
16+
17.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 3 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 
2 16+
21.00 Секретный миллионер 
23.30 Теперь я босс 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Х/ф «Тупой и еще тупой» 
16+
03.00 Верю-не верю 16+
04.50 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 декабря. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Познер 16+
00.40 Т/с «Мурка» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Карнавал» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой - навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Мой любимый призрак» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 События 2018 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта 
12+
01.25 Х/ф «Одиночка» 16+
04.40 10 самых... 16+
05.10 Женские штучки 12+

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30, 01.40 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23.15, 00.20 Т/с «Чужое лицо» 16+
00.10 Поздняков 16+
03.35 Х/ф «Служили два товарища» 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.10 Из-
вестия
05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Охота 
на Вервольфа» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Жаж-
да» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Есения» 16+
02.40, 03.25 Т/с «Барс и Лялька» 12+
04.15 Большая разница 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Х/ф «Свадьба» 0+
08.35 Д/ф «К 100-летию театра мари-
онеток им.Е.С.Деммени» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Городок 0+
12.10 Д/с «Предки наших предков» 
0+
12.50, 01.25, 02.35 Мировые сокро-
вища 0+
13.10 Х/ф «Молодой Карузо» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Царица над царями. Ири-
на Бугримова» 0+
15.35 Х/ф «Бетховен. Героизм духа» 
0+
16.35 Агора 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.50 Юбилей академии русского 
балета имени а.Я.Вагановой 0+
23.50 Рождество в Вене 0+

06.00 Ералаш
06.35, 01.00 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» 16+
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.30, 18.10, 22.45, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.50 Т/с «Воронины» 16+
15.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» 16+
18.30 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
03.00 Т/с «Новый человек» 16+
03.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
04.15 Взвешенные люди 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.35, 05.45 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 03.20 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «Тёщины блины» 16+
19.00 Х/ф «Жизненные обстоятель-
ства» 16+
00.30 Т/с «Любимая учительница» 
16+
04.10 Д/ф «Я его убила» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 02.30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 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 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» 18+
01.30 Т/с «Спартак. Война прокля-
тых» 18+

06.00 Сегодня утром
08.15 Политический детектив 12+
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «Викинг-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Д/ф «Открытый космос» 
0+
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 НЕ ФАКТ! 6+

20.05 Открытый эфир 12+
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда» 0+
23.15 Х/ф «Рысь» 16+
01.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» 12+
02.55 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 6+
04.35 Х/ф «Дожить до рассвета» 0+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.05, 
15.10, 19.25, 22.05 Новости
07.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Чехии 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Чехии 0+
12.05 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полулёг-
ком весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
14.10 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный обзор 
16+
16.00 «СКА - ЦСКА. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.15 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. На пути к финалу. Специаль-
ный обзор 16+
23.30 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
16+
01.40 Профессиональный бокс. 
Арам Амирханян против Хусейна 
Байсангурова. Бой за титулы IBF 
International, WBO International и 
WBA Continental в первом сред-
нем весе. Трансляция из Казани 
16+
03.20 Все на футбол! Англия - 2018 
г 12+
04.20 Наши в Bellator. Специаль-
ный обзор 16+

07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Совершенный мир» 
16+
04.00, 04.45, 05.10, 05.35 Т/с 
«Остров» 16+
06.00 Импровизация 16+

05.00 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный 
16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка 
16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 16+
15.00 Пацанки 3 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
3 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 2 
16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.30 Теперь я босс 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Х/ф «Остров везения» 16+
02.45 Верю-не верю 16+
04.20 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 декабря. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с «Мурка» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Гараж» 0+
10.00 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» 12+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой - навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.35 90-е 16+
04.25 Д/ф «Семён Фарада. Непуте-
вый кумир» 12+
05.05 На двух стульях 12+

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» 16+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Квартирный вопрос 0+
04.25 Т/с «2, 5 человека» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 18.00 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Грозо-
вые ворота» 16+
19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15, 00.30, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
03.20 Большая разница 16+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

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

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 26  ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 27  ДЕКАБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

00.25 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» 12+
02.05 Большая разница 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и манеке-
ны» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «На границе двух 
миров» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский» 0+
12.45 Мировые сокровища 0+
13.05, 23.50 Х/ф «Новые времена» 
0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Ако-
пян» 0+
15.40 Юрий Башмет 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.10 Энигма. Томас Ангиан 0+
21.50 Открытие II Международно-
го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в БЗК 0+
23.15 Цвет времени 0+
02.05 Д/ф «Душа Петербурга» 0+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30, 18.10, 22.50 Уральские пель-
мени. Битва фужеров 16+
09.50 Т/с «Воронины» 16+
14.30 М/ф «Шрэк третий» 12+
16.10 Х/ф «Ёлки-3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Ёлки-5» 6+
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Т/с «Большая игра» 16+
02.50 Т/с «Новый человек» 16+
03.40 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
04.25 Взвешенные люди 12+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.50 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.00 Х/ф «Женить нельзя поми-
ловать» 16+
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Любимая учительница» 
16+
03.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 
16+
05.05 Д/ф «Цыганская любовь» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Тюряга» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 18+
00.30 Т/с «Спартак. Война про-
клятых» 18+
03.20 Х/ф «Королева проклятых» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Москва фронту» 12+
08.25, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Лютый» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.35 НЕ ФАКТ! 6+
20.05 Открытый эфир 12+
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда» 0+
23.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 12+
00.55 Х/ф «Тревожный вылет» 
12+
02.50 Х/ф «Золотой теленок» 0+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Канада - Дания. Прямая транс-
ляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фин-
ляндия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Канады
09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40, 
21.55 Новости
09.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
10.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Канада - Дания. Трансляция из 
Канады 0+
13.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
США - Словакия. Трансляция из 
Канады 0+
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Сити» 0+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Прямая 
трансляция
22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов про-
тив Ясубея Эномото. Анатолий 
Малыхин против Баги Агаева. 
Прямая трансляция из Москвы
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Дания. Прямая трансляция 
из Канады
02.30 Все на хоккей! 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швейцария - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 16+
20.30 Т/с «Интерны». «Новогод-
няя серия.» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 06.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Х/ф «Дитя тьмы» 16+
03.55, 04.20, 04.45, 05.10, 05.30 Т/с 
«Остров» 16+

05.00 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка 
16+
13.00 Орел и Решка. По морям 
16+
15.00, 17.00 Орел и Решка. Пере-
загрузка 16+
18.00 Орел и Решка. Америка 
16+
21.00 Подиум. Финал 16+
23.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
16+
01.00 Х/ф «Старски и Хатч» 16+
02.45 Верю-не верю 16+
04.20 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 26 декабря. День 
начинается 6+
09.55, 03.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с «Мурка» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» 12+
09.30 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 12+
13.40 Мой герой - навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Дикие деньги 16+
04.25 Д/ф «Легко ли быть Алиба-
совым» 12+
05.20 Смех с доставкой на дом 
12+

05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» 16+
01.30 Место встречи 16+
03.20 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «2, 5 человека» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.05 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 18.00 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лю-
бовь с оружием»
19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 
12+

02.00 Х/ф «Есения» 16+
04.10 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и манеке-
ны» 0+
08.50, 14.15, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по зако-
нам саванны. Намибия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 Д/ф «Балет от перво-
го лица. Юрий Григорович» 0+
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. Лю-
бовь ко всем» 0+
12.50 Мировые сокровища 0+
13.05, 23.50 Х/ф «Цирк» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Профессия - Кио» 0+
15.40 Галине Вишневской посвя-
щается 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Леонарда Бернстайна. Кон-
церт в Бостоне 0+
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
0+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.50 Т/с «Воронины» 16+
14.30 М/ф «Шрэк-2» 0+
16.10 Х/ф «Ёлки-2» 12+
18.10, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30, 23.00 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16+
19.10 М/ф «Шрэк третий» 12+
21.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
01.00 Т/с «Большая игра» 16+
02.25 Т/с «Новый человек» 16+
03.40 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
04.25 Взвешенные люди 12+

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 03.20 Тест на отцовство 
16+
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.15 Х/ф «Путь к себе» 16+
19.00 Х/ф «Женить нельзя поми-
ловать» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
00.30 Т/с «Любимая учительни-
ца» 16+
04.10 Д/ф «Я его убила» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00 Территория заблуж-
дений 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Невидимка» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война про-
клятых» 18+
03.15 Х/ф «Человек эпохи воз-
рождения» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Офицеры. Одна судьба на двоих» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 НЕ ФАКТ! 6+
20.05 Открытый эфир 12+
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда» 0+
23.15 Х/ф «Львиная доля» 12+
01.25 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» 12+
02.50 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+
04.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
12+
07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 16.55 Но-
вости
07.05, 10.45, 14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Наши в UFC. Специальный 
обзор 16+
11.15 «Футбольный год. Европа». 
Специальный репортаж 12+
11.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Сезон 2008 г. - 2009 г. «Ливерпуль» 
- «Арсенал» 0+
13.45, 02.30 «Молодёжка. Курс на 
Канаду». Специальный репортаж 
12+
14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) 
- «Локомотив» (Новосибирск). Пря-
мая трансляция
17.00, 19.55, 22.10 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи». Прямая транс-
ляция
00.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Чехия 
- Швейцария. Прямая трансляция 
из Канады
03.00 Профессиональный бокс. Но-
вые лица. Специальный обзор 16+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Кана-
да - Дания. Прямая трансляция из 
Канады

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Одиночка» 16+
03.35, 04.00, 04.25, 04.50, 05.15, 05.40 
Т/с «Остров» 16+
06.00 Импровизация 16+

05.00 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный 
16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка 
16+
13.00 Орел и Решка. По морям 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+
18.00 Орел и Решка. Америка 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.30 Х/ф «Тупой и еще тупой» 16+
01.20 Х/ф «Шпион по соседству» 
16+
03.00 Верю-не верю 16+
04.50 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 27 декабря. День 
начинается 6+
09.55, 03.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с «Мурка» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Уснувший пассажир» 
12+
09.35 Х/ф «Трембита» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой - навсегда 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Жених из Майами» 16+
16.40 Естественный отбор 12+
17.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 
16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Однолюбы» 12+
00.35 90-е 16+
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
04.25 Мой герой 12+
05.05 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» 6+

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» 16+
01.30 Место встречи 16+
03.20 НашПотребНадзор 16+
04.25 Т/с «2, 5 человека» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 
03.40, 04.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Май-
ор Ветров»
19.00, 19.55, 20.35, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
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Ирина ПЕТРОВА

Хоккей – один из самых дорогосто-
ящих видов спорта: достаточно ска-
зать, что только экипировка спортсме-
на обходится в 50-60 тысяч рублей. И 
это, не считая критично высоких сумм, 
которые руководство ХК «Энергетик» 
вынуждено тратить за аренду льда 
в ФОК «Орбита». Ржеву в этом смыс-
ле определённо не повезло: если Ле-
довые дворцы в других городах регио-
на – скажем, в Твери, Кимрах и Стари-
це – переданы в областную собствен-
ность, а значит, и финансируются из 
казны субъекта, то у нас – находятся в 
руках газовиков. Да, проект «Газпром 
– детям!» позволил построить в Ржеве 
Ледовый дворец, но отнюдь не решил 
проблем с последующим содержанием 
спортивного объекта. 

Поездки на соревнования – ещё од-
на головная боль. В хоккее без запас-
ных игроков, обслуживающего персо-
нала и «экипировочного» груза в та-
ких путешествиях не обойтись, вот и 
обходится дорога по города и весям в 

шестизначные суммы. Наконец, оце-
нивать труды главного тренера клу-
ба, словака Петера Калуса, имеюще-
го международную лицензию на ра-
боту с детьми, по местным меркам не 
представляется возможным – уровень 
не тот. Получая европейскую «мини-
малку», за меньшую сумму работать он 
не станет, – каким бы патриотом Рже-
ва и ХК «Энергетик» ни являлся. Тем 
более в условиях регулярно поступа-
ющих предложений перейти в хоккей-
ные клубы московского региона. Пе-
тер – знак качества, гарантия успеха 
наших хоккеистов, ведь это благодаря 
его усилиям «Энергетик» уже сейчас 
имеет богатейший послужной список и 
весомый перечень наград.

Главный тренер прекрасно помнит 
первую игру наших ребят 2007 го-
да рождения – в самом начале сво-
ей карьеры в Ржеве. Они тогда прои-
грали сверстникам из Кимр с разгром-
ным счётом 34:3. А сейчас те же са-
мые игроки, простите за экспрессию, 
рвут в клочья сверстников из именитых 

ХК «ЭНЕРГЕТИК»: БАРЬЕР НА ЛИНИИ АТАКИ

отечественных и зарубежных клу-
бов. Они третий год подряд планиру-
ют стать чемпионами Тверской области 
и во второй раз – представлять Верх-

неволжье на уровне ЦФО (впервые не 
только в истории нашего города, но и 
всего региона). Трижды выигрывали 
региональный этап турнира «Золотая 
шайба», впоследствии отстаивая честь 
нашего региона уже на федеральном 
уровне (по итогам сезона-2018 – в 
Дмитрове, где вошли в число 8 лучших 
команд страны из 64 ледовых дружин). 

Стали призёрами (опять же – впервые 
в истории) открытого первенства Мо-
сковской области. Успешно играли не 
только внутри страны, но и на между-
народном турнире – «RIGA CUР-2017». 
Тогда, почти два года назад, ребята из 
ХК «Энергетик» с лёгкостью одолели 
своих сверстников из именитых евро-
пейских команд, выйдя в финальную 
часть соревнований. Кто знает, каким 
бы мог стать этот результат, если бы 
в финале на их пути не встала силь-
нейшая команда турнира – хоккейный 
клуб «Tordon» (Швеция)? Тем не ме-
нее, международная «премьера» рже-
витян – пятое место среди 28 европей-
ских клубов – удалась на славу.  А в 
2018-м наши парни одержали победу 
и над шведами, улучшив свой 
результат – 4-е место.

Совсем недавно ребята 
2007 годов рождения в оче-
редной раз взяли Кубок прези-
дента ХК «Энергетик» Вячес-
лава Бреднева, который лич-
но присутствовал на соревно-
ваниях. Наши хоккеисты уве-
ренно обыграли сверстников 
из подмосковной Щербинки и 
областной столицы. А как же 
радостно было наблюдать за 
игрой самых юных ржевских 
хоккеистов – мальчишек 2012-2013 го-
дов рождения! Им всего по 5-6 лет, но 
вместе они – уже команда! Недаром 
проявили себя по-боевому, вырвав по-
беду у своих соперников из команды 
«Кристалл» (Шаховская) – со счётом 
11:3. Глядя на них, невольно думалось, 
что у ржевского хоккея – большое бу-
дущее: будет, кому перенять эстафету 
от своих «звёздных» старших товари-
щей. Но будет ли?

Мы пока не знаем, каким образом 
удастся решить неожиданно возник-
шую проблему, и решится ли она во-
обще, ведь на содержание клуба, как 
мы уже сказали, требуется весьма зна-
чительная сумма. Администрация го-
рода уже высказала намерение от-
крыть при КСШОР №1 секцию хоккея 
и по мере возможности финансировать 
её: скажем, в сезоне-2019 планирует-
ся выделить из городского бюджета на 
эти цели 600 тысяч рублей, которые, 
прежде всего, пойдут на организацию 

СИТУАЦИЯ

соревнований и оплату труда трене-
ров. Но это лишь десятая часть от те-
кущих потребностей «Энергетика» – 
мы недаром начали свой рассказ с ин-
формации о критично высоких суммах, 
требующихся на содержания хоккей-
ного клуба. 

Выходит, обеспечив минимальное 
финансирование, без спонсорской по-
мощи не обойтись – как и без роди-
тельских взносов. Нам думается, в сло-
жившейся ситуации не станет лишней 
и поддержка юных хоккеистов со сто-
роны ветеранов ржевского хоккея – 
судьба этого вида спорта в Ржеве, воз-
рождённого на уровне детского хок-
кейного клуба, я уверена, не может их 
не волновать. Ведь за этими парнями, 

уже сейчас демонстрирующими небы-
валое для их возраста мастерство, – 
будущее ржевского хоккея. И очень хо-
чется верить, что оно не станет «и пу-
сто, и темно»... 

Главная задача, ради которой и соз-
давался ХК «Энергетик», на сегодняш-
ний день благополучно выполнена, а 
процесс нарабатывания опыта и ма-
стерства идёт полным ходом. Поэтому 
остановка на полпути подобна пораже-
нию. И если на линии атаки возника-
ют какие бы то ни было барьеры, самое 
время их снести – как раз в стиле игры 
наших хоккеистов. В противном слу-
чае мы можем навсегда лишиться уни-
кального явления в истории ржевского 
спорта – «феномена ХК «Энергетик», 
возникшего с лёгкой руки его основа-
теля – Вячеслава Бреднева.

На снимках: на соревнованиях 
2018 года – на Кубок президента ХК 
«Энергетик» Вячеслава Бреднева. 

Фото из архива ХК «Энергетик».

Доверенное лицо ХК «Энергетик» Владимир Воро-
бьёв не скрывает своего волнения за судьбу детско-
го хоккейного клуба, которому за шесть лет его суще-
ствования было отдано столько сил, забот и внима-
ния. Мы побеседовали на минувшей неделе, и я, по-
жалуй, впервые видела его столь озабоченным. Угро-
за закрытия нависла над «Энергетиком» не впервые. 
«Батальоны просят огня!» – материал с таким заго-
ловком вышел в «РП» ровно год назад, когда стало 
известно, что основатель, президент и генеральный 
спонсор клуба Вячеслав Бреднев постепенно сворачи-
вает финансирование своего детища. Тем не менее, в 
течение всего 2018-го исправно вносил львиную долю 
средств (до 80 процентов), требующихся на его содер-
жание. Недостающие деньги – на аренду льда, оплату 
работы тренеров, приобретение экипировки и поездки 

на соревнования – собирали родители юных хоккеи-
стов, да и спонсоры помогали – прежде всего, АО «514-
й АРЗ» (А.В. Бурмистров), ОАО «Молоко» (А.П. Некра-
сов), ООО «Прамо-Электро» (И.В. Соловьёв) и филиал 
№1 ООО «Дантон-Птицепром» – Ржевская птицефабри-
ка. Казалось, так будет всегда, ведь воспитанники клу-
ба продолжали добиваться беспрецедентных результа-
тов на соревнованиях самого разного уровня, а впереди 
ждали не менее радостные перспективы. 

На деле вышло иначе: в финале года Вячеслав Алек-
сандрович проинформировал руководство и тренеров 
клуба о том, что больше не имеет возможности его со-
держать – вообще. В результате привычный стиль игры 
юных ржевитян – на линии атаки – рискует наткнуться 
на непреодолимый барьер, закончиться остановкой – на 
полном ходу.
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более тесный душевный контакт.
Екатерина Кудрявцева, Алексан-

дра Соколова, Мария Михайлова, 
Ирина Погодина, Марина Соловьёва 
вместе со своими дочками представили 

своё кулинарное творчество – в виде 
тортов, пирогов, пирожных и других 
изделий из теста. Все шедевры кули-
нарного искусства были с удовольстви-
ем съедены после праздника. 

Наталья Лебедева вместе с сы-
ном причитали весёлое стихотворе-
ние. Юлия Панкова и её сын дали 
мастер-класс по изготовлению по-
делок, а Анна Хасанова с участием 

ДЕТСКИЙ

МИР

МОЯ МАМА – ЗВЕЗДА!

Евгения НАДОЛЬСКАЯ,
 музыкальный руководитель

 д/с № 5.

Всем известно: для каждой матери 
её ребенок – самый красивый, самый 
умный, самый талантливый, ей важно, 
чтобы окружающие увидели это и оце-
нили. Так и для каждого малыша его 
мама – самая лучшая, самая добрая, 
самая красивая, и он тоже хочет, что-
бы все знали об этом. Ничто не заме-
нит ему гордость за своих родителей!  

Совместные мероприятия с родите-
лями в детском саду оставляют эмоци-
ональный след в сердце детей. Испол-
нительская деятельность ребятишек 
при активном участии взрослых дела-
ет праздник ярким событием, а для ро-
дителей является уникальной возмож-
ностью установить со своим ребёнком 

ДОСУГ

Вадим АФАНАСЬЕВ

Сложно ли написать сказку? На 
самом деле – не так сложно, как 
можно было бы предположить. 
Сказка ведь зачастую просто при-
думывается – от начала и до кон-
ца, без каких-то скрытых аллего-
рий и отсылок. Это если говорить о 
детской сказке. Ну, и в конце добро 
должно обязательно победить зло 
– иначе никак. А вот в сказках для 
взрослых может быть по-всякому.

Взять, к примеру, Толкиена: его про-
изведения – это целый мир, который 
писатель не просто талантливо разра-
ботал, но также населил сотнями пер-
сонажей, оснастил собственной исто-
рической основой в виде «Сильмарил-
лиона» и мифических отступлений в 
других книгах. У Средиземья есть соб-
ственный бестиарий, в котором описа-

ны сотни живых существ, населяющих 
вымышленный мир. И добро в книгах 
Толкиена побеждает зло, проходя не-
мыслимые испытания. В своих книгах 
автор заложил глубокую аллегорию на 
тогдашнюю Европу. 

А если взять Анджея 
Сапковского с его циклом 
книг о ведьмаке Геральте 
– там уже не всё так про-
сто: нельзя с очевидной 
уверенностью утверж-
дать, что ведьмак – поло-
жительный персонаж, по-
скольку это действитель-
но не так. И вновь в кни-
гах присутствуют отсыл-
ки к реальной истории, высмеиваются 
предрассудки, религия и даже расизм. 
Сага о ведьмаке – взрослая сказка: 
дочитав её до конца, возникает жела-
ние найти пана Анджея, привязать его 

к батарее и заставить писать продол-
жение. Но в этом случае пришлось бы 
кормить его несколько лет, поскольку 
написать такое — тяжёлый труд.

В России тоже есть талантливые 
писатели, которые придумывали ми-
ры покруче толкиеновского: Перумов, 
Глуховский и другие. Особняком стоят 
книги Михаила Успенско-
го: кто не читал – насто-
ятельно рекомендую. В 
своём мире Михаил Гле-
бович, недолго думая, 
смешал невероятное 
множество мифов, ска-
зок и преданий из раз-
ных культур. Получив-
шийся винегрет читать с 
серьёзным лицом совер-
шенно невозможно.

А что, если не просто 
придумать мир, опреде-
лить законы и правила, 
разработать персонажей 
и историю, но и оживить его? Сделать 
так, чтобы можно было оказаться вну-
три сказки, пообщаться с героями и да-
же самому стать героем одной из них? 
Это вполне себе возможно! Для таких 
целей на конном дворе «Волга» про-
водятся квесты. Квест – это от слова 

«приключение, поход». 
Иностранное словечко 
очень точно характери-
зует сущность происхо-
дящего: малыши, а ино-
гда и детки постарше, 
идут в поход за всё хоро-
шее против всего плохо-
го. Как и во всех детских 
сказках добро в квестах 
в деревне Юрятино неиз-
менно побеждает, хотя и 

разными способами.
Основная творческая миссия данно-

го предприятия, по словам его органи-
заторов, – создать другой тип игр, где 
деток не водят за руку и не решают 

за них сложные загадки, создавая ил-
люзию вовлечённости. В этих квестах 
детям предоставлена свобода и пра-
во выбора (в рамках сюжетной кан-

вы, естественно), они сами 
решают, куда идти и поче-
му именно туда. Если что-
то не получается – приклю-
чение меняется, подстраи-
ваясь под обстоятельства. 
Учитывая ограниченное ко-
личество персонажей, зада-
ний и наличие заранее из-
лагаемой завязки, которая 
определяет цель, получает-
ся всего несколько разных 
вариантов, которые вполне 
реально просчитать и про-
писать в игровом сценарии. 
Конечно, в нём нет тоталь-
ной свободы, и дети не пре-

доставлены самим себе. Но, если вы 
хотите завершить приключение, поне-
воле придётся подумать головой, по-
работать руками и походить ногами. И, 

скорее всего, вам самим придётся со-
ображать, как же именно победить от-
рицательного персонажа.

На данный момент кон-
ный двор «Волга» пред-
лагает зимний квест для 
детей младшего школь-
ного возраста под назва-
нием «Спасти волшебни-
ка!». Этот квест содержит 
ответвления и вариан-
ты, по ходу действия дети 
получают новые знания, 
учатся работать в коман-
де и заводят интересные 
знакомства. 

Этот квест – не пер-
вый из проводивших-
ся на Юрятинской зем-
ле (а для актеров кве-
ста он, пожалуй, даже не 
101-й), но это пилотный 
проект реализации мно-
говариантного подхода к 

В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ,
В ТРИДЕСЯТОМ ГОСУДАРСТВЕ...

«Моя мама – звезда!» 
– праздник под таким на-
званием состоялся в стар-
шей группе «Звёздочки» 
детского сада №5. Мамы 
вместе со своими деть-
ми порадовали и удиви-
ли присутствующих свои-
ми умениями и талантами.

Ни для кого не секрет, 
что, благодаря довери-
тельным отношениям с 
матерью, ребёнок учит-
ся общаться в социуме, 
на основании их эмоцио-
нального и психологиче-
ского единства формиру-
ется его уверенность в се-
бе и самооценка. Поэто-
му для детей, особенно в 
первые годы жизни, так 
важно близкое общение с 
матерью – прежде всего, 
в процессе игры или со-
вместной деятельности.

игре и развёртывания сказочного ми-
ра с собственными правилами, закона-
ми, историями и персонажами. Со вре-
менем квесты будут усложняться, од-
ни  вберут в себя черты других. Та-
ким образом организаторы планиру-
ют создать живой сказочный мир. Воз-
можно, и взрослым в нём найдётся ме-
сто, а пока – в приключение предла-
гается отправиться малышам. Подроб-
ности можно узнать в группе «Кон-
ный двор «Волга» ВКонтакте. Прият-
ным бонусом к квесту является нали-
чие отапливаемого помещения, в ко-
тором можно подкрепиться и погреть-
ся довольно большому количеству лю-
дей. И, конечно, иначе на конном дво-
ре быть не могло: каждый квест пред-
полагает общение с лошадками, ката-
ния и экскурсию.

Фото автора.
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ФЕСТИВАЛИ,

КОНКУРСЫ,

 ДЕТСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ – «БРАВО!»

Ирина КУЗНЕЦОВА

В минувшую пятницу в ДДТ вновь 
царила атмосфера праздника: на 
сцене развернулось красочное, за-
хватывающее, весёлое зрелище! 
Уже в 6-й раз в Доме детского твор-
чества  прошёл межмуниципальный 
открытый фестиваль-конкурс дет-
ского и юношеского творчества сре-
ди учреждений дополнительного 
образования «Детскому творчеству 
– «Браво!». 

Непосредственность, артистизм и 
обаяние юных участников фестива-
ля вызвали всеобщий восторг и умиле-
ние. Несколько часов творческого обще-
ния и радостных эмоций пролетели не-
заметно, и вот уже победителям и призё-
рам под аплодисменты зрительного зала 
и громкие крики «Браво!» вручают на-
грады. Каждый год фестиваль открыва-

ет новые имена, а творческий потенциал 
юных артистов не иссякает. 

– Этот день запомнился юным гостям 
Ржева яркими выступлениями, приоб-
ретённым сценическим опытом, живым 

общением со сверстниками, – уверена 
Елена Демидова, директор ДДТ. – Дети 
на нашем фестивале имеют прекрасную 
возможность раскрыть все грани своих 
дарований. 

Как рассказала Елена Владимировна, 

в нынешнем году фестиваль посвящён 
100-летию государственной системы 
дополнительного образования детей в 
России. В 2018-м Дом детского творче-
ства в Ржеве вме-
сте со всей стра-
ной также отметил 
эту знаменатель-
ную дату. Цифра и 
впрямь – значимая 
и серьёзная, за ко-
торой стоят маль-
чишки и девчон-
ки разных поколе-
ний, подвижниче-
ская деятельность 
педагогов, отда-
ющих свои серд-
ца детям. И всегда, 
все эти годы, здесь, 
в атмосфере творчества и взаимопони-
мания, зажигались «звёздочки» детских 
талантов.

На фестиваль в Ржев приехали твор-
ческие коллективы из Жарков, Нелидо-
ва, Осташкова, Старицы, Торопца, За-
падной Двины. Также представили свои 

таланты Дома 
детского твор-
чества из го-
родов Москов-
ской (Лобня и 
Волоколамск) и 
Псковской  (Ве-
ликие Луки) 
областей. 

Впервые в 
Ржеве он был 
проведён в 
2013-м и со-
брал под свои 
«знамёна» 120 
участников из 
шести муници-

палитетов региона, а в нынешнем году 
наш город принимал уже 480 детей! Фе-
стивальная программа охватывала хоре-
ографию, вокал, инструментальное ис-
полнительство, театральное творчество, 
декоративно-прикладное творчество, 
рисунок, а к работе жюри были привле-
чены лучшие специалисты детских школ 
искусств и учреждений культуры.

И.о. министра образования области 
Юлия Коваленко направила Привет-
ственный адрес его участникам, отметив 
при этом: фестиваль в Ржеве стал замет-
ным событием в культурной жизни всего 
региона, недаром из года в год он при-
влекает всё больше участников. А у зри-
телей он оставил самые позитивные эмо-
ции и самые добрые воспоминания, по-
радовав насыщенной программой. 

– Поскольку фестиваль посвящён 
100-летию дополнительного образова-
ния, хочется пожелать нашей системе 
творческого развития, ярких педагогов и 
талантливых учеников! – отметила Еле-
на Владимировна. 

Что и не преминули 
сделать со сцены пе-
дагоги Нелидовского 
ДДТ, передав искрен-

ний привет 
своим кол-
легам из 
Ржева. Не-
даром в на-
шем горо-
де они и их 
воспитан-
ники чув-
ствуют себя, 
как дома! 

Председатель жюри – глав-
ный специалист городско-
го отдела образования Еле-
на Сивукова, обращаясь к 
педагогам 

дополнительного об-
разования, отмети-
ла, что они воспиты-
вают  «по-настоящему 
талантливую, здо-
ровую и красивую 
молодёжь». 

На торжественной 
церемонии награж-
дения дипломы бы-
ли вручены  предста-
вителям Старицы, То-
ропца, Великих Лук, 
Западной Двины, Жарковского района, 
Ржева. Бурные аплодисменты достались 
всем, принимавшим участие в фестива-
ле. Браво!

– В этом году у нас 
впервые присутствова-
ли дети из Псковской и 
Московской областей. На 
круглом столе руково-
дители учреждений до-
полнительного образо-
вания предложили при-
дать нашему форуму ста-
тус межрегионального. В 
Тверской области мы – 
единственные, кто в та-
ком масштабе проводит 
фестиваль по всем но-
минациям, а в нынешнем 
году даже пришлось перенести в клуб 
ЖД площадку вокалистов, – продолжила 

свой рассказ Елена Владимировна. – По-
ка нам хватает места для всех коллек-
тивов, за каждой делегацией закрепля-
ется куратор. У детей глаза горят, весь 
Дом детского творчества – в их полном 
распоряжении. Даже соперничают они 
по-доброму, желая друг другу успеха. А 
по поводу того, что не завоевали первое 
место, в основном переживают родите-
ли. Дети – просто счастливы!

– Елена Владимировна, а как во-
обще возникла идея проведения по-
добного фестиваля? 

– Идея пришла на 95-летие системы 
дополнительного образования. Мы об-
ратили внимание, как мало конкурсов 
детского творчества проходит именно по 
нашей линии. Хотя в современном  об-
ществе дополнительное образование 
детей – одно из важнейших составля-
ющих образовательного пространства. 

Оно социально востребова-
но как система, органично 
сочетающая в себе воспи-
тание, обучение и развитие 
личности ребёнка.

Каждый раз мы прово-
дим «круглый стол» – для 
руководителей, их заме-
стителей и методистов уч-
реждений допобразова-
ния. Мы не разрешаем се-
бе останавливаться на до-
стигнутом, понижать план-
ку. Это очень хлопотно, ко-
нечно, но дело того стоит! 
Главное – довольны дети и 

родители! 
Фестиваль «Детскому творчеству – 

«Браво!» да-
ёт возможность 
творческой лич-
ности разви-
ваться, полу-
чить первые 
знаки призна-
ния, чтобы идти 
вперёд – к но-
вым высотам!

Фото 
из архива 

городского
 отдела 

образования.

КОНЦЕРТЫ

Наталья БАРАНОВА, 
старший воспитатель,

Татьяна ШАРАШКОВА, 
Татьяна ГРОМОВА,

 воспитатели д/с №21.
В декабре мы отметили Междуна-

родный день инвалидов, призванный 
обратить внимание общества на про-
блемы людей с ограниченными воз-
можностями и защитить их права. 
Они живут рядом с нами и, безуслов-
но, нуждаются в нашей помощи и под-
держке. Давайте же будем вниматель-
нее к ним, уважая их личное достоин-
ство. Тем самым мы подадим бесцен-
ный пример нашим детям, воспитывая 
в них человечность и милосердие.

И наш детский сад не остался рав-
нодушным к проблемам людей с огра-
ниченными возможностями: воспитате-
ли 1-й младшей группы организовали 
и провели благотворительную акцию в 
рамках «Декады милосердия», цель ко-
торой – воспитание у детей любви и со-
страдания к ближним, желания помочь 
нуждающимся людям.

Родители и педагоги группы поста-
рались сделать приятный новогодний 
сюрприз ребятишкам, которые находят-
ся в социально опасном положении или 
трудной жизненной ситуации. С боль-
шим удовольствием мы передали в дар 

НАУЧИТЬ МИЛОСЕРДИЮ
Комплексному центру социального об-
служивания населения г. Ржева и Ржев-
ского района игрушки, книги, школьные 
принадлежности, развивающие игры. 

Администрация детского сада №21, 
воспитатели и дети выражают призна-
тельность родителям, которые приня-
ли участие в этой акции. Спасибо за то, 
что, несмотря на занятость, вы находи-
те силы, время и возможности не под-
даваться трудностям, оставаясь нашими 
верными помощниками во всех начина-
ниях и воспитывая в своих детях добро 
и милосердие! 

Фото авторов.

дочери – по плетению кос. 
Своё рукоделие продемонстри-

ровали Екатерина Виноградова 
с дочерью и Елена Зачиняева – 
вместе с сыном. А Надежда Сысо-
лятина не только связала голов-
ные уборы для всех героев сказки 
«Волк и семеро козлят», но и вме-
сте с ребятами из старшей группы 
показала мини-спектакль.

На протяжении всего праздни-
ка в зале работал «волшебный фо-
тограф», который  помог сохра-
нить воспоминания об этом заме-
чательном дне. От взрослых звёзд, 
конечно же, не отставали и «звёз-
дочки». Ребята читали прекрасные 
стихи, пели для мам трогательные 
песни, а в конце праздника вместе 
с ними станцевали зажигательный 
танец.

Хочется сказать огромное спаси-
бо воспитателям О.В. Болдаковой 
и А.Е. Седаковой, а также всем 
неравнодушным, талантливым, ак-
тивным и весёлым мамам за пре-
красный праздник! Добрую тра-
дицию совместных мероприятий 
мы, безусловно, продолжим. Ведь 
успешное воспитание детей – на-
ша общая и главная задача! 

Фото автора.
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НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Победителем зонального тура об-

ластного фестиваля-конкурса «Танец, 
молодость, красота!» была призна-
на Образцовая студия современно-
го танца «Флэш» (Дворец культу-
ры). Наших ребят пригласили к уча-
стию в гала-концерте, который состо-
ится в марте 2019 года во Дворце куль-
туры «Пролетарка» (Тверь).

По итогам участия в конкурсе на 
ежегодную Международную премию в 
области детского и молодёжного твор-
чества «ARTIS-2018» (С.-Петербург) 
дипломантами в своих номинациях 
признаны: учащиеся ДМШ №1 им. Я.И. 
Гуревича Злата Сидорова  (преп. – 
Л.В. Маслак), Полина Глужнева (Т.А. 
Ефимова), Варвара Сучкова (Г.Е. Се-
бежко), Анна Смирнова (М.Г. Дуле-
ва), Анастасия Соловьёва и Анге-
лина Чубарова (С.В. Денисова), фор-
тепианный ансамбль в составе Але-
си Старёвой и Анжелики Турыгиной 
(Л.В. Маслак), а также скрипичный ду-
эт Варвары Соловьёвой и её препо-
давателя А.В. Олифер. 

Дипломы II Международного кон-
курса детского творчества «Мы – де-
ти космоса!» завоевали учащиеся от-
деления изобразительного искусства 
ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я.Волосковых Со-
фия Леонова, Софья Смирнова, Ека-
терина Соловьёва, Дарья Турская, 
Ульяна Макарова, Ектерина Кукуш-
кина (Н.С. Челнокова). Полина Мо-
това получила звание лауреата III 
степени. 

Участницы вокального ансамбля 
«Девчонки» Дворца культуры и со-
листка Дарья Федосеева (О.А. Крес-
ницкая, О.В. Суслова) стали лауреата-
ми Областного фестиваля патриотиче-
ской песни «Отечество».

Учащаяся отделения духовых ин-
струментов ДШИ №3 им. Т.И. А.Я. Во-
лосковых Варвара Кобелева (О.В. За-
харченко) удостоена диплома II Меж-
дународного интернет-конкурса ис-
полнителей на духовых и ударных ин-
струментах «Академия Должико-
ва» (Москва). А воспитанница отделе-
ния хореографического искусства ДШИ 
№3 Виктория Вискова (Н.Ю. Смирно-
ва) стала лауреатом I степени Между-
народного конкурса «Исследователь-
ские и научные работы, проекты» 
– за танцевальный номер «Веночек». 
Молодцы, так держать!

ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ!
На текущей неделе в Ржеве со-

стоится зимний фестиваль «Выхо-
ди гулять!» (в рамках реализации 
областной программы «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды»), который пройдёт на благо-
устроенных в этом сезоне обще-
ственных территориях. 

Так, 20 декабря, в 13.00, ждём рже-
витян в парке на Красноармейской на-
бережной – на познавательно-развле-
кательную программу, точнее «Исто-
рическую карусель» для школьников 
«Зимний солнцеворот – Новый год 
у ворот!» – с участием школьных ко-
манд, педагогов и волонтёров. Дей-
ствие развернётся сразу на семи твор-
ческих площадках-станциях: «Ржев-
ские пазлы» (составление из пазлов 
исторических видов Ржева), «Поговор-
ки-договорки» (баттл из пословиц), 
«Кадрильная» (флешмоб по разучива-
нию кадрили), «Богатырская наша си-
ла» (перетягивание каната), «Ржев-
ские ремёсла» (краеведческая вик-
торина на знание ремёсел), «Слава и 
гордость Ржева» (представление дея-
ний ржевских меценатов), «Памятники 
Ржева» (фотозагадки на знание памят-
ных мест). 

23 декабря в сквере на пересечении 
улиц К. Маркса и Ленина пройдёт зим-
няя ярмарка «Новогодняя сказка». 
С 11.00 здесь начнёт работу ярмарка-
продажа новогодних украшений, игру-
шек и подарков; работают буфеты. В 

КУЛЬТУРЫ

12.00 – концертная программа с уча-
стием творческих коллективов города, 
с 13.00 – игровая программа для детей 
«Зимние забавы». 

Приглашаем взрослых и детей при-
нять участие в этим мероприятиях и 
создать себе новогоднее настроение!

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Концертный зал ДМШ №1 им. Я.И. 

Гуревича (ул. Б. Спасская, д.33/57) 
приглашает ржевитян на праздничные 
концертные программы с участием со-
листов и творческих коллективов: 20 
декабря, в 18.00, – на «Новогодние 

миниатюры» (народное отделение); 
21 декабря, в 17.30, – на «Декабрь-
ские вечера у Новогодней ёлки» 
(отделение фортепиано).

21 декабря, в 18.00, в библиотеке 
по адресу: Осташковский проезд, д.7А 
– состоится концертная программа «В 
гостях у матушки-зимы» с участием 
воспитанников класса гитары ДШИ №2 
им. А.Г. Розума (преп. – Е.В. Смирнова). 
В это же время в ДШИ №2 им. А.Г. Розу-
ма пройдёт интерактивная новогодняя 
концертная программа «Танцеваль-
ное конфетти». 

22 декабря, в 15.00, в клубе же-
лезнодорожников – концертная про-
грамма «Танцуем, играем – зиму 
встречаем!» – с участием воспитанни-
ков Центра духовно-эстетического раз-
вития «Созвездие».

23 декабря, в 12.00, Ржевский вы-
ставочный зал приглашает ржевитян 
на мастер-класс по росписи новогодних 
шаров «Разукрасим ёлку сами!».

23 декабря, в 15.00, в клубе «Тек-
стильщик» пройдёт концертная про-
грамма «Подарки Ёлке» – с участием 
творческих коллективов города.
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ПЯТНИЦА,  28 ДЕКАБРЯ СУББОТА,  29  ДЕКАБРЯ

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

гробницы Древнего Китая» 0+
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач» 0+
08.30 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.40 Цвет времени 0+
12.50 Х/ф «Микко из Тампере 
просит совета» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти 0+
16.35 Мировые сокровища 0+
16.50 Искатели 0+
17.40 Д/ф «Реальный мир Авата-
ра - Хунань» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 0+
22.05 Юлия Лежнева, Екатерина 
Семенчук, Павел Петров, Вла-
димир Федосеев в новогоднем 
концерте телеканала «Россия-
Культура» 0+
00.00 Х/ф «Величайшее шоу 
мира» 0+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30, 11.30 Уральские пельме-
ни. Битва фужеров 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
13.05 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» 6+
14.55, 01.20 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 0+
17.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» 0+
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23.10 Х/ф «Стукач» 12+
03.05 Х/ф «Колдунья» 12+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.50 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» 16+
09.45 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» 16+
14.00 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» 16+
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» 16+
23.10 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
00.30 Х/ф «Седьмое небо» 16+
04.05 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00, 06.00, 09.00, 10.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Неслабый пол» 16+
21.00 Д/ф «Беспощадный закон 
Кармы» 16+
23.00 Х/ф «Союзники» 18+
01.30 Х/ф «Азиатский связной» 
18+
03.00 Х/ф «Солдаты фортуны» 
16+
04.40 Х/ф «Туман» 16+

ЗВЕЗДА

07.20, 09.15 Х/ф «Большая се-
мья» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Отте-

пель» 16+
18.45 Д/ф «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+
19.20 Х/ф «Волга-Волга» 0+
21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда» 0+
23.15 Х/ф «Цирк» 0+
01.05 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 0+
02.50 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+
04.25 Х/ф «Первый троллейбус» 
0+
05.50 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Ка-
захстан - США. Прямая трансля-
ция из Канады
09.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 Ген победы 12+
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50 
Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Канады 0+
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Сампдория». 
Прямая трансляция
16.25 Хоккей. «Русская класси-
ка». «Нефтяник» (Альметьевск) 
- «Торос» (Нефтекамск). Прямая 
трансляция Альметьевска
19.35, 20.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
20.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из Герма-
нии
21.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция из 
Германии
22.20 «Биатлон высших дости-
жений». Специальный репор-
таж 12+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Дания - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады
02.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Словакия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады
05.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный об-
зор 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.00 ТНТ Music 16+
08.30, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Т/с «Интерны». «Новогод-
няя серия» 16+
14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30, 16.00 Т/с «Ольга» 16+
16.30 Х/ф «Команда «а» 16+
19.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
19.30 Битва экстрасенсов. Дайд-
жест 16+
21.00 Х/ф «Ночная смена» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «Ночная смена» 18+
03.25, 04.15, 05.10 Stand up 16+

05.00 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилей-
ный 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 
16+
09.20 Орел и решка. Рай и ад 
16+
12.00, 20.00 Орел и Решка. Пере-
загрузка 16+
16.00 Орел и Решка. Америка 
16+
22.00 Орел и Решка. По морям 
2 16+
23.00 Х/ф «Плохой Санта» 16+
01.00 Верю-не верю 16+
04.30 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 декабря. День 
начинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Наивный человек» 
16+
04.15 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 
16+

06.00 Настроение
07.55 Х/ф «Мистер Икс» 0+
09.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.10 Т/с «Детективы Анны 
и Сергея Литвиновых» 12+
14.50 Город новостей
16.30 Х/ф «12 стульев» 0+
20.00 Х/ф «Новогодний детек-
тив» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» 16+
01.25 Х/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 12+
02.20 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» 12+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» 12+
05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни-
чего не понимаю в музыке» 12+

05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
22.15 Т/с «Чужое лицо» 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Место встречи 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.30 Т/с «2, 5 человека» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 05.35, 06.20 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
07.10, 08.10, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.05 Т/с «Черные кошки» 
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» 16+

01.20, 01.50, 02.25, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.15 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35, 19.45 Х/ф «Люди и манеке-
ны» 0+
09.00 Д/ф «Реальный мир Авата-
ра - Хунань» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.25 Цвет времени 0+
12.35, 23.50 Х/ф «Ревю Чаплина» 
0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Энигма. Томас Ангиан 0+
15.50 В.А.Моцарт 0+
16.50 Мировые сокровища 0+
17.05 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая» 0+
18.35 Линия жизни 0+
21.05 Лауреат премии «Грэм-
ми-2018» 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.40, 03.10 М/ф «Астробой» 12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.50 Т/с «Воронины» 16+
14.30 М/ф «Безумные миньоны» 
6+
14.40 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.25 Х/ф «Ёлки-5» 6+
18.10 Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров 16+
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней. Оливьеды» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней. Мандарины, вперёд!» 16+
22.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Горько!» 16+
01.50 Х/ф «Любит не любит» 16+
04.35 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.20 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Провинциальная 
Муза» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
00.30 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» 16+
04.00 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Конго» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф «На игле» 18+
01.50 Х/ф «Т2 трейнспоттинг» 
18+
03.40 Х/ф «Новогодний корпора-
тив» 16+

06.05 Х/ф «Госпожа Метелица» 
0+
07.35, 09.15 Х/ф «Чужая родня» 
0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Отте-
пель» 16+
18.45 Х/ф «Берегите женщин» 
0+
21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда» 
0+
23.15 Х/ф «Поддубный» 6+
01.40 Т/с «Сержант милиции» 
6+
05.20 Д/с «Москва фронту» 
12+
05.40 Х/ф «Золотые рога» 0+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швейцария - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финляндия - Казахстан. Пря-
мая трансляция из Канады
09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 18.40 
Новости
09.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Словакия - Швеция. Трансля-
ция из Канады 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швейцария - Канада. Трансля-
ция из Канады 0+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Дания. Трансляция из 
Канады 0+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
00.25 Х/ф «Волки» 16+
02.25 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу. Спе-
циальный обзор 16+
03.10 Все на хоккей! 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из Канады

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 13.00, 01.40, 02.10 Т/с 
«Улица» 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
02.40 Х/ф «Камень желаний» 
12+
04.05, 04.25, 04.50 Т/с «Остров» 
16+
05.15, 06.00 Импровизация 
16+

05.00 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилей-
ный 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 
16+
09.20 Орел и Решка. Кругос-
ветка 16+
13.00 Подиум. Финал 16+
15.00, 20.00 Орел и Решка. Пе-
резагрузка 16+
17.00 Орел и Решка. Америка 
16+
22.00 Орел и Решка. По морям 
2 16+
23.00 Х/ф «Старски и Хатч» 16+
01.00 Х/ф «Плохой Санта» 16+
02.45 Верю-не верю 16+
04.20 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 29 декабря. День 
начинается 6+
09.55, 04.35 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Новогодний концерт 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Праздничный концерт к 
Дню спасателя 16+
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Легенды «Ретро FM» 16+
01.05 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» 12+
02.55 Х/ф «Ниагара» 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Служебный роман» 
12+
17.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
01.15 Х/ф «Теория невероятно-
сти» 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» 12+
07.05 Х/ф «Деловые люди» 6+
08.45, 11.50 Х/ф «Большая пере-
мена» 12+
11.30, 14.30 События
14.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
12+
18.30 Х/ф «Моя звезда» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
02.35 Х/ф «Жених из Майами» 
16+
03.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 
12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.25 10 самых... 16+

05.10, 06.05 Т/с «Агент особого 
назначения» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
07.05, 08.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.20 Международная пилорама 
18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен» 0+
03.20 Т/с «2, 5 человека» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простоква-
шино» 0+
06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 
11.30, 12.35, 13.25, 14.05, 15.05, 
16.05, 17.10, 18.10 Т/с «Обнимая 
небо»
19.15, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.15, 02.55 Т/с 
«Свои» 16+
03.35 Большая разница 16+

06.30 Д/ф «Тайна величайшей 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЛЕС РУБЯТ...
С тех пор, как человек существует на Земле, он непрерывно взаимо-

действует с окружающей его природой. Лес, являясь одним из базовых 
элементов, поддерживающих экосистему, обладает особой значимостью 
для сохранения экологического баланса. Но сегодня вопрос защиты ле-
сов встал перед нами во весь рост.

В соответствии со ст. 27 ЗК РФ лесные участки ограничены в обороте и в соот-
ветствии с федеральным законом от 04.12.2006г № 201-ФЗ «О введение в дей-
ствие Лесного кодекса РФ», поскольку являются федеральной собственностью 
(ст. 8 Лесного кодекса Российской Федерации (ЛК РФ). Следовательно, они мо-
гут предоставляться гражданам и юридическим лицам только в пользование – 
на определённых правах (ст. 9ЛК РФ, ст. 28 ЗК РФ, ст. 22 ЗК РФ, ст. 29 ЗК РФ), 
на платной основе (в соответствии со ст. 65 ЗК РФ, ст. 36 ЗК РФ и ст. 94 ЛК РФ) 
и в рамках договоров аренды лесов либо купли-продажи лесных насаждений.

Незаконной является рубка лесных насаждений с нарушением требований за-
конодательства. Например, без оформления необходимых документов (догово-
ра аренды или купли-продажи лесных насаждений, решения о предоставлении 
лесного участка, проекта освоения лесов, получившего положительное заклю-
чение государственной или муниципальной экспертизы, государственного или 
муниципального контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроиз-
водству лесов), либо в объеме, превышающем разрешённый, либо с нарушени-
ем породного или возрастного состава, либо за пределами лесосеки. Заготовка 
древесины, проводимая не в рамках договора аренды лесов либо без договора 
купли-продажи лесных насаждений, также является незаконной.

Рубка ветровальных, буреломных, сухостойных деревьев, а равно их унич-
тожение или повреждение, рубка деревьев и кустарников, произрастающих на 
землях сельскохозяйственного назначения (за исключением лесных насажде-
ний, предназначенных для обеспечения защиты земель от воздействия нега-
тивных природных, антропогенных и техногенных явлений), на приусадебных 
земельных участках, на земельных участках, предоставленных для индивиду-
ального жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и 
дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, в лесопи-
томниках, питомниках плодовых, ягодных, декоративных и иных культур, мо-
гут быть квалифицированы как хищение либо уничтожение или повреждение 
имущества.

Под рубкой лесных насаждений или не отнесённых к лесным насаждениям 
деревьев и кустарников следует понимать их спиливание, срубание или среза-
ние, то есть отделение различным способом ствола дерева, стебля кустарника 
от корня. Незаконное завладение древесиной, заготовленной другими лицами, 
квалифицируется как хищение чужого имущества. Использование гражданином 
заготовленной древесины не под заявленные цели не допускается. В этом слу-
чае гражданин несёт ответственность в соответствии с законодательством. 

Вред, причинённый вследствие нарушения лесного законодательства неза-
конной рубкой, подлежит возмещению виновным лицом в полном объёме, не-
зависимо от того, произошло это в результате умышленных действий (бездей-
ствий) или по неосторожности. Размер взысканий за незаконную рубку дере-
вьев хвойных и лиственных пород, кустарников – 50-кратная стоимость дре-
весины хвойных и лиственных пород, исчисленная по ставкам платы за едини-
цу объёма лесных ресурсов (Постановление Правительства РФ № 273 от 8 мая 
2007 года). Размер ущерба, исчисляемый в соответствии с таксами, увеличива-
ется в 2 раза, если нарушение лесного законодательства совершено в защит-
ных лесах. Размер ущерба, исчисленный в соответствии с таксами, увеличива-
ется в 2 раза также в случае незаконной порубки, уничтожения или повреж-
дения деревьев и кустарников хвойных пород, осуществляемых в декабре-ян-
варе. Размер ущерба, исчисленный в соответствии с таксами, увеличивается в 
5 раз, если нарушение лесного законодательства совершено на особо охраняе-
мых природных территориях.

В соответствии с Постановлением Правительством РФ от 11 ноября 2017 го-
да №1363 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объёма лесных ресур-
сов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в фе-
деральной собственности», ставки платы в 2018 году применяются с коэффици-
ентом 2,17. Исходя из расчётов, размер ущерба, исчисляемый в соответствии с 
таксами за незаконную рубку лесных насаждений, если рубка совершена в за-
щитных лесах, в 2018 году составила: за 1 куб. м. ели – 23 944 рубля, берёзы 
– 13 398 рублей, сосны – 26 678 рублей, а за незаконную рубку лесных на-
саждений породы ель – 47 888 рублей (если рубка совершена в защитных ле-
сах в декабре).

Приближается Новый год, и главным украшением новогодних праздников, 
безусловно, станет ёлка. Новогодние ели можно купить на ёлочных базарах или 
установить искусственную ель, которая будет украшением на Новый год в тече-
ние многих лет. За незаконную рубку елей для новогодних праздников высотой 
до 3 метров придётся возместить ущерб, причинённый лесному хозяйству, – в 
сумме до 9 тысяч рублей. Помимо материальной ответственности, за незакон-
ную рубку лесных насаждений также предусмотрена иная административная и 
даже уголовная ответственность.

Ржевский отдел лесного хозяйства 
ГКУ «Старицкое лесничество Тверской области».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30  ДЕКАБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш 
0+
06.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 0+
08.25 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 0+
10.15 Новогодний концерт 
Михаила Задорнова 16+
12.15 Х/ф «Один дома» 0+
14.15 Х/ф «Один дома 2» 0+
16.30 Три аккорда 16+
18.20 Эксклюзив 16+
19.55, 21.20 Церемония вру-
чения народной премии 
«Золотой граммофон» 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Ночь в музее» 
12+
02.30 Х/ф «Река не течет 
вспять» 12+
04.15 Модный приговор 6+
05.10 Контрольная закуп-
ка 6+

04.40 Х/ф «Нелюбимый» 12+
08.15 Х/ф «Новогодняя же-
на» 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20, 01.45 Измайловский 
парк 16+
13.40 Х/ф «Служебный ро-
ман» 12+
16.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Дежурный по стра-
не 12+
03.40 Х/ф «Школа для тол-
стушек» 12+

05.55 Х/ф «Трембита» 0+
07.25 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
09.00 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+
10.30 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.15 Х/ф «12 стульев» 0+
14.30 События
14.45, 15.35 90-е 16+
16.25 Прощание 16+
17.15 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21.00 Х/ф «Заложница» 12+
00.40 Х/ф «32 декабря» 12+
02.10 Х/ф «Год Золотой Рыб-
ки» 16+

05.15 Центральное телеви-
дение 16+
07.10, 08.25 Х/ф «Берегись 
автомобиля!» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Х/ф «Пёс» 16+
22.30 Высшая Лига- 2018 г 
12+
01.40 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» 16+
03.15 Тоже люди 16+
04.05 Т/с «2, 5 человека» 16+

05.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Зима в Простоква-
шино» 0+
05.30 Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+
07.20 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алла 
Пугачева» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... празд-
ничном столе 16+
12.00 Х/ф «Мамы 3» 12+

13.55 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» 12+
15.45 Х/ф «Млечный путь» 
12+
17.45 Т/с «Глухарь. Приходи, 
Новый год!» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.15, 01.55, 
02.40, 03.15, 04.00 Т/с «След» 
16+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.20 М/ф «Тигренок на под-
солнухе» 0+
10.35 Обыкновенный кон-
церт 0+
11.00 Телескоп 0+
11.30 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 0+
13.50, 02.00 Д/ф «Снежные 
медведи» 0+
14.45 Х/ф «Величайшее шоу 
мира» 0+
17.15 Больше, чем любовь 
0+
18.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Клуб 37 0+
21.45 Х/ф «Сбрось маму с 
поезда» 0+
23.10 ХХ век 0+
00.40 Хосе Каррерас, Пласи-
до Доминго, Лучано Пава-
ротти. Рождественский кон-
церт. Запись 1999 года 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Приключения Ко-
та в сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16+
10.00 Туристы 16+
11.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
11.10 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» 0+
13.25 Х/ф «Я - четвёртый» 
12+
15.30 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
17.20 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 12+
00.40 Х/ф «Горько!» 16+
02.30 Х/ф «Стукач» 12+
04.10 Х/ф «Любит не лю-
бит» 16+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.30 6 
кадров 16+
07.30 Х/ф «Снежная любовь, 
или сон в зимнюю ночь» 16+
09.50 Х/ф «Любить и ненави-
деть» 16+
13.50 Х/ф «Провинциальная 
Муза» 16+
19.00 Х/ф «В полдень на 
пристани» 16+
22.55 Д/ф «Гастарбайтер-
ши» 16+
00.30 Х/ф «Танкисты своих 
не бросают» 16+
03.55 Х/ф «Вечерняя сказ-
ка» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 Х/ф «Туман» 16+
07.15 Т/с «Беглец» 16+
18.00 Т/с «Кремень» 16+
22.00 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» 16+
02.00 Х/ф «Туман-2» 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

07.30 Х/ф «Гость с Кубани» 
12+
09.00, 13.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.30 Легенды спорта 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Военная приемка. След 
в истории 6+
16.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 0+
18.00 Новости. Главное
19.10 Х/ф «Блеф» 12+
21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да» 0+
23.20 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 0+
02.00 Х/ф «Эта веселая пла-
нета» 0+
04.00 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 0+
05.25 Мультфильмы 0+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс про-
тив Александра Густафссо-
на. Кристиана Джустино про-
тив Аманды Нуньес. Прямая 
трансляция из США
09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-
старт. Трансляция из Герма-
нии 0+
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 
21.25 Новости
10.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Трансляция из 
Германии 0+
11.40 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных ко-
манд. Канада - Чехия. Транс-
ляция из Канады 0+
14.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных ко-
манд. Швеция - США. Транс-
ляция из Канады 0+
17.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Борнмут». Прямая 
трансляция
22.00 Футбольный год. Сбор-
ная 12+
22.30 Итоги года. Профессио-
нальный бокс. Специальный 
обзор 16+
00.00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 6+
01.55 Х/ф «Взрыв» 16+
03.40 «Ванкувер. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных ко-
манд. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Канады

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Од-
нажды в России 16+
22.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+
03.05 ТНТ Music 16+
03.30, 04.20 Stand up 16+
05.10 Stand Up. Дайджест 16+
06.00 Импровизация 16+

05.00 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилей-
ный 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+
08.30 Х/ф «Мост в Тераби-
тию» 12+
10.20 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
11.20 Орел и Решка. По мо-
рям 2 16+
14.30, 18.30 Орел и Решка. 
Перезагрузка 3 16+
17.20, 21.30 Орел и Решка. 
Америка 16+
00.50 Верю-не верю 16+
04.30 Большие чувства 16+
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ПОЭТИЧЕСКИЙ

Лариса САМОСУДОВА

СЕГОДНЯ Я НИЧЬЯ
Сегодня я ничья, весь мир – 

как невесомость. 
Отпущены грехи и отданы долги.
Не ноет, не болит, не тянет душу совесть, 
Единственной себе – попробуй-ка, солги!

Сегодня для себя и радуюсь, и плачу.
Оглохшая к словам, я слушаю душой.
Я крепко не держусь, как прежде,

 за удачу –
Для счастия она – лишь бонус небольшой.

Задворками судьбы блуждают чьи-то тени, 
Гонец большой мечты все путает следы, 
Прогноз погоды лжёт, что дней грядущих

 сени
Сулят тепло и свет, и не несут беды.

Сегодня я ничья, мне все равны погоды. 
Пустым ушло в мечту последнее такси.
Когда слепых надежд вас кружат

 хороводы,
То в круговерти той – хоть пой, 

хоть голоси...
 ВОР

Не вор, коль не пойман с поличным, 
А может быть, всё-таки вор?
И некто в сокрытом обличье 
Негласный вершит приговор...

Вердикт тот судьбой расцветает,
И славу несёт, и позор;
Он снег на порог наметает
Покоя, где царствует вор.

Покаяться б надо публично,
На голову пепла – чуть-чуть,
Но не был ведь пойман с поличным –
И можно стезю изогнуть.

На злато наш век уповает,
В нём алчность – не грех, не порок;
Вот только за вором ступает 
Виною подписанный рок.

Игорь ЛИБЕНЗОН

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММКА
Вот несколько страниц в руке,
Исписанные звонко,
Я слышу музыку в строке,
И вижу грим девчонки...
А имена – какой каскад
Народного веленья!
Актёры выстроились в ряд,
Зал плещет в упоенье!
Беззвучно шепчут текста роль

С подносами статисты,
И Чехов пишет любовь,
И «Чайка» утром снится...
Программка – по театру путь,
И светские манеры,
Времён всех шторы распахнуть,
Воскликнуть: «А я – верю!»
Герои сцены – мой багаж,
Он у меня в архиве,
Прошедших лет – искусства факт,
Театр – свет и диво!

НАТЮРМОРТ
Ольге Сергеевне

Ваш натюрморт так вкусен, право! 
Волнуясь, искренне любя,
Бочок у яблока шершавый 
И сливы пряной сторона,

Благоухает цвет искристый,
Пион открыл мои глаза,
Спадают томные ирисы,
Ромашка – золушка моя...

Вновь вспоминаю мир цветущий 
И красок полное окно,
И мир, к себе меня влекущий, –
Как кадры старого кино...

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

КАК НА СИНЕМ ОКЕАНЕ...
Как на синем-синем океане 
Водка звонко плещется в стакане, 
И, храня революционный вид,
Человек на берегу стоит.

У него в руках – подобье флага,
А за ним – ушкуйников ватага:
Кто с «лимонкой», ну, а кто – с мечом 
Подпирают первого плечом.

Кто таков? А ты всмотрись получше 
И себя вопросами не мучай:
Это тот, кто впереди идёт 
И хлебнуть из фляги всем даёт.

Кто ж не знает Эдика Лимонова!
Он – поэт. Он – гаер. Он – чудак.
В это сучье время беззаконово 
Он один вздымает красный флаг.

Красный, алый – он жар-птицей бьётся, 
Весь зелёный, синий, золотой!
И Наташка весело смеётся,
И Лимонов вечно молодой –

Словно Ленин, словно, нафиг, Сталин, 
Словно Стенька Разин удалой,
Весь из кожи, матюгов и стали,
Весь, как есть – охальник и герой.

В кожухе нагольном, с автоматом,
В кирзовых немытых сапогах 
Прилагает всех буржуев матом,
Снова поднимает красный флаг.

И весёлый ветер с океана 
Гонит в сапоги ему волну,
И течёт водяра из стакана 
Прямо в горло певчее ему.

«Вот, дошли! Дошли же!» – В самом деле 
Плещет в ноги синяя волна.
Дед Лимон с ватагою балдеет:
Не от водки, нет, не от вина –

От свободы! От одной свободы 
Хмель в душе и в сердце, и в мозгу...
И, смывая грязь, бушуют воды 
На чужом, но нашем берегу.

А вдали, над синею водою,
Не пингвин, хотя бы и худой –
Со своей подругой молодою 
Реет буревестник удалой.

 Иляна СЕМЕНКОВА

***
Не умирай, родная, я прошу,
Живи ещё хотя бы полчаса!
Я обещаю: всё тебе прощу,
Лишь ангелов не слушай голоса!
С разлукой я смириться не готов,
До даты сей отсчитывая дни.
И у меня есть множество грехов,
Но не тревожат пусть тебя они.
О чём поговорим в последний раз?
Нет, нет, прошу, родная, не вставай...
Слезу увижу я у твоих глаз,
Побудь ещё со мной, не умирай!
Я так хочу, чтоб ты была со мной,
Но обмануть судьбу нам не дано...
Осталась ты лишь тенью за спиной
И птицей, что стучит в моё окно.

Людмила ВОРОБЬЁВА

*** 
Я не оставлю на потом
Ни радости, ни озаренья,
Ни счастья светлые мгновенья
Я не оставлю на потом.

Пусть «поздно это» говорят,
Но я ловить не перестану,
И ждать тебя я не устану –
Пусть «поздно это» говорят.

И пусть судьба свой суд вершит,
Меня уж это не тревожит.
Жизнь радости и горе множит,
Так пусть судьба свой суд вершит.

Татьяна ГРИШЕЧКИНА 

ПРЕМУДРЫЙ КОТ
У нас живёт премудрый кот,
Живёт и бед не знает,
Он воду из-под крана пьет,
Из блюдца – не желает.

БЛОКНОТ

Он спит на письменном столе, 
Смешно раскинув лапы,
Усами дергая во сне 
В лучах настольной лампы.
Он на шестой этаж пешком 
Не хочет подниматься,
Сидит у лифта и орёт – 
Привык, лентяй, кататься.
Он слово «рыбка» понимает, 
И как бы крепко он ни спал,
Глаза он резко открывает 
И смотрим: кто это сказал? 
Пушистый, важный он на вид 
И только чуть хромает;
Но если кошку углядит; 
Походку вдруг меняет.
Как на дворе бушует март –
«Сезон котов» в разгаре. 
И слышен снова по ночам. 
Концерт кошачих «арий».
С досадой люди говорят: 
«Вот бес их пробирает!». 
А нас те песни веселят – 
Наш тоже там гуляет!

НОВОГОДНЕЕ ТАНГО
Тают медленно свечи, 
Полумрак за окном,
В этот сказочный вечер 
Хорошо нам вдвоём. 

И нам кажется, будто 
Где-то танго звучит,
И волшебные звуки 
Эта ночь нам творит. 

Слабо звёзды мерцают, 
Над землёй – тишина. 
Всё вокруг освещает 
Чародейка-луна. 

Лёгким кружевом иней 
На деревьях дрожит. 
Новогоднее танго 
За окошком кружит...

Александр ЕРОХИН

ДОБРОЕ ДЕЛО
Раз на берегу океана
Смешила людей обезьяна.
Вдруг видит: чудовищный вал
Всем людям бедой угрожал.

Цунами! Она для спасенья,
На пальму прыгнув в мгновенье,
На верхние ветви взобралась,
От страха дрожа, озиралась.

И видит близ рыбу:
Старалась та зря – чтоб волна
С собою не унесла
И где-то, почти не живую,
Не бросила на мостовую.

– Спасу! – обезьяна решила
И лапою рыбу схватила.
Так доброе дело трагично
Для рыбы закончилось лично.

известных поэтов и испросить у них бла-
гословления. Времена были простые, 
патриархальные, и юношу, судя по все-
му, из небогатой и неродовитой семьи 
охотно принимали и даже благословля-
ли – правда, не все, но исключения бы-
ли немногочисленными. (Любопытно, у 
кого же он побывал, что повидал и как 
его принимали? Увы, всё это так и оста-
нется тайной, покрытой мраком). Одна-
ко, в конце концов, никто из благосло-
вителей не вошёл серьёзно в его поло-
жение и не помог его горю – «а горе бы-
ло великое».
Что за горе? Тут лучше самого Облач-

кина никто не скажет: «В семье, с кото-
рой мне суждено было жить, смотрели 
на мою страсть к литературе очень су-
рово, враждебно относились к моим на-
клонностям и непременно хотели повер-
нуть всего меня по-своему, стараясь все-
ми средствами убить во мне страсть к по-
эзии и сделать из меня купца, чиновни-
ка, ремесленника, – словом, кого бы то 
ни было, только бы я бросил писать сти-
хи и не читал беспрестанно книги».
Тут, наверное, многие скажут: «Как я 

понимаю этого Облачкина!». А другие: 
«Как я понимаю его родных!». Да, ситуа-
ция вечная – по крайней мере, в России. 
Несмотря ни на какие нападки, юноша 
продолжал писать стихи и искать одо-
брение у мэтров. Наконец, в один пре-
красный день он пришёл к Пушкину. В 

передней ему попался повар, которого 
он и попросил передать барину тетрадь 
со стихами, а сам вышел на улицу, наме-
реваясь прийти за ответом через неде-
лю. Не успел молодой поэт отойти и на 
сорок шагов, как его нагнал тот же по-
вар и пригласил зайти к барину в каби-
нет. Оказалось: Пушкин успел заглянуть 
в тетрадь и настолько увлекся её содер-
жанием, что тут же послал повара вер-
нуть посетителя.
Далее следует восторженное описание 

великого поэта, его кабинета и разго-
вора, завершившегося тем, что Пушкин 
предложил Облачкину обрисовать его 
жизненную ситуацию, чтобы предварить 
этой зарисовкой публикацию его стихов 
в «Современнике». «Только, пожалуй-
ста, напишите прозой, а то с вас станет-
ся и здесь воспользоваться стихами!» – 
и оба расхохотались.
Казалось бы, вот достойное начало 

для ещё одной литературной карьеры! 
Увы, через несколько дней по Петербур-
гу разлетелась весть о том, что Пушкин 
смертельно ранен на дуэли, и бедный 
Облачкин увидел его только на смерт-
ном одре... «В течение всей моей жиз-
ни только один Пушкин с первой встре-
чи со мною принял в судьбе моей живое, 
искреннее участие и желал помочь мне 
делом, а не словами. Судьба распоряди-
лась иначе...» – так завершает поэт свои 
воспоминания.

Так! Но кто всё-таки этот самый Об-
лачкин? Спешу заглянуть в примечания 
и – вот те раз! «Никаких данных о ме-
муаристе не сохранилось. «Воспомина-
ние о Пушкине», опубликованное в «Се-
верной пчеле» (1864, №49, 19 февра-
ля, стр. 161) – единственное известное 
нам выступление Облачкина в печати». 
Получается, что, надломленный вестью 
о гибели Пушкина, несчастный люби-
тель поэзии всё же поддался давлению 
родственников и уныло поплёлся, ско-
рее всего, по чиновничьей стезе. Мы да-
же не знаем его имени-отчества – знаем 
только, что он дожил до 1864 года, ког-
да ему должно было быть около 42 лет.
Какая печальная и беспросветная 

жизнь прячется за этими несколькими 
страничками в «Русской пчеле»! Будучи 
отмечен в начале жизни самим Пушки-
ным, следовательно, талантливый поэт 
«наступает на горло собственной песне» 
и уныло горбится за письменным столом 
в каком-нибудь «присутствии», перело-
пачивая ворохи казённых бумаг! И един-
ственное отрадное воспоминание в жиз-
ни – это несколько счастливых минут в 
кабинете Пушкина. Вот уж, действитель-
но, – «сюжет для небольшого романа»... 
или, быть может, рассказа, как у Чехова? 
Но нет, за этим скромным непритяза-

тельным Облачкиным клубится целый не 
написанный кем-то роман. И может быть, 
кто-нибудь когда-нибудь его и напишет.

СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РОМАНАЗАМЕТКИ

НА ПОЛЯХ

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

Недавно попалась мне в руки любо-
пытная книга – «Пушкин в воспоми-
наниях современников» аж 1950 го-
да издания. Что-то подобное я уже 
читал – «на заре туманной юности» 
– и даже перечитывал в более зре-
лом возрасте, но не такое древнее. 
Почему бы ещё раз не перечитать, ос-
вежив в памяти перипетии жизни на-
шего великого поэта? И что интерес-
но. Читаю, вспоминаю – и вдруг на-
тыкаюсь на совершенно мне не зна-
комое имя, точнее, фамилию – Об-
лачкин. То ли в более поздних изда-
ниях она выпала из контекста за не-
значительностью самих воспомина-
ний, то ли я сам этого господина не-
когда пропустил. Хотя – вряд ли: уж 
больно фамилия запоминающаяся. 
Можно сказать, поэтическая. Пуш-
кин... Облачкин... Согласитесь, что-то 
в этом сочетании есть.
Итак, читаю. Всего-то четыре странич-

ки текста. Некто Облачкин с 14 лет на-
чал писать стихи «и, не шутя, вообра-
зил себя поэтом». Но, не будучи до кон-
ца в этом уверенным, решил обойти всех 



СТРАНИЦА 18                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      20  ДЕКАБРЯ    2018 ГОДА                         № 50

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.11.2018 №983

Об утверждении Административного регламента муниципальной 
услуги «Приватизация муниципального  имущества (за исключением 
жилых помещений), являющегося собственностью муниципального  

образования город Ржев Тверской области»
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам приватизации муниципального имущества (за исключением приватизации 
земельных участков и жилых помещений) и приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с постановлением Администрации города Ржева Тверской области 
от 30.12.2011 № 1501 «Об утверждении Порядка разработки регламентов предо-
ставления муниципальных услуг»,  в соответствии статьями 30 и 33 Устава города 
Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Прива-

тизация муниципального имущества (за исключением жилых помещений), яв-
ляющегося собственностью муниципального образования город Ржев Тверской 
области» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению  
на сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Коми-
тет по управлению имуществом города Ржева Тверской области (Булыгина О.Б.).

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

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

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

30.11.2018 № 986
О внесении изменений в постановление Администрации

 города Ржева Тверской  области от 27.05.2013 № 716
В целях приведения в соответствие с требованиями Федерального закона  от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», распоряжения Правительства Тверской области от 18.06.2018 
№239-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Тверской об-
ласти от 29.03.2013 № 134-рп», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города 
Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Внести в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 

27.05.2013 №716 «Об утверждении перечня муниципальных услуг города Ржева 
Тверской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе государственного автономного учреждения Тверской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению «Перечень муниципальных услуг города 
Ржева Тверской области, предоставление которых осуществляется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе государственного автономного учреждения 
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» изложить в новой редакции  согласно приложению 
1 к настоящему постановлению. 

1.2. Дополнить постановление пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Утвердить Перечень муниципальных услуг города Ржева Тверской об-

ласти, предоставление которых посредством комплексного запроса не осущест-
вляется (Приложение 2)».   

1.3. Дополнить постановление приложением 2 согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению. 

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Ржева, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, обеспечить приведе-
ние Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в со-
ответствие с требованиями пункта 5 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и настоящего постановления. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Ржева 
Тверской области:

- от 02.02.2015 № 100 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Ржева Тверской области от 27.05.2013 № 716»;

- от 04.09.2018 № 734 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Ржева Тверской области от 27.05.2013 № 716».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Ржева Марченкову Т.И.

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

***
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
13.12.2018 № 273

 О внесении изменений в решение Ржевской городской Думы 
от 29.05.2008 № 207(с изменениями и дополнениями)

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении 
изме-нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», Федеральным законом 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 26 Устава города Ржева, Ржевская городская Дума 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести  в решение Ржевской городской Думы от 29.05.2008 г. №207 (с из-

менениями и дополнениями) следующие изменения:
1.1. изложив пункт 13.2 в следующей редакции: «Срок рассрочки оплаты 

приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемо-
го имущества составляет от 5 до 10 лет по выбору заявителя».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» и разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте Ржевской городской Думы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в га-зете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет со-
действия промышленности, транспорту, строительству и жилищно-коммунально-
му комплексу (Фаер А.В.) и комитет по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области (Булыгина О.Б.).

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

***                                                                              
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.10.2018 № 256

 О внесении изменений в Решение
 Ржевской городской Думы от 30.12.2008 года   № 255

 В соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 4.1. Положе-
ния о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом муниципаль-
ного образования город Ржев, утвержденного решением Ржевской городской Ду-
мы от 12.08.2004 года №226,  статьей 26 Устава города Ржева, Ржевская город-
ская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в пункт 3 Перечня муниципального имущества города 

Ржева Тверской области, не подлежащего отчуждению в частную собственность, 
в том числе собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, 
арендующих это имущество, утвержденного Решением Ржевской городской Ду-
мы от 30.12.2008 года № 255 «Об утверждении Перечня муниципального имуще-
ства города Ржева Тверской области, не подлежащего отчуждению в частную соб-
ственность, в том числе собственность субъектов малого и среднего предприни-
мательства, арендующих это имущество»,   изложив его в следующей редакции:

 «3. Не подлежит отчуждению в частную собственность муниципальное не-
движимое имущество, расположенное на следующих центральных улицах города 
Ржева: Большая Спасская, Зубцовское шоссе, Ленина, Ленинградское шоссе, Ми-
ра, Октябрьская, Осташковское шоссе, Садовая, Советская площадь:

 
п/п

Адрес муници-
пального иму-

щества

Характеристика 
имущества

Реестровый номер

1 ул. Большая 
Спасская, дом 

8/27

подвал 6946050190

2 ул. Большая 
Спасская, дом 

11 а

нежилые помеще-
ния I, II, III, IV, V,  

кафе

6946050140, 6946050083,
6946050129, 6946053475,
6946053474, 6946053476

3 ул. Большая 
Спасская, дом 

27/51

административное 
здание

6946050285, 6946050292,
6946050287,6946050291, 
6946050286, 6946050289, 
6946050294, 6946050293, 
6946050288, 6946050011, 

4 ул. Большая 
Спасская, дом 32

нежилое помеще-
ние II

6946052758

5 ул. Большая 
Спасская, дом 36

административное 
здание

6946050579,6946050580,
6946050578

6 ул. Большая 
Спасская, дом 37

нежилые помеще-
ния I, II

6946050051,6946050191

7 ул. Большая 
Спасская, дом 

51/90

нежилое помеще-
ние I

6946050056

8 Зубцовское шос-
се, дом 1/63

нежилое встроен-
ное помещение,

нежилое помеще-
ние II

6946050115,6946050114,
6946050118

9 Зубцовское шос-
се, дом 7

нежилое помеще-
ние II

6946050081

10 ул. Ленина, 
дом 2

нежилые помеще-
ния VI, VII,X

6946050179,6946050177,
6946050165

11 ул. Ленина, дом 
18/92

нежилое поме-
щение

6946050047

12 ул. Ленина, д. 25 нежилое пом. III 6946051869

13 ул. Ленина, 
дом 26

нежилые помеще-
ния I, IV

6946050050,6946050192

14 улица Ленина, 
дом 28

нежилые помеще-
ния IV, V

6946053480,6946053481

15 Ленинградское 
шоссе, дом 29

нежилое помеще-
ние VI

6946050122

16 Ленинградское 
шоссе, дом 42а

нежилые помеще-
ния  III, IV

6946050586,6946052840

17 ул. Мира, дом 2 нежилое помеще-
ние, нежилое по-

мещение III

6946053489,6946053877

18 ул. Мира, дом 4 нежилое пом. I 6946050185
19 ул. Мира, дом 10 нежилое пом. I 6946050062

20 ул. Мира, дом 18 нежилые пом.  I, II 6946050073,6946052670

21 улица Октябрь-
ская, дом 43

нежилое встроен-
ное помещение

6946050128

22 Осташковское 
шоссе, дом 8

нежилое помеще-
ние XII

6946050276

23 ул. Садовая, д.21 нежилое пом. 6946050042
24 Советская пло-

щадь, д. 2/1
нежилые помеще-

ния II, X
6946050138,6946050139,

6946053852
25 Советская пло-

щадь, дом 3
магазин № III 6946050068

26 Советская пло-
щадь, дом 4

нежилое встроен-
ное помещение

6946050132,6946050133,
6946050135,6946050071,
6946050458,6946050134

27 Советская пло-
щадь, д. 10

нежилое помеще-
ние I

6946050040

Торговые центры:
1 «Гармония» - ули-

ца Ленина, дом 22
нежилое встроенное 

помещение 
6946050263, 6946050266, 
6946050254, 6946050259, 
6946050255, 6946050252,
6946050251,6946050264,
6946050261, 6946050256, 
6946050265, 6946050260,
6946050262, 6946050257,
6946050258, 694605253, 

6946050250
2 «Квартет» - 

Осташковское 
шоссе, дом 8

нежилое встроенно-
пристроенное по-

мещение 

6946050270,6946050271,
6946050273,6946050274,

6946050272

3 «Люкс» - Со-
ветская площадь, 

дом 8

нежилое встроенное 
помещение 

6946050201,6946050202,
6946050203,6946050204,
6946050205,6946050206,
6946050207,6946050208,
6946050209,6946050038

4 «Мир» - улица 
Мира, дом 14

нежилое помеще-
ние II

6946050065,6946050155,
6946050156,6946050157,
6946050158,6946050159,
6946050160,6946050161,
6946050162,6946050163,

6946050164
5 «Плаза» - улица 

Кривощапова, дом 
45/75

помещение мага-
зина

6946053876,6946050301,
6946050300,6946050319,
6946050006,6946050303,
6946053881,6946050318,
6946050304,6946050305,
6946050315,6946050313,
6946050302,6946050307,
6946050308,6946050306,
6946050311,6946050314,
6946050317,6946050310,
6946050320,6946050309

6 «Ржев» - улица 
Ленина, дом 2

нежилое помеще-
ние III

6946053879,
6946053928,6946053899

7 «Спартак» - улица 
Краностроителей, 

дом 20

нежилое встроенное 
помещение 

6946050224,6946050217,
6946050226,6946050222,
6946050219,6946050218,
6946050223,6946050034,
6946050220,6946050216,
6946050221,6946050225,

6946050215
8 «Фаворит» - Со-

ветская площадь, 
дом 3

нежилое помеще-
ние II

6946050144,6946050149,
6946050142,6946050148,
6946050152,6946050146,
6946050154,6946050150,
6946050147,6946050151,
6946050143,6946050153,

6946050145

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» и разме-
стить в сети «Интернет» на официальном сайте Ржевской городской Думы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Ржевская правда». 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Комитет содействия про-
мышленности, транспорту, строительству, жилищно-коммунальному комплексу 
(Фаер А.В.) и Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской обла-
сти (Булыгина О. Б.).

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Председатель Ржевской городской Думы   Е. Н. Маслакова.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
13.12.2018 № 274

О внесении изменений  в решение Ржевской городской Думы 
от 22.12.2017 № 212 «О бюджете муниципального образования 

Тверской области города Ржев на 2018 год 
 и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, статьей  16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с частью 5.1 статьи 5 Положения о 
бюджетном процессе в городе Ржеве Тверской области, утвержденного реше-
нием Ржевской городской Думы от 31.10.2017 № 196, с Уставом города Ржева 
Тверской области, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 22.12.2017 № 212 «О бюдже-

те муниципального образования Тверской области города Ржев на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания Тверской области города Ржев (далее бюджет города Ржева) на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме  1 134 264,1 тыс. 

руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме  1 153 770,1 тыс. 

руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 19 506,0 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Ржева на 2019 и 

2020 годы:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева на 2019 год в сумме 835 

647,8 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 821 673,1 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева на 2019 год в сумме 820 

647,8 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 821 673,1 тыс. руб.;
   3) профицит бюджета города Ржева на 2019 год в сумме 15 000,0 тыс. руб., 

дефицит бюджета города Ржева на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2018 году в сумме 644 130,9 
тыс. руб., в 2019 году в сумме 384 129,8 тыс. руб., в 2020 году в сумме 380 208,1 
тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Ржева 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к 
настоящему решению.»;

2. статью 6 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию Адресной инве-

стиционной программы на 2018 год в сумме 12 695,9 тыс. руб., на 2019 год в сум-
ме 16702,1 тыс. руб., на 2020 год в сумме 5 701,2 тыс. руб. согласно приложению 
14 к настоящему решению.»;

3. статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда муни-ципального образования Тверской области города Ржев на 2018 год 
в сумме 200 849,3 тыс. руб., в том числе за счет остатков поступлений прошлых 
лет в сумме 9 957,6 тыс. руб., на 2019 год в сумме 34 350,0 тыс. руб., на 2020 
год в сумме 40 350,0 тыс. руб. за счет поступлений в до-ход местного бюджета 
в соответствии с Положением о муниципальном дорожном фонде города Ржева 
Тверской области.»;

4.  часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
1. Установить, что средства, поступающие в бюджет города Ржева в виде 

субвенций в 2018 год в сумме 411 854,4 тыс. руб., на 2019 год в сумме 384 129,8 
тыс. руб., на 2020 год в сумме 380 208,1 тыс. руб., направляются:

5. часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Установить объем средств, поступающих в бюджет города Ржева в виде 

субсидий из бюджетов вышестоящего уровня, в 2018 году в сумме 223 856,0 
тыс. руб.»;

6. статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного фонда 

Администра-ции города Ржева в 2018 году в сумме 676,3 тыс. руб., в 2019 году в 
сумме 1000,0 тыс. руб., в 2020 году в сумме 1000,0 тыс. руб.»;

7. часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального об-

разования Тверской области города Ржев на 1 января 2019 года в размере 15 
000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в размере, равном 0,0 тыс. руб.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального обра-
зования Тверской области города Ржев на 2018 год в сумме 344 326,5 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муници-
пального образования Тверской области города Ржев на 2018 год в сумме 16,5 
тыс. руб.»;

8. приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета города 
Ржева на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой 
редакции согласно при-ложению № 1 к настоящему Решению;

9. приложение №6 «Прогнозируемые доходы бюджета города Ржева на 2018  
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению №2 к настоящему Решению;

10. приложение №7 «Прогнозируемые доходы от оказания платных услуг 
(работ) и иной деятельности казенных учреждений в разрезе главных админи-
страторов (администраторов) доходов бюджета на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №3 
к настоящему Решению;

11. приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета го-
рода Ржева по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

12. приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета го-
рода Ржева по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№5 к настоящему Решению;

13. приложение №10 «Ведомственная структура расходов бюджета города 
Ржева по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Реше-нию;

14. приложение №11 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета го-
рода Ржева по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

15. приложение №12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализа-
цию муни-ципальных программ и непрограммным направлениям деятельности 
по главным распорядителям средств бюджета города Ржева на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 8 к настоящему Решению;

16. приложение №14 «Распределение бюджетных ассигнований на реали-
зацию Адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №9 к на-
стоящему Решению;

17. приложение №15 «Распределение бюджетных ассигнований на выпол-
нение отдельных государственных полномочий на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» изложить согласно приложению №10 к настоящему 
Решению;

18. приложение №17 «Распределение бюджетных ассигнований, поступаю-
щих в бюджет города Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня 
на 2018 год» изложить согласно приложению №11 к настоящему Решению;

19. приложение №18 «Направления использования средств, в рамках реали-
зации Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города Тверской 
области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской 
славы», в 2018 году» изложить согласно приложению №12 к настоящему Реше-
нию;

20. приложение №20 «Перечень мероприятий по обращениям, поступающим 
к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, на 2018 год» изло-
жить согласно приложе-нию № 13 к настоящему Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее Решение с приложениями в газете «Ржевская прав-

да» и разме-стить на официальном сайте Ржевской городской Думы. 
Статья 3
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по 

бюджету, финансам и налоговой политике (Комарова Т.А.).
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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РАССКАЗ ЗУЛЕЙКА,  МУРЗИК  И  МУСЯ

Ответы на сканворд в №49

Павел ФЕФИЛОВ

Собственно, два последних имени – 
Мурзик и Муся – неожиданно слились 
в одно, поскольку кот, прибившийся ко 
двору, оказался кошкой. 

– Хочу сделать тебе подарок к Но-
вому году! – жизнерадостно оповестил 
дед бабку. – Сделал заказ сантехникам 
– поставить в мастерской дополнитель-
ные радиаторы, чтобы даром не терять 
зимнее время – из-за холода там невоз-
можно работать. 

На самом деле он просто пожалел ко-
та (то есть, кошку), поскольку бедолагу 
в дом не пустили, ведь там царствова-
ла безносая персиянка Зулейка-ханум, 
не терпевшая возле себя прочих соро-
дичей. В первый раз, когда она увиде-
ла голодного котёнка, отнеслась к не-
му относительно благосклонно – види-
мо, подумала: тот поест и уйдёт. Но он 
остался. Кто же уходит от внезапно сва-
лившегося счастья в виде тёплого дома 
и вкусной еды, да ещё и в отсут-
ствие маленьких детей! 

Сноха, хозяйка породи-
стой Шанели, уверенно зая-
вила: найдёныш – внук Смо-
уки, кота-британца, недав-
но умершего от водянки. А 

внук, приехавший из Москвы, первым 
высказал сомнения насчёт пола живо-
тины. Тогда дед позвонил в лечебницу, 
где «Мурзику» делали прививки: 

– Андреич, помнишь, мы вчера при-
возили котёнка? Это кот или кошка?

Доктор Коркушко удивился наивно-
сти деда, но смеяться над ним не стал: 

– Обычно хозяева лучше знают. Но 
раз нет, привози – посмотрим.

Дед запихнул котёнка в сумку и по-
шёл к приятелю-соседу, с которым 
раньше пил домашнюю настойку: 

– Отгадай – кот или кошка?
Жена приятеля, недолго думая, взя-

ла котёнка за шиворот, оценивая его 
анатомическое строение.

– Кошка, конечно, – не раздумывая, 
вынесла она вердикт. – Принесёт потом-
ство – что с котятами делать будешь?

Тут я вспомнил, как однажды прини-
мал роды. Кошка Бася освобождалась 
от бремени в дровянике. Плод застрял у 
неё на полпути, и она стала орать поч-
ти чело-
веческим 
голосом. 

Тогда дед одел резиновую перчатку 
(почему-то была всего одна) и потя-
нул его на себя. Он подался, а потом на 
свет появился мокрый комочек из плоти 
и шерсти, противный и слепой. Не зная, 
что с ним делать, побежал за ведром с 
водой, чтобы утопить. Пока ходил, ро-
дился второй. Кошка протестующе зао-
рала и прыгнула, пролив из ведра всю 
воду. Котята поползли в разные сторо-
ны, а Бася, схватив одного за шиворот, 
исчезла в проёме двери. 

Кошачий доктор Андреич, выслушав 
рассказ, рассмеялся, а затем спросил: 

– Может, вам трудоустроиться в на-
шу лечебницу?

– Поздно, пора сушить доски, – от-
ветил дед. 

– Надо же, а на вид и не скажешь, – 
удивился доктор.

Когда из двери показалась морда ку-
дрявого эрдельтерьера, дед расплатил-
ся за пилюли и вышел из клиники.

– А ты говорил: Мурзик, Мурзик! Те-
перь будет Муська, – благодушно ото-
звалась бабка. 

Сантехники, которых дед пригласил 
усилить отопление, успели слить во-

ду до морозов. Один из них, Миша 
– в очках и с бородой Деда Моро-

за, только не с белой, а чёрной, 
при этом подвижный и снорови-
стый. Другой, Саша, работал на 
вторых ролях – прилаживал ра-
диаторы, вкручивал вентили. 

Пытался рассказать деду, что такое «об-
ратка», но тому было не интересно. 

– А вы что, не курите? – спросил дед.
– И не пьём, – в тон ему ответил Дед 

Мороз. – За исключением Нового года, 
1 Мая и дня рождения.

Наконец, они перестали грохотать и 
сели за расчёты. Сумма оказалась в два 
раза больше, чем планировалось изна-
чально, зато в помещении стало замет-
но теплее.

– Можешь переезжать в мастерскую 
вместе с диваном, – пошутила бабка. – 
Вместе с Муськой – с Зулейкой они всё 
равно не уживутся. 

Действительно, персиянка подкара-
уливала незваную гостью за каждым 
углом, но та, воспитанная улицей, бо-
язни не испытывала. Ела всё подряд, 
аккуратно подбирая все упавшие из 
блюдца крошки. А ещё – быстро усво-
ила, что в дом можно попасть по при-
ставной лестнице, а не ждать на моро-
зе, пока откроют дверь. 

До Нового года, когда приедет ещё 
одна безносая кошка – Шанель, остава-
лись считанные дни. Дед ждал этого мо-
мента с тревогой.

Рисунки автора.
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в коммун. кв. по ул. 
Елисеева, дом 63/35, без горя-
чей воды. Тел. 8-910-842-88-27.

1-комн. бл. кв., 1/5 эт. дома, 
33,4 (18,3) кв. м, кухня – 7 кв. м, 
балкон. Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Пар-
тизанская, дом 17, 1 этаж. Тел. 
8-952-062-36-14.

1-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
35.1 кв. м, комната – 22 кв. м. 
Тел. 8-910-848-90-67.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-910-841-32-50.

1-комн. бл. кв. в районе 
Н. Кранов, 3/9 эт. дома. Тел. 
8-910-931-04-47.

1-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, после ремонта. Тел. 
8-980-625-29-41.

2-комн. бл. кв. Цена 
900 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-358-48-72.

2-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, 4/9 эт. дома, не угло-
вая, индивидуальное газовое 
отопление, комнаты раздель-
ные, ремонт, лоджия застекле-
на, пл. окна, стальная дверь. 
Цена 2,2 млн. рублей. Тел. 
8-968-769-27-50.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 1/2 эт. дома, 45 кв. м, ремонт, 
все коммуникации централь-
ные. Цена 930 тыс. рублей, торг, 
можно по маткапиталу с допла-
той. Тел. 8-910-846-28-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты смежные, с/у совме-
щён, пл. окна, южная сторона, 
балкон. Тел. 8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
дом 8. Цена 700 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-838-62-02.

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Кра-
ностроителей, дом 19а, 4/5 
эт. дома, 50,9 кв. м, евроре-
монт. Тел. 8-915-713-29-49. 

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 5/5 эт. дома, 40,1 кв. м, пл. 
окна, сч-ки, комнаты раздель-
ные, требуется частичный ре-
монт. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-901-780-16-60

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на (ЗАГС), 5/5 эт. дома, 41 кв. 
м, комнаты смежные, с мебелью 
и бытовой техникой, сч-ки. Тел. 
8-930-178-33-20.

2-комн. бл. кв. по ул. 

1-комн. бл. кв. на 1/2 дома 
или дом. Тел. 8-900-013-24-63.

2-комн. бл. кв. на благоустро-
енный дом. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-904-023-67-05.

2-комн. бл. кв. на бла-
гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

2-комн. бл. кв. в Зубцове на 
1-комн. бл. кв. в Ржеве. Тел. 
8-904-008-74-21.

3-комн. бл. кв. по ул. Про-
фсоюзная, дом 7, 3/5 эт. дома, 
на 1-комн. бл. кв. в любом рай-
оне с доплатой. Или ПРОДАМ. 
Цена 1250000 рублей. Тел. 
8-980-634-09-73.

4-комн. бл. кв. на 2-комн. бл. 
кв. Тел. 8-904-015-79-16. 

4-комн. бл. кв. по Красноар-
мейской набережной, дом 9, 78,5 
кв. м, пл. окна, сч-ки, интернет, 
телефон, подвал, кабельное, на 
2-комн. и 1-комн. кв. Или ПРО-
ДАМ. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-915-732-63-69.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в пос. РТС, шлакоза-
ливной, обложен кирпичом, 86 
кв. м, 10 соток, газ, вода, ка-
нализация, погреб, баня, га-
раж. Тел.: 8-915-722-34-87, 
8-910-534-35-18.

Дача в кооперативе «Родни-
чок». Тел. 8-915-716-95-69.

Дача с кирпичным домом, 10 
соток, колодец, погреб, пл/яг 
насаждения. Цена 100 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-005-74-76.

Дом в д. Звягино, бл., кирп., 
120 кв. м, 3 комнаты, уча-
сток 30 соток, + большой мет. 
Гараж, 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 скважи-
на. Тел. 8-911-390-74-75.

Жилой дом в пос. Черто-
лино, Ржевский район, 41,5 
кв. м, газовое отопление (ко-
тёл), природный газ, коло-
дец, пл. окна, два гаража, 
баня, участок 16 соток. Тел. 
8-915-704-81-37. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

Земельный участок в Шо-
порово, ул. Юбилейная, сво-
бодный для строительства, 2-я 
линия Волги, 11,5 соток. Тел. 
8-911-390-74-75.

Земельный участок с частич-
но бл. домом, 14 соток. Тел. 
8-991-112-94-31.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж металлический в 

кооперативе «Мечта», фунда-
мент, деревянные полы. Це-
на 120 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-029-08-88.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Лада-212140. Тел. 6-39-87.
Chevrolet Lanos, 2008 г. в., 

пробег 84 тыс. км, цвет «спе-
лая вишня», один хозяин, 4 
баллона зимней резины на дис-
ках. Цена 200 тыс. рублей. Тел. 
8-904-016-43-21.

Волга-3110, 2002 г. в., по зап-
частям; суперМАЗ, сидельный 
тягач, 2001 г. в., по запчастям; 
ВАЗ-2114, 2005 г. в., по запча-
стям. Тел. 8-920-199-85-69.

ВАЗ-21134, 2007 г. в. Или 
МЕНЯЮ на ВАЗ-2114. Тел. 
8-915-741-09-56.

ВАЗ-21083. Тел. 
8-900-013-69-19.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Диски литые, новые, 
R16, 5 отверстий. Тел. 
8-905-128-04-88.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Детская кроватка с балдахи-
ном. Тел. 8-906-553-77-55.

Кровать 1,5-спальная, с ма-
трасом. Тел. 8-904-016-43-21.

Кровать 1-спальная; кресло. 
Тел. 2-46-18.  

Диван белый; шифоньер; 
два журнальных столика; два 
пуфика; подвесной кухонный 
шкаф. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Кухня угловая в комплек-
те с вытяжкой и мойкой, раз-
мер 1,2х2,28; кухонный уго-
лок, кожзам, размер 55х194 или 
100х145. Тел. 8-910-640-76-07. 
Стол-тумба; три навесных шка-
фа, светлые; софа-диван. Тел. 
8-904-010-07-08.

Шкаф-пенал, цвет «орех», 
размер 40х40х2,20, удобен для 
школьников; кресло песочно-
го цвета, в отличном состоя-
нии, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-904-004-23-42.

Детская кроватка на колё-
сиках, с матрасом, почти но-
вая. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-900-119-59-26.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Принтер 3 в 1; процессор и 

монитор; обогреватель; две ко-
феварки. Тел. 8-915-718-53-10.

Газовая плита «Эдель», цвет 
коричневый, 4 конфорки, б/у, 
недорого. Тел. 8-904-019-04-15.

Комплект спутникового теле-
видения «Триколор». Цена 4 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-931-56-38.

Холодильник «Атлант». Тел. 
8-915-704-44-52.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Поросята, возраст 2 мес., це-
на 4 тыс. рублей; бараны. Тел. 
8-996-922-86-57.

Комнатные цветы. Тел. 
2-03-46. 

Чистопородные щен-
ки немецкой овчарки. Тел. 
8-952-087-54-27. 

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Куртка новая на мальчика 10 
лет. Тел. 2-03-46.

Коньки раздвижные, размер 
38-40. Тел. 8-910-932-49-31.

Ботинки лыжные, размер 42, 
мужские. Тел. 8-900-472-81-47.

Свадебное платье, белое, со 
стразами, р-р 44-48. Цена 8 тыс. 
рублей, шубка-накидка, пер-
чатки, фата – в ПОДАРОК. Тел. 
8-915-732-63-69.

Шуба чёрная, искусственная, 
под норку, с капюшоном, размер 
60 (маломерка), прямой крой, 
длина 1 метр. Цена 10 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-532-73-39.

Дублёнка женская, нату-
ральная, цвет коричневый, 
размер 54-56, мех норка, но-
вая. Тел. 8-904-356-73-10. 

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Материал плюш, 9 метров, 
ширина 1,5 м, цвет бежево-ко-
ричневый, для обновления ме-
бели. Цена 300 руб/метр. Тел. 
8-904-015-88-56.

Ритуальная ограда. Тел. 
8-980-633-06-29, звонить по-
сле 17.00.

Ритуальная огра-
да, размер 2,00х2,70. Тел. 
8-915-741-09-56.

Новогодние костюмы Пье-
ро и Медведя. Тел.: 6-57-58, 
8-903-695-64-00.

Переноска; санки с дождеви-
ком; круг надувной для ванноч-
ки. Тел. 8-906-553-77-55.

Кассовый аппарат «Атол» 
для работы с алкоголем; сканы 
2Д для акцизных марок; конди-
ционер на 50 кв. м. Недорого. 
Тел. 8-915-709-70-53.

Спортивный детский ком-
плекс «Леко», распорный пол-
потолок. Тел. 8-915-749-67-03.

Торговый павильон по ул. 
Косарова, рядом с кафе «Шаф-
ран» реализует оптом и в роз-
ницу: домашнюю свинину, бара-
нину, говядину, курятину, сало, 
домашние яйца, молоко, творог. 
Низкие цены. Без посредников. 
Приглашаем за покупками. Тел. 
Для справок: 8-906-555-01-42.

Ограда б/у, размер 2,5х2,5. 
Тел. 8-910-842-46-52.

Пианино «Тверца». Са-
мовывоз, 1 этаж. Тел. 
8-909-266-42-14.

Памперсы № 4, 2 упаковки по 
30 штук. Тел. 8-915-732-63-69.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

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

Лист железа (для двери гара-
жа), размером 185х75, толщина 
металла от 2-5 мм, б/у, не ржа-
вый. Недорого. Тел.: 8-952-063-
37-69, 8-920-699-63-98.

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

Дзержинского, 4/5 эт. дома, 48,9 
кв. м. Цена 1450000 рублей, 
торг. Тел. 8-905-608-75-86.

3-комн. бл. кв. в центре, 1/5 
эт. дома, ремонт, частично с ме-
белью, встроенная кухня. Тел. 
8-980-636-29-04.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома, ком-
наты раздельные, две заст. лод-
жии. Цена 2,5 млн. рублей. Тел. 
8-968-669-90-00.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 4/4 эт. дома. Тел. 
8-910-646-49-13.

3-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, 63 кв. м, балкон. 
Тел. 8-911-013-73-21. 

3-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, 2/5 эт. дома, 51 кв. 
м. Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-960-704-24-87.

3-комн. бл. кв. в пос. Н. Бор, 
с/у раздельный, Триколор ТВ, 
интернет, горячая и холодная 
вода, мет. гараж, дача с доми-
ком, 4 сотки, сарай с подва-
лом. Тел.: 8-900-116-88-73, 
8-900-116-88-74.

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 5, 4/5 эт. до-
ма, 60 кв. м. Цена 1,3 млн. Тел. 
8-915-727-47-70.

СДАЮ
Комната в коммун. кв. в райо-

не Калининских домов, без горя-
чей воды. Тел. 8-915-701-36-51.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, на длительный срок. Тел. 
8-904-013-18-74.

1-комн. бл. кв. по ул. Пар-
тизанская, дом 17, 1 этаж, 
на длительный срок. Тел. 
8-952-062-36-14.

1-комн. бл. кв. Недорого. Тел. 
8-915-727-05-99.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисее-
ва, дом 8, 4/5 эт. дома, 43,7 кв. 
м, комнаты смежные, пл. окна, 
балкон застеклён. Цена 1130000 
рублей. Тел. 8-904-011-00-50.

2-комн. бл. кв. по ул. Грацин-
ского, дом 14, 2/5 эт. дома. Тел. 
8-920-159-78-91.

2-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, 5/5 эт. дома. Тел. 
8-960-709-07-95. 

2-комн. бл. кв. в центре, пл. 
окна, кабельное, с/у раздель-
ный, с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8(48232) 6-97-04, 
8-961-142-68-12.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Дзержинского, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-909-265-92-09.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, с мебелью, евро-
ремонт. Оплата 12 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-967-01-03.

ОБМЕН

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
реклама
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Абонент № 518. Вдова, 75 лет, проживающая в сельской 
местности, познакомится с мужчиной близкого возраста для 
дальнейшей совместной жизни. Пьющих просьба не беспоко-
ить.

Абонент № 551. Женщина, 63/170/80, без в/п и жилищных 
проблем, познакомлюсь с одиноким мужчиной 64-70 лет, без 
в/п, не жадным. Тел. 8-904-011-32-33.

Абонент № 555. Обаятельная, жизнерадостная женщина, 52 
года, хочу познакомиться с высоким мужчиной, уставшим от 
одиночества, для создания семьи. 

Абонент № 561. Стройная женщина 47 лет желает позна-
комиться с порядочным мужчиной близкого возраста без жи-
лищных проблем, для серьёзных отношений. 

Абонент № 563. Мужчина 48 лет, спортивного телосложе-
ния, без в/п, без жилищных и материальных проблем, по-
знакомится с симпатичной девушкой до 40 лет, не склонной 
к полноте.

Абонент № 565. Женщина 58 лет, добрая, ласковая, вкусно 
готовлю, люблю животных, ухаживать за своим садом, отдых 
на природе. Хочу встретить позитивного, щедрого мужчину 
для дружбы и общения, в/п в меру.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 206, в понедельник, с 
14.00 до 16.00. Писать абоненту №... Тел. 
для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
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Домашнюю свинину. Тел. 
8-910-539-08-17.

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

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом НИКУША, мо-
лодой, игривый пёс, при-
вит, имеет ветпаспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом ВИЛЛИ, ласковый 
и верный пёс, приучен к выгулу 
на поводке, собака-компаньон, 
собака-друг, дружелюбен как к 
людям и другим животным. Тел. 
8-980-640-77-38.

Белоснежный 7-месячный 
щенок БЕЛЯШ ищет дом и до-
брых хозяев, вырастет до сред-
них размеров, домашний, приу-
чен к трёхразовой прогулке на 
поводке, очень умный и смыш-
лёный. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая красави-
ца ЛАЙРА, умная, послушная, 
приучена к выгулу на повод-
ке, любит детей всех возрас-
тов. Стерилизованная и при-
витая, есть ветпаспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом ПАЛЬМИРА, при-
влекает красотой, хорошая ох-
ранница, душевная подру-
га и член семьи. Знает на-
чальные команды, стремится 
к развитию! Очень общитель-
ная. Привита и стерилизована, 
есть  ветпаспорт. Ладит с деть-
ми и другими собаками.  Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом красавчик СТИВ, 
8-9 мес. Живёт в вольере, стра-
дает без человеческого внима-
ния. Нежный и ласковый пёс, 
совсем ещё ребёнок (8-9 меся-
цев). Тел. 8-919-068-75-81.

Кошечка, метис шот-
ландской вислоухой. Тел. 
8-961-016-03-78.

ВАКАНСИИ
Приглашаем на работу: во-

дителя категории В, ин-
женера по охране тру-
да. Тел. 8-909-270-55-59, 
8-910-841-83-22.

Требуется уборщица в ма-
газин «Пятёрочка» по адресам: 
ул. Привокзальная, ул. Б. Спас-
ская. Тел. 8-920-161-32-30.

Организации требуются ав-
тослесарь по грузовым автомо-
билям, сварщик. Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-008-10-01.

Требуется уборщица в ма-
газин «Пятёрочка» по адре-
сам: ул. Центральная, дом 20, 
ул. Кирова, дом 8. Обращать-
ся в магазин. Тел. 8-920-161-
32-30 .  

Требуется водитель на ав-
тобус для работы по го-
роду на маршруте. Тел. 
8-910-649-31-35.

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуется маши-
нист бульдозера, водитель 
грузового автомобиля.  Ра-
бота в горном цехе (карьере). 

Обращаться: пос.Заволжский, 
ОК, тел. 74-067. Доставка ра-
ботников из г. Ржева автотран-
спортом предприятия.

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

Организации требуются 
сварщики на полуавтомат в г. 
Старица. Оформление по ТК 
(оплачиваемые отпуск, боль-
ничный). З/п 30000 рублей, 
без задержек. Возможно обу-
чение, общежитие и компен-
сация топлива личного авто-
транспорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

ИП требуется водитель  для 
работы в Яндекс-Такси. Тел. 
3-02-11. 

Организации требуются ав-
тослесарь по грузовым автомо-
билям, сварщик. Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-008-10-01.  

Требуются операторы на 
Харвестор/Форвардер. Льгот-
ный стаж, высокие расценки, 
работа вахтой, командировоч-
ные. П.Старая Торопа ЛПХ «Си-
яние». Тел: 8-906-554-76-67.

Требуется пенсионер с лич-
ным а/м на неполный рабочий 
день для различных работ на кот-
тедже. Тел. 8-925-376-02-70.

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

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

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

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); 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

Требуется водитель на по-
грузчик в карьер Селижаровско-
го района. Заработная плата до-
говорная, график работы – 2 не-
дели через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

 Требуется водитель экска-
ватора в карьер Селижаровско-
го района. Заработная плата до-
говорная, график работы – 2 не-
дели через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Требуется механик в карьер 
Селижаровского района. Зара-
ботная плата договорная, гра-
фик работы – 2 недели через 
неделю, жильё предоставляет-
ся, трудоустройство по ТК РФ. 

Тел.: 8-910-534-38-57 (Юрий 
Викторович); 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

Требуется оператор ДСО на 
мобильную технику в карьер Се-
лижаровского района. Заработ-
ная плата договорная, график 
работы – 2 недели через не-
делю, жильё предоставляется, 
трудоустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

Фермерскому 
хозяйству 

требуются рабочие. 
Тел.: 8-910-939-18-

19, 8-920-681-74-75. 

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту те-

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

Уборщицы на не пол-
ный рабочий день. Тел. 
8-915-743-10-61. 

Сиделки. Тел. 
8-906-787-58-62.

Сиделки, помощницы по 
дому. Тел. 8-900-016-19-87.

УСЛУГИ

Сошью шторы, зана-
вески БЕСПЛАТНО. Тел. 
8-915-703-97-85.

СДАЁМ в аренду автокран 
и экскаватор-погрузчик. Тел. 
8-904-009-90-77.

РЕМОНТ сантехники, во-
допроводных труб. Прочист-
ка канализации. Тел.: 8-904-
023-24-27, 8-977-750-50-02.

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

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

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

Все виды РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ра-
бот. Фундаменты, забо-
ры, сараи, лестницы, сай-
динг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

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

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ремон-
ту автомобилей. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ от 
5 руб/кг. Большой ассорти-
мент. Д. Кокошкино. График 
работы: с 8.00-17.00, суб-
бота и воскресенье выход-
ной. Тел. 8-929-636-37-24. 
ДОСТАВКА по всей Тверской 
области. 

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

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

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка и утепление 
балконов от 600 руб/кв. м.

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

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

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

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

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

подсобных помещений. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Педагогический и ученический коллектив МОУ СОШ 
№1 им. А.С. Пушкина, ветераны педагогического труда, 
родители обучающихся от всей души 

поздравляют с юбилеем Игоря Ефимовича ЛИБЕНЗОНА!
Игорь Ефимович, примите самые искренние и добрые 

пожелания здоровья, благополучия, творческих успехов! Пусть 
каждый новый день приносит только удачу, заряжает вас энергией 
и дарит исключительно хорошее настроение! Желаем, чтобы вас и 
впредь окружали преданные друзья 
и единомышленники, готовые в 
любую минуту поддержать и словом, 
и делом. Счастья, удачи, успешной 
реализации всех задуманных 
проектов!

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаю искреннюю благодарность оператору МФЦ 
Марии КРИВЕНКОВОЙ за чуткое и внимательное отношение 
к своим клиентам. 

А.А. Вишнякова.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые абоненты, уведомляем вас о том, что с 1 января 2019 

года между МУП г. Ржева «ДЕЗ» и ООО «ВОДОКАНАЛ РЖЕВ» будет 
расторгнут контракт №1 от 12.05.2017 года. Просим обратить внима-
ние на то, что с этого периода ведение расчётов с абонентами будет 
осуществлять МУП г. Ржева «ДЕЗ» – организация водопроводно-кана-
лизационного хозяйства. По всем вопросам, связанным с оплатой кви-
танций и счетов обращаться в МУП г. Ржева «ДЕЗ» по адресу: г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.17.

МУП г. Ржева «ДЕЗ».

23 ноября, 14.00, в д. Дунилово с/п «Успенское» состоялось собрание 
граждан по выбору проекта для участия в конкурсном отборе в рамках 
ППМИ -2019. По итогам собрания был  единогласно определён проект для 
реализации: «Благоустройство пожарного водоёма в деревне Дунилово 
с/п «Успенское» Ржевского района Тверской области». Присутствовало на 
собрании 18 человек. Избрана инициативная группа из 3 (трёх) человек 
из числа жителей, ответственная за ведением контроля за качеством 
выполненных работ. Решили, что вклад населения на реализацию выбранного 
проекта составит 30 000 рублей.

***
24 ноября, в 14.00, в д. Плешки с/п «Успенское» состоялось собрание 

граждан по выбору проекта для участия в конкурсном отборе в рамках ППМИ-
2019, на котором был определён проект для реализации: «Строительство 
спортивной детской площадки в д. Плешки с/п «Успенское» Ржевского 
района Тверской области». На собрании присутствовало 10 человек. Избрана 
инициативная  группа из 3 (трёх) человек из числа жителей, ответственная 
за ведением контроля за качеством выполненных работ.  Решили, что вклад 
населения на реализацию выбранного проекта составит 30 000 рублей. 

По вышеназванным проектам разрабатывается проектно-сметная 
документация.

***
8 декабря, в 11.00, по адресам: г. Ржев, ул. Телешева, 4 и Первомайская, 

18 прошли собрания граждан по выбору проекта в рамках ППМИ-2019, 
определению вклада населения и выбору инициативной группы. В собрании 
приняли участие: заместитель главы администрации Ржева Козлов Андрей 
Владимирович, начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства 
Некрасов Денис Юрьевич, а также 39 граждан. По итогам обсуждения был 
утверждён  проекта «Обустройство детской площадки во дворе дома №4 
по ул. Телешева». Размер взноса населения для софинансирования ППМИ-
2019 был определён в сумме 1000 рублей с квартиры. Общая сумма вклада 
населения – 30 000 рублей. Избрана инициативная группа в следующем 
составе: Чуракова О.Г., Образцова М.А., Проценко И.В., Насибов Ш.Г., Гринюк 
В.Н.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-

ции Администрация города Ржева Тверской области информирует о воз-
можности предоставления  земельных участков из земель населённых пун-
ктов  для индивидуального жилищного строительства:

– с кадастровым  №69:46:0090749:25, расположенный по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Декабристов, дом 23/28  площадью 897 кв.м.

– с кадастровым  №69:46:0090824:7, расположенный по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Соколова, дом 58, площадью 1055 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубли-
кования 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. Электрон-
ная форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявле-
ний лично на бумажном носителе по установленному образцу и ознакомле-
ние со схемой расположения земельного участка осуществляется по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, в Комитете по управле-
нию имуществом г. Ржева, отдел земельных отношений,  каб.8, в приемные 
дни: вторник, среда – с 09.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата оконча-
ния приёма заявлений – 21 января 2019 г.

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!
С 1 января 2019 года устанавливается единый предельный 

тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования с посадкой и высадкой только в установленных 
остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в 
городском сообщении в муниципальном образовании Тверской 
области городской округ города Ржева в размере 21,00 рубля за 
одну поездку (Приказ ГУ РЭК Тверской области от 12 декабря 2018 
года №144-нп). 
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ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.11.2018 № 34

О внесении изменений и дополнений в постановление Главы 
Ржевского района от 01.12.2010 г №874-1 «О комиссии по  

укреплению налоговой и бюджетной дисциплины»
В целях обеспечения полного и своевременного поступления на-

логовых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образо-
вания «Ржевский район», соблюдения прав граждан на своевремен-
ную и в полном размере выплату заработной платы, повышения уров-
ня собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды Россий-
ской Федерации, организации работы по обеспечению соблюдения 
предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограни-
чение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а 
также по реализации мер, направленных на сохранение и развитие 
занятости граждан предпенсионного возраста, реализации мероприя-
тий, направленных на легализацию трудовых отношений и сокраще-
ние неформальной занятости населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Ржевского района  от  

01.12.2010 г №874-1 «О комиссии по укреплению налоговой и бюд-
жетной  дисциплины», изложив Приложение 1 и Приложение 2 в но-
вой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Ржевского  района 
- www.ржевский-район.РФ в телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.03.2018 № 127-1 па
Об утверждении Сводного годового доклада 

о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение постановления Администрации Ржевско-
го района Тверской области от 10.07.2013 года  №37 па  «О Порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ, формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ МО «Ржевский район» Тверской области» 
Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и об 

оценке эффективности муниципальных программ за 2017 год отчет 
согласно Приложению №1 (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю 
за собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте Администрации Ржевского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

12.12.2018 №233
Об утверждении Порядка  предоставления  муниципальных 

 гарантий за счет бюджета МО «Ржевский район»
 В соответствии со ст. 115.2 и 117 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об  
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржев-
ского района,

Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий за 

счет бюджета МО «Ржевский район», согласно приложению к настоя-
щему Решению (Приложение №1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская прав-

да» и разместить на официальном сайте Администрации Ржевского 
района.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   10.10.2018 г №410 па

     «О внесение изменений в Постановление 
Администрации Ржевского района от 21.12.2017 года

 № 760 па «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Ржевский район»

     Тверской области «Развитие физической культуры
 и спорта в муниципальном образовании 

«Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы»
На основании Решения Собрания депутатов Ржевского района 

Тверской области от 21.12.2017 года №196 «О бюджете муниципаль-
ного образования  «Ржевский район» Тверской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями и дополне-
ниями),  Администрация Ржевского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского 

района Тверской области от 21.12.2017 № 760 па «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской области на 
2018-2023 годы» (далее по тексту – Постановление).

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу  с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения  с  01.01.2018 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области и опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

 Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

12.11.2018    № 446 па
Об утверждении Порядка принятия решения о 

предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся  государственными или муниципальными  
учреждениями и государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности указанных 

юридических лиц, и (или) на приобретение  ими объектов 
недвижимого имущества за счет средств местного бюджета
В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об  об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области, Администрация Ржевско-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о 

предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не яв-
ляющимся государственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 
в объекты капитального строительства, находящиеся в собственно-
сти указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объек-
тов недвижимого имущества за счет средств местного бюджета (При-
ложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю 
за собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте Администрации Ржевского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пушкиным Артёмом Геннадьевичем, по-
чтовый адрес: 172381, г. Ржев, ул. Гагарина, д.53, адрес эл. почты: 
artym@bk.ru, контактный телефон 8-903-804-31-44, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 355, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии  земельного  участка с кадастровым № 69:27:0230901:36, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, Ржевский р-он, с/п «Успен-
ское», д. Терешково, ул. Солнечная, д. 6, кв. 2, КК69:27:0230901. 
Заказчиком кадастровых работ является: Митрофанова Елена Алек-
сандровна, проживающая по адресу: Тверская область, Ржевский 
р-н, д. Терешково, ул. Солнечная, д. 6, кв. 2. Контактный телефон: 
8-900-010-38-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Тверская область, Ржевский  район, с/п «Успенское», 
при въезде в д. Терешково. 19 января 2019 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознако-
миться по адресу: Тверская область, г. Зубцов, ул. Парижской Ком-
муны, д.25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адре-
су: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Успенское», д. Терешково, 
смежные земельные участки в кадастровом квартале  69:27:0230906.

Требования о проведении согласования местоположения  границ  
земельных участков на местности принимаются с 20 декабря 2018 г. 
по 19 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 20 декабря 2018 г. по 19 января 2019 г., по 
адресу: Тверская область, г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васильевной, 
69zemlemer@mail.ru, тел.8-(48232)-3-09-09; регистрационный номер 
члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, дата включения в ре-
естр 30.06.2016г.; номер А СРО «Кадастровые инженеры» в государ-
ственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инже-
неров №002 от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, являющейся работ-
ником юридического лица МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного 
участка № 69:46:0080350:14, расположенного: Тверская обл., г. Ржев, 
к/с №1 ПО «Ржевбашкран», уч. 14 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: Евдокимова Валентина 
Николаевна, адрес: Тверская обл, г. Ржев , ул. Белинского, д. 72, кв. 
8, тел. 8-905-609-25-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 
21 января  2019 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 
МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20 декабря 2018 г. по 19 января 2019 г. по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земельные участки из кадастрового 
квартала № 69:46:0080350, смежные с участком № 69:46:0080350:14.   

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васильевной, элек-
тронная почта 69zemlemer@mail.ru , тел. 8(48232) 3-09-09,  номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность № 12534; регистрационный номер члена А 
СРО «Кадастровые инженеры» 8104, дата включения в реестр чле-
нов 30.06.2016,МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка 
№ 69:27:0192503:90, расположенного: Тверская обл., Ржевский р-н, 
с/п»Победа», к/с Родничок, участок 273, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ  земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Юрченко Ирина Петров-
на, адрес: Тверская обл., город Ржев, ул. Центральная, дом 18, квар-
тира 11, тел. 8-910-532-51-85.  Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, 
каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 21 января  2019 г. в 9 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 
МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дения согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20 декабря 2018г. по 19 января  2019г. по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

 Земельный участок, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки из кадастро-
вых кварталов 69:27:0192502 и 69:27:0192503, смежные с земель-
ным участком 69:27:0192503:90. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

***
Администрация Ржевского района информирует о приёме за-

явлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды  земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Волжское-Малахово, с/п 
«Хорошево», кадастровый номер 69:27:0251301:175, площадью 1917 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ 
и подать заявление до 18.01.19, необходимо по адресу: 172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11, в рабочие дни: пн-чт – с 08.00 
до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 14.00), электронная 
почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, 
по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае по-
дачи заявления представителем заявителя, требуется документ, под-
тверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП «Школь-

но-базовая столовая» г. Ржева (адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Садовая, д.34, ИНН 6914001135, ОГРН 1026901851998) Герасимов Ан-
дрей Викторович (ИНН 212200105775, СНИЛС 015-001-010591, член 
Ассоциации «Первая СРОАУ» г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, 
ИНН5260111551, ОГРН 1025203032150), действующий на основании 
решения АС Тверской области от 17.10.17г., дело №А66-2068/2017, 
сообщает о проведении 30.01.2019 г. в 14 ч. 00 мин. открытых 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
торгов в форме аукциона на повышение стоимости по продаже иму-
щества должника на ЭТП – АО «Российский аукционный дом» по 
адресу: www.lot-online.ru.: лот: №1: Здание школьно-базовой столо-
вой, общ. пл. 580,5 кв. м., кадастровый № 69:46:0080306:192, распо-
ложенное на земельном участке общ. пл. 770 кв. м. по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Садовая, 30, год ввода в эксплуатацию 
1962, начальная цена 7 041 400 руб., в т. ч. рыночная стоимость зе-
мельного участка 379 610 руб. Дополнительная информация по тел.: 
8-919-661-50-00, e-mail: gerasimov-21@yandex.ru.

Задаток – 20%, шаг аукциона – 10% от нач. цены лота. Реквизиты 
счета для внесения задатка: № Расчетный счет 40702810575000004705, 
открытый в ДО №8613/0243 Чувашского отд. №8613 ПАО Сбербанк, 
БИК 049706609, к/счет 30101810300000000609.

Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме 
по адресу: http://www.lot-online.ru в соответствии с Приказом Минэ-
кономразвития России от 23.07.2015 N 495, с 01.0 ч. 17.12.18 г. по 
23.00 ч. 29.01.2019 г. Победителем торгов признается лицо, предло-
жившее наибольшую цену за лот.  

Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 
дней после подведения итогов торгов. Оплата производится в тече-
нии 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

К участию допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие 
заявку, соответствующую требованиям, установленным п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

С проектом договора купли-продажи имущества, с проектом дого-
вора о задатке можно ознакомиться на сайте: http://www.lot-online.
ru, , а так же по адресу: Чувашия, г. Алатырь ул. Заводская, 32, тел. 
89196615000, e-mail: gerasimov-21@yandex.ru

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информиру-
ет о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, назначенного на 10 декабря 2018г. в 15.00,  по адресу 
Организатора аукциона – Комитета по управлению имуществом горо-
да Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул.Большая Спас-
ская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка по Лоту № 1 признается состоявшимся 
в соответствии с п.17 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. Победителем 
аукциона признается участник аукциона № 1  Куликова Елена Иго-
ревна, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок с видом разрешенного использования «Для 
строительства магазина» с кадастровым номером 69:46:0070124:50. 
Адрес (местоположение): Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, город Ржев, шоссе Осташковское, в 
границах,  указанных в выписке из ЕГРН об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №КУ-
ВИ-001/2018-9445296 от 25.09.2018 г., общей площадью 1844 кв.м. 
в целях строительства  магазина – офиса. Срок аренды земельного 
участка: 32(тридцать два) месяца. Размер ежегодной арендной платы 
за пользование земельным участком по результатам аукциона соста-
вил 216555,08 рублей РФ (двести шестнадцать тысяч пятьсот пятьде-
сят пять рублей 08 копеек). 

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает 

о проведении открытых по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене аукциона по продаже земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 28 января 2019 года в 11 часов 00 ми-
нут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

страции Ржевского района Тверской области № 527 па от 10.12.2018 
г. «О проведении торгов по продаже земельных участков, установле-
нии начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, на терри-
тории 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 – 
20.12.2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 
января 2019 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 22 января 2019 
года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 
8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.00,  понедельник- пятница - обед 
с 13.00 до 14.00 по адресу: Тверская область, г. Ржев. ул. Ленина, д. 
11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта 
недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют 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 
28.12.2018  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов про-
водится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участ-
ков:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0224501:260 из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Успенское», общей площадью 1171 кв.м., вид раз-
решенного использования – для ведения садоводства;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0192401:488 из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Победа», коллективный сад 
«Факел», общей площадью 300 кв.м., вид разрешенного использова-
ния – ведение садоводства.

2.2   Установить начальную цену земельных участков:
ЛОТ 1 – 51828,46 руб. (пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать 

восемь рублей 46 копеек);
ЛОТ 2 – 13278,00 руб. (тринадцать тысяч двести семьдесят восемь 

рублей 00 копеек).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 1554,85 руб. (одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре ру-

бля 85 копеек);
ЛОТ 2 – 398,34 руб. (триста девяносто восемь рублей 34 копейки).
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от на-

чальной цены:
ЛОТ 1 – 10365,69 руб. (десять тысяч триста шестьдесят пять ру-

блей 69 копеек);
ЛОТ 2 – 2655,60 руб. (две тысячи шестьсот пятьдесят пять рублей 

60 копеек).
2.5. Установить, что договора купли-продажи вышеуказанных зе-

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

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

даток в размере 20% от начальной стоимости земельного участка на 
расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 
691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 
р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Успенское» 28648447, ОК-
ТМО с/п «Победа» 28648440, КБК 603 114 0601310 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 до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии 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 изве-

щению о проведении аукциона прилагается: форма заявки на участие 
в аукционе; проект  договора купли-продажи земельного участка.
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28 декабря - в Государственный Кремлёвский дворец на концерт
 арт-группы «Хор Турецкого».  - 2500 рублей.

29 декабря  - в Государственный Кремлёвский дворец на концерт 
арт-группы «Soprano». - 2500 рублей.

22 декабря, 4 января  - в Крокус Сити на новогодние праздники.
14 декабря в Тверь на концерт Винокура - 1900 рублей.
Экскурсионные туры для школьных и сборных групп – 
в Москву, Санкт-Петербург, Тверь и Тверскую область. 

Туры по любому маршруту на микроавтобусах 
(до 18 человек) и  на больших автобусах (до 47 человек, не старше 10 лет). 

Загранотдых.

 Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг.
3 ЯНВАРЯ в Тверь цирк шоу Гии Эрадзе.- от 2300 руб. 

3 - 8 ЯНВАРЯ БОЛЬШОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МОГИЛЕВ – БАРАНОВИЧИ – 
БРЕСТ – БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА – МИНСК. Стоимость: 15700/15900 руб

 3-6 ЯНВАРЯ «СРЕДИ СОСЕН И БЕРЕЗ, ОЖИДАЕТ ДЕД МОРОЗ» СКАЗОЧНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ К ДЕДУ МОРОЗУ ВЕЛИКИЙ УСТЮГ – ВОЛОГДА. Стоимость: 13700/ 13900руб.
5-7 ЯНВАРЯ «ВОЛОГОДСКИЕ КРУЖЕВА» (ВОЛОГДА - ЯРОСЛАВЛЬ). Стоимость: 7800 / 7900 руб

    30-2 ЯНВАРЯ ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕГО ПСКОВА Псков-Изборск-Печоры- 
Крестьянский хуторок. Стоимость тура: 8500/8700 руб.

5-7 ЯНВАРЯ Рождественский сочельник в ДИВЕЕВО МУРОМ-ДИВЕЕВО- Н. НОВГОРОД. 
Стоимость: 7700/7900 руб

4-5 ЯНВАРЯ Новогодние приключения и сказочные угощения
 ПОКРОВ-ВЛАДИМИР-СУЗДАЛЬ. Стоимость : 7500 /7700 руб

30 ДЕКАБРЯ – 2 ЯНВАРЯ САМЫЙ ЛУЧШИЙ НОВЫЙ ГОД КОРОЛЕВСКИЙ
 ГРОДНО – МИНСК – ДУДУТКИ. Стоимость тура: 12300 / 12500 руб

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Виталию Семёновичу ФАЕРУ

Уважаемый Виталий Семенович!
Примите наши самые искренние поздравления по случаю вашего 

70-летнего юбилея!
Ваша многогранная деятельность в сфере производства, предпринима-

тельства, законотворческой и общественной деятельности снискали глубо-
кое уважение и высокий авторитет. Вы – самобытный человек, сочетающий 
в себе внешнюю скромность, сдержанность в поступках и эмоциях – с ши-
роким кругозором, внутренней культурой, умом, порядочностью и милосер-
дием.

Мы благодарны вам за многие добрые дела, которые вы реализовали на 
территории Ржевского района, более 29 лет являясь руководителем КСК 
«Ржевский» и, надеемся, ещё немало сделаете, в частности, являясь депу-
татом сельского поселения «Хорошево».

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, поддержки и внимания 
близких людей, бодрости духа, оптимизма и долголетия!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

Виктору Михайловичу ПЕТРОВУ
Уважаемый Виктор Михайлович!

От всей души поздравляем вас с 70-летним юбилеем!
За вашими плечами – большой жизненный путь и огромный опыт рабо-

ты. Ваши профессиональные качества, высокая работоспособность и ответ-
ственность всегда помогали вам в достижении поставленных целей – как в 
профессиональной сфере, так и в жизни. 

В день юбилея мы искренне благодарим вас за многолетний  и добро-
совестный труд на благо Ржевского района. Желаем крепкого здоровья на 

долгие годы! Пусть в вашей семье царят 
тепло и уют, а близкие люди окружают 

любовью и заботой! Всех благ и –
многая лета! 

Глава Ржевского района
 В.М. Румянцев, 

председатель Собрания де-
путатов  Ржевского района  

А.М. Канаев.
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ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

предлагает услуги
 по ремонту:

– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная 
антенна» (20 цифровых 
каналов, подключение 
БЕСПЛАТНО)

Телефон
 для справок: 

 8-904-023-30-09 
Адрес:

 ул. Ленина, д. 26
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