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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

реклама

 А НА «DESSERTО» – 
НОВЫЙ ГОД!

На снимке: солисты Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии 
России и вокального трио «Dessertо»: «С Новым годом, ржевитяне!».

реклама
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«Днесь раждает Дева 
Творца всех...» 

(из последования великого 
повечерия праздника 
Рождества Христова).    

С радостью сердечной по-
здравляю вас, дорогие о Хри-
сте братья и сестры, с великим 
и спасительным праздником – 
Рождеством по плоти Господа Бо-
га и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, а также Новолетием! В свя-
той праздник Рождества Христо-
ва да будут сердца наши откры-
ты словам Апостола: «Возлю-
бленные! если так возлюбил 
нас Бог, то и мы должны лю-
бить друг друга» (1 Ин. 4, 11). 

Мы знаем: там, где нет любви, 
взаимной ответственности, го-
товности всю свою жизнь прине-

сти в дар тем, кого любишь, – там нет ни счастья, ни полноты бы-
тия. Да не оскудеет наша любовь, ибо никогда не иссякнет Источ-
ник, давший ей жизнь! Тем более что сегодня множество людей, нас 
окружающих, нуждаются в той любви, которая «долготерпит, ми-
лосердствует... не завидует... не превозносится, не гордится» 
(1 Кор. 13, 4). 

Оглядываясь на прожитый 2018 год, можно сказать, что он пре-
поднёс нам немало испытаний. К сожалению, у большинства из нас 
жизнь по-прежнему нелёгкая, в ней немало трудностей и проблем. 
Но будем помнить: в основе всех бед лежит повреждение души че-
ловеческой, а значит, изменить общество к лучшему нельзя без ве-
ры, надежды и любви. И в самых трудных обстоятельствах нашей 
жизни обратимся к словам Христа Спасителя, обращённые к каждо-
му из нас: «Не бойся, только веруй» (Мк. 5, 36). 

Сегодня Русская Церковь не только всеми силами стремится по-
мочь людям обрести духовный стержень, без которого не может вы-
стоять человек во времена  испытаний, но и старается побуждать 
власть к созиданию достойной жизни для всех, призывая сохранить  
в обществе «единство духа в союзе мира» (Еф. 4. 3). Как об этом 
молитвенно просил наш великий земляк, святитель Тихон, патри-
арх Всея Руси: «Боже великий и дивный! Утоли шатания и раз-
доры в земле нашей, огради нас от гнева, убийства, вражды и 
злобы... да вновь возлюбим друг друга и едино пребудем в Те-
бе, Господе и Владыке нашем, как повелел и заповедал нам».

И  Церковь Христова не устаёт напоминать властям предержащим 
слова Господа нашего Иисуса Христа: «...цари господствуют над 
народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы 
не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальству-
ющий – как служащий» (Лк. 22, 25-27). Каждый – на том месте, 
куда поставил его Господь – с верой, надеждой и любовью да испол-
няет свой долг, не ожидая награды и славы человеческой. Так по-
ступая, каждый из нас послужит и ближнему своему, и земному Оте-
честву. Обращаясь к пастырям Ржевской епархии, призываю вас са-
моотверженно отдавать самих себя на служение людям: да укрепля-
емые Божией благодатью, щедро делитесь ею со всеми приходящи-
ми к вам. 

Дорогие мои, давайте помнить: ответственность за судьбы наших 
детей, нашей Родины, лежит на каждом из нас! К сожалению, мы 
зачастую склонны об этом забывать. Склонны на кого-то эту ответ-
ственность перекладывать, считая, что сами мы ни на что не вли-
яем, ничего исправить не можем. Но на самом деле только общи-
ми усилиями можно достичь того состояния совершенства, к которо-
му и призывает нас Господь. Самая главная заповедь, которую оста-
вил нам Христос: мы должны любить друг друга, носить тяготы друг 
друга, уметь прощать друг другу и созидать мир – как внутри своей 
души, так и в том пространстве бытия, в котором живём. Руковод-
ствуйтесь всегда этими принципами – заповедямии Господа нашего 
Иисуса Христа! Примером своей жизни Он указал нам  узкий  путь. 
Мы можем безбоязненно идти по нему, падая и восставая, но всег-
да – с надеждой на помощь Божественную продолжать путь своей 
земной жизни. 

Желаю всем в 2019-м году от Рождества Христова доброго здо-
ровья, благословенных успехов, которые даёт Господь по нашей ве-
ре, по нашему смирению, чистоте нашего сердца! Благодарю за тру-
ды, которые вы несли каждый на своём месте. Будьте в послуша-
нии у Святой Церкви, которую возглавляет Господь наш Иисус Хри-
стос, имейте живую веру, 
бесстрашно идите по жиз-
ни – с надеждой и верой в 
Бога, вступая и в предсто-
ящий новый год, а если Го-
сподь приведёт – то и в по-
следующие... И так, по сло-
вам Священного Писания, 
насыщаясь днями, следу-
ет испивать жизнь свою до 
дна. 

Ещё раз – с великим 
праздником Рождества 
Христова и Новолетием! 
Молюсь, чтобы наступаю-
щее лето благости Божией 
оказалось мирным, созида-
тельным и благополучным  
для каждого из нас!

+ Адриан, епископ 
Ржевский и Торопецкий.

Рождество Христово 
2018/2019 года. 

Уважаемые ржевитяне!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год – это время подведения итогов прожитого года и точка отсчёта для новых 

начинаний. 2018-й был для нас непростым, он поставил перед нами сложные задачи, 
стал проверкой на прочность и выносливость. Но вместе мы искали и находили пути ре-
шения проблем и добивались успеха. 

Хочется выразить благодарность всем, кто трудился на благо родного города, всем, 
кто своим каждодневным трудом вносит вклад в успех общего дела. В наступающем году 
мы должны не только закрепить достигнутое, но и, продолжая заданный курс, сделать 
жизнь каждого ржевитянина ещё более комфортной, а наше общество – солидарным!

Уже совсем скоро изменятся даты на календаре, но неизменными останутся ценно-
сти, которые являются нашей опорой во все времена: любовь к близким, дружба и вер-
ность, участие и милосердие. Они придают нам силы в любой ситуации, помогают не 
только преодолевать сложности, но и подниматься на новую высоту.

На пороге нового 2019-го искренне желаем, чтобы он стал для всех нас временем во-
площения в жизнь даже самых смелых планов! Пусть наступающий год станет време-
нем созидательной и плодотворной работы, а новогодние праздники принесут множе-
ство счастливых и незабываемых мгновений.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви!
С Новым годом, дорогие земляки! С Рождеством!

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

Уважаемые земляки! Жители Ржевского района и города Ржева!
От всей души поздравляем вас с наступающим 2019 годом и светлым праздником 

Рождества Христова! 
Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников. С раннего детства 

мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью даже наши самые завет-
ные мечты. Новый год – это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и буду-
щее, свершившиеся планы и новые цели. А Рождество Христово наполняет наши серд-
ца светлыми чувствами, несёт в семьи любовь, добро, милосердие. 

Каждому из нас 2018-й запомнится личными успехами и сбывшимися надеждами. 
Всё, чего мы не достигли в уходящем году, будет способствовать нашим новым сверше-
ниям и победам. Поэтому главное – сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, 
желание трудиться и созидать! 

Мы благодарны всем жителям Ржевского района за активное участие в жизни села, 
за поддержку и понимание! В эти праздничные дни примите самые тёплые пожелания 
счастья, здоровья и благополучия! Пусть 2019-й воплотит в жизнь все ваши добрые за-
мыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих 
отношений, тепла и радости! И пусть вам во всём неизменно сопутствует успех! 

С уважением, 
глава Ржевского района В.М. Румянцев,

председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Преосвященного Адриана, епископа Ржевского и 

Торопецкого, духовенству, монашествующим и мирянам 
Ржевской епархии Русской Православной Церкви

Дорогие жители Тверской области!
Мы стоим на пороге нового, 2019 года. Каждый человек, каждая семья готовятся к 

встрече Нового года с радостью и ожиданием новых интересных событий. В эти пред-
праздничные дни мы встречаемся с самыми близкими и дорогими нам людьми и об-
суждаем планы на будущее.

2018-й прошёл в Тверской области под знаком юбилейных дат, связанных с имена-
ми Михаила Тверского и Анны Кашинской. Небесные покровители Тверской земли яв-
ляются для нас примером глубокого уважения к своему народу, искренней любви к От-
ечеству и друг к другу. 

Следующий год станет особым в истории России. В 2019-м начнётся реализация на-
циональных проектов. Пусть наш общий труд, общие дела внесут свою лепту в разви-
тие Тверской области и всей России. Желаю вам в новом году радости, счастья, добра. 
Пусть в каждом доме царят согласие и благополучие, звучит детских смех, а наши род-
ные и близкие люди будут здоровы и счастливы!

Поздравляю вас с наступающим 2019 годом и Рождеством Христовым!
 Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Дорогие ржевитяне и жители Ржевского района!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым 

годом и светлым праздником Рождества Христова!
По традиции этот замечательный, светлый, радостный праздник 

мы отмечаем в кругу семьи и с самыми близкими друзьями. Встречая 
Новый год с радостью и надеждой, мы верим в добро и надеемся на 
новые успехи. Пусть новый год принесет благополучие и уверенность 
в завтрашнем дне, новые знакомства и счастливые события! Пусть он 
не скупится на радостные моменты и новые свершения. Пусть радует 
каждым своим часом и минутой, приумножая всё хорошее! Пусть 
станет временем добрых перемен и созидательных начинаний!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов, оптимизма, 
счастья, мира, семейного благополучия и всего самого доброго!

С Новым годом! С Рождеством Христовым!
С уважением, 

заместитель председателя  
Законодательного Собрания

  Тверской области В.В. Константинов, 
депутат Законодательного Собрания 

 Тверской области Р.С. Крылов.

реклама
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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

поправки, внесённой главой города, де-
путаты проголосовали за проект бюдже-
та единогласно. 

Думцы также единогласно утвердили 
прогнозный план приватизации  муници-
пального имущества на 2019 год. Таким 
образом, в следующем году от этой ста-
тьи доходов город планирует получить 5 
млн. 840 тыс. рублей. Кроме этого, на за-
седании рассмотрели прогноз  социаль-
но-экономического развития Ржева на 
перспективу (докладчик – первый заме-
ститель главы администрации города Та-
тьяна Марченкова), а также ряд вопро-
сов, касающихся муниципальной службы.

СИСТЕМА-112: 
СКОРО В РЖЕВЕ И РАЙОНЕ! 

Внедрение системы вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому но-
меру «112» в нашем регионе прошло те-
стовые испытания и принято государ-
ственной комиссией. Ввод в промышлен-
ную эксплуатацию запланирован на 2019 
год. В настоящее время автоматизиро-
ванная инфраструктура развёрнута в 43 
муниципальных образованиях, в том чис-
ле в Ржеве и районе. Система-112 вне-
дрена на 163 объектах. Это Центр обра-
ботки вызовов, 42 Единые диспетчерские 
службы и 120 дежурных диспетчерских 
пункта. Автоматизированные рабочие 
места оснащены оборудованием и про-
граммным обеспечением российских раз-
работчиков, в том числе решениями по 
обработке информации и передаче дан-
ных с использованием криптографиче-
ской защиты. Трёхкратное резервирова-
ние каналов связи гарантирует работу се-
ти при нештатных ситуациях. В дальней-
шем предусмотрена интеграция с систе-
мами шести соседних областей. Единая 
цифровая инфраструктура будет способ-
ствовать эффективному межрегиональ-
ному взаимодействию экстренных опера-
тивных служб. 

Система-112 используется для вызо-
ва экстренных оперативных служб – по-
лиции, скорой медицинской помощи, по-
жарной охраны, а также аварийной газо-
вой службы и для связи со службой «Ан-
титеррор». Единый номер «112» будет 
доступен для звонка с любого телефонно-
го устройства бесплатно и круглосуточно. 

ВНИМАНИЕ: ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ!

Накануне новогодних каникул публи-
куем обновлённый список телефонов экс-
тренных служб, которые могут пригодить-
ся жителям города в случае возникнове-
ния нештатных ситуаций в праздники. 
2-20-60 – ЕДДС г. Ржева; 2-20-01 – дис-
петчер (101) – пожарная охрана; 2-29-
02 – дежурный (102) – полиция; 2-13-
03 – диспетчер (103) – скорая помощь; 
2-03-42 – диспетчер (104) – газовая 
служба; 2-02-60 – диспетчер Ржевской 
РЭС (электрики, город); 2-80-47 – дис-
петчер Ржевской РЭС (электрики, район); 
6-90-26 – диспетчер ООО «РЭР-Тверь» 
(тепловые сети); 6-65-95 – диспетчер 
ООО «Водоканал Ржев»; 2-96-30 – дис-
петчер ЖД (электрики); 2-09-71 – дис-
петчер МУП «Содействие»; УК «Экого-
род» – 2-25-84; 8-910-930-20-04 – дис-
петчер УК «Мастер Дом»; 8-915-744-50-
92 – диспетчер УК «Инком Дом Ржев»; 
2-30-34 – диспетчер УК «Инком Дом»; 
8-980-639-46-23 – диспетчер УК «На-
родная»; 8-952-092-54-32 – диспетчер 
УК «Северное городок»; 6-50-21– дис-
петчер УК «Восточное»; 8-961-018-46-
21 – диспетчер УК «Мега Ресурс».

В ПАМЯТЬ ОБ ИЗВЕСТНОМ ВРАЧЕ
На одном из недавних заседаний Гор-

думы было принято решение открыть 

памятную доску в честь известного в 
Ржеве врача Рафаэла Закаряна – на 
доме, где он жил. Её изготовление взяла 
на себя армянская диаспора, а само со-
бытие намечено на май 2019 года.

РЖЕВ В НАЦПРОЕКТЕ
Наш город в приоритетном поряд-

ке включён в реализацию националь-
ного проекта «Экология», в рамках ко-
торого будут действовать две програм-
мы – «Чистая вода» и «Оздоровление 
Волги», рассчитанные на пять лет. Уча-
стие в первой позволит решить застаре-
лую проблему Ржева с качеством главно-
го коммунального ресурса. В этом плане 
город рассматривает два варианта – ли-
бо строительство в районе д. Митьково 
нового водозабора и станции водоочист-
ки, либо полная модернизация уже суще-
ствующих водозаборных сооружений. По 
этому направлению администрация уже 
сейчас активно сотрудничает с Минстро-
ем области. 

ПОЧТА РОССИИ: 
РЕЖИМ РАБОТЫ В ПРАЗДНИКИ

29 декабря почтовые отделения бу-
дут работать по графику понедельника – 
с сокращением времени работы на 1 час, 
30 декабря – обычным порядком, а 31 
декабря – по графику субботы. 1, 2 и 
7 января – выходные дни, когда обмен 
и доставка почтовых отправлений, пери-
одических печатных изданий и выемка 
письменной корреспонденции из почто-
вых ящиков осуществляться не будет. 3, 
4, 5, 6 и 8 января почтовые отделения 
будут работать в обычном режиме. До-
ставка пенсий и пособий в праздничные 
дни осуществляется по согласованию с 
региональными отделениями Пенсионно-
го фонда РФ – с учётом особенностей ор-
ганизации их доставки. 

С ЮБИЛЕЕМ, 
БОРИС ВИКТОРОВИЧ!

Поздравляем председателя Обще-
ственного совета при МО МВД Рос-
сии «Ржевский», директора коллед-
жа имени Петровского Б.В. Жукова с 
юбилеем!

Уважаемый Борис Викторович!
Мы искренне гордимся тем, что многие 

годы вы возглавляете Общественный со-
вет МО МВД России «Ржевский». Сегодня 
вы отмечаете юбилей, которым поистине 
можно гордиться. 65 лет – возраст восхи-
щения и уважения, которого вы достой-
ны. Пусть же годы не будут властны над 
вашим здоровьем, мудростью и прекрас-
ными душевными качествами! Радуйтесь 
жизни и будьте ярким примером для всех 
нас и молодёжи! 

С уважением, коллектив 
МО МВД России «Ржевский».

P.S. «РП» присоединяется к 
поздравлениям!

СПАСИБО БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ!
Кирилл Зеленков, выпускник СОШ 

№9, а ныне – успешный программист, жи-
вущий и работающий в Москве, не забы-
вает свой родной город: уже больше года 
он является благотворителем Социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних и помогает юным ржевитя-
нам, попавшим в трудную жизненную си-
туацию. На минувшей неделе в Центре 
прошла новогодняя акция «Исполнение 
желаний», ну, а в роли доброго волшеб-
ника выступил Кирилл Зеленков. 9 юных 
воспитанников Центра в сопровождении 
социального педагога в этот день отпра-
вились в магазин «Топтыжка», а 7 ребят 
постарше – в магазин «Глория Джинс», 
где и выбрали себе новогодние подарки. 
В благодарность дети написали Кириллу 
новогодние письма, которые смогут вру-
чить ему при личной встрече. Коллек-
тив Центра от всей души благодарит К. 
Зеленкова – за щедрость души, коллек-
тивы магазинов «Топтыжка» и «Глория 
Джинс» – за доброжелательность и вни-
мание, которое они проявили к детям, а 
также предоставленную скидку на при-
обретённые товары!

ИГРАЙ, ИГРАЙ, РАССКАЗЫВАЙ, 
«ТАЛЬЯНОЧКА», САМА! 

23 декабре в Доме культуры г. Истра 
Московской области при аншлаге состо-
ялся новогодний концерт, в котором при-
няли участие лучшие гармонисты Мордо-
вии, Удмуртии, Москвы, Липецка, Ниж-
него Новгорода и многих других городов 
– в рамках Международного фестиваля 
«Гармоника – душа России!». Наш город 
на мероприятии представлял ансамбль 
гармонистов и частушечников «Талья-
ночка» (руководитель – Ольга Кузьми-
на). Ржевитяне вызвали искренний вос-
торг у зрителей и организаторов – неда-
ром наши музыканты получили пригла-
шение участвовать в дальнейших проек-
тах фестиваля. 

ЛУЧШИЕ В ЕДИНОБОРСТВАХ
Минувшие выходные дни были богаты 

на спортивные соревнования, в которых 
принимали участие спортсмены СШОР по 
видам единоборств г. Ржева. Так, в Мо-
скве, в центре единоборств «Динамо», 
состоялся VIII Фестиваль борьбы, в кото-
ром принимали участие: самбисты, дзю-
доисты, боксеры и кикбоксеры. Успеш-
но выступили спортсмены нашей школы. 
На пьедестал почёта поднялись: Елиза-
вета Хрусталёва, Андрей Гончаров и 
Константин Минаков, которые завое-
вали бронзовые медали в своих весовых 
категориях. 

В тот же день в Ржеве прошёл тради-
ционный Новогодний турнир среди спор-
тсменов младшего возраста. В гости к 
ржевитянам приехали ребята из Твери и 
Лихославля. Победителями турнира ста-
ли: Александр Тихомиров, Артём Боло-
тин, Максим Середин, Кирилл Гурьев, 
Егор Гринюк, Арсений Куликов, Арина 
Воронина и Анастасия Рябчикова. 

По традиции администрация школы 
подвела итоги конкурса «Лучший спор-
тсмен уходящего года». Победителями 
признаны: Ашот Марянян (бронзовый 
призёр первенства Мира по джиу-джит-
су и унибою), Влас Климонт (победи-
тель первенства России по универсаль-
ному бою), Владислав Афонин (брон-
зовый призёр первенства России по уни-
бою), а также Никита Биушкин, Илья 
Виноградов, Михаил Королев и Елиза-
вета Хрусталева. 

БРАВО, «ИНЧЕРМЕТ»!
23 декабря в Старице прошёл турнир 

по мини-футболу, посвященный Дню ос-
вобождения города. В соревнованиях 
приняли участие 10 команд. По итогам 
соревнований первое место завоевала 
ржевская команда «Инчермет». Лучши-
ми вратарём и игроком турнира признаны 
ржевитянине Михаил Пьянков и Алек-
сандр Сазыкин.

И ВНОВЬ ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД 
24 декабря, в 15.20, водитель авто-

мобиля марки «Мазда 3» гражданин С., 
1994 г.р., проезжая регулируемый пере-
крёсток (Большая Спасская – Калинина) 
на запрещающий сигнал светофора, со-
вершил наезд на пешехода – 10-летнюю 
девочку, переходившую дорогу по пеше-
ходному переходу. В результате ДТП она 
получила телесные повреждения и была 
доставлена в ЦРБ-1, сообщает отделение 
ГИБДД МО МВД России «Ржевский». 

Уважаемые водители! Будьте вни-
мательны, подъезжая к пешеходным 
переходам, образовательным учреж-
дениям и местам массового скопле-
ния граждан!

***
Внимание! Следующий номер «РП» 

выйдет 10 января. ТВ-программа с 8 
по 15 января 2019 года будет раз-
мещена на электронных ресурсах 
«Ржевской правды» – на сайте газе-
ты www.presska.ru, а также в группах 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». В 
распечатанном виде программу мож-
но будет получить в телеателье – по 
адресу: Ржев, ул. Ленина, 26 (время 
работы – с 9.00 до 17.00). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБНАДЁЖИВАЮТ
На последнем в этом году круглом сто-

ле с представителями СМИ глава города 
кратко подвёл итоги 2018-го. «Лично для 
меня он был сложным, но при этом удов-
летворение есть, – отметил Вадим Роди-
вилов. – Нам удалось «выжать» макси-
мум из бюджета, участвуя во всех област-
ных программах на условиях софинанси-
рования. Только дополнительным поряд-
ком удалось привлечь в бюджет 270 млн. 
рублей, и это беспрецедентный показа-
тель. Инвестиции в экономику составили 
790 млн. рублей, что вдвое больше, чем 
в 2017-м; по прогнозам, в следующем го-
ду эта сумма возрастёт до 900 млн. ру-
блей. А это значит – прогресс есть. Обо-
рот розничной торговли не только не со-
кратился, но и вырос – на 6%. За год уве-
личилось и количество вновь открытых 
рабочих мест – более 400. Основной при-
рост (250) обеспечила пришедшая на на-
шу территорию федеральная компания – 
«Аудиотеле», а также ООО «Мосстройсер-
вис», обслуживающее трассу М-9 и бази-
рующееся на территории бывшего ДЭП-
70 (100). 114 рабочих мест были открыты 
в сфере торговли и общепита. За 2018-
й в Ржеве зарегистрировались в качестве 
ИП 158 человек. Помимо внутренних ин-
вестиций, есть и внешние – на въезде в 
Ржев со стороны Твери возводится круп-
ное производство – комбикормовый за-
вод (инвестор – ГК «АгроПромкомплекта-
ция»). Ввод в эксплуатацию запланиро-
ван на 2019 год, что позводит обеспечить 
работой ещё 50 человек. 

В следующем году мы продолжим реа-
лизацию заявленных планов, объективно 
рассчитывая на улучшение показателей. 
Пользуясь случаем, искренне благодарю 
ржевитян, коллективы предприятий и ор-
ганизаций, индивидуальных предприни-
мателей, которые внесли свою лепту в 
развитие города!». 

Интервью с главой Ржева читайте 
на 5-й странице номера. 

НА ЗАСЕДАНИИ ГОРДУМЫ
На состоявшемся 20 ноября заседании 

Гордумы депутаты рассмотрели восемь 
вопросов, наиболее значимый из них был 
связан с принятием бюджета на 2019-й и 
плановый период 2020-го и 2021 годов. С 
докладом выступила начальник финансо-
вого отдела администрации города Ольга 
Кольцова. Стоит напомнить: подробно 
проект главного финансового документа 
был рассмотрен на публичных слушани-
ях; предложений  со стороны экспертной 
комиссии не поступило. Доходная часть 
бюджета на 82% состоит из налоговых 
поступлений, расходная – подтвержда-
ет финансирование муниципальных про-
грамм. Все поступившие в ходе его рас-
смотрения замечания были учтены. 

Глава города Вадим Родивилов оз-
вучил на Думе предложение: направить 
350 тыс. рублей из резервного фонда на 
поддержку ХК «Энергетик» – в связи с 
прекращением финансирования клуба 
со стороны его президента и генспонсо-
ра. «Очень не хочется потерять это на-
правление подготовки детей. Поэтому 
было принято решение об открытии хок-
кейной секции на базе КСШОР №1», – 
сообщил Вадим Вячеславович. С учётом 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ДЕКАБРЕ:   29; В ЯНВАРЕ: 5, 13, 19, 21, 28

Чт 27.12 Пт 28.12 Сб 29.12 Вс 30.12 Пн 31.12 Вт 1.01 Ср 2.01
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

12 направлений развития
Верхневолжье приступает к реализации национальных проектов

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

сравнению с 2017-м: почти до 
миллиона квадратных метров. 
Проект по сокращению непри-
годного для проживания жилья 
станет продолжением программ 
по переселению из аварийно-
го жилого фонда. Регион также 
будет участвовать в повышении 
доступности ипотечных креди-
тов через проект «Ипотека».

Каждого из нас коснется 
национальный проект «Эко-
логия», который предусматри-
вает формирование в стране к 
2024 году комплексной систе-
мы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. В Твер-
ской области в ближайшие три 
года в рамках госпрограммы 
рассчитывают направить боль-
ше 303 млн рублей федераль-
ных и областных средств на 
строительство мусоросортиро-
вочных станций и иных инфра-
структурных объектов. Боль-
ше 78,5 млн рублей пойдет на 
ликвидацию свалок. А феде-
ральный проект «Оздоровле-
ние Волги» позволит провести 
строительство и реконструкцию 
очистных сооружений на глав-
ной реке России, которая берет 
начало в нашем регионе.

Не обойдут стороной жи-
телей области и мероприятия 
по поддержке материнства и 
детства, старшего поколения, 
укреплению общественного 
здоровья, развитию спорта, на-
меченные в рамках нацпроекта 
«Демография». В Верхневолжье 
планируют обеспечить места-
ми в дошкольных учреждени-
ях всех нуждающихся в этом 
малышей. К 2021 году плани-
руется построить не меньше 10 
детских садов на 1700 мест в 
Твери, Торопце, Торжке, Лихос-
лавле, Вышнем Волочке, Ста-
рицком, Максатихинском, Ли-
хославльском, Калининском 
районах.

В рамках проекта «Обра-
зование» в Твери построят три 
новые школы: в микрорайо-
нах Юность, Брусилово и Ра-
дужный. Строительство будет 
финансироваться за счет фе-
дерального, областного и мест-
ного бюджетов. Запланиро-
вано также развитие детских 
технопарков, поддержка юных 
талантов, профориентация, 

объемов этой поддержки. На-
пример, по нацпроекту «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги» Тверской 
области обещают ежегодно 
выделять как минимум по 3,5 
млрд рублей. Дальнейшее бу-
дет зависеть от результатов во-
площения программы на месте 
– чем они лучше, тем выше ве-
роятность получения дополни-
тельных траншей и увеличения 
федерального финансирования. 
Губернатор подчеркивает: не-

внедрение современных техно-
логий в образовании, капиталь-
ные ремонты школ, создание в 
них условий для занятий физ-
культурой.

Главными целями нацпро-
екта «Здравоохранение» явля-
ются развитие первичной ме-
дицинской помощи и детского 
здравоохранения, снижение 
уровня сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний, 
внедрение цифровых техноло-
гий. В регионе сделают упор на 
обеспечение медучреждений 
квалифицированными врача-
ми, особенно узкими специали-
стами, проведение капитальных 
ремонтов, модернизацию боль-
ниц и поликлиник, их оснаще-
ние современной аппаратурой, 
развитие высокотехнологич-
ных медицинских услуг. Так-
же будут улучшать работу ско-
рой медицинской и неотложной 
помощи, совершенствовать ле-
карственное обеспечение. По-
строят детскую областную 
клиническую больницу, онко-
логический центр.

В сфере культуры предус-
мотрены реконструкция и ка-
питальный ремонт домов куль-
туры и клубов, создание музеев, 
кинотеатров, виртуальных кон-
цертных залов, укрепление ма-
териально-технической базы 
учреждений. 

Ключевыми направлениями 
в развитии предприниматель-
ства станут рост числа занятых 
в малом и среднем бизнесе, во-
влечение в деловую среду моло-
дежи, поддержка предпринима-

В числе основных направлений развития социальной инфраструктуры – строительство медицинских учреждений, школ и детских садов

С 1 января наступающе-
го года в России начнется реа-
лизация национальных проек-
тов в рамках Стратегии-2024. 
Тверская область включена во 
все предложенные Владимиром 
Путиным направления разви-
тия.

Нацпроекты разработаны 
по 12 направлениям: демогра-
фия; здравоохранение; образо-
вание; жилье и городская среда; 
экология; безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги; производительность труда 
и поддержка занятости; наука; 
цифровая экономика; культу-
ра; малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы; между-
народная кооперация и экспорт. 
Каждый нацпроект делится на 
подпроекты – всего их 69.

– При федеральной под-
держке и поддержке прези-
дента мы должны сделать се-
рьезный рывок в развитии 
инфраструктуры Тверской об-
ласти и по нашим основным на-
правлениям, – считает губерна-
тор Игорь Руденя. 

Правительство региона опе-
ративно подготовило все необ-
ходимые документы для уча-
стия в нацпроектах и уже 
получило подтверждение фе-
дерального софинансирова-
ния. Только в 2019 году в рам-
ках нацпроектов Верхневолжье 

телей, в том числе на селе. 
– Нас прежде всего инте-

ресует развитие предпринима-
тельства в тех отраслях, кото-
рые вносят весомый вклад в 
экономику региона. В первую 
очередь это создание рабочих 
мест во внебюджетной сфере, – 
обозначил приоритеты губер-
натор Игорь Руденя. 

В регионе на 2019–2020 годы 
продлят мораторий на прове-
дение плановых проверок, 
упростят доступ к льготному 
финансированию, внедрят ком-
плексные программы развития 
сельскохозяйственной коопе-
рации. На реализацию этих на-
правлений в следующем году 
область получит 406 млн ру-
блей из федерального бюдже-
та и вложит 12,6 млн собствен-
ных средств. 

Кроме того, Тверская об-
ласть впервые подала заявку 
на привлечение средств феде-
рального бюджета для созда-
ния промышленных парков. 
На эти цели регион рассчиты-
вает получить около 1,5 млрд 
рублей.

Регион также готов участво-
вать в мероприятиях нацпроек-
тов, направленных на повыше-
ние производительности труда 
и поддержку занятости населе-
ния, развитие науки, цифровой 
экономики, международной ко-
операции и экспорта.

В Правительстве Тверской 
области по каждому направ-
лению региональных состав-
ляющих нацпроектов опреде-
лены кураторы, руководители 
и администраторы. На уров-
не муниципалитетов также за-
креплены ответственные за их 
реализацию. Совместную рабо-
ту областных ведомств и рай-
онов будет координировать 
региональное министерство 
экономического развития.

Для отраслей, которые вхо-
дят в национальные проекты, 
основные приоритеты работы 
до 2024 года определены май-
ским Указом Президента Рос-
сии Владимира Путина. И как 
только закончатся новогодние 
праздники, закипит большая 
работа, результаты которой 
должны сделать нашу с вами 
жизнь лучше.

«Мы рассматриваем все направления работы 
в разрезе стратегии развития страны до 2024 
года, которая инициирована Президентом России 
Владимиром Путиным. Необходимо выполнить 
задачи, которые поставлены главой государства              
в майском указе 2018 года».

Игорь РУДЕНЯ,
губернатор Тверской области

8 млрд рублей 
планирует получить 
регион в следующем 
году на реализацию 
национальных 
проектов.

получит около 8 млрд рублей. 
Об этом глава региона сообщил 
в передаче «Разговор с губер-
натором» 21 декабря в прямом 
эфире телеканала Россия 24.

Добиться необходимого фи-
нансирования – задача не из 
легких, но ее решили успешно. 
Теперь другая задача – эффек-
тивно использовать каждый 
бюджетный рубль. Предсто-
ит построить качественные до-
роги и очистные сооружения, 
детские сады и школы, отре-
монтировать и оснастить обо-
рудованием медучреждения, 
модернизировать объекты те-
плоэнергетики, возвести новые 
дома для переселения людей из 
непригодных для жизни много-
этажек. Область может совер-
шить качественный рывок впе-
ред в своем развитии.

– Мы заинтересованы в 
успешной реализации нацпро-
ектов в регионе. Для нас это 
шанс перейти к динамичному 
развитию экономики, – уверен 
Игорь Руденя. 

Задачи стоят масштабные 
и, конечно, решить их можно 
только совместными усилиями 
региональной и муниципаль-
ной власти при поддержке фе-
дерального центра. Сейчас уда-
лось добиться значительных 

обходимо, чтобы все муници-
палитеты приняли участие в 
реализации проектов – это воз-
можность модернизировать 
экономику, дорожную и ком-
мунальную инфраструктуру, 
социальную сферу. Работы не-
обходимо вести в открытом ре-
жиме, организовав обществен-
ный контроль. Все показатели 
должны быть доступны жите-
лям региона.

Жители вряд ли останутся 
равнодушны к тому, как будут, 
например, преобразовываться 
общественные пространства в 
их населенных пунктах. При-
оритетный проект «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» с 2019 года становит-
ся частью нацпроекта «Жилье 
и городская среда». В Тверской 
области планируют обеспе-
чить финансовую поддерж-
ку 74 муниципалитетам на ре-
ализацию около 140 проектов 
благоустройства дворовых тер-
риторий и общественных про-
странств. Финансирование со-
ставит более 426 млн рублей, 
большая часть из них – феде-
ральные средства.

В рамках подпроекта «Жи-
лье» в регионе планируется за 6 
лет больше чем в два раза уве-
личить объемы ввода жилья по 
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завели товарища его «амбиции» – мы 
все прекрасно знаем. Поэтому при суще-
ствующей системе прямые выборы счи-
таю невозможными. А вот при её смене, 
при получении на местах большей само-
стоятельности (прежде всего, экономи-
ческой) – почему бы и нет?

Амбиции никому не чужды, и при воз-
вращении прямых выборов я вновь вы-
двинул бы свою кандидатуру на этот 
пост. Как сделал это два года назад.  

–  Как оцениваете политическую 
составляющую во втором по величи-
не городе губернии: на излёте второ-
го десятилетия XXI века Ржев, нако-
нец, избавился от репутации «крас-
ного пояса» региона? И если да – с 
чем, на ваш взгляд, это связано? 

– Глава города, возглавляющий мест-
ную администрацию, конечно же, не мо-
жет быть вне политики, он должен нахо-
диться, условно говоря, над ней. Сегод-
ня политическая ситуация в городе до-
статочно стабильная, и говорить о «крас-
ном поясе» уже не приходится. Лимит 
революций в Ржеве уже несколько лет, 
как исчерпан: нам всем сейчас необхо-
димы не митинги и протесты, а стабиль-
ность и объединение всех здоровых сил 
– для решения существующих проблем. 
Любая встряска лишь потянет нас назад, 
в пропасть, в никуда. 

Местное отделение КПРФ сегодня 
крайне слабо о себе заявляет, да и не-
мудрено – местных выборов нет, а ос-
новным медийным лицом является де-
путат от совсем другой территории – Ар-
тём Гончаров. При таком раскладе очень 
трудно поднять политический рейтинг – 
сколько ни митингуй. Более того, мно-
гим ржевитянам попросту надоела вся 
эта бессмысленная говорильня – знаю, 
на последнем митинге товарища Артё-
ма даже яйцами закидали. Все аллюзии 
на «заказ» администрации считаю наду-
манными: нравится это коммунистам или 
нет, но таков «глас народа» (если, ко-
нечно, не собственный пиар-ход).  

– А у вас лично – какую реакцию 
вызывает протестная деятельность 
политических оппонентов?

– Ну, а как я могу относиться к дей-
ствиям, которые не приносят никакого 
результата, кроме расшатывания обще-
ственного мнения? Это обычный стиль 
«работы» КПРФ, к которому все давно 
привыкли. У нас второй по величине го-
род губернии, в Ржеве очень чутко ре-
агируют на областную и федеральную 
повестку. 

Уходящий год был непростым с точки 
зрения принятия правительством – стра-
ны и региона – непопулярных  решений, 
в том числе, по пенсионной реформе и 
новой системе утилизации ТКО. И ком-
мунисты, привыкшие при любом удоб-
ном случае седлать «протестного» конь-
ка, этим воспользовались. Она и сейчас 
чувствуется – посеянная в людях напря-
жённость. Но чётких и адекватных пред-
ложений при этом нет и в помине – од-
ни призывы и эмоции. В таких условиях 
весь смысл протестов сводится к нулю. 

БЕЗ ОШИБОК УСПЕХА 
НЕ БЫВАЕТ

– Возвращаясь к году уходящему – 
назовите, если это возможно, самую 
главную победу вашей команды и 
наиболее значительное поражение. В 
случае с «поражением» – работа над 
ошибками планируется?

– Я бы не стал говорить столь пафос-
но – «победа». Наш главный успех – в 
том, что удалось выполнить всё задуман-
ное. Лично для меня таковыми являют-
ся, прежде всего, два момента: беспре-
цедентный объём средств, которые уда-
лось освоить в 2018-м на дорожном стро-
ительстве, а также изменения, которые 

позволили приступить к работе (даже 
ямочному ремонту) заблаговременно, 
ещё весной, а не летом, как это происхо-
дило в прошлые годы. Радует и довольно 
масштабное участие Ржева в областных 
программах – «Двор», «Формирование 
комфортной городской среды», ППМИ. 
Да, в 2017-м, мы провалили ремонт дво-
ровых территорий, и вины с администра-
ции за это я не снимаю. Но в 2018-м дво-
ры были успешно сданы в эксплуатацию 
– и это действительно наша победа.

Ну, а если говорить про «поражения» 
(лучше сказать – неудачи), не оправда-
ла себя система, созданная в сфере во-
доснабжения. С нового года МУП «ДЕЗ» 
расторгает договор с ООО «Водоканал» 
– теперь муниципальное предприятие 
будет вести хозяйственную деятельность 
самостоятельно, не допуская ошибок 
прежних арендаторов муниципального 
имущества. Это особенно важно накану-
не реализации федеральных программ 
«Чистая вода» и «Чистая Волга», кото-
рые позволят нам навсегда забыть о про-
блемах с качеством самого важного ком-
мунального ресурса.

– Иногда для того, чтобы оценить 
объём выполненных проектов, до-
статочно назвать общую сумму, на-
правленную на их финансирование. 
В этом смысле насколько «дорого» 
обошлись городу проекты-2018?

– Из вышестоящих бюджетов в каче-
стве субсидий и субвенций Ржев в этом 
году получил дополнительно более 250 
миллионов рублей, и в плане объёмов 
это беспрецедентный для нас показа-
тель. Особенно с учётом того, что город-
ской бюджет обеспечил свою долю со-
финансирования – в размере от 10 до 50 
процентов стоимости проектов.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
– Один, как известно, в поле не 

воин, в этом смысле кого вы считаете 
своими главными соратниками и еди-
номышленниками – коллег, жителей 
города, вышестоящее руководство, 
депутатов разного уровня?

– Прежде всего, хотелось бы видеть в 
качестве соратников жителей города. Ра-
ботать командой всегда легче, когда чув-
ствуешь поддержку населения. Но так 
получается далеко не всегда. Взять хо-
тя бы историю с аварийным домом №63 
по ул. Т.Филиппова – на его переселение 
пришлось потратить из бюджета 80 млн. 
рублей (последние 30 млн. руб. отдава-
ли уже в 2018-м), и этот процесс слиш-
ком затянулся. Некоторые собственники 
предпочли не вступать в открытый диа-
лог с администрацией, отказываясь от на-
ших предложений и критикуя власть со 
стороны. С точки зрения бюджетных за-
трат вопрос уже решён, но осадок, как го-
ворится, остался. Две семьи пока остают-
ся в маневренном фонде – качество пре-
доставляемого жилья не соответствует их 
ожиданиям. Но надо понимать: другого у 
нас попросту нет. 

Кстати, сейчас мы приступили к се-
рьёзной работе по инвентаризации му-
ниципального жилья, и фактически еже-
месячно выявляем 1-2 случая, когда либо 
граждане там проживают незаконно, ли-
бо жилплощадь вообще пустует. И в пер-
вом квартале 2019-го обязательно завер-
шим эту работу.

– Иногда, прежде всего, в соцсетях, 
можно встретить крайней негатив-
ные отзывы о работе городской вла-
сти – чаще всего, ничем не аргументи-
рованные. Как относитесь к подобным 
оценкам, и что могли бы сказать сво-
им недоброжелателям? 

– Я и мои замы очень вниматель-
но следим за публикациями в Фейсбу-
ке и ВКонтакте. Как правило, для меня 
соцсети – это инструмент, позволяющий 

оперативно выявлять мелкие проблемы, 
чтобы затем их устранить, проконтроли-
ровав исполнение. 

Ну, а что касается «критиков» – пре-
красно понимаю: это одни и те же лю-
ди, порой выступающие под разными 
никнеймами. Они просто так устроены 
– критиковать всё и вся, даже в самых 
позитивных событиях находя недостат-
ки. Иногда так и подмывает им ответить, 
привести аргументы, но я понимаю – это 
вызовет лишь ещё большее раздражение. 
Жалею лишь об одном: как глава города, 
к сожалению, не имею возможности на-
зывать вещи, точнее, некоторых товари-
щей своими именами. Надеюсь, адекват-
ная аудитория и так прекрасно понимает: 
если человек неумный – его комментарии 
это лишь подтверждают.

ИНИЦИАТИВА 
– ПООЩРЯЕМА

– Мы в последнее время очень мно-
го говорим о формировании граждан-
ского общества – когда сами гражда-
не, в нашем случае – ржевитяне – са-
мостоятельно проявляют активность 
в решении актуальных для города за-
дач. Как вы полагаете, есть ли граж-
данское общество в Ржеве? И как вы 
вообще относитесь к таким инициати-
вам – всегда ли они соответствуют ва-
шим взглядам?

– Любую инициативу, направленную 
на решение актуальных для города во-
просов, необходимо поощрять. Но важ-
но понимать, какая цель при этом пре-
следуется. Если человек действует от ду-
ши – честь ему и хвала, если же исключи-
тельно ради самопиара – возникают во-
просы в целесообразности таких инициа-
тив. Гражданское общество и у нас нача-
ло формироваться – достаточно оценить 
проекты, которые были реализованы 
инициативной группой (восстановление 
дамбы, ремонт набережной, масштабные 
субботники и так далее). Но для разви-
тия этого направления, на мой взгляд, 
ещё далеко – для начала нашим жителям 
следует изжить потребительское отноше-
ние к жизни и перестать мыслить в стиле 
«Мне все должны!».

– Многие проблемы, актуальные 
ещё несколько лет назад, сегодня сня-
ты с повестки дня – например, с про-
хождением ОЗП. Но решая одни за-
дачи – неизбежно выявление новых. 
Какая из них наиболее актуальна для 
Ржева на текущий момент?

– С качеством воды, например. Но этот 
вопрос, к счастью, уже сейчас находит-
ся на стадии решения. А так, если вы за-
метили, наиболее актуальными для на-
селения остаются темы дорог и благоу-
стройства. Впрочем, и по этим направле-
ниям есть подвижки – на следующий год 
запланированы не менее значительные 
вложения в дорожное строительство, да и 
общественные зоны мы продолжим бла-
гоустраивать. Планируем активное уча-
стие и в областной программе «ЖКХ», ко-
торая с приходом И.М. Рудени в букваль-
ном смысле обрела второе дыхание. 

Если говорить о глобальных пробле-
мах, следует упомянуть бюджетную со-
ставляющую: от «дефицитных» показа-
телей нам следует двигаться к бюджету 
развития. Например, сегодня, когда мы 
принимали бюджет, депутаты поняли: 
прошлый год мы начинали гораздо хуже, 
так что динамика есть. А это значит – бу-
дет и прорыв! 

Но здесь следует понимать: не всё 
в экономике зависит от власти – не ме-
нее важно состояние промышленного 
производства. Мы готовы помогать, но 
не более того: в производственной сфе-
ре также должны работать инициатива, 
инвестиции. 

Окончание на 8-й странице.

ДИНАМИКА  ЕСТЬ – 
БУДЕТ  И  ПРОРЫВ!

ИНТЕРВЬЮ

«БЕЗ ОБИНЯКОВ»

Под занавес 2018-го, готовясь к интервью с главой Ржева Вадимом Роди-
виловым, мы целенаправленно решили избежать повторений: не стали пе-
речислять итоги года и планы города на ближайшую перспективу – «РП» 
писала об этом неоднократно. Зато у нас появилась возможность пообщать-
ся, что называется, «без обиняков», раскрывая темы, которые, как правило, 
оказывались в тени текущих проблем и актуальных задач. Ну, а что из этого 
получилось, – судите сами. 

Ирина ПЕТРОВА

«НИКОГДА НЕ ЖАЛЕЙ...»
– Вадим Вячеславович! Как из-

вестно, в следующем году Ржев ждут 
выборы в городскую Думу, которые 
и для вас станут неким Рубиконом – 
пять лет с момента избрания главой 
города. Предварительным порядком 
оцените, пожалуйста, эту «пятилет-
ку» – какой она была для вас лич-
но, чему научила, насколько измени-
ла сознание? 

– Эту «пятилетку» лично я разделил 
бы на две почти равные части: в первые 
два года – работа в должности предсе-
дателя Гордумы и главы города; в после-
дующие, со сменой системы управления 
муниципалитетом, – руководителя ад-
министрации. Тогда, в 2014-м, мне при-
шлось кардинально сменить сферу дея-
тельности и многому учиться заново. И 
в этом смысле всё было достаточно за-
кономерно и поступательно: я возглавил 
исполнительный орган власти, уже имея 
серьёзный багаж знаний и опыта, что на 
новом этапе значительно упростило ре-
шение стоящих передо мною задач.

С точки зрения личностного воспри-
ятия, рост в качестве руководителя на-
лицо, иначе не было бы смысла в дея-
тельности такого рода. Ведь перед этим 
пришлось пройти очень сложный этап в 
жизни города, получить закалку, оценить 
возможности. Конечно, это не значит, 
что нам удалось решить все проблемы – 
их по-прежнему немало, в том числе, в 
сфере ЖКХ. Но прежней напряжённости 
больше нет – система работает стабиль-
но, и это подтверждает сократившееся в 
разы количество обращений граждан. 

Ну, а сожалений о принятом в 2014-м 
решении, конечно же, нет. Ещё отец мне 
говорил: «Никогда не жалей о том, что 
было». Да, на этом пути и я не избежал 
ошибок – все мы люди. Но тут главное 
– не опускать руки: достаточно их проа-
нализировать и не повторять в будущем. 

ПРОСТО ПОЛИТИКА
– Мы редко затрагиваем тему 

возвращения прямых выборов, хотя 
локально – на уровне отдельных му-
ниципалитетов – этот процесс идёт 
уже долгое время (я имею в виду 
сбор подписей). Ваше личное отно-
шение к этой инициативе, и ещё: ес-
ли бы прямые выборы всё-таки вер-
нули – вы приняли бы в них участие?

– Я уважительно отношусь к лю-
бой инициативе, которая исходит сни-
зу, от людей. Другое дело – насколь-
ко её внешние проявления соответству-
ют внутренним целям и задачам. Судя по 
последнему сбору подписей за возвра-
щение прямых выборов – их инициато-
ры действовали от сердца, от души, но 
во что эта идея превратилась в итоге – 
напрямую зависело от их помощников, и 
они явно подкачали. 

Я лично присутствовал на заседании 
комитета по государственному устрой-
ству и местному самоуправлению ЗС об-
ласти, когда рассматривался этот вопрос. 
Депутаты от КПРФ – Гончаров и Воробьё-
ва – выступили с поправками к закону об 
избрании глав муниципальных образова-
ний, но качество их подготовки вызыва-
ло разве что недоумение. Ведь эти лю-
ди не могли не знать: подобные инициа-
тивы именно в таком виде не могут быть 
приняты, поскольку противоречат феде-
ральному законодательству.

Но даже если не брать во внимание 
этот момент, отмечу: возвращение пря-
мых выборов – это, прежде всего, вопрос 
экономический. Как известно, мы сейчас 
живём в условиях достаточно жёсткой 
вертикали власти и межбюджетных от-
ношений, и самостоятельный глава, из-
бранный населением, в эту систему эле-
ментарно может не вписаться. Да и ры-
чагов воздействия на него – куда боль-
ше, чем на назначенного. Достаточно 
вспомнить недолгое бытие в должности 
главы Кимр «молодого и амбициозно-
го коммуниста» Романа Андреева. Куда 
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реализовать 14 проектов на сумму 
9101,00 тысяч рублей, их средняя цена 
– 650 тысяч рублей. При этом мы уде-
ляли более пристальное внимание ка-
чественной стороне. А неудовлетворён-
ность вызывает медлительность в ис-
полнении целого ряда работ. Начинаю 
буквально закипать, когда вижу: невзи-
рая на многие усилия, газификация села 
остаётся на уровне 37 процентов. Мно-
гие жители, имеющие газ буквально под 
окном, не могут его использовать! Воз-
мущаюсь, когда отдельные жители па-
фосно выступают за порядок и благоу-
стройство, а на практике не видят брев-
на в своём собственном глазу. 

Есть желание поправить очень мно-
гое. Например, сократить время на раз-
личные согласования при принятии ре-
шений. Поправить самого себя, сво-
их коллег выше и ниже рангом за от-
сутствие оперативности в работе и да-
же, простите, за тугодумность или, что 
ещё хуже, намеренную волокиту. Изме-
нить к лучшему – значит, учиться жить 
по христианской морали (в годы правле-
ния КПСС – по «моральному кодексу»). 
Жаль, когда молодой человек соверша-
ет хороший поступок, но тут же в ин-
тернете, на радио, в других медиа пря-
мо просит о том, чтобы обратили внима-
ние на то, какой он самый, самый... Пом-
ните провозглашённое в Нагорной про-
поведи? «Чтобы милостыня твоя была 
втайне».  

Главное – власти и населению следует 
смелее доверять другу, искать контакт. 
И научиться, наконец, отличать истин-
ный патриотизм от фарисейства. На фо-
не всех проблем, тем не менее, радует 
большое количество хороших дел со сто-
роны наших земляков. Среди них мы на-
ходим моральную и материальную под-
держку строительству мемориала совет-
скому солдату.

«КОДЕКС ЧЕСТИ» ДЛЯ 
ЧИНОВНИКА

– На протяжение всего года пре-
зидент Путин неоднократно говорил 
о масштабных задачах, которые сто-
ят перед нашей страной. Но вопрос 
в том, кто и как будет их реализовы-
вать. Вы, конечно, помните лозунг 
«Кадры решают всё» – он представ-
ляется очень правильным. Без про-
фессиональных управленцев прорыв 
нам не совершить. А готовы ли они к 
нему сами – на ментальном, техноло-
гическом и прочих уровнях? Или соб-
ственные карьерные и финансовые 
интересы окажутся важнее, и тогда 
есть опасность действительно отстать 
от мировых процессов? 

– Возражаю против такой категори-
ческой трактовки. Мои многочисленные 
и непосредственные встречи с людьми, 
чаще всего, без представителей СМИ, 
говорят об обратном. Даже у нас в рай-
оне могу привести десятки, сотни при-
меров рабочих и специалистов разных 
специальностей, которые крепко дер-
жат дело в своих руках. Они амбициоз-
ны, уверены в себе, знают себе цену. С 
другой стороны, заняты конкретной ра-
ботой – им некогда, подобно нарциссам, 
заниматься самолюбованием и заявлять 
о себе, любимых, в соцсетях. 

Я предлагаю в новогодние дни съез-
дить со мной к строителям свиновод-
ческих комплексов, встретиться с мо-
лодыми рабочими ООО «Ржевский бе-
кон» и ООО «Дантом-Птицепром». Или 
с 30-летними заместителем генерально-
го директора Р.С. Полежаковым, дирек-
тором Л.И. Романовским, С.Н. Кудрявых, 
предпринимателями О.Н. Нестеровой, 
П.В. Усенко. 

Дело в том, что мы, представители 
власти, не нашли той тональности, кото-
рая позволила бы привлечь их не толь-
ко к профессиональным делам, но и к 

МУДРОСТЬ  ДРЕВНИХ  И  ПОЛЁТ  МЕЧТЫ
управлению сложными общественны-
ми процессами. А вы, представители 
средств массовой информации, вести 
работу в этом направлении не можете 
или попросту не желаете. И это действи-
тельно довольно тревожная ситуация, 
которая ждёт своего разрешения.                  

– Мы пока не вошли в цифровое 
пространство, о чём говорил прези-
дент, но приблизились к нему. Сред-
ства массовой коммуникации ста-
ли играть важную роль, каждое сло-
во, сказанное чиновником, мгновен-
но становится достоянием общества. 
А они порой позволяют себе совер-
шенно недопустимые высказывания. 
Откуда берётся это пренебрежение к 
народу, и что нужно делать, чтобы из-
бежать подобного? Может быть, чи-
новникам стоит принять некий «ко-
декс чести», где были бы прописаны 
их обязательства перед обществом? 

– Сложный вопрос. Я ведь сегодня то-
же чиновник. А потому, наверное, ска-
занное вами касается и меня. И всё же, 
да простит меня читатель, выскажу соб-
ственное мнение. 

Вопрос глубже – в том, что на волне 
вседозволенности 90-х годов во власть 
пришли молодые «технокрады», лабо-
ранты, порой не очень честные коопера-
торы. Была нарушена преемственность 
власти и понимание сложности процес-
сов управления. Вдруг разом заговори-
ли, что управлять могут все и всем. А 
на деле оказалось всё гораздо сложнее. 
Сейчас предпринимаются попытки ис-
править содеянное. Уверен: понимание 
того, о чем вы говорите, приходит. 

Что касается кодекса – не знаю, не 
уверен, ведь первые лица, начиная от 
президента страны и заканчивая главой 
сельского поселения, и так при вступле-
нии в должность приносят присягу, где 
прописаны их обязательства. Цифро-
вое же пространство – это приложение, 
средство для достижения целей.

– Только что прошла информация 
о голодовке на Черкизовском хлебо-
заводе из-за невыплаты зарплаты в 
течение полугода. Работники обра-
тились к президенту с просьбой ре-
шить их проблему. Я не понимаю, по-
чему президент должен заниматься 
этим вопросом? А где прокурорский 
надзор, губернатор, армия чиновни-
ков всех мастей, наконец, депутаты? 
Почему не работают законы? Прости-
те, не удержалась, чтобы не выска-
зать своё возмущение. Но вообще-
то спросить хотела вот о чём. Чтобы 
решать масштабные задачи, как ут-
верждают, необходима реформа в 
управлении. Может ли считаться её 
частью объединение, начатое на му-
ниципальном уровне, разговоры о 
котором вновь появились? 

– Конечно же, задержка заработной 
платы – это преступление. Не президент 
должен этим заниматься, а совершенно 
другие инстанции. Хорошо, что губерна-
тор моментально среагировал на ситуа-
цию, и на другой день после выхода сю-
жета на ТВ началась выплата задолжен-
ности. Но нельзя было доводить дело до 
крайности, и это уже задача надзорных 
органов, которых у нас немало. Я как че-
ловек, как руководитель понимаю: по-
щады здесь быть не должно. Это прямое 
воровство, злоупотребление слабостью 
законодательства, а ещё глубже – непо-
нимание христианской сущности денег. 
Такой хозяин завода не думает, зачем 
он вообще живёт, ведь в мир иной ни-
каких богатств не заберёшь. Очень ча-
сто бездуховность – причина многих на-
ших бед. 

Вы ещё, как я понимаю, хотели спро-
сить об объединении двух администра-
тивных образований – города Рже-
ва и Ржевского района. Мне известно, 
что на сегодняшнем этапе вопрос об 

объединении наших муниципалитетов 
не стоит. Время покажет. Если говорить 
об объединительных процессах в Удом-
ле, Кашине, Нелидове, то мнения суще-
ствуют разные.

МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН!
– Хорошо понятен масштаб 

и сложность задач, стоящих перед 
всеми нами. Но пока заметно, что 
мы живём теорией «малых дел»: 
отремонтировали дорогу – хорошо, 
крышу починили – ещё лучше, по-
весили десяток фонарей – отлично! 
Но никто не говорит, какими долж-
ны быть город и район через 10-15 
лет, какие перспективные направле-
ния должны развиваться. А хотелось 
бы это понимать. Вот, например, со-
всем юный человек из д. Хорошево 
по имени Дима мечтает о создании 
Центра информационных техноло-
гий. А о чём мечтаете вы? 

– Первое: ничего не вижу зазорно-
го в том, что человек умеет радовать-
ся каждому большому и малому собы-
тию. Тем более что любое из них на-
кладывает разный отпечаток на жизнь 
разных людей. По существу вы пра-
вы: единый план развития мы должны 
иметь и называть всё своими именами, 
если считаем себя ржевитянами – в ши-
роком смысле этого слова. А за основу 
следует положить мечты таких вот Дим, 
Саш, Маш и т.д. Мечтаю, но не только 
мечтаю, но, простите за нескромность, 
приближаю тот момент, когда все по-
ля в районе будут распаханы и засея-
ны. Когда заметно увеличится число де-
тей в сельских школах. Когда крестья-
нин станет крестьянином в истинно рус-
ском духе, а женщина – хранительни-
цей очага. Мечтаю, чтобы мы помнили 
о предках и постоянно думали о потом-
ках. Мечтаю, чтобы мы не закрывали 
двери, когда соседу плохо. 

Реформы в управлении необходимы 
постоянно. На мой взгляд, это должна 
быть наиболее динамичная часть обще-
ства. Даже на муниципальном уровне 
могу привести многочисленные приме-
ры, когда решение порой одинаковых 
вопросов, но сдвинутых по времени, 
требуют принципиально разных подхо-
дов. Время требует от нас таких изме-
нений. И в районе уже думают о про-
ектном офисе, о творческих группах, об 
изменении содержания отделов, о пе-
реходе на работу по целевым контрак-
там. Мы не стоим на месте. И готовы к 
этим изменениям. 

– Валерий Михайлович, чего вы 
ждёте от наступающего нового года, 
и что хотели бы пожелать жителям 
района, да и города Ржева – тоже? 

– Многие вам лета! Желаю хорошей 
мечты и её достижения, причём как 
можно скорее. Русского духа во славу 
России! Постоянно помнить слова Демо-
крита: «Не телесные силы и не деньги 
делают людей счастливыми, но правота 
и многосторонняя мудрость».

Фото Анатолия Тарасова.

ИНТЕРВЬЮ

«БЕЗ ОБИНЯКОВ»

Вера ГЛАДЫШЕВА

Наш собеседник – глава Ржевско-
го района В.М. Румянцев.

ОТЛИЧАТЬ ПАТРИОТИЗМ 
ОТ ФАРИСЕЙСТВА

– Валерий Михайлович! Совсем не-
давно стало известно, что Ржевский 
район по итогам работы за 2017-й в 
своей группе на уровне региона стал 
лидером. Поздравляю!  

– Спасибо! Хотелось бы думать, что 
вы понимаете: первое место, тем бо-
лее в группе, не означает решение всех 
проблем. Наоборот, этот результат дол-
жен лишь стимулировать нас к движе-
нию вперёд.

– Заканчивается 2018-й. Это был 
очень непростой год для всей нашей 
страны и для каждого человека в от-
дельности. Проблемы были у всех – 
разные, конечно, но они были. Но я 
сейчас хотела бы спросить о другом. 
Какое для вас самое ярков впечат-
ление 2018 года, что, прежде всего, 
останется в памяти – на все времена?

– «На все времена» – сказано доста-
точно громко. Однако такие события бы-
ли, и их несколько. В том, что касает-
ся меня лично, – это участие в Литур-
гии, которая состоялась в Спасском Со-
боре Кремля – по случаю 750-летия под-
вига святого благоверного князя Миха-
ила Тверского. Впечатлила сама заво-
раживающая своей близостью к Боже-
ственному началу служба, и сопричаст-
ность, пусть и в масштабах одного че-
ловека, к этому историческому собы-
тию. На этом фоне ещё больше понима-
ешь украинцев, борющихся с расколь-
ничеством и готовых стоять за истинное 
Православие. 

По работе – в памяти осталась та зло-
ба, зверское напряжение в глазах и дей-
ствиях отдельных людей, участвовавших 
в сходе в посёлке Победа при рассмотре-
нии вопроса о полигоне ТБО. Речь идёт, 
безусловно, не о личных обидах (их не 
было и нет), речь о концентрированном 
(до патологии) самолюбовании отдель-
ных так называемых активистов. К со-
жалению, в той или иной степени про-
явившаяся тогда ненависть продолжает 
культивироваться. Хотя растёт и понима-
ние: вопрос далеко не только о перспек-
тивах новой системы по сбору и вывозу 
мусора...

– В том, что касается развития 
Ржевского района, и на первый, и 
на второй взгляд, всё складывается 
достаточно успешно: модернизиру-
ются производства, появляются но-
вые предприятия, ремонтируются со-
циальные объекты, увеличивается 
бюджет. А есть ли что-то в вашей ра-
боте, что вызывает неудовлетворён-
ность, желание поправить, изменить 
к лучшему? 

– Определённое продвижение у нас, 
безусловно, есть. Несколько лет назад 
район поставил, на мой взгляд, весьма 
сложные задачи: обеспечить ежегодный 
прирост собственных доходов в консоли-
дированный бюджет на 3-5 процентов; 
каждый год восстанавливать 2-3 тысячи 
гектаров пахотных земель. И, поскольку 
мы всё-таки район сельскохозяйственно-
го направления, то задались целью еже-
годно увеличивать долю сельхозпроиз-
водства в общем объёме валовой про-
дукции на 5-10 процентов. Прямо скажу 
– пусть и с небольшими отклонениями, 
но в 2018-м эти задачи выполняются. 

Большое значение придаём рабо-
те в рамках областной программы под-
держки местных инициатив. Удалось 
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Виталий ФАЕР: «ВОСПИТАТЬ 
ЛЮДЕЙ В ЛЮБВИ К ТРУДУ»

– В понятие «свобода» можно вкла-
дывать разный смысл. На мой взгляд, че-
ловек свободен лишь в пределах той за-
конодательной базы, которая принята в 
данном обществе. То есть, жить необхо-
димо в рамках законодательства.

Сегодня по телевизору нам показыва-
ют свободу во Франции. Например, сю-
жет: человек всю жизнь трудился, от-
крыл свой магазинчик, заправку или пе-
карню, а к нему пришли протестующие 
граждане и всё разгромили. Кому нуж-
на такая свобода? За подобные действия 
следует нести административную ответ-
ственность – как минимум. Но, похоже, 
во Франции с этим тоже не всё ладно. Ко-
нечно, можно поговорить о глобальных 
проблемах, но я предпочитаю придержи-
ваться политики конкретных дел. 

– Виталий Семёнович, вы – экс-
лидер общественного движения 
«Ржев – мой город!». Как вы думае-
те: ржевитяне воспринимают свой го-
род как родной дом? 

– Если человек где угодно оставляет  
пакет с мусором или выбрасывает окурок 
в окно автомобиля – понятно, что это во-
прос ментальности. И нам давно следует 
изменить подход к этому процессу. Пора 
и власть употребить. И употребить доста-
точно жёстко.

За чистоту и порядок должен отвечать 
каждый гражданин. Причём правовая 
база должна быть выстроена таким об-
разом, чтобы эта ответственность насту-
пала. Не надо бояться спрашивать с лю-
дей: если человек преступает закон – ад-
министративная ответственность должна 
быть неотвратима. 

– Но мы то ли не хотим этим за-
ниматься, то ли не видим такой по-
требности? За зимой придёт весна, 
и Ржев вновь будет усеян окурками, 
хотя курение в общественных местах 
запрещено...

– Это только декларация, к сожале-
нию. Год назад побывал в Тюмени. Лю-
ди, с которыми я туда ездил, выйдя из 
здания аэропорта, закурили. К ним тут 
же подошёл «дядя Стёпа» – в хорошем 
смысле этого слова, сделал замечание. 
Правда, не оштрафовал – понял, что 
приезжие, отнёсся по-человечески. Но 
мне это очень понравилось. Закон, хо-
тя бы в тех рамках, которые приняты, 
следует исполнять. Но люди и этого не 
делают. 

– Не подозревают о существовании 
законов?

– Давайте с другой стороны взглянем 
– не знают, поскольку нет правоприме-
нительной практики. Тот, кто должен за-
кон применять, этого не делает. Напри-
мер, где современный «городовой» на 
улицах? Почему-то его нет.

– Сотрудников полиции сокра-
щают, финансирования на всех не 
хватает...

– Если люди получают заработную 
плату из кармана налогоплательщика, 
они обязаны выполнять свои обязанно-
сти. Каждый из нас в своё время писал 
заявление: «Прошу принять меня на ра-
боту» – своей собственной рукой. Заяв-
ление написал – значит, принимаешь те 
правила, которые действуют на месте 
службы. Например, на территории на-
шего предприятия запрещено курить, и 
мы за это очень жёстко спрашиваем. Да-
же посторонние люди (в подавляющем 
большинстве) эти правила соблюдают.

Если Ржев и закидан окурками, то 
лишь потому, что никто этим вопросом 
не занимается. Хотя есть административ-
ная комиссия, которая ещё не столь дав-
но работала, пусть и не так эффектив-
но, как хотелось бы. Но на сегодняшний 
день, мне кажется, и этого не делается. 

– Опять же –  нет финансирования.
– С подобным утверждением катего-

рически не согласен. Что мешает выстро-
ить систему так, чтобы дворники убирали 
город в течение всего дня? На КСК – иде-
альная чистота, потому что наш дворник 
– единственный человек на 16 га терри-
тории – делает свою работу все 8 часов. 
И, поверьте, не за самую высокую зара-
ботную плату. Но он сам написал заяв-
ление, поставив под ним свою подпись, 

его ознакомили с правилами внутренне-
го распорядка, и он согласился. 

РЕКЛАМА ЧЕЛОВЕКА 
ТРУДА

– Значит, на вашем предприятии 
правильно выстроена правовая си-
стема ответственности? 

– Ничего особенного в этом не вижу. 
Если у человека нет внутренней само-
дисциплины – её надо воспитывать. 

К сожалению, сегодня много отрица-
тельных моментов именно в воспитании 
людей. Если обратиться к СМИ – что мы 
видим на информационном поле? По фе-
деральным каналам показывают убий-
ства, пожары, теракты, грабежи. А где 
нормальный человек, который землю 
пашет, уголь рубит, людей лечит, детей 
учит? Начинать надо с этого – поощрять 
человека труда. Показывать позитивный 
контент, а не «жареные» факты. 

– Но людям, по всей видимости, это 
нравится... 

– Бизнес-интерес телеканалов поня-
тен, но ТВ для многих остаётся одним из 
основных источников информации. Го-
раздо более правильный подход – вы-
строить систему работы так, чтобы опре-
делённая часть контента финансирова-
лась государством. Поскольку есть вещи, 
которые стоят намного дороже денег.

– Какие, например?
– Честь, совесть, жизнь человека, его 

здоровье. Государство может это финан-
сировать, ведь по сути речь идёт о рекла-
ме человека труда. Сегодня очень слож-
но воспитать людей в любви к труду. Их 
воспитывают, на чём угодно: поют, тан-
цуют, копаются в «грязном белье», де-
лая это каждый день и в лучшее эфир-
ное время. 

– Наверное, чтобы отвлечь народ 
от привычной рутины и обыденных 
проблем?

– Нормальный человек должен заду-
мываться над своим образом жизни, и 
опасаться этого – неправильно.

– Ну, вот осознает человек вопию-
щую социальную несправедливость, 
и что он будет делать?

– Наверное, станет бороться.
– Никто же не борется – люди про-

сто уходят в апатию.
– Мне кажется, не все столь пессими-

стичны. Вполне возможно, что таким об-
разом человек выражает своё негатив-
ное отношение к окружающей действи-
тельности. Но протестные настроения 
не дают право бросать окурок на улице. 
Воспитывать надо менталитет, а где-то – 
и власть употребить. 

В своё время на нашем предприятии 
приходилось так поступать, но перелом 
в сознании людей наступил быстро. Са-
мое главное – появилось взаимопонима-
ние. На 95 процентов люди согласны с 
тем, что на территории нельзя плевать, 
мусорить, курить. Понимают, на замеча-
ния реагируют адекватно. Согласны, что 
лучше жить там, где красиво и  чисто.  

СРАВНИВАЯ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

– Жаль, что опыт вашего предпри-
ятия нельзя перенести на весь город.

– Не только нашего – подобный подход 
разделяют в Ржевском ЛПУ МГ, на 514-м 
АРЗ и «Электромеханике». Люди не гну-
шаются выйти и убрать свою территорию. 
Дома же мы убираем, а там, где проводим 
одну треть своей жизни,  – разве не долж-
ны? Очень много подобных вопросов воз-
никает. Тем не менее, их надо решать. Что 
мешает для начала взять метлу и подме-
сти территорию возле своего офиса? 

– Администрация города практи-
кует подобное – организует суббот-
ники. Но всё-таки – «пироги дол-
жен печь пирожник, а сапоги тачать 
– сапожник». 

– Да, всё начинается с того, насколь-
ко правильно выстроена система. Улицы 
города следует убирать, соблюдая опре-
делённые технологии. Каждый год песок, 
разбросанный по Ржеву зимой, по весне 
оказывается на газонах. 

– А качество жизни ржевитян стра-
дает. Про уровень жизни вообще 
молчу.

– Например, на Ленинградском шоссе 
– множество магазинов. Посетители пар-
куют машины на грунте, между проезжей 
частью и тротуаром, и направляются в ма-
газин. Потом снова съезжают с грунта на 
асфальт и тащат землю на колёсах авто-
мобиля на центральные улицы. 

– Да, на наших дорогах – тонны  
смёта... 

– В течение многих лет предлагал ад-
министрации провести эксперимент, но, 
к сожалению, не был услышан. В Рже-
ве очень пыльно, особенно в тёплое вре-
мя года. По весне необходимо собрать и 
вывезти огромное количество песка, ко-
торый зимой использовали для борьбы с 
гололедицей. Это вопросы технологии – 
технологии ухода за улицами в зимний 
период, которую давно пора менять. Ког-
да мне говорят: применение реагентов по 
цене несопоставимо с песчано-соляной 
смесью, я возражаю, ибо это неверный 
подход. Надо сравнивать последствия. 

Кто задумывается о качестве жизни, 
просчитывая экологическую составляю-
щую? Почему бы не сделать комплекс-
ный проект улицы, обозначить стоянки, 
пригласить владельцев магазинов? Через 
год, если стоянка перед магазином так 
и не появилась, следует поставить знак 
«Остановка запрещена». И вот тогда на 
Ленинградском шоссе, улицах Ленина и 
Большая Спасская станет чисто. Мы изба-
вимся от грязи и решим проблему сохран-
ности дорог. Понятно, что не на все сто 
процентов и не сразу, но надо идти путём 
эволюции. Хотя сложно убедить людей в 
том, что жить можно иначе.

Например, в комплексе был решён во-
прос с магазином «Магнит» в районе 
«кранов». Там сделали хороший подъезд, 
появилась асфальтированная стоянка с 
разметкой. Безопасность, чистота, удоб-
ство – из подобных мелочей и складыва-
ется качество жизни.  

25 дворников на город – поверьте, это 
много! За 8 часов можно убрать три кило-
метра дорог. Если убирать каждый день, 
то достаточно быстро, в течение месяца, 
дорога станет чистой. А уже потом работы 
станет меньше в разы.

О МОДЕЛИ БУДУЩЕГО 
– Виталий Семенович, вам не 

обидно, что свои идеи так и не удалось 
внедрить на уровне города?

– Как говорится, на обиженных во-
ду возят. Но надо во все двери стучаться, 
чтобы изменить ситуацию. И не только в 
городе. Разве только в одном Ржеве про-
блемы? В 1917-м страну буквально под-
няли на дыбы. А то, что случилось с Рос-
сией в 1991 году, революцией не называ-
ют, хотя эти события были «покруче» Ок-
тябрьской: распад великого государства, 
«перевёрнутая» экономика, утраченные 
трудовые отношения... Но замалчиваем – 
непонятно почему.

– Скорее, это достижение, поэтому и 
подаётся со знаком плюс, а не минус. 

– Далёк от мысли, что это – «минус». 
Мировая практика показывает: на сегод-
ня рыночные  экономические отношения 
– наиболее прогрессивные. За последнее 
время государство серьёзно ужесточи-
ло требования к работодателю. Не вижу 
в этом ничего плохого, но надо и в другом 
направлении делать более жёсткие шаги. 

– К сожалению, после выборов пре-
зидента политической воли не хвати-
ло, чтобы произвести кадровые изме-
нения в правительстве... 

– Ну, не может один человек, как царь-
батюшка, всё за всех решать – это нере-
ально в такой огромной стране. То, о чём 
мы с вами говорили, должна делать ис-
полнительная власть – от премьера до ря-
дового чиновника на местах. 

– Благодарю вас за интервью.
Фото из личного архива.

ЮБИЛЕИ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – советник гене-
рального директора АО «КСК «Ржев-
ский» Виталий Семёнович ФАЕР. Мы 
побеседовали в юбилейные для не-
го дни.

СЧАСТЬЕ СВЯЗАНО С 
ЛЮБОВЬЮ

– Виталий Семёнович! По традиции 
в преддверии юбилея хотелось бы 
сделать с вами интервью, но как вы-
яснилось, день рождения у вас уже 
прошёл...

– Всё в порядке. Просто у меня два 
дня рождения – фактический и офици-
альный. Родился 16 декабря, но в па-
спорте стоит другая дата – 2 января. Так 
и пошло по жизни: могу день рождения 
отмечать дважды. 

– Тогда позвольте поздравить вас с  
юбилеем!

– Спасибо.
– Незаметно летит время – уже два 

года, как вы работаете в качестве со-
ветника ген. директора КСК «Ржев-
ский». Довольны своим преемником?

– Надо давать дорогу молодым. Ког-
да почувствовал, что моё время пришло, 
сам сделал этот шаг. Но поскольку пре-
емник – мой сын, лучше, чтобы оценку 
ему давали другие люди. Получится бо-
лее объективная картина. 

– Виталий Семенович, психологи 
уверяют: 70 лет – возраст, когда че-
ловек способен испытывать подлин-
ное счастье в жизни. Вы согласны?

– Затрудняюсь ответить. Бывает так, 
бывает иначе, ведь каждый человек 
– индивидуален. 

– Но яркие ощущения счастья вы 
ведь переживали?

– Конечно! И все они связаны с любо-
вью – к супруге, детям. Счастье – рожде-
ние ребёнка, появление внуков... 

– Уверена: любовью вы не обде-
лены. Не столь давно на празднике 
в честь Дня семьи, любви и верно-
сти вы вальсировали со своей супру-
гой, являя образец счастливой пары. 
Поделитесь секретом: как всю жизнь 
прожить с одним-единственным че-
ловеком? Ведь по статистике каждый 
второй брак в России распадается...

– На мой взгляд, очень важен способ 
знакомства людей. Настороженно отно-
шусь к знакомствам через интернет. На 
мой взгляд, это несерьёзно: люди долж-
ны иметь непосредственный, а не вирту-
альный контакт. Человек может искать 
свою вторую половину осознанно, не по 
принуждению, и должно пройти время, 
прежде чем будет поставлен штамп в па-
спорте. Важно понять, что ты действи-
тельно любишь свою будущую супругу 
или супруга...

– И как быстро вы это поняли?
– С моей женой мы вместе учились 

в школе, так что времени у меня бы-
ло достаточно! После окончания ву-
за по распределению приехал в Ржев и 
обрёл здесь родной дом. Кстати, прак-
тику распределения выпускников сто-
ило бы возродить, таким образом ре-
шая кадровые проблемы, а заодно – и 
демографические.

– Что касается кадровых проблем 
– вряд ли распределение поможет. В 
обществе уже не работают «социаль-
ные лифты», и если у человека нет 
связей – карьера не сложится... 

– Не совсем согласен, ведь специали-
сты нужны в самых разных сферах. На-
пример, разве Ржеву сегодня не требу-
ются квалифицированные врачи? Что 
касается обязательного распределения, 
– наверное, люди желают быть слиш-
ком свободными. Хотя ещё Ленин со-
вершенно справедливо заметил: «жить 
в обществе и быть свободным от обще-
ства нельзя». 

СВОБОДА В ПРЕДЕЛАХ 
ЗАКОНА

– Сложно с этим не согласить-
ся. Тем более что развал государ-
ства всегда начинается с идеологии 
свободы. 
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«Революция идёт вперёд!», «Револю-
ция и контрреволюция в Германии», 
«Там, где контрреволюция». 

Не менее актуальной была и тема 
Гражданской войны. Материалы с фрон-
тов, резолюции собраний ржевитян пу-
бликуются из номера в номер.

ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ И 
УЕЗДЕ

О некоторых деталях можно судить 
по отчёту Совета рабочих депутатов за 
ноябрь 1918 года. В материале назва-
ны предприятия и организации, пере-
числяющие деньги в городской бюджет. 
На первом месте стоит профсоюз строи-
тельных рабочих, который накануне зи-
мы внёс в городской бюджет 3544 ру-
бля 77 копеек. Далее следует пенько-
прядильная фабрика «ГОТ» – более 
1000 рублей. 

Вообще, из этого отчёта можно по-
лучить представление о хозяйственной 
жизни Ржева столетней давности. Кроме 
уже упомянутой фабрики, в городе ра-
ботали: фабрика «Волокно-Шевелин», 

завод Лютова, Смыковский и Буховский 
кожевенные заводы, химический завод, 
лесопильные заводы Симонова и Со-
рина. В бюджет города также перечис-
ляли деньги городское самоуправле-
ние, Совет народных судей и даже Со-
юз парикмахеров. 

Приход денег в ноябре составил 
19569 рублей 33 копейки. Расход был 
таким же. Основные средства расхо-
довались на жалованье президиума и 
служащих Совета рабочих депутатов – 
почти 8400 рублей. 1624 рубля 04 ко-
пейки были потрачены на содержание 
конного двора: покупку фуража на зи-
му и ковку лошадей. 620 рублей 80 ко-
пеек направили на октябрьские торже-
ства, 650 рублей – на похороны товари-
ща Штрауса.

Дело было так: 7 ноября 1918 го-
да в Молодом Туде прапорщик Беля-
ков поднял восстание. На его ликвида-
цию был отправлен отряд из Ржева. У 
деревни Урдом состоялся бой, заговор-
щики были разбиты, но Белякову уда-
лось бежать. Защитники советской вла-
сти понесли потери, в частности, погиб 
старый коммунист, латыш Э.Я. Штраус. 
Его похоронили в Ржеве, рядом с В.В. 
Грацинским.

НОВЫЙ 1919-Й
1919 год был, несомненно, са-

мым тяжёлым для Советской России. 
Гражданская война полыхала на се-
вере и юге, западе и востоке. Поэто-
му не случайно уже 1 января 1919 го-
да (этот день был рабочим, как и пре-
дыдущий – 31 декабря) Ржевский уезд-
ный Военно-Революционный Совет пу-
бликует в «Ржевской Коммуне» приказ 
№1, посвящённый «оружейной» теме. 
Вот строки из него: «Красная Армия ис-
пытывает острую нужду в оружии, осо-
бенно в винтовках 3-х линейного образ-
ца и шашках. Ржевский уездный комис-
сариат по военным делам в согласии с 
декретом Совнаркома о сдаче оружия 
приказом своим от 20 декабря 1918 го-
да №163 предложил населению, уч-
реждениям гражданского ведомства и 

И ДУМЫ

РЖЕВ И УЕЗД 100 ЛЕТ НАЗАД

нештатным войсковым организациям 
Ржева и уезда сдать все имеющиеся у 
них исправные винтовки, пулемёты и 
револьверы всех систем, патроны к ним 
и шашки всякого образца».

Первая дата была названа 27 дека-
бря. Вторая дата более реальна – 3 ян-
варя. Но создатели декрета всё-таки 
учли неторопливость русских людей 
и обозначили третий срок – 5 января 
1919 года. Подписал этот грозный до-
кумент председатель Военно-Револю-
ционного Совета Сомик. 

Продолжалась деятельность совет-
ских органов по национализации и по-
становке на учёт имущества ржевских 
богачей. Так, коллегия народного обра-
зования приняла решение взять на учёт 
все находящиеся у ржевитян музыкаль-
ные инструменты, картины и другие 
предметы художественного творчества. 
Эти предметы было запрещено вывоз-
ить из города. 

Налогами облагалось и имущество 
населения. К примеру, за корову или 
лошадь следовало заплатить 10 рублей, 
за рояль, пианино, граммофон, велоси-
пед, самодвижущийся экипаж (надо по-
нимать – машину) – 100 рублей. Налог 
в сумме 25 рублей должны были пла-
тить холостые и незамужние гражда-
не от 25 до 40 лет. Курящим за «вред-
ную» привычку следовало выложить 5 
рублей. 

Итак, ни о Новом годе, ни о Рожде-
стве на рубеже 1918-1919 годов в ржев-
ской газете не вспоминали. Так комму-
нисты лишили себя сразу двух праздни-
ков. Новый год вернулся только в 1936 
году, а Рождество ещё позднее – в на-
чале 90-х...

относили, да и сейчас относят к поэ-
там-деревенщинам. Но его мировоззре-
ние значительно шире: в своих стихах 
он философски размышляет о человеке, 
его роли на земле. Замечательные сти-
хи поэт посвятил покорителям космоса. 

В последние годы группа поэтов-эн-
тузиастов из Москвы занимается сбором 
материалов о Н.И. Тряпкине, проходят 
конференции, выпускаются его сборни-
ки. В с. Степурино Старицкого района 
установлен памятный знак в честь выда-
ющегося поэта. Мне это село тоже близ-
ко: в 1969 году я окончил Степуринскую 
среднюю школу, а потом год работал в 
этом учебном заведении лаборантом.

Как выяснилось, Николай Иванович 
написал несколько стихотворений, по-
свящённых Ржевской земле и Ржеву. Од-
но из них мы и предлагаем сегодня вни-
манию наших читателей.

ПО ГОРОДУ РЖЕВУ...
По городу Ржеву
С решёток белёных
Играют на флейте
Скворцы на балконах.

А тётки на Волге
Бельё полоскают,
И в такт музыкантам
Вальки ударяют.

И прямо средь Волги,
Послушать готовы,
Питьё голубое
Забыли коровы.

И уши развесил
Рыбак-рыбачина,
И в воду с колена
Сползает штанина.

Под берегом левым,
Под берегом правым
И я под обстрелом
Когда-то здесь плавал.

Во славу ли чести,
Во славу ли риска,
А только над Волгой – 
Звезда Обелиска!

И вот к новостройкам,
На спуски крутые,
По городу Ржеву
Бегут мостовые.

А снизу – живая
Реки панорама,
А сверху – проломы
Разбитого храма.

И вижу – на стенах,
Сквозь окна пустые,

Застыли в кошмаре
Пророки святые,

И стыдно за Бога –
За их командира:
Куда ему с ними
В защитники мира!

Ладони в замазке,
Передник в извёстке,
По городу Ржеву
Проходят подростки.

По городу гнева,
По городу славы
Идут они левой,
Идут они правой.

Идут они крепко – 
Весны новобранцы,
Гремят за спиною
Рабочие ранцы.

И звонкие марши
Под бубен бетона
Играют на флейте
Скворцы на балконах.

И тётки на Волге
Бельё полоскают,
И в такт музыкантам
Вальки ударяют.

НИКОЛАЙ ТРЯПКИН – О РЖЕВЕ

БЫЛОЕ

Олег КОНДРАТЬЕВ

После трёхдневных праздников в 
честь первой годовщины Октябрь-
ской социалистической революции, 
казалось бы, в Ржеве и уезде долж-
ны были отметить Новый год и Рож-
дество. Но оказалось, что это не так. 
В последних номерах «Ржевской 
коммуны» за 1918-й и в первых но-
мерах 1919-го о новогодних празд-
никах вообще не сказано ни слова. 
Будто новая власть совсем отмени-
ла Новый год. Тогда о чём же пи-
сала ежедневная ржевская газета? 
В основном публикации – две тре-
ти материалов – были посвящены 
мировой революции и Гражданской 
войне.

МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
НА ПОРОГЕ

Действительно, основные статьи рас-
сказывали о мировой революции как о 
чём-то близком и неизбежном. Так, 30 
декабря 1918 года редактор «Ржевской 
коммуны» С. Стернин (он одновремен-
но возглавлял и Ржевский комитет РКП 
(б) написал передовую статью «Итоги и 
выводы». В этой публикации журналист 
размышляет о судьбе всемирной рево-
люции. Он пишет: «Перелом наступил. 
Теперь решаются не судьбы револю-
ции, а судьбы всемирного империализ-
ма, судьбы хищников, которые четыре 
года вели кровопролитную, разбойни-
чью войну за право эксплуатации тру-
дящихся всего мира, за право грабежа, 
ради наживы». Заканчивает свою ста-
тью Стернин такими словами: «Все уси-
лия направлены на то, чтобы зажечь 
пламя всемирной революции – на соз-
дание всемирного царства труда».

Все заголовки многочисленных за-
меток на эту тему в «РК» призывали к 
революции во всемирном масштабе: 

ИМЕНА 

В ИСТОРИИ

Окончание. 
Начало на 5-й странице.

С НОВЫМ ГОДОМ!
– Кстати, совершенно новое на-

правление в экономике города – ту-
ризм. Ваша оценка наших туристиче-
ских возможностей? И ещё: когда го-
ворят «бренд Ржева» – что в первую 
очередь приходит на ум?

– Брендов у нашего города немало – 
в первую очередь, поручик Ржевский, 
ржевская пастила и ржевская порода го-
лубей – ленточных турманов. Это, есте-
ственно, помимо основного направления, 

связанного с военным прошлым наше-
го города, Ржевской битвой. И оно будет 
только развиваться – в частности, бла-
годаря открытию на территории района 
мемориала советскому солдату. 

– В Новый год, под бой курантов, 
принято загадывать желание. Есть  
ли у вас мечта, и готовы ли вы её 
озвучить?

– Всего лишь повторюсь: мечтаю о том, 
чтобы наши дети, получив образование в 

иногородних вузах, непременно возвра-
щались в родной Ржев, чтобы состояться 
здесь как специалисты и создать семьи. 
Это станет главным показателем успеш-
ной работы городской власти. Когда я так 
говорю, я и своих сыновей имею в виду – 
в этом учебном году старший оканчива-
ет 11-й класс.

– Как планируете провести ново-
годние каникулы? 

– В рабочем режиме. Разве что пару 

дней выкрою, чтобы провести время с 
близкими и друзьями. Лучше всего – в ти-
шине и покое, на лоне зимней природы. 

– Ну, и в завершение нашей бесе-
ды – пожелания ржевитянам накану-
не Нового года! 

– Жителям города хочу поделать как 
можно больше позитивных событий и 
успешных начинаний – в этом случае 
жизнь заиграет новыми красками. Будьте 
здоровы и счастливы в новом году!

19 декабря 
и с п о л н и л о с ь 
100 лет со дня 
рождения Ни-
колая Иванови-
ча Тряпкина – 
замечательного 
советского поэ-
та. Родился он в 
семье крестья-
нина в сосед-
нем с нами Ста-

рицком уезде. Когда начались кол-
лективизация и раскулачивание, се-
мья Тряпкиных перебралась в под-
московное Лотошино. После окон-
чания школы Николай поступил в 
историко-архивный институт. В го-
ды войны по состоянию здоровья 
был вынужден уехать в эвакуацию, 
а в 1943-м вернулся в родные места.

В 1946 году два стихотворения поэ-
та были опубликованы в журнале «Ок-
тябрь», а его первый сборник вы-
шел в 1953-м. Николая Тряпкина часто 

ДИНАМИКА  ЕСТЬ – БУДЕТ  И  ПРОРЫВ!
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«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Супердискотека 90-х 12+
07.25 Д/ф «Мое родное. Эстра-
да» 12+
08.10 Д/ф «Мое родное. Обща-
ги» 12+
09.00 Д/ф «Мое родное. Лю-
бовь» 12+
09.45, 10.45 Х/ф «Моя родная 
юность»
11.45 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+
12.00 Х/ф «Самогонщики» 12+
12.20 Х/ф «Принцесса на бобах» 
12+
14.25, 15.40, 17.00, 18.15, 19.40 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» 16+
21.10, 22.10, 23.05 Х/ф «Канику-
лы строгого режима»
00.00 Легенды Ретро FM. Луч-
шее 12+

06.30 ХХ век 0+
09.00 М/ф «Праздник новогод-
ней елки». «Ну, погоди!». «Ново-
годнее приключение» 0+
10.35 Х/ф «Микко из Тампере 
просит совета» 0+
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли» 0+
13.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра - 2019 г. Дирижер Кристи-
ан Тилеманн 0+
15.50 Д/ф «Исторический ро-
ман» 0+
16.30, 01.15 Х/ф «Старомодная 
комедия» 0+
18.05 Песня не прощается... 
1978 год 0+
19.25 Международный фести-
валь «Цирк будущего» 0+
21.00 Х/ф «Большие гонки» 0+
23.30 Play 0+
02.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00, 08.30, 16.00 Уральские 
пельмени. Битва фужеров 16+
06.30, 02.45 Ералаш
06.50 М/ф «Снупи и мелочь пу-
затая в кино» 0+
09.15 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лёд» 6+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12.35 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 
0+
14.15 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 
6+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.45 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.25 М/ф М/с «Пингвины Ма-
дагаскара» 0+
23.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или соседям вход воспрещён» 
12+
01.00 Х/ф «Моя супербывшая» 
16+

06.30, 05.30 Домашняя кухня 
16+
07.00, 18.00, 23.40, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.55 Х/ф «Зита и Гита» 16+
10.50 Х/ф «Моя мама - снегу-
рочка» 16+
12.35 Х/ф «Тариф на любовь» 
16+
14.15 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» 16+
16.05 Х/ф «Беби-бум» 16+
19.00 Х/ф «Когда папа дед Мо-
роз» 16+
22.35 Д/ф «Предсказания. 2019» 
16+
00.30 Х/ф «Жажда мести» 16+
03.20 Д/ф «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидесятые» 
16+
04.20 Д/ф «Звёздный Новый 
год» 16+

05.00 Легенды Ретро FM 16+
11.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
14.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+

15.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
16.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
18.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
19.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
22.15 М/ф «Садко» 6+
23.45 Новогодний Задорнов 
16+
01.40 Мы все учились понемно-
гу 16+
03.30 Территория заблуждений 
16+

06.15 Х/ф «Снегурочку вызыва-
ли?» 0+
07.20 Т/с «Бабий Бунт, или Во-
йна в Новоселково» 16+
18.15 Х/ф «Сверстницы» 0+
19.40 Х/ф «Покровские ворота» 
0+
22.00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» 12+
23.55 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+
02.20 Х/ф «Небесные ласточки» 
0+
04.35 Х/ф «Госпожа Метелица» 
0+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Канада. Прямая транс-
ляция из Канады
06.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
07.35 «Ванкувер. Live». Специ-
альный репортаж 12+
07.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швеция - Казахстан. Трансля-
ция из Канады 0+
10.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
США - Финляндия. Трансляция 
из Канады 0+
12.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Канада. Трансляция из 
Канады 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Лестер». Пря-
мая трансляция
17.25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее 
2018 г. Специальный обзор 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Фулхэм». 
Прямая трансляция
19.55 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кардифф Сити» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция
22.25 Х/ф «В поисках приклю-
чений» 16+
00.10 Х/ф «Двойной дракон» 
16+
01.55 Х/ф «Пьяный мастер» 12+
04.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.05, 02.55, 03.45 Stand 
Up. Дайджест 16+
04.35 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05.00 Супердискотека 90-х Ра-
дио «Рекорд» 16+
07.00 Орел и Решка. Новый год 
16+
10.00, 16.00 Орел и решка. Рос-
сия 16+
15.00 Орел и Решка. Новый год. 
Две столицы 16+
23.00 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» 16+
01.00 Х/ф «Мамы 3» 16+
03.00 Большие чувства 16+

06.00 Новогодний календарь 
0+
07.00 Первый скорый 16+
08.30 Большая разница 16+
10.00 Новости
10.15 Главный новогодний 
концерт 16+
12.00 Х/ф «Золушка» 0+
13.25 Х/ф «Девчата» 0+
15.05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+
16.35 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 12+
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
19.50 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 0+
23.00, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина 0+

05.45 Х/ф «Школа для толсту-
шек» 12+
09.15 Лучшие песни 12+
11.15 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 12+
12.40, 14.20 Х/ф «Москва сле-
зам не верит» 12+
14.00 Вести
15.50 Короли смеха 16+
17.40 Х/ф «Золушка»
19.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 12+
20.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
22.25 Новогодний парад 
звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2019 г. 12+

04.00 Х/ф «Большая переме-
на» 12+
08.20 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+
09.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» 
12+
10.40 Короли эпизода. Фаина 
Раневская 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» 12+
13.10 Х/ф «Неподдающиеся» 
6+
14.30 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+
16.50 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
18.50 Новый Год с доставкой 
на дом 12+
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 6+
21.35 Х/ф «Морозко» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год 
в прямом эфире
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Москвы 
С.С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина
01.00 Х/ф «Не может быть!» 
12+
02.35 Будем смеяться вместе! 
12+
04.05 Новогодние истории 
12+

04.45 Все звезды в новый год 
16+
06.20, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
07.10, 08.20 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
10.20 Еда живая и мёртвая 
12+
11.10 Дачный ответ 0+
12.15 Х/ф «Афоня» 0+
14.00 Все звезды в новый год 
12+
17.20 Х/ф «Первый парень на 
деревне» 12+

21.45 Х/ф «Новогодний пёс» 
16+
23.45, 00.00 Новогодний 
квартирник. Незваные гости 
16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина
02.25 Руки вверх! Лучшее за 
20 лет 12+

05.00 Х/ф «Млечный путь» 
12+
06.35 Д/ф «Мое родное. За-
столье» 12+
07.25 Д/ф «Родной Новый 
год» 12+
08.40 Д/ф «Моя родная Иро-
ния судьбы» 12+
09.55, 11.15, 12.35, 13.55, 
15.25 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 16+
17.00, 00.05 Супердискотека 
90-х 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.20 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.50 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.20 Д/ф «Семён Фарада. 
Смешной человек с печаль-
ными глазами» 0+
13.10 К 100-летию Москов-
ского академического музы-
кального театра 0+
15.35 ХХ век 0+
18.05 Х/ф «Три мушкетера» 0+
21.20 Романтика романса 0+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина 0+
00.00 Гала-концерт в честь 
Паваротти 0+
01.40 Песня не прощается... 
1978 год 0+

06.00, 08.30 Уральские пель-
мени. Битва фужеров 16+
06.30 Ералаш
19.40, 21.15, 22.50, 00.05, 
00.30, 02.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина 0+
03.30 Шоу выходного дня 16+
04.30 6 кадров 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+
10.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 16+
13.35 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+
17.45 Х/ф «Новогодний папа» 
16+
19.50, 03.10 Д/ф «Предсказа-
ния. 2019» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина 0+
00.05, 00.30 Дискотека 80-х 
16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Х/ф «Мы из будущего» 
16+
08.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
16+
10.00, 00.00 Легенды Ретро 
FM 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина 16+

06.05, 05.15 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» 12+
09.30 Т/с «Бабий Бунт, или Во-
йна в Новоселково» 16+

20.25 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умерла» 
12+
22.20 Концерт группы «Се-
крет» 6+
23.50 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В.Путина
00.00 Новая звезда 0+
02.05 Песня на все времена 
6+
03.00 Х/ф «Летучая мышь» 
0+

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Казахстан - Слова-
кия. Прямая трансляция из 
Канады
09.00, 12.35, 15.40, 20.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Челси» 0+
12.00 «Курс Евро». Специ-
альный репортаж 12+
12.30, 15.35 Новости
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Канады 0+
16.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Джон Джонс 
против Александра Густафс-
сона. Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес. 
Трансляция из США 16+
18.15 Смешанные едино-
борства. Итоги года. Специ-
альный обзор 16+
18.45 Все на футбол! Испа-
ния - 2018 г. Итоги года 12+
19.45 Д/ф «Играем за вас. 
Как это было» 12+
20.55 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 6+
22.50 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Дания - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады
02.30 «Ванкувер. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
02.50 Все на хоккей! 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Канады

07.00, 08.00, 18.00 Где логи-
ка? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 23.00, 
00.05, 02.15, 03.00, 03.50, 
04.40, 05.25 Комеди Клаб 
16+
19.00, 19.30 Comedy Woman 
16+
20.00, 06.00 Импровизация 
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00 Однажды в России 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+
01.00 Х/ф «Zomбоящик» 18+

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Орел и решка. Шопинг 
16+
07.00 Орел и Решка. Юби-
лейный 16+
08.00 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
09.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+
11.00, 20.20, 14.50, 00.00, 
17.30, 03.00 Супердискотека 
90-х Радио «Рекорд» 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ 16+

06.00 Новый год на Первом 
16+
07.10 Х/ф «Девчата» 0+
08.45, 10.10 Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким паром!» 0+
10.00, 12.00 Новости
12.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+
13.50 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 12+
15.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
17.10 Лучше всех! 0+
20.00 Голос. Перезагрузка 16+
22.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.40 Первый дома
02.15 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
03.50 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» 16+
05.15 Контрольная закупка 6+

05.45 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» 12+
09.05 Х/ф «Золушка» 12+
11.05 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 12+
12.30 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Песня года
16.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
18.00, 01.55 Юмор года 16+
20.30 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
22.30 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» 12+
00.10 Х/ф «СуперБобровы» 
12+

05.00 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» 12+
06.35 Х/ф «Золушка» 0+
07.50 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» 12+
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чём» 12+
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
10.20 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+
11.15 Х/ф «Моя звезда» 12+
14.30 События
14.45 Анекдот под шубой 12+
15.40 Юмор зимнего периода 
12+
16.35 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+
19.40 Х/ф «Артистка» 12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+
23.45 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли» 12+
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+
01.10 Д/ф «Ласковый май» Ле-
карство для страны» 12+
02.00 Один + Один 12+
02.55 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» 12+
03.40 Большое кино 12+
04.05 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
0+

04.50 Татьяна Арнтгольц и 
Константин Соловьев в ново-
годнем детективе «Аргентина» 
16+
08.35 Х/ф «Сирота Казанская» 
6+
10.10, 12.05 Х/ф «Пёс» 16+
11.00 Зарядись удачей! 12+
13.35 Х/ф «Новогодний пёс» 
16+
15.30 Новогодний миллиард
17.00 Центральное телевиде-
ние
19.10 Х/ф «Однажды в Амери-
ке, или чисто русская сказка» 
12+
21.00 Самое смешное 0+
23.15 Руки вверх! Лучшее за 20 
лет 12+
01.40 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» 16+
03.35 Поедем. Поедим! 0+
04.10 Х/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» 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, 2  ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 3  ЯНВАРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

родная молодость»
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40 Т/с «Убойная сила» 
16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.40, 02.25, 03.10, 04.00 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
18.40, 19.30, 20.40, 21.20, 
21.55, 22.40, 23.35 Т/с «След» 
16+
00.25 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.00 Новости культуры 0+
10.15 М/ф «Щелкунчик». 
«Дед Мороз и лето» 0+
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
13.30, 01.45 Д/с «Голубая 
планета». «Мировой океан» 
0+
14.25, 01.00 Д/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по настоя-
щей России». «Вологда» 0+
15.10 Х/ф «В джазе только 
девушки, или Некоторые 
любят погорячее» 0+
17.10 Д/с «История русской 
еды». «Кушать подано!» 0+
17.40 XXVII церемония на-
граждения лауреатов Пер-
вой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» 0+
19.00 Мировые сокровища 
0+
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попа-
ла эта леди?» 0+
20.00 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.05 Х/ф «Монашки в бе-
гах» 0+
23.40 Грегори Портер на фе-
стивале «Балуаз Сесьон» 0+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.45 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-2» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16+
09.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+
11.30 Х/ф «Золушка» 16+
13.30 Х/ф «Красавица и чу-
довище» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.30, 02.55 Х/ф «Зачарован-
ная» 12+
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» 12+
21.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
00.00 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
01.00 Х/ф «Горько!-2» 16+
05.00 Ералаш

06.30, 05.30 Домашняя кухня 
16+
07.00, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.35 Х/ф «Тариф на любовь» 
16+
09.15 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
14.25 Х/ф «Когда папа дед 
Мороз» 16+
19.00 Х/ф «Жена с Того Све-
та» 16+
23.00 Д/ф «Предсказания. 
2019» 16+
00.30 Х/ф «Слоны - мои дру-
зья» 16+
04.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» 
16+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 М/ф «Садко» 6+
08.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
10.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
11.15 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
12.40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

15.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
17.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+
18.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+
19.45 Х/ф «Брат» 16+
21.40 Х/ф «Брат-2» 16+
00.00 Х/ф «Сёстры» 16+
01.40 Х/ф «Кочегар» 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

06.40, 09.15 Х/ф «Покров-
ские ворота» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45, 10.35, 11.20, 12.10, 
13.15, 14.00, 14.45, 15.35, 
16.20, 17.10, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
Звезда» 0+
23.00 Х/ф «Гараж» 0+
01.00 Х/ф «Сверстницы» 0+
02.45 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 0+
04.25 Х/ф «Снегурочку вы-
зывали?» 0+

06.00, 06.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди молодёж-
ных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады
09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Саутгем-
птон» 0+
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 
22.00 Новости
11.10, 19.30, 22.05, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.40, 14.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди молодёж-
ных команд. 1/4 финала. 
Трансляция из Канады 0+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
20.00 «Футбольный год. Ге-
рои». Специальный репор-
таж 12+
20.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards». Прямая 
трансляция из ОАЭ
21.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль». Прямая транс-
ляция
01.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Канария» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия) 0+
03.15 Х/ф «Фанат» 16+
05.10 Смешанные едино-
борства. Женские бои. Луч-
шее 2018 г. Специальный 
обзор 16+
05.35 ТОП-10. Самые же-
стокие бои. Специальный 
обзор 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 Битва экстра-
сенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05, 02.05, 02.55, 03.45, 
04.35 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 
16+

05.00 Т/с «Коварные горнич-
ные» 16+
08.00, 14.00, 19.00 Мир наи-
знанку. Япония 16+
23.00 Х/ф «Семьянин» 16+
01.20 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Соседям вход вос-
прещен» 16+
03.20 Большие чувства 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 16.55 Угадай мелодию 
12+
07.05 Х/ф «Марья-искусница» 
0+
08.25, 10.15 Ледниковый пе-
риод 0+
12.15 Х/ф «Морозко» 0+
13.45 Голос. На самой высо-
кой ноте 12+
14.45 Голос. Перезагрузка 
16+
18.00 Х/ф «Аватар» 16+
21.00 Время
21.20 Старые песни. Пост-
скриптум 16+
23.20 Дискотека 80-х 16+
01.50 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» 12+
03.30 Х/ф «Зуд седьмого 
года» 0+
05.15 Контрольная закупка 
6+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 Песня года
14.35 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
17.20, 20.40 Вести. Местное 
время
17.40 Юмор года 16+
21.00 Т/с «Родина» 12+
00.15 Т/с «Ликвидация» 12+

05.45 Х/ф «32 декабря» 12+
07.20 Х/ф «Зорро» 6+
09.45 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» 12+
10.35 Х/ф «Не может быть!» 
12+
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+
13.20 Улыбайтесь, господа! 
12+
14.30 События
14.45 Х/ф «Женская логика» 
12+
16.50 Естественный отбор 
12+
17.40, 19.35 Т/с «Детективы 
Татьяны Устиновой» 12+
21.35 Х/ф «Загадай желание» 
12+
23.20 Д/ф «Николай Циска-
ридзе. Я не такой, как все» 
12+
00.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» 12+
01.10 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубо-
го экрана» 12+
01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим...» 12+
02.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+
03.15 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» 12+
03.55 Х/ф «Железная маска» 
0+

05.05 И снова здравствуйте! 
0+
06.05 Х/ф «Однажды в Амери-
ке, или чисто русская сказка» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Супер дети. Fest 0+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «Пёс» 
16+
21.00 Х/ф «Гаражный папа» 
12+
23.00 Юбилейный вечер Лео-
нида агутина на «Новой вол-
не» 12+
00.40 Х/ф «Сирота Казанская» 
6+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» 12+

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05.25 Х/ф «Наша родная кра-
сота» 12+

06.10, 07.10 Х/ф «Мое родное 
детство»
08.05 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+
08.15 Х/ф «Самогонщики» 
12+
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40 Т/с «Убойная сила» 16+
13.45, 14.40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
15.40, 16.40, 17.35, 03.00, 
03.45 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.40 Т/с «След» 
16+
00.25, 01.25, 02.15 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима»

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.40 М/ф «Трое из Просток-
вашино». «Каникулы в Про-
стоквашино». «Зима в Про-
стоквашино» 0+
12.20 Play 0+
14.10 Мировые сокровища 
0+
14.25, 00.55 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России». «Вологда» 0+
15.10 Х/ф «Большие гонки» 
0+
17.40 Гала-концерт в честь 
Паваротти 0+
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люблю» 0+
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.00 Х/ф «В джазе только де-
вушки, или Некоторые любят 
погорячее» 0+
00.00 Д/ф «Двенадцать меся-
цев танго» 0+
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия - 
на краю земли» 0+
02.30 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00, 08.30, 16.00 Уральские 
пельмени. Битва фужеров 
16+
06.30, 04.25 Ералаш
06.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
09.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+
12.30 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 12+
16.30 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+
19.00 Х/ф «Золушка» 16+
21.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+
23.25 Слава Богу, ты пришел! 
16+
00.25 Х/ф «Горько!» 16+
02.25 Х/ф «Жизнь, или что-то 
вроде Того» 12+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 6 ка-
дров 16+
07.45 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» 16+
10.10 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» 16+
12.15 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 16+
14.20 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 16+
16.00 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» 16+
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» 
16+
23.05 Д/ф «Предсказания. 
2019» 16+
00.30 Х/ф «Сангам» 16+
04.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.00 М/ф «Князь Владимир» 
0+
08.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
10.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+
11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+
12.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
14.20 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+
15.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
19.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
21.10 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
22.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
00.00 М/ф «Карлик Нос» 0+
01.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.10 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» 0+
07.35, 09.15 Х/ф «Земля Сан-
никова» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45, 10.35, 11.20, 12.10, 
13.15, 14.00, 14.45, 15.35, 
16.20, 17.10, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 12+
21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда» 
0+
23.00 Х/ф «12 стульев» 6+
02.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
0+
04.05 Х/ф «Опасные гастро-
ли» 6+
05.45 Х/ф «Чук и Гек» 0+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс про-
тив Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино против 
Аманды Нуньес. Трансляция 
из США 16+
07.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Еги-
пет. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
10.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Саудов-
ская Аравия. Трансляция из 
Москвы 0+
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. Ис-
пания - Россия. Трансляция 
из Москвы 0+
15.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. Рос-
сия - Хорватия. Трансляция 
из Сочи 0+
19.20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» 12+
19.50 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. Фран-
ция - Хорватия. Трансляция 
из Москвы 0+
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.40 «Ванкувер. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады
02.30 Все на хоккей! 12+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 
04.35 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 
16+

05.00 Т/с «Коварные горнич-
ные» 16+
08.00, 14.00, 19.00 Орел и 
Решка. Перезагрузка 16+
23.00 Х/ф «Мамы 3» 16+
01.00 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» 16+
03.00 Большие чувства 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 
12+
06.55 Х/ф «Морозко» 0+
08.20 Ледниковый период 0+
10.15 Видели видео? 6+
11.10, 04.55 Наедине со все-
ми 16+
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
14.10, 04.00 Муслим Магома-
ев. Нет солнца без тебя 12+
15.15 ДОстояние РЕспубли-
ки. Муслим Магомаев 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 
16+
00.55 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 
16+
02.30 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» 16+
05.35 Контрольная закупка 
6+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с «Родина» 12+
23.45 Т/с «Ликвидация» 12+

06.05 Х/ф «Загадай желание» 
12+
07.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
0+
09.45 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» 12+
10.35 Х/ф «Девушка без адре-
са» 0+
12.25 Мой герой. Алиса 
Фрейндлих 12+
13.20 Новогодние истории 
12+
14.30 События
14.45 Х/ф «Женская логика» 
12+
16.55 Естественный отбор 
12+
17.45 Х/ф «Её секрет» 12+
21.25 Х/ф «Праздник взапер-
ти» 16+
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» 12+
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
01.25 Д/ф «Закулисные во-
йны на эстраде» 12+
02.05 Д/ф «Александр Пуш-
кин. Главная тайна поэта» 
12+
03.05 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 12+
03.50 Х/ф «Черный тюльпан» 
12+

05.00 Нашпотребнадзор 16+
06.00 Х/ф «Гаражный папа» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Идем в театр. Концерт 
детского ансамбля «Доми-
солька» 12+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «Пёс» 
16+
21.00 Х/ф «Гений» 0+
00.15 Вечер памяти Алексан-
дра абдулова в «Ленкоме» 
12+
02.35 Х/ф «Ниоткуда с любо-
вью или веселые похороны» 
16+

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05.25, 06.30, 07.45 Х/ф «Моя 
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выпечку. В концертной программе при-
няли участие творческие коллективы го-
рода и популярные ржевские исполни-
тели. Игровая программа «Зимние заба-
вы» вызвала бурю восторга у детворы. 
Маленькие ржевитяне вместе с взрослы-
ми с удовольствием водили хороводы, 
участвовали в весёлых соревнованиях и 
конкурсах.  

Благоустройство общественных зон в 
Ржеве будет продолжено, а, значит, бла-
гоустроенных парков, скверов и дво-
ров в скором времени станет ещё боль-
ше. Тем более что приоритетный про-
ект «Формирование комфортной город-
ской среды» продлён до 2022 года. Ка-
кие именно территории будут обустрое-
ны в 2019-м, – в скором времени решат 
сами ржевитяне, по итогам голосования! 

ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Решением Ржевской городской 
Думы звание «Почётный гражданин 
города Ржева» присвоено Ринату 
ГАЗИНУ. С этой инициативой высту-
пил коллектив АО «514-й авиаре-
монтный завод», которым Ринат Ха-
нафиевич руководил более 17 лет, 
вплоть до 2013 года. В общей слож-
ности он отдал заводу более 30 лет: 
прежде чем возглавить АРЗ, тру-
дился в должности начальника це-
ха, зам. начальника ОТК, главного 

экономиста. В драматическом для 
предприятия 1997 году, когда встал 
вопрос о закрытии 514-го АРЗ, толь-
ко благодаря усилиям Рината Газина 
удалось отстоять завод и обеспечить 
его заказами. 

Торжественное вручение почётного 
звания состоялось 20 декабря в присут-
ствии депутатов Гордумы, представите-
лей трудового коллектива АО «514-й 
АРЗ» и общественности города. Со сло-
вами поздравления к Ринату Ханафи-
евичу обратились глава Ржева Вадим 
Родивилов, председатель Ржевской 
городской Думы Елена Маслакова, 
председатель Совета ветеранов горо-
да Ржева Галина Мешкова, его колле-
ги и друзья. Глава города отметил боль-
шой личный вклад Рината Газина в раз-
витие экономики Ржева, его широкую 

благотворительную деятельность, ак-
тивное участие в общественной жизни. 

– Очень важно, что с таким предло-
жением на городскую Думу вышел тру-
довой коллектив предприятия, – под-
черкнул Вадим Родивилов. – Действи-
тельно, звание «Почётный гражданин» 
– это, прежде всего, признание заслуг 
человека перед городом и его жите-
лями. Уверен: Ринат Ханафиевич ещё 
немало сделает и для своего родного 
предприятия, и для Ржева.

Ринат Газин поблагодарил всех, кто 
принимал решение о присвоении ему 
столь высокого звания.

– Для меня это очень важный и вол-
нительный, – признался Ринат Ханафи-
евич. – Безусловно, это одна из самых 
главных моих наград, которой я буду 
гордиться всю свою жизнь. Отдельные 

слова благодарности – коллективу, с ко-
торым я проработал столько лет и бла-
годаря которому сегодня получаю столь 
высокую награду!

За кандида-
та, предложен-
ного Вадимом 
Родивиловым, 
– Наталью Ко-
ролькову – пу-
тём тайного го-
лосования про-
голосовали 14 
депутатов го-
родской Ду-
мы (против – трое). Представляя её, 
глава города, в частности, сказал:

– Наталью Николаевну я знаю дав-
но – в частности, мы плотно сотруд-
ничали во время работы на Ржевском 
краностроительном заводе, да и впо-
следствии. Знаю её как ответственного 

Дипломом лауреата в номинации 
«Лидер» награждена ген. директор 
ООО «Ржев АУДИТ ИНФОРМ», пред-
седатель Ржевской городской Думы 
Елена Маслакова; в номинации «На-
ставник» – директор Станции юных 
техников Нонна Муратова; в номи-
нации «Надежда» – заместитель ди-
ректора по художественно-творче-
ской работе Дворца культуры Кри-
стина Иванова. Поздравляем – от 
всей души!

У КСП – НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

«ЖЕНЩИНЫ ГОДА»
 ЖИВУТ В РЖЕВЕ!

На минувшей неделе Женская ассамблея Тверской области собрала 
под своим крылом представительниц прекрасной половины человече-
ства – лидеров в различных сферах нашей жизни (экономике, культу-
ре, спорте, общественной деятельности) – Женщин с большой буквы! На 
торжественном заседании общественной организации были подведены 
итоги областного конкурса «Женщина года-2018».

Стоит напомнить: фестиваль «Вы-
ходи гулять!» проводится в России с 
2017 года – в тех городах, где в рам-
ках приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» осуществили благоустройство 
общественных зон. В парках, скве-
рах, во дворах, на площадях и набе-
режных проходят ярмарки, спортив-
ные турниры и Дни здоровья, семей-
ные викторины и фестивали еды, 
традиционные национальные заба-
вы, парады Дедов Морозов и вело-
заезды Снегурочек. Скажем, 23 де-
кабря в фестивале, помимо Ржева, 
приняли участие около 500 городов 
и посёлков, а общее количество ме-
роприятий составило 3 тысячи!

Городской праздник в новом скве-
ре на пересечении улиц Ленина и Кар-
ла Маркса начался с зимней ярмар-
ки «Новогодняя сказка». Торговые ря-
ды пестрели новогодними украшени-
ями, сувенирами и игрушками, также 
здесь можно было приобрести свежую 

ВЫХОДИ 
ГУЛЯТЬ!

Как известно, с 2014 года в Ржеве 
работает благотворительный магазин 
«БлагоДарю», организованный Жен-
ской ассамблеей города. Здесь ока-
зывают вещевую помощь ржевитя-
нам, а также жителям других горо-
дов и районов области. За это вре-
мя сюда обратились за помощью бо-
лее 5600 человек. В связи с расши-
рением деятельности недавно мага-
зин был переименован в Центр ве-
щевой помощи населению «БлагоДа-
рю». Адрес – тот же: Ржев, ул. Уриц-
кого, дом 82, первый этаж Комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния населения. 

22 декабря в Центре состоялась став-
шая традиционной, пятая по счёту пред-
новогодняя ярмарка, к участию в кото-
рой были приглашены более 20 много-
детных семей. Они смогли выбрать необ-
ходимую одежду и предметы первой не-
обходимости – в том числе детские ве-
щи. Ну, а ребятишки обратили внимание, 
прежде всего, на игрушки и красочные 
детские книжки.

Ярмарка состоялась, благодаря отзыв-
чивости и неравнодушию ржевитян. Ис-
кренняя благодарность всем жителям 

В минувшую субботу в Ржеве 
стартовала череда новогодних ме-
роприятий – с открытия на глав-
ной площади городской елки. Сот-
ни ржевитян самого разного воз-
раста стали участниками этого ра-
достного события. 

Вокруг царила праздничная атмос-
фера, звучала зажигательная музы-
ка, слышались шутки и весёлый смех 
детворы. Ну, а какая ёлка без главных 
новогодних героев? На этот раз це-
лая делегация Дедов Морозов и Сне-
гурочек вместе с другими сказочными 
персонажами прибыли на Советскую 

И ВОТ ОНА, 
НАРЯДНАЯ!..

городам, которые приносили и приносят 
вещи в Центр вещевой помощи населе-
нию «БлагоДарю»! 

В преддверии Нового года от имени 
Женской ассамблеи поздравляем ржеви-
тян с наступающими праздниками! Здо-
ровья, добра и благополучия, и пусть ря-
дом с вами всегда будут забота и любовь 
ваших близких, которые в трудную мину-
ту обязательно протянут вам руку помо-
щи. Спасибо вам за ваши добрые сердца!

Фото Павла Бронштейна.

СПАСИБО ВАМ ЗА ДОБРЫЕ СЕРДЦА!

человека, готового к самосовершен-
ствованию и самообразованию.

Новоявленный председатель КСП 
поблагодарила депутатский корпус за 
оказанное доверие и заверила, что по-
старается его оправдать.

Наталья Королькова родилась в 1971 
году, имеет три высших образования (в 
том числе, окончила Тверской техни-
ческий университет). Работала на ОАО 
«Ржевский краностроительный завод», 
ЗАО «Сафронов и К», ООО «Авина». 
До избрания председателем КСП воз-
главляла Центр по обслуживанию уч-
реждений культуры, подведомствен-
ных администрации Ржева. Пожелаем 
Наталье Николаевне успеха на новой 
должности!

площадь на настоящем поезде – под 
восхищенные возгласы!  

Концерт, подготовленный творче-
скими коллективами, позволил с голо-
вой окунуться в мир новогодней сказ-
ки. Ну, а в полной мере наступление 
Нового года можно будет почувство-
вать, не только нарядив дома зелёную 
красавицу, но и побывав на городских 
новогодних мероприятиях, которых в 
этом году будет немало.
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– Именно с ней вы получили Гран-
при на фестивале армейской песни?

– Это произошло в 2016 году в Со-
чи, на XX Открытом фестивале армей-
ской песни «За веру! За Отчизну! За лю-
бовь!». В номинации «Исполнители пе-
сен профессиональных авторов» пред-
ложил вниманию жюри песню Михаи-
ла Ножкина «Под Ржевом». С тех пор в 
каждом концерте её исполняю – это моя 
традиция. Публика реагируют очень хо-
рошо, часто зал встаёт в едином порыве 
– остаться равнодушным невозможно... 
Я и себя имею в виду: поскольку пою о 
родном Ржеве, такая реакция людей ме-
ня очень трогает. 

– При этом не возникает неких 
«штампов» в исполнении?

– Как только начинаю петь, первые 
же слова – «Под Ржевом от крови трава 
на века порыжела...» – затягивают меня 
в свою эмоциональную орбиту, и я всё 
переживаю заново. Всегда исполняю 
песни по-разному – это зависит от то-

го, какой зал, какой зритель. 
Например, даём концерт для 
солдат-срочников. Сам слу-
жил – понимаю, что ребя-
там лучше бы отдохнуть, по-
спать. Они сидят, потому 
что надо – в армии так ча-
сто бывает. Но у нас такой 
репертуар, и такой коллек-
тив – под занавес концерта 
зал обычно встаёт и аплоди-
рует. Каждый концерт – это 
всегда взаимодействие сце-
ны и зала, эмоции вокали-
ста и зрителя. Обычно уже 
после первой песни чувству-
ешь – вот оно, есть! Мы зри-
теля не отпустим, и он нас – 
не отпустит. 

– Кирилл, молодых зрителей не 
отпугивает слово «академический» 
в названии ансамбля?

– Наш репертуар подобран так, что 
вызывает интерес у людей любого воз-
раста. У нас есть не только военные, 
строевые, лирические, но и современ-
ные эстрадные песни, а ещё – классика.

ЭТО – СУДЬБА!
– Ну, а ваш собственный ре-

пертуар? К чему вы лично тяготеете?
– Исполняю военные песни, пою ре-

пертуар Муслима Магомаева. 
– Но он же неповторим!
– Конечно! Но и я по-своему испол-

няю, в каждую песню вношу что-то 
своё. У нас разные интерпретации.

– Интерпретация зависит от жиз-
ненного опыта?

– Предпочитаю исходить из текста. 
Личного опыта у меня не столь мно-
го, но помогает актёрское мастерство – 
умение вжиться в образ, «пропустить» 
песню через себя и передать свои эмо-
ции зрителям. 

– Со стороны кажется, что испол-
нительство – легко и просто, но на 
самом деле – титанический труд? 

– Так только в детстве было: вышел 
на сцену, спел – всё получилось, и ты 
доволен! Сейчас учусь в Московском пе-
дагогическом университете (по классу 
академического вокала), у заслуженно-
го артиста России и Украины Алексан-
дра Цилинко. Лишь занявшись вокалом 
профессионально, понял, насколько это 
сложно! 

Так получилось, что перед призывом в 

армию мы с мамой побывали на област-
ном конкурсе военно-патриотической 
песни. В составе жюри работал А.П. Ци-
линко. Он поинтересовался, не хотел бы 
я заниматься пением профессионально? 
Хотя пел я тогда так себе, но Александр 
Петрович разглядел во мне потенци-
ал. Маме вручил свою  визитку, просил 
позвонить... 

– И мама поняла, что это – судьба?
– Я ушёл в армию, и там окончатель-

но понял, чего больше всего хочу в этой 
жизни, – петь. Окончил службу по при-
зыву, перевёлся на контракт и букваль-
но бегом побежал к Александру Петро-
вичу. Это поистине золотой человек! У 
нас с ним отличные отношения – друже-
ские, творческие. Конечно, он и требует 
многого, поскольку без дисциплины ни-
чего не получится.

– Наверное, он тоже рад, что на-
шёл столь талантливого учени-
ка. Ведь слава педагогов – это их 
воспитанники.

– Да, есть великие певцы, но очень 
немногие обладают педагогическим да-
ром. А у Александра Петровича – огром-
ный опыт: работал в Большом театре, 
сейчас поёт в  Академическом детском 
музыкальном театре им. Н.И. Сац. 

– Интересно, каким будет резуль-
тат вашего сотрудничества? 

– Сложный вопрос. Ансамбль песни и 
пляски Нацгвардии – это, конечно, кру-
то! Но в творческом плане в армейском 
коллективе существуют определённые 
рамки, а мне порой хочется большей 
свободы. Мы же люди военные, поэто-
му – служим. Кстати, военнослужащие 
– это 80 процентов коллектива. На га-
строли мы летаем военно-транспортным 
бортом, в командировках живём по за-
конам военного времени. Одним сло-
вом, служба 24 часа в сутки. Но для ме-
ня высший пилотаж – академический 
вокал, оперное пение. Да, это моя мечта 
– стать оперным певцом. 

– Почему не эстрадным? Хо-
тя современные эстрадники «из-
мельчали» по сравнению с тем же 
Магомаевым... 

– Магомаев начинал с оперы, а уже 
потом ушёл на эстраду. Как говорит мой 
педагог,  вокальные минусы эстрадни-
ка можно легко свести к плюсам, сде-
лав его «фишкой». В академическом пе-
нии подобное «не прокатит». Там есть 

Кирилл СУСЛОВ: 
БЫТЬ СОБОЙ – ЗНАЧИТ, 

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ!

СТРАТЕГИЯ

УСПЕХА

Ирина КУЗНЕЦОВА

Кирилл Суслов – солдат культур-
ного фронта – солист Академиче-
ского ансамбля песни и пляски во-
йск Национальной гвардии России. 
Но это – лишь пока. Вполне возмож-
но, в недалёком будущем наш зем-
ляк будет солировать на самых пре-
стижных оперных сценах мира. Ну, а 
сегодня мы беседуем с Кириллом о 
том, как стать счастливым, занима-
ясь любимым делом.

НЕЛЬЗЯ «ОРГАНАМ» 
БЕЗ ИСКУССТВА!

Академический ансамбль песни и пля-
ски войск Национальной гвардии – один 
из ключевых армейских художественных 
коллективов страны, первый професси-
ональный коллектив Внутренних войск 
МВД России, которому недавно исполни-
лось 45 лет. Но его традиции стали за-
кладываться задолго до официального 
дня рождения. Осенью 1939-го Лаврен-
тий Берия предложил создать при НКВД 
военный эстрадный коллектив. Через 
семь лет он сменил вывеску – стал ан-
самблем МВД. А ещё через два года – 
его расформировали. И только в 1973-м 
в Министерстве внутренних дел поняли: 
нельзя «органам» без искусства! 

В 70-х в составе ансамбля выступа-
ли 50 человек, сегодня – около 300. За 
это время коллектив подготовил 39 кон-
цертных программ, причём абсолютно 
разных. На более 8000 концертах при-
сутствовали свыше 25 миллионов зрите-
лей. Если весь репертуар объединить в 
одну программу, она будет идти трое су-

ток, без перерыва на сон и еду. Сколько 
времени артисты провели в командиров-
ках, воинских частях и гарнизонах – этот 
момент и вовсе подсчёту не поддаётся...

О ТОМ, КАК ПОД 
РЖЕВОМ...

– Кирилл, у вас красивый баритон. 
В легендарном коллективе, где сей-
час работаете, вам доверяют немало 
сольных партий, быть солистом – это 
престижно. А как всё начиналось?

– От родителей мне досталось очень 
много хорошего – темперамент, музы-
кальность,  отличный слух. Я им очень 
благодарен! С четырёх лет занимался 
в ДЭТ «Мальчишки и девчонки» Двор-
ца культуры, у Ольги Кресницкой. По-
стоянно выступал на сцене, и мне это 
очень нравилось. После окончания 
школы мечтал поступить в музыкаль-
ное училище, но решил, что у мужчи-
ны должно быть техническое образова-
ние, своеобразная «подушка безопас-
ности». Ведь голос – очень хрупкий ин-
струмент. Окончил Тверской техниче-
ский университет, но вокалом занимать-
ся не перестал.

По-настоящему моя профессиональ-
ная карьера музыканта началась в ар-
мии – я служил в спецназе, а потом по-
пал в Академический ансамбль песни 
и пляски Нацгвардии. И самый боль-
шой сценический опыт получил, будучи 
солдатом-срочником. Однажды началь-
ник попросил спеть ему что-нибудь. Ис-
полнил несколько песен, среди них бы-
ла и малоизвестная тогда песня Михаи-
ла Ножкина «Под Ржевом».

идеал, к которому ты должен стремить-
ся. Но это то, что я действительно очень 
люблю. 

ВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ!
– Мечтаете стажироваться в 

Италии?
– Безусловно, если представится та-

кая возможность. Вижу себя в барито-
нальных партиях, но пока учусь, разви-
ваюсь здесь, на Родине. Процесс идёт 
плановым порядком, я никуда не спе-
шу. Думаю, у меня всё ещё впереди. В 
любом случае, я уже сейчас занимаюсь 
любимым делом, а это и есть счастье.

– Очень редкие люди могут ска-
зать это искреннее – большинство 
просто тянут свою профессиональ-
ную лямку по жизни...

– Действительно, это счастье, когда 
идёшь на работу и светишься от радо-
сти. У нас в ансамбле крутой коллек-
тив, но большую часть времени я про-
вожу с хором. Меня там очень хорошо 
приняли – такое чувство, будто мы вме-

сте уже лет 20 служим! Сейчас  сред-
ний возраст в нашем коллективе – от 
27 до 35 лет. Многие окончили консер-
ваторию или «Гнесинку», у кого-то есть 
опыт работы в оперных театрах. Все 
ребята очень креативные, с удоволь-
ствием берутся за любой жанр, ведь ес-
ли есть кураж – всё получится! 

– Возрастной ценз у артистов ан-
самбля есть?

– В 40 лет выходят на пенсию, но 
можно продолжать работать как граж-
данское лицо. 

– То есть, век солиста недолог?
– Долгожительство на сцене зави-

сит от вокальной школы. Мужские го-
лоса – бас, баритон – в 40 лет только 
начинают раскрываться, поэтому опер-
ные певцы, как правило, долго остают-
ся востребованными. 

– Кто-нибудь из них вам особен-
но близок?

– Мой оперный идеал – Дмитрий 
Хворостовский, Георг Отс, из теноров – 
Пласидо Доминго, на эстрадной сцене 
– Муслим Магомаев и Сергей Захаров. 

– На гастролях часто бываете?
– Мы же искусство быстрого реаги-

рования – с Крайнего Севера вполне 
могут перебросить в «горячую точку». 
За то небольшое время, что служу, объ-
ехал почти всю Россию. За месяц дела-
ем, как минимум, пять выездов. За гра-
ницу пока не удалось съездить – очень   
плотный график работы внутри Рос-
сии. Но зато я хорошо узнал свою стра-
ну. К сожалению, уровень жизни в про-
винциальных городах оставляет желать 
лучшего, но люди у нас хорошие. 

– Вы же сами – выходец из про-
винции. Не зря говорят, что Рос-
сия богата на таланты. Хотя, может 
быть, мы их не очень ценим. Напри-
мер, в Австрии, если ты «человек 
искусства», то априори лучше, чем 
другие, чем бы ни занимался – му-
зыкой, живописью, литературой. 
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 ПРОСТО ДОБАВИЛ ДУШУ

шестиметровый памятник Ивану III в 
Калуге. По секрету: мы не рассчитыва-
ли на победу. И, конечно, даже не пред-
полагали, что этот грандиозный проект 
придётся реализовывать самим...

Рассказали авторы и о недавнем ви-
зите в мастерскую госсекретаря Союз-
ного государства Григория Рапоты.

– Он сделал замечания?
– Да. У Григория Алексеевича нет 

специального художественного образо-
вания, но в чём ему не откажешь, так 
это в абсолютном чувстве гармонии.

Прощаясь с Андреем и Константином, 
не удержался и спросил: 

– Не давит на плечи свалившаяся 
слава?

– Знаете, на постаменте Родины-ма-
тери на Мамаевом кургане есть таблич-
ка с фамилией автора, но её никто не 
ищет, поскольку все и без того знают: 
автор – Евгений Вучетич.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Продолжается сбор средств на соз-

дание Ржевского мемориала советско-
му солдату. Часть денег будет выделе-
на из бюджета Тверской области, их на-
правят на проектирование и строитель-
ство инженерных коммуникаций. Ар-
хитектурную часть оплатит Министер-
ство культуры России – из денег, предо-
ставленных Музею Победы по програм-
ме «Культурная инициатива». Кроме то-
го, в 2017 году была принята резолю-
ция об участии Союзного государства 
в финансировании создания Ржевского 
мемориала.

Открыть Ржевский мемориал Совет-
скому Солдату планируется 9 мая 2020 
года в рамках юбилейных мероприятий 
к 75-летию Великой Победы.

На снимках: Андрей Коробцов в сво-
ей мастерской: «До этого проекта самой 
крупной нашей работой был шестиме-
тровый памятник Ивану III в Калуге»; 
проект мемориала советскому солдату; 
закладной камень на месте будущего 
строительства. 

Фото Романа Щербенкова.

 

НАШ

ДАЙДЖЕСТ

А у нас ситуация – как в анекдо-
те про Шаляпина: «Барин, чем ты 
на жизнь зарабатываешь?». – «Я 
пою». – «Петь-то я тоже пою, а на 
жизнь-то ты чем зарабатываешь?».

«DESSERTO»: НОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ

– Так оно и есть, но если брать твор-
ческую сторону, Москва предоставляет 
огромные возможности. Я люблю свою 
профессию, поэтому хочу развивать-
ся, не останавливаясь на достигнутом. 
Не столь давно решили с ребятами из 
ансамбля организовать свой собствен-
ный коллектив, сделать что-то своё. 
Хотя сейчас очень сложно пробиться – 
слишком многое решают личные связи.

– Да, раньше говорили: «талан-
там надо помогать – бездарности 
пробьются сами». Сейчас музы-
кальности и внешних данных уже 
недостаточно, чтобы сделать хоро-
шую карьеру... 

– Но мы стараемся, и что-то уже по-
лучается. Так, наше мужское вокальное 
трио «Desserto» будет представлять 
Мордовию в проекте Всероссийского 
вокального конкурса «Новая звезда». 
Это масштабное музыкальное состяза-
ние, которое проводится при поддерж-
ке Министерства обороны РФ. В состав 
трио, помимо меня, входят Сергей Во-
робьёв и Артём Козлов. Все мы позна-
комились в Ансамбле песни и пляски 
Центрального округа войск Националь-
ной гвардии России, вместе там работа-
ем. Основная идея создания коллекти-
ва – в том, что мы поём всё: рок, джаз, 
оперу, а капелла.

Хотя за победу в конкур-
се будут бороться представите-
ли всех федеральных округов стра-
ны, мы надеемся выйти в финал. 
Эфирные показы полуфиналов и фина-
ла конкурса запланированы на 2-4 ян-
варя 2019 года. В этот период пройдёт 
масштабное голосование среди теле-
зрителей. Кстати, в 2016 году один из 
участников группы «Desserto» Сергей 
Воробьёв уже участвовал в шоу «Го-
лос», а до этого  принимал участие в 
конкурсе «Новая звезда» – как соль-
ный исполнитель. 

НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ
– Кирилл, что для певца бо-

лее важно: музыкальная одарён-
ность, внешние данные?

– И внешность, и фактура очень важ-
ны. Как говорит мой педагог, если твой 
рост меньше 185 сантиметров, тебе на 
сцене академических театров делать 
нечего!  

– Да, нелёгкая жизнь у вокали-
стов – нужно дополнительно сле-
дить за своим здоровьем, ухажи-
вать за внешностью, следить за 
голосом... 

– Безусловно. Голос требует к себе 
внимания – это тонкая ниточка, на ко-
торой подвешена твоя жизнь. Певец, 
как и спортсмен, переносит и физиче-
ские, и эмоциональные нагрузки. Поэ-
тому к концерту нужно подходить в оп-
тимальной физической форме. Я дол-
жен постоянно следить за голосом – это 
мой рабочий инструмент, который сле-
дует содержать в порядке. У меня нет 
вредных привычек, мне многое нельзя, 
но всё равно – я счастлив! 

– Когда поёте в Ржеве – как при-
нимает публика?

– Отлично! В августе наше вокаль-
ное трио «Desserto» выступало перед 
ржевитянами. К сожалению, не столь 
часто удаётся выбраться домой. В пер-
вый год после переезда в Москву бывал 
в Ржеве каждые выходные. Сейчас не 
успеваю и гораздо реже – работы  мно-
го. Порой думаю: ну, почему в сутках 
всего 24 часа? Ухожу из дома в 7.00, 
возвращаюсь – в 23.00. Но не жалуюсь 
– наоборот, это же круто! 

– Кирилл, когда вновь поба-
луете ржевскую публику своим 
выступлением?

– Планируем приехать в январе, что-
бы дать концерт в ГДК. 

– Что бы вы хотели пожелать се-
бе в наступающем году, а заодно – и 
всем ржевитянам?

– Заниматься любимым делом и быть 
счастливыми! Оставаться самими собой 
и получать от жизни удовольствие, да-
же работая в поте лица!

– Благодарю вас за интервью.
Фото из архива Кирилла Суслова.

Александр БУШЕВ, 
«Российская газета».

Работа над Ржевским мемориалом 
советскому солдату идёт уже больше 
года. На месте будущего памятника 
у деревни Хорошево установлен за-
кладной камень. Недавно мы напро-
сились в гости к скульптору Андрею 
Коробцову и архитектору Константи-
ну Фомину, которые в своей москов-
ской мастерской дорабатывают про-
ект мемориала.

Молодые мастера арендуют комнат-
ку площадью 36 квадратных метров на 
территории одного из промышленных 
предприятий в Марьиной Роще. В ма-
стерской – обычный творческий беспо-
рядок: нагромождение макетов, инстру-
ментов, мешков со строительными сме-
сями... Но среди всего этого хаоса мы 
сразу увидели проект будущего Ржев-
ского мемориала – в масштабе один к 
десяти!

– Вы уже остановили свои беско-
нечные творческие поиски? – первым 
делом спрашиваю авторов.

– Формально – да, – отвечают Ан-
дрей и Константин. – Тот вариант, ко-
торый был представлен президен-
ту России, нам тоже показался самым 
оптимальным.

С ребятами мы познакомились в кон-
це весны этого года, сразу после того, 
как специальная комиссия объявила их 
победителями творческого конкурса. И 
Андрей Коробцов уже тогда заметил: их 
проект хотя и победил, но далёк от со-
вершенства. Это лишь черновая идея, с 
которой предстоит ещё много работать.

Спустя семь месяцев, переступив по-
рог мастерской, понимаешь: это время 
не прошло впустую – скульптура солда-
та, да и весь мемориальный комплекс 
претерпели кардинальные изменения.

– Первый вариант, представленный 
жюри, был далёк от желаемого, – гово-
рит Андрей. – Сейчас мы это прекрасно 

понимаем. Мы, как и некоторые наши 
коллеги-конкурсанты, пошли проторен-
ной тропой – ударились в пафос. Этого 
ни в коем случае делать нельзя.

Действительно, жюри, подводя пред-
варительные итоги, никого из конкур-
сантов не выделило. Конкурс решено 
было продлить ещё на полгода – с лако-
ничным пожеланием: «Добавить души».

– А никаких альбомов нет, и не бы-
ло! – восклицает Андрей. – Нас, как го-
ворится, осеняло в самых неожиданных 
местах, а эскизы мы набрасывали бук-
вально на клочках бумаги. Я рисовал 
своё, Костя – своё. Потом встречались 
и отбирали лучшее... В результате по-
явились вот эти журавли, шинель сме-
нила гимнастёрка с накинутой на плечи 
плащ-палаткой, кардинально перерабо-
тан постамент...

В прошлом остались сотни эскизов, 
десятки макетов. Художники призна-
ются: проделана колоссальная работа. 
Они не лукавят и тем более – не бах-
валятся: даже те макеты, что мы увиде-
ли в мастерской, подтверждают серьёз-
ный поиск.

– У нашего солдата главное – лицо. 
Над ним пришлось серьёзно потрудить-
ся – мы хотели, чтобы взгляд героя бук-
вально проникал в души людей, при-
шедших поклониться павшим, – делит-
ся Андрей.

– Вы лепили его с конкретного 
человека?

– Нет, лицо солдата собирательное...
Рассказывая, Андрей продолжает ра-

ботать над макетом, в его руках скре-
бок, иногда он пристально снизу вверх 
смотрит на творение своих рук, но по 
его лицу невозможно понять, удовлет-
ворён ли он?

– По этому макету, – говорит Андрей, 
– будет отлита 25-метровая скульпту-
ра из бронзы, которую мы установим на 
10-метровый насыпной холм.

Легко сказать: отлита! Как посетова-
ли авторы, отливкой в России занимают-
ся лишь две фирмы, и обе заломили за 
эту работу неподъёмные суммы. В окон-
чательном варианте проекта по бокам 
центральной фигуры поднимутся мас-
сивные Стены Памяти из бетона, обли-
цованные стальными листами. На них 
будут выгравированы лица реальных 
солдат с фронтовых снимков и строки 
из знаменитого «Я убит подо Ржевом». 
Кое-где металл прорежет сквозная фре-
зеровка с колеблющейся подсветкой 
изнутри.

– Проект оказался глобальным и ам-
бициозным, – говорят авторы. – До это-
го самой крупной нашей работой был 

В окончательном варианте проекта 
по бокам центральной фигуры подни-
мутся массивные Стены Памяти из бе-
тона, облицованные стальными листа-
ми. На них будут выгравированы лица 
реальных солдат с фронтовых снимков 
и строки из знаменитого «Я убит по-
до Ржевом». Кое-где металл прорежет 
сквозная фрезеровка с колеблющейся 
подсветкой изнутри.
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ПЯТНИЦА,  4 ЯНВАРЯ СУББОТА,  5  ЯНВАРЯ

«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

тпросвет» 12+
06.05 Д/ф «Мое родное. День-
ги» 12+
06.45, 07.35 Х/ф «Мое родное. 
Отдых»
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40 
Т/с «Убойная сила» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.35, 02.20, 03.05, 03.50 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 21.50, 
22.45, 23.40 Т/с «След» 16+
00.25 Х/ф «Снежный человек» 
16+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.20 М/ф «Снежная короле-
ва». «Кошкин дом» 0+
11.55 Х/ф «Гусарская баллада» 
0+
13.30, 01.40 Д/с «Голубая пла-
нета» 0+
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 0+
15.10 Х/ф «Сабрина» 0+
17.10 Д/с «История русской 
еды» 0+
17.40 Юбилейный концерт 
Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлёвском двор-
це 0+
20.00 Х/ф «За спичками» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.05 Х/ф «Мелочи жизни» 0+
23.25 КЛУБ 37 0+
00.30 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ» 0+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.25 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Уральские пель-
мени. Битва фужеров 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Рогов. Студия 24 16+
11.00 Х/ф «Трудный ребёнок» 
0+
12.30 Х/ф «Трудный ребё-
нок-2» 0+
14.15, 02.00 Х/ф «Майор 
Пейн» 0+
16.30, 03.50 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский» 0+
18.40 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
12+
23.30 Х/ф «Земля будущего» 
12+
05.55 Музыка на СТС 16+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.00, 18.00, 23.30 6 кадров 
16+
07.30, 22.30 Д/ф «Предсказа-
ния. 2019» 16+
08.30 Х/ф «Возвращение в 
Эдем» 16+
13.55 Х/ф «Жена с Того Света» 
16+
19.00 Х/ф «Кровь не вода» 16+
00.30 Х/ф «Ганг, твои воды за-
мутились» 16+
04.00 Д/ф «Звёздный Новый 
год» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.10 Т/с «NEXT» 16+
11.00 Х/ф «Брат» 16+
13.00 Х/ф «Брат-2» 16+
15.20 Х/ф «Жмурки» 16+
17.30 Х/ф «День д» 16+
19.00 Х/ф «Реальный папа» 
16+
20.40 Х/ф «Соловей-разбой-
ник» 16+
22.40 Х/ф «ДМБ» 16+
00.15 Х/ф «Гена-бетон» 16+
02.00 Х/ф «Кококо» 16+
03.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.10, 09.15 «12 стульев» 6+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 
13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 
16.25, 17.10, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40 Скрытые угро-
зы 12+
21.30 Х/ф «Золотая мина» 0+
00.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 0+
02.55 Х/ф «Шофер понево-
ле» 6+
04.35 Х/ф «Чук и Гек» 0+
05.20 Д/ф «Новый Год на во-
йне» 12+

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады
06.30, 17.30, 20.00, 22.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
07.25 Профессиональный 
бокс. Кен Широ против Са-
ула Хуареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в первом наилегчай-
шем весе. Евгений Чупра-
ков против Масаюки Ито. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом 
лёгком весе. Трансляция из 
Японии 16+
09.10 Все на футбол! Герма-
ния - 2018 г. Итоги года 12+
10.10, 12.50 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди молодёж-
ных команд. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады 0+
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 
22.50 Новости
15.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Рединг». Пря-
мая трансляция
17.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» - «Нот-
тингем Форест». Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Блэкпул» - 
«Арсенал». Прямая транс-
ляция
22.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Двой-
ки. Трансляция из Германии 
0+
23.15 «Ванкувер. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
23.35, 02.30 Все на хоккей! 
12+
00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финал. Прямая 
трансляция из Канады

07.00 Где логика? 16+
08.00, 02.20 ТНТ Music 16+
08.30, 05.10, 06.00 Импрови-
зация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 Битва экстра-
сенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф «Zomбоящик» 18+
02.45, 03.35, 04.20 Stand Up 
16+

05.00 Т/с «Коварные гор-
ничные» 16+
08.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
08.30, 15.30 Орел и Решка. 
Перезагрузка 16+
18.00 Орел и Решка. Новый 
год. Две столицы 16+
19.00 Т/с «Шерлок» 16+
22.40 Т/с «Метод Фрейда» 
16+
02.00 Х/ф «Зеркала» 16+
04.00 Большие чувства 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 
12+
07.05 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.25, 03.50 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+
10.10 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
14.15 Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» 16+
15.10 ДОстояние РЕспубли-
ки. Вячеслав Добрынин 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 
16+
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс 
3» 18+
02.15 Х/ф «Мы не женаты» 
12+
05.20 Контрольная закупка 
6+

05.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с «Родина» 12+
23.50 Т/с «Ликвидация» 12+

05.40 Х/ф «Праздник вза-
перти» 16+
07.05 Х/ф «Железная маска» 
0+
09.40 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» 
12+
10.35 Х/ф «Артистка» 12+
12.35 Мой герой. Евгения 
Добровольская 12+
13.20 Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь! 12+
14.30, 21.15 События
14.45 Х/ф «Женская логика» 
12+
16.55 Естественный отбор 
12+
17.45 Х/ф «Племяшка» 12+
21.30 Х/ф «Любовь по-
японски» 12+
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+
00.20 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» 12+
01.50 Д/ф «Закулисные во-
йны в театре» 12+
02.30 Д/ф «Александр Пуш-
кин. Нет, весь я не умру...» 
12+
03.30 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+
04.15 Х/ф «Горбун» 6+

05.05 Еда живая и мёртвая 
12+
06.00 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
17.30, 19.20 Х/ф «Пёс» 16+
23.20 Концерт «Владимир 
Пресняков. 50» 12+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф «День ДОДО» 12+

05.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+

05.30 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» 12+
06.10, 06.55 Х/ф «Моя род-
ная Армия»
07.55 Д/ф «Мое родное. Ра-
бота» 12+
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40 Т/с «Убойная сила» 
16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.40, 02.05, 02.55, 03.40 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+
18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.35 Т/с «След» 
16+
00.25 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» 16+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.00 Новости культуры 0+
10.15 М/ф «Двенадцать 
месяцев». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот» 
0+
11.50 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 0+
13.30, 01.50 Д/с «Голубая 
планета». «Глубины океана» 
0+
14.25, 01.10 Д/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по насто-
ящей России». «Кириллов» 
0+
15.10 Х/ф «Монашки в бе-
гах» 0+
16.45 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ» 0+
17.10 Д/с «История русской 
еды». «Утоление жажды» 0+
17.40 V Международный 
конкурс вокалистов имени 
М.Магомаева 0+
19.20 Мой серебряный шар 
0+
20.05 Х/ф «Гусарская балла-
да» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.05 Х/ф «Сабрина» 0+
23.55 Нора Джонс на фести-
вале «Балуаз Сесьон» 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.45 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-3» 6+
08.30, 16.00 Уральские пель-
мени. Битва фужеров 16+
09.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
11.45 Х/ф «Назад в будущее» 
12+
14.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 12+
16.30 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» 12+
18.35 Х/ф «Земля будущего» 
12+
21.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23.15 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
00.15, 02.10 Х/ф «О чём ещё 
говорят мужчины» 16+
04.05 Ералаш

06.30, 06.00 Домашняя кух-
ня 16+
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 6 
кадров 16+
07.30 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение» 16+
13.50 Х/ф «Новогодний 
рейс» 16+
19.00 Х/ф «Своя правда» 16+
23.00 Д/ф «Предсказания. 
2019» 16+
00.30 Х/ф «Любимый раджа» 
16+
03.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» 16+
04.30 Д/ф «Звёздный Новый 
год» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.10 Х/ф «Хоттабыч» 16+
09.00 День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.45 Х/ф «Жмурки» 16+
21.45 Х/ф «Всё и сразу» 16+
23.40 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+

01.20 Х/ф «Бабло» 16+
03.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.30, 09.15 Х/ф «Зеленый 
фургон» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45, 10.35, 11.20, 12.10, 
13.15, 14.00, 14.45, 15.35, 
16.25, 17.10, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40 Код доступа 
12+
21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
Звезда» 0+
23.00 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы» 0+
03.00 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 0+
04.45 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» 0+

06.00 Х/ф «Неваляшка» 16+
07.45 Все на футбол! Испа-
ния - 2018 г. Итоги года 12+
08.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид) 0+
10.35 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards». Трансля-
ция из ОАЭ 12+
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 
Новости
11.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
- «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
14.30 Х/ф «В поисках при-
ключений» 16+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
19.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Германии 
0+
20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
23.15 «Ванкувер. Live». 
Специальный репортаж 
12+
23.35, 02.30 Все на хоккей! 
12+
00.00, 04.00 Хоккей. Чем-
пионат мира среди моло-
дёжных команд. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Канады

07.00, 08.00 Где логика? 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 Битва экстра-
сенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.35, 03.25, 04.15 
Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 
16+

05.00 Т/с «Коварные гор-
ничные» 16+
08.00 Мир наизнанку. Япо-
ния 16+
12.00, 14.00, 19.00 Мир 
наизнанку. Латинская Аме-
рика 16+
23.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Соседям вход 
воспрещен» 16+
00.50 Х/ф «Семьянин» 16+
03.20 Большие чувства 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 
12+
07.05 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+
08.30, 03.25 Х/ф «Особенно-
сти национальной охоты в 
зимний период» 16+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
14.15, 04.45 Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звез-
ды...» 16+
15.10 ДОстояние РЕспублики. 
Лев Лещенко 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 
16+
23.55 Х/ф «Виктор» 16+
01.45 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» 12+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки - 3» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Родина» 12+
00.00 Т/с «Ликвидация» 12+

06.00 Х/ф «Любовь по-
японски» 12+
07.35 Х/ф «Черный тюльпан» 
12+
09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+
10.40 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+
12.30 Мой герой. Максим 
Аверин 12+
13.20 Лион Измайлов. Курам 
на смех 12+
14.30, 21.35 События
14.45 Х/ф «Женская логика» 
12+
16.50 Естественный отбор 
12+
17.40 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» 12+
21.50 Х/ф «Всё о его бывшей» 
12+
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» 12+
00.50 Д/ф «Роковые влече-
ния. Жизнь без тормозов» 
12+
01.30 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+
02.25 Д/ф «Александр Домо-
гаров. Откровения затворни-
ка» 12+
03.10 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» 
12+
03.50 Х/ф «Парижские тайны» 
6+

05.05 Чудо техники 12+
06.00 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Их нравы 0+
10.20, 16.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 0+
16.50, 19.20 Х/ф «Пёс» 16+
23.00 Юбилейный вечер Ми-
хаила Гуцериева 12+
01.35 Поедем, поедим! 0+
02.05 Х/ф «Гений» 0+

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05.25 Д/ф «Мое родное. Куль-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых по составу участни-

ков и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже земельных участков.
Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 04 февраля 

2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.
1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского района Тверской области № 

544 па от 17.12.2018 г. «О проведении торгов по продаже земельных участков, установлении начальной цены и 
«шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского района Тверской области».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 
цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27.12.2018 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 января 2019 года до 10.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 29 января 2019 года в 12.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной документа-

цией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до 15.00) по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости ор-
ганизуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органами условий, запреще-
ний (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 31.01.2019  г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действующим 

законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:330 из земель сельскохозяйственно-

го назначения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», 
ООО «2-я Пятилетка», общей площадью 4365 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского 
хозяйства;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:408 из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-я 
Пятилетка», общей площадью 16763 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 3 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:327 из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 6010 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 4 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:373 из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 1985 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 5 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:357 из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 3007 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 6 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:285 из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 6001 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 7 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:360 из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 8830 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 8 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:392 из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 3002 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 9 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:393 из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 1991 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 10 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:324 из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 5000 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 11 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:400 из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 4997 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 12 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:399 из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 254316 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 13 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:314 из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 12163 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 14 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:326 из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 1000 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 15 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:390 из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 2035 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 16 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:391 из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 4691 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 17 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:276 из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 25486 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 18 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:355 из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 4980 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 19 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:356 из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 1934 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 20 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:409 из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 2079 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства;

ЛОТ 21 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000023:354 из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ООО «2-
я Пятилетка», общей площадью 118433 кв.м., вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства.

2.2   Установить начальную цену земельных участков: ЛОТ 1 – 16540,29 руб. (шестнадцать тысяч пятьсот сорок 
рублей 29 копеек); ЛОТ 2 -63520,04 руб. (шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать рублей 04 копейки);

ЛОТ 3 -22773,69 руб. (двадцать две тысячи семьсот семьдесят три рубля 69 копеек); ЛОТ 4 – 7521,76 руб. (семь 
тысяч пятьсот двадцать один рубль 76 копеек); ЛОТ 5 – 11394,43 руб. (одиннадцать тысяч триста девяносто че-
тыре рубля 43 копейки); ЛОТ 6 – 22739,59 руб. (двадцать две тысячи семьсот тридцать девять рублей 59 копеек); 
ЛОТ 7 – 33459,52 руб. (тридцать три тысячи четыреста пятьдесят девять рублей 52 копейки); ЛОТ 8 – 11375,48 
руб. (одиннадцать тысяч триста семьдесят пять рублей 48 копеек); ЛОТ 9 – 7544,50 руб. (семь тысяч пятьсот со-
рок четыре рубля 50 копеек); ЛОТ 10 – 18946,50 руб. (восемнадцать тысяч девятьсот сорок шесть рублей 50 копе-
ек); ЛОТ 11 – 18935,13 руб. (восемнадцать тысяч девятьсот тридцать пять рублей 13 копеек); ЛОТ 12 – 963679,62 
руб. (девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят девять рублей 62 копейки); ЛОТ 13 – 46089,26 руб. (со-
рок шесть тысяч восемьдесят девять рублей 26 копеек); ЛОТ 14 – 3789,30 руб. (три тысячи семьсот восемьдесят 
девять рублей 30 копеек);

ЛОТ 15 – 7711,23 руб. (семь тысяч семьсот одиннадцать рублей 23 копейки); ЛОТ 16 – 17775,61 руб. (семнад-
цать тысяч семьсот семьдесят пять рублей 61 копейка); ЛОТ 17 – 96574,10 руб. (девяносто шесть тысяч пятьсот 
семьдесят четыре рубля 10 копеек); ЛОТ 18 – 18870,71 руб. (восемнадцать тысяч восемьсот семьдесят рублей 71 
копейка);

ЛОТ 19 – 7328,51 руб. (семь тысяч триста двадцать восемь рублей 51 копейка); ЛОТ 20 – 7877,95 руб. (семь ты-
сяч восемьсот семьдесят семь рублей 95 копеек); ЛОТ 21 – 448778,17 руб. (четыреста сорок восемь тысяч семьсот 
семьдесят восемь рублей 17 копеек).      

2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены: ЛОТ 1- 3308,00 руб. (три тысячи триста восемь рублей 
00 копеек); ЛОТ 2 – 12704,01 руб. (двенадцать тысяч семьсот четыре рубля 01 копейка); ЛОТ 3 – 4554,74 руб. (че-
тыре тысячи пятьсот пятьдесят четыре рубля 74 копейки); ЛОТ 4 – 1504,36 руб. (одна тысяча пятьсот четыре ру-
бля 36 копеек); ЛОТ 5 – 2278,89 руб. (две тысячи двести семьдесят восемь рублей 89 копеек); ЛОТ 6 – 4547,98 
руб. (четыре тысячи пятьсот сорок семь рублей 98 копеек); ЛОТ 7 – 6691,91 руб. (шесть тысяч шестьсот девяно-
сто один рубль 91 копейка); ЛОТ 8 – 2275,10 руб. (две тысячи двести семьдесят пять рублей 10 копеек); ЛОТ 9 – 
1508,90 руб. (одна тысяча пятьсот восемь рублей 90 копеек); ЛОТ 10 – 3789,30 руб. (три тысячи семьсот восемь-
десят девять рублей 30 копеек);

ЛОТ 11 – 3787,03 руб. (три тысячи семьсот восемьдесят семь рублей 03 копейки); ЛОТ 12 – 192735,93 руб. (сто 
девяносто две тысячи семьсот тридцать пять рублей 93 копейки); ЛОТ 13 – 9217,86 руб. (девять тысяч двести сем-
надцать рублей 86 копеек); ЛОТ 14 – 757,86 руб. (семьсот пятьдесят семь рублей 86 копеек); ЛОТ 15 – 1542,25 
руб. (одна тысяча пятьсот сорок два рубля 25 копеек); ЛОТ 16 – 3555,13 руб. (три тысячи пятьсот пятьдесят пять 
рублей 13 копеек); ЛОТ 17 – 19314,82 руб. (девятнадцать тысяч триста четырнадцать рублей 82 копейки); ЛОТ 18 
– 3774,15 руб. (три тысячи семьсот семьдесят четыре рубля 15 копеек); ЛОТ 19 – 1465,71 руб. (одна тысяча четы-
реста шестьдесят пять рублей 71 копейка); ЛОТ 20 – 1575,59 руб. (одна тысяча пятьсот семьдесят пять рублей 59 
копеек); ЛОТ 21 – 89755,64 руб. (восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 64 копейки).

2.5. Установить, что договора купли-продажи вышеуказанных земельных участков с победителем аукциона 
должны быть заключены не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1. Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной стоимости 

земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/
сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Успенское» 28648447, КБК 603 114 0601310 0000 430.

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

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извещению о проведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора купли-gродажи земельного участка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6  ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» 0+
08.05 Х/ф «Француз» 12+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «Старушки в бе-
гах» 12+
14.15 Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» 12+
15.10 ДОстояние РЕспубли-
ки. Александр Зацепин 0+
17.00 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя
01.00 Рождество в России. 
Традиции праздника 0+
01.50 Путь Христа 0+
03.40 Николай Чудотво-
рец 0+
04.40 Оптина пустынь 0+

05.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки - 3» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 12+
17.00 Cочельник с Борисом 
Корчевниковым 12+
18.20, 20.30 Х/ф «Несколько 
шагов до любви» 12+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения
01.00 Х/ф «Птица в клет-
ке» 12+

05.35 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
07.05 Православная энци-
клопедия 6+
07.30 Х/ф «Горбун» 6+
09.35 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного бра-
та» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+
13.20 На двух стульях 12+
14.30, 21.25 События
14.45 Х/ф «Женская логи-
ка» 16+
16.50 Естественный отбор 
12+
17.40 Х/ф «Уроки счастья» 
12+
21.40 Х/ф «Вместе с Верой» 
12+
23.45 Д/ф «Владимирская 
Богородица. Где она - там 
Россия» 12+
00.25 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» 12+
01.05 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» 12+
01.55 Х/ф «Три дня на лю-
бовь» 12+
03.40 Х/ф «Всё о его быв-
шей» 12+

05.00 Следствие вели... В но-
вый год 16+
06.00 Х/ф «Люби меня» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Белая трость 0+
10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
13.25 Поедем, поедим! 0+
14.00 У нас выигрывают! 
12+
15.00, 16.15, 19.20 Х/ф «Пёс» 
16+
23.00 Х/ф «Настоятель» 16+
01.05 Х/ф «Настоятель - 2» 
16+
02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» 6+

05.00 М/с «Маша и 

Медведь» 0+
05.35 Х/ф «Свадьба по об-
мену» 16+
07.00 Х/ф «Снежный чело-
век» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Олег Газманов» 16+
10.00 Светская хроника 
16+
11.00 Вся правда о... Ново-
годних праздниках 16+
12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 
15.20, 16.05 Т/с «След» 16+
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.50, 23.50, 
00.50, 01.45 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
02.40, 03.30, 04.15 Т/с 
«Убойная сила» 16+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.20 М/ф «Ночь перед 
Рождеством». «Аленький 
цветочек» 0+
11.55 Х/ф «За спичками» 0+
13.30, 02.00 Д/с «Голубая 
планета» 0+
14.25, 01.20 Д/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по насто-
ящей России» 0+
15.10 Х/ф «Мелочи жиз-
ни» 0+
16.40 Д/ф «Ангелы Вифле-
ема» 0+
17.20 Д/с «История рус-
ской еды» 0+
17.50 Концерт Кубанско-
го казачьего хора в Госу-
дарственном Кремлёвском 
дворце 0+
19.05 Признание в люб-
ви 0+
21.05 Х/ф «Жизнь слишком 
коротка, чтобы быть не-
счастным» 0+
22.50 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» 0+

06.00, 04.15 Ералаш
06.25 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.50 Том и Джерри 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00, 01.55 Х/ф «Вокруг 
Света за 80 дней» 12+
12.20 Х/ф «Пассажиры» 16+
14.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» 
12+
16.25 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» 12+
18.30 Х/ф «Сокровище на-
ции» 12+
21.00 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» 12+
23.30 Х/ф «Пятый элемент» 
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.00, 18.00, 23.45 6 ка-
дров 16+
07.30 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» 16+
08.50, 03.05 Х/ф «Поющие в 
терновнике» 16+
19.00 Х/ф «Привидение» 
16+
21.30 Х/ф «За бортом» 16+
00.30 Х/ф «Если бы...» 16+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
05.30 Х/ф «Всё и сразу» 16+
07.20 Х/ф «Парень с наше-
го кладбища» 12+
09.00 День загадок челове-
чества 16+
18.50 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
20.40 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 
16+
22.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» 16+
00.00 Х/ф «Особенности 
национальной полити-
ки» 16+
01.30 Х/ф «Особенности 
подлёдного лова» 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

06.10 Х/ф «Это мы не про-
ходили» 0+
08.10, 09.15 Х/ф «Гараж» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
10.25 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 0+
12.30, 13.15 Х/ф «Овеч-
ка Долли была злая и рано 
умерла» 12+
15.15, 18.15 Х/ф «Большая 
перемена» 0+
21.00 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+
22.55 Х/ф «Гусарская бал-
лада» 6+
00.55 Х/ф «Табачный капи-
тан» 0+
02.35 Х/ф «Чужая родня» 
0+
04.25 Х/ф «Просто Саша» 
6+

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финал. Прямая 
трансляция из Канады
06.30, 20.00, 22.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Ва-
ленсия» 0+
09.20 Х/ф «Поддубный» 6+
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 
Новости
11.40 «Ванкувер. Live». 
Специальный репортаж 
12+
12.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Канады 0+
14.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финал. Трансля-
ция из Канады 0+
17.20 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Хетафе» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция
01.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Чет-
вёрки. Трансляция из Гер-
мании 0+
02.05 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Ман-
честер Сити» - «Ротерхэм 
Юнайтед» 0+
04.05 Д/ф «Я - Болт» 16+

07.00, 08.00 Где логика? 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Битва экстрасенсов 
16+
21.30 Битва экстрасенсов. 
Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 
Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровиза-
ция 16+

05.00 Т/с «Коварные гор-
ничные» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
07.30, 15.00 Орел и Решка. 
По морям 2 16+
11.30 Орел и Решка. По мо-
рям с Клавой Кокой 16+
17.00 Т/с «Шерлок» 16+
22.40 Т/с «Метод Фрей-
да» 16+
02.00 Х/ф «Фантомы» 16+
03.40 Большие чувства 16+
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ОВЕН
 (21 МАРТА-20 АПРЕЛЯ)
Одному из самых огнен-

ных знаков зодиака в 2019-
м поможет достичь высот их 
неуёмная энергия и огром-
ная сила воли. Она понадо-
бится, чтобы не резониро-

вать со стихией земли, к которой принадле-
жит Кабан, и всё-таки достичь поставленных 
целей. Тем более что планка у представите-
лей этого знака с каждым годом всё выше. 
Им невероятно повезёт в любви, и даже ес-
ли роман не закончится браком, он останет-
ся очень приятным воспоминанием. Пожа-
луй, впервые деньги будут литься в жизнь 
Овна не потому, что они много трудились, – 
это накопленный прежде потенциал начнёт 
приносить свои плоды. 

Если Овны сконцентрируют внутрен-
ние резервы, им покорятся любые горизон-
ты. Кроме того, год Кабана – идеальное вре-
мя, чтобы начать жизнь с «чистого листа». 
Смена профессиональной деятельности или 
начало новой любви пройдут на удивление 
легко и гладко. 

ТЕЛЕЦ 
(21 АПРЕЛЯ-21 МАЯ)

Высокая коммуника-
бельность и безмерное 
обаяние в 2019 году, как 
никогда, пригодятся Тель-
цам. Через других людей 
в их жизнь придут те, кто 

поможет им в бизнесе, финансовых вопро-
сах и творческой сфере. Плюс сама Вселен-
ная будет благоволить Тельцам, если они ре-
шат освоить новый вид деятельности. При-
чём это не обязательно должна быть какая-
то прикладная сфера – дело для души при-
несёт гораздо больше удовлетворения. Ко 
всему прочему Кабан поможет Тельцам стать 
более прозорливыми: высокая степень инту-
иции, которой обладает символ 2019 года, 
поможет укрепить финансовое положение. 

Умение общаться поможет вам наладить 
контакт с нужными людьми, выстроить от-
ношения в семье. Тельцам как никогда при-
годится безмерное обаяние, оно позволит 
сгладить резкие углы. Интересное увлече-
ние или новый вид спорта расширит ваш по-
тенциал и в других сферах, и на этой энер-
гии вы сможете успешно «ездить» всю вто-
рую половину года. В общем, пробуйте! 

БЛИЗНЕЦЫ
 (22 МАЯ-21 ИЮНЯ)

Близнецам в год Каба-
на придётся засучить ру-
кава и как следует пора-
ботать. Причём это долж-
но быть упорное и по-
стоянное усилие. Но ес-
ли Близнецы не сдадут-
ся на полпути, то отзыв-

чивый Кабан насыплет им в горшочек золо-
та с горкой. Только одно «но»: будьте вни-
мательны к деталям, потому что именно из-
за неточности в договоре или невниматель-
ности в оформлении бумаг можно завалить 
всё дело. Плюс иногда придётся применять 
смекалку. Богатым на события год станет для 
женщин-Близнецов. Они будут пользоваться 
огромным успехом у мужского пола. Одно из 
таких увлечений в дальнейшем может при-
вести к браку. 

«Лето красное пропела, оглянуться не 
успела, как зима катит в глаза!» – для Близ-
нецов «красным летом» был уходящий 2018 
год, а вот 2019-й станет если не суровой зи-
мой, то неласковой осенью точно. Символ 
минувшего года – Собака благоволила рас-
слабленности Близнецов и многое им да-
вало авансом, но практичный и деловитый 

Кабан спросит с представителей этого зна-
ка по полной. Чтобы заработать на тот уро-
вень достатка, который был у них прежде, 
им придётся много и упорно работать. 

РАК 
(22 ИЮНЯ-22 ИЮЛЯ)
Если в жизни Рака бы-

ли времена, когда ему ка-
залось, что все его тру-
ды напрасны, то год Каба-
на лучшим образом про-
демонстрирует: всему есть 

достойная цена. И если Рак не сбавит темп 
работы и будет так же упорно идти к сво-
ей цели, ему покорятся вершины, о которых 
он даже не мечтал. Вообще, если Рак пове-
рит в себя, то год Кабана привнесёт в его 
жизнь много ситуаций, которые покажут: эта 
вера обоснована! Главное – не бояться пере-
мен. За ними – дверь в новое, благополуч-
ное будущее. 

Пока все остальные знаки будут прихо-
дить в себя после Нового года, Раки засу-
чат рукава. И чем объёмнее и глобальнее их 
планы, тем больше будет возможностей для 
их исполнения. Более того, все подвешен-
ные в воздухе дела, которые Раки не могли 
решить несколько лет, в 2019-м завершаться 
с лёгкостью. Это позволит им поймать ощу-
щение свободы, а чувство «Я всё могу!» при-
даст новые силы. 

ЛЕВ (23 ИЮЛЯ-23 АВГУСТА)
Удача, как известно, лю-

бит подготовленных. Го-
роскоп -2019 говорит: для 
Львов год Кабана станет вол-
шебным сном – если, конеч-
но, он не будет медлить и 
долго думать, а проявит ре-
шительность. Также Львам не 

стоит забывать про восполнение своих энер-
гетических ресурсов: иногда силы могут за-
кончиться раньше, чем выгорит крупное де-
ло. Звёзды советуют отказаться от алкоголя 
и всё-таки встать на путь правильного пита-
ния. Особенно пристальное внимание следу-
ет уделить желудку и сердцу – это ваши сла-
бые места. 

Львы, отнеситесь, пожалуйста, к нашим 
рекомендациям очень ответственно, пото-
му что от них будет зависеть то, насколько 
успешным и плодотворным для вас окажется 
2019 год. Представители этого знака как бы 
должны показать Кабану, что они настроены 
решительно и многое сделали для того, что-
бы он им помог. И Кабан их не бросит. Ну, ко-
нечно, потрудиться тоже придётся. Но вся-
кая работа будет Львам в радость, ибо они 
быстро поймут: мечты сбываются!

ДЕВА (24 АВГУСТА-23 СЕНТЯБРЯ)
Год Кабана научит Дев 

правильно распределять 
энергию, причём это будут 
уроки сразу с проверкой 
домашнего задания. Если 
Девы не станут медлить, 
а уже в начале года возь-
мутся за осуществление 
своих амбициозных пла-

нов, то к лету почувствуют, как улучшилось 
их материальное положение; следом окреп-
нет и уверенность в себе. Но в этой гонке за 
счастьем представителям этого знака важно 
не растерять дружеских связей, особенно, с 
теми, кто был рядом с самого детства. Совет 
близкого человека в нужный момент окажет-
ся очень кстати и даже выручит Дев, когда 
они попадут в сложную ситуацию.

В 2019-м к Деве легко будут приходить 
деньги, новые возможности, появится жела-
ние влюбиться или совершить что-то безрас-
судное. А всё потому, что вы будете ощущать 
приток сил и энергии. Вы сможете взглянуть 

на свою жизнь со стороны и пересмотреть 
многие свои убеждения. В конце осени по-
явятся предложения, которые на первый 
взгляд покажутся не слишком привлекатель-
ными, но на самом деле несут большую пер-
спективу. Так же, как и новая дружба с инте-
ресным человеком, может вылиться в боль-
шую любовь. Давайте судьбе шанс, и она вас 
не разочарует! 

ВЕСЫ (24 СЕНТЯБРЯ-23 ОКТЯБРЯ)
Главным для Весов в 

2019 году станет слово 
«баланс». Представителям 
этого знака очень важно 
научиться мастерству рав-
новесия, не заполняя свою 
жизнь только делами, и не 

уходя с головой в любовные заботы. Если к 
середине года у Весов это получится, то во 
второй половине года они почувствуют уми-
ротворение, которое очень близко к ощуще-
нию полнейшего счастья. И постарайтесь не 
вестись на авантюры, к которым вас станет 
подбивать близкое окружение. Кабан таких 
фокусов не любит, поэтому будет ставить 
вам всяческие препоны. 

Всю свою сознательную жизнь Весы не-
слись вперёд, стремясь успеть всё. И минув-
ший год Собаки им в этом потворствовал. 
Но к началу 2019 году они внезапно устанут 
от этой гонки. Им захочется внутренней ти-
шины и попытки понять: почему, когда всё 
так хорошо, мне так плохо? К весне Весы 
испытают «одиночество в толпе». Но к ле-
ту жизнь вновь заиграет яркими красками, 
поскольку у них появится осязаемая цель. И 
тут главное – не отвлекаться на соблазны, 
а упрямо идти к ней. Скopeе всeгo, имeннo 
в этoт пepиoд пpoизoйдут вaжныe сoбытия, 
кoтopыe измeнят всю вашу жизнь. 

СКОРПИОН (24 ОКТЯБРЯ-22 НОЯБРЯ)
Жизненная стратегия 

Скорпионов: «Вижу цель, 
не вижу препятствий, верю 
в себя» в 2019-м даст сбои. 
Дело в том, что Кабан лю-
бит решительных и амби-
циозных, но с насторожен-

ностью относится к самоуверенным и слиш-
ком упёртым. Поэтому действовать напро-
лом гороскоп-2019 не рекомендует. Скор-
пионам впервые, пожалуй, потребуется по-
мощь не только холодной логики, но и серд-
ца. Попробуйте прислушаться к своей инту-
иции: если вы сможете «прокачать» её, это 
очень поможет вам в будущем.

Скорпион обладает природным магнетиз-
мом и сильным характером, и если в год Со-
баки, которая была лояльна ко всему зоди-
акальному кругу, многое давалось легко, то 
год Кабана придаст невероятных сил и уве-
ренности в себе. Порой Скорпионам при-
дётся действовать быстро и на свой страх и 
риск. Вторая половина года заставит пред-
ставителей этого знака учиться постоян-
ству, терпению и усидчивости. Также сто-
ит отметить, что хозяин года покровитель-
ствует тем, кто действует искренне. Поэтому 
успешны будут честные сделки, знакомства, 
которые продолжатся как крепкая друж-
ба или большая любовь. И ещё: 2019-й мо-
жет стать для Скорпионов годом исполнения 
большой мечты! 

СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ-21 ДЕКАБРЯ)
Год Кабана научит 

Стрельца зарабатывать 
деньги и грамотно ими 
распоряжаться. При-
чём даже если «чело-
веку с луком» захочет-
ся влезть в какую-то со-
мнительную финансо-

вую аферу, некоторые знаки судьбы намек-
нут ему, что делать этого не стоит. В 2019 
году Стрельцу вообще захочется многое 
успеть, и тут не обойтись без плана. Причём 
его лучше составить по всем важным сферам 
жизни – это поможет избежать вовлечённо-
сти лишь в одной из областей. Кроме того, 
Стрельцы ощутят нехватку знаний и, воз-
можно, даже отправятся за ещё одним об-
разованием. И это будет очень правильный 
шаг. 

У символа 2018 года – Собаки – со 
Стрельцом были нежные отношения. Первая 
сдерживала импульсивного «человека с лу-
ком» от приключений, которые могли при-
чинить ему серьёзные неприятности, и под-
кидывала случаи, которые учили его сохра-
нять честно заработанное. Год Кабана тоже 
станет учителем, поможет в любой ситуации 
увидеть хорошее и извлечь пользу. В личной 
жизни Стрельцы иногда будут перетягивать 
одеяло на себя, что сильно не понравит-
ся их партнёрам. Но в итоге к компромиссу 

прийти им всё же удастся. Постарайтесь во-
обще стать мягче и относится ко всему про-
ще, – вы не поверите, как быстро изменится 
к вам отношение окружающих!

КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ-20 ЯНВАРЯ)
Козероги привыкли быть 

хозяевами положения. Они 
не чувствуют себя собой ес-
ли не могут управлять окру-
жающим пространством. Го-
роскоп на 2019 год обеща-
ет: их амбициозность и ли-

дерские качества найдут новое применение. 
Причём везти Козерогам будет в нескольких 
сферах одновременно. И тут главное – «ви-
деть берега», поскольку иногда им будет ка-
заться: всё это даётся им не авансом, а бла-
годаря счастливому покровительству звёзд. 
Отчасти это так. Но не забывайте благода-
рить судьбу: получили что-то большое – по-
могите ближнему. И речь не только о день-
гах, но и о душевной теплоте. 

2019-й для Козерогов – год подведе-
ния итогов, завершения старых дел и нача-
ла принципиально новых. Серьёзному и кон-
сервативному Козерогу всегда трудно ре-
шиться на перемены, особенно когда в при-
вычной жизни всё хорошо. Но год Кабана 
даст им понять, что они созрели для ново-
го – и в личной жизни, и в самореализации. 
Даже если это будут первые шаги в сторону 
чего-то другого, сама Судьба поможет пред-
ставителям этого знака в их начинаниях. 

К осени у Козерога оформится большая 
жизненная цель, на реализацию которой он 
будет работать несколько лет. Но, несмотря 
на столь долгий срок, Козерог будет счаст-
лив на пути к её достижению. Это приведет 
к тому, что его ближний круг пополнится но-
выми верными друзьями. 

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ-19 ФЕВРАЛЯ)
Вокруг Водолея весь 

2019 год будут кипеть стра-
сти. Запущенные финан-
совые дела потребуют ре-
шительных действий, лю-
бовная сфера – душевных 
усилий, а амбиции – новых 
проектов, которые помогут 

реализовать свой потенциал. И тут главное – 
не похоронить эти цели в долгих раздумьях. 
Звёзды говорят: самое лучшее – просто сде-
лать первый шаг. Он энергетически притя-
нет в жизнь Водолеев другие действия, и 
они смогут выйти на ту константу, к которой 
так стремились. 

За 2018 год Водолей расслабился и за-
был, что такое суровая жизнь. Тем более 
что Собака время от времени подкидывала 
приятные, а то и денежные сюрпризы про-
сто так. Но Кабан – существо жёсткое, кон-
кретное, консервативное, и если вы захотите 
каких-то свершений, в следующем году при-
дётся приложить сверхусилия. Халява, увы, 
закончилась. Но зато если уж вы постарае-
тесь, вам всё вернётся сторицей. Активность 
и инициатива в 2019-м – ваше все!

РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ-20 МАРТА)
Если Рыбам в следую-

щем году удастся побо-
роть свою лень и страх, 
то они смогут свернуть го-
ры. Успех станет их вто-
рым именем, если они бу-
дут проповедовать после-
довательность в делах. Не 

распыляясь по мелочам, а чётко следуя к 
своей цели, Рыбы смогут перепрыгнуть че-
рез несколько ступенек на лестнице мечты. 
У представителей этого знака очень развита 
эмпатия: Рыбы всегда найдут слова, чтобы 
согреть даже самое страдающее сердце. Но 
из-за скромности или стеснительности они 
могут похоронить эти чувства глубоко в се-
бе. Тем не менее, раскрытие этих своих спо-
собностей принесёт Рыбам счастье. 

Несмотря на то, что для Рыб год Собаки 
был более чем стабильным, они не чувство-
вали себя (простите за каламбур!), как ры-
ба в воде. Собака не очень любит мокнуть, 
а вот Кабан обожает поваляться в тёплой 
луже, поэтому 2019-й для Рыб станет весь-
ма перспективным во всех сферах. Правда, 
первые два месяца будет казаться, что ниче-
го не изменилось. Рыбы станут решать рабо-
чие вопросы, строить планы, пытаться орга-
низовать себя – долго, нудно, старательно. 
Но уже с марта этот «локомотив» наберёт 
скорость и полетит по смазанным рельсам. 
В личной жизни Рыб ожидают неожидан-
ные повороты. Не исключено возобновле-
ние почти забытых отношений. Новые зна-
комства принесут множество эмоциональных 
встреч, но они не перейдут на более серьёз-
ный уровень. 

ГОРОСКОП-2019

ГОД ЗЕМЛЯНОГО КАБАНА: 
ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!

Ничего нового не может появиться на месте старого. Насколько продуктивно вы 
подведёте итоги 2018-го, зависит сама возможность перейти на новый уровень со-
зидательного мышления. Тем более что год Земляного Кабана завершает двенад-
цатилетний цикл гороскопа – пришло время, когда нужно вымести всё ненужное 
из души и сознания; научиться ценить силу момента, перестав забегать вперёд или 
жить прошлым. Многим знакам зодиака удастся, наконец, вычеркнуть из жизни 
тех, кто тянул их вниз, и примириться с теми, на кого давно держали обиду. Это год 
исполнения многих желаний. И да: добрый Кабан притащит в своём пятачке мно-
го хорошего! 

2019 год успешен для любого созидания. Удачными будут и общественные про-
екты, и бизнес, и домашние дела. Плюс, учтите, Кабан – добродушное и открытое 
животное, которое не терпит никакой агрессии, поэтому постарайтесь, чтобы ваши 
помыслы были максимально чисты. К слову: именно из-за своей наивности и довер-
чивости Кабан часто становится жертвой обмана. Поэтому будьте внимательными в 
области финансов и в сфере личных взаимоотношений. Фраза «Доверяй, но прове-
ряй!» должна стать девизом этого года. 

2019-й подарит счастье и тем, кто мечтает о любви. Год Кабана – идеальный для 
создания романтических отношений и даже заключения брака. А те, кто уже женат, 
почувствуют особенную теплоту и поддержку со стороны второй половины. Ну, а 
что сулит новый год каждому из нас, расскажут звезды. 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 12.12.2018 года №  231

О бюджете муниципального образования «Ржевский  район» Тверской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области (далее – местный бюджет) на 2019 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме – 236 232 743  рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме – 266 339 743 рублей;
3) общий объем дефицита местного бюджета в сумме – 30 107 000  рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 и 2021 годы:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме – 217 914 696 

рублей и на 2021 год в сумме – 214 754 642 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме – 217 914 696 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме – 3 045 240 рублей, на 
2021 год в сумме – 214 754 642рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме – 6 082 718 рублей;

3) общий объем дефицита местного бюджета на 2020 год в сумме 0 рублей, на 
2021 год в сумме 0 рублей.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в сумме – 111 356 500 
рублей, в 2020 году в сумме – 96 105 100 рублей, в 2021 году в сумме – 93 100 300 
рублей.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в сумме – 16783247 
рублей, в 2020 году в сумме – 14489137 рублей, в 2021 году в сумме –15802037  
рублей. 

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области на 2019 год согласно приложению №1 
к настоящему решению, на 2020 и 2021 годов согласно приложению №2 к настоящему 
решению.

Статья 2
В соответствии с пунктом 2  статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции установить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области  и бюджетами поселений, входящих 
в состав Ржевского  района Тверской области на 2019  год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, согласно приложению №3 к настоящему решению.

Статья 3 
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муни-

ципального образования «Ржевский район» Тверской области  на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования «Ржевский район»  Тверской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 
№5 к настоящему решению.

3. Закрепить отдельные виды доходов бюджетов поселений за главными админи-
страторами доходов бюджетов сельских поселений Ржевского района  на 2019 год  и 
на плановый период 2020 и 2021 годов – органами местного самоуправления  муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской области  согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области на 2019 год  и на плановый 
период 2020 и 2021 годов – органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти Тверской области согласно  приложению № 7 к на-
стоящему решению.

Статья 4 
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы  муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и 
элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2019 
год согласно приложению № 8  к  настоящему решению, на  плановый период 2020 и 
2021 годов  согласно приложению № 9 к  настоящему Решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 на-

стоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам  и подгруппам  видов  расходов классификации расходов бюджетов 
на 2019 год согласно приложению № 11 к настоящему решению, на 2020 и 2021 годов 
согласно приложению № 12 к настоящему Решению

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению № 13 к на-
стоящему решению, на 2020 и 2021 годов согласно приложению № 14  к настоящему 
Решению. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области по целевым статьям (муниципаль-
ным программам Тверской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов  на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению №15  к настоящему Решению.

Статья 6 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области на 2019 год  в сумме 3408210  рублей, на 2020 год в сумме 
2988000 рублей, на 2021  год в сумме 2988000 рублей  согласно приложению № 16  
к настоящему Решению. 

Статья 7
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального образования «Ржевский район»  Тверской области на 2019 год в сум-
ме  20579400 рублей, на 2020 год в сумме 22266770  рублей, на 2021 год в сумме 
24355957 рублей.

Статья 8
Установить, что средства, поступающие в бюджет муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области в виде субвенций в 2019 году в сумме 92407700 
рублей, в  2020 году  в сумме 96105100 рублей, в 2021 году в сумме 93100300 рублей  
направляются:     

- на осуществление полномочий по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния в 2019 году в сумме – 381000 рублей, в 2020 году в сумме – 397000 
рублей,  в 2021 году в сумме – 411600 рублей;

- на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полно-
мочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в 2019 году в сумме – 329100 рублей, в 2020 году в сумме – 329100 рублей, 
в 2021 году в сумме – 329100 рублей ;

- на осуществление государственных полномочий по предоставлению компенса-
ции части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в муниципальных образованиях и иных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2019 году в 
сумме – 1265400 рублей, в 2020 году в сумме – 1265400  рублей, в 2021 году в сумме 
– 1265400  рублей;

- на осуществление органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности в 
2019 году в сумме – 7684900  рублей, в 2020 году в сумме – 8007700 рублей, в 2021 
году в сумме – 8352000 рублей;

-  на  осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области 
по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях  в 
2019 году в сумме – 66000 рублей, в 2020 году в сумме – 66000 рублей,  в 2021 году 
в сумме – 66000 рублей;

- на осуществление государственных полномочий по обеспечению благоустроен-
ными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в 2019 году в сумме – 5033700 рублей, в 
2020 году в сумме – 8389400 рублей, в 2021 году в сумме – 5033700  рублей;

-  на осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в 2019 году 
в сумме – 24600 рублей, в 2020 году в сумме – 18500 рублей, в 2021 году в сумме – 
10500 рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего  общего образования в муниципальных образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в 2019 году в сумме – 61948000 рублей, в 2020 году в сумме  
– 61957000 рублей, в 2021 году в сумме – 61957000 рублей;      

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в 2019 году в сумме  12687000 рублей, в 2020 
году в сумме – 12687000 рублей, в 2021 году в сумме – 12687000 рублей;

- на осуществление переданных полномочий по компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживаю-
щим и работающим в сельской местности в 2019 году в сумме 2988000 рублей, в 2020 
году в сумме – 2988000 рублей, в 2021 году в сумме – 2988000 рублей.

Статья 9
Утвердить в составе доходов районного бюджета на 2019 год иные межбюджет-

ные трансферты  из бюджетов сельских поселений Ржевского района Тверской об-
ласти в общей сумме  18 948 800 рублей  в том числе:

- на осуществление переданных полномочий по содержанию муниципального жи-

лищного фонда в сумме – 375000 рублей;
- на осуществление переданных полномочий по составлению проекта бюджета 

поселения, исполнения бюджета поселения, осуществление контроля за его испол-
нением, составление отчета об исполнении бюджета поселения в сумме – 700000 
рублей;

- на осуществление переданных полномочий по организации в границах по-
селения теплоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации в сумме – 9707260 рублей;

- на осуществление переданных полномочий по организации в границах по-
селения водоснабжения и водоотведения населения, установленных законодатель-
ством Российской Федерации в сумме – 8166540 рублей;

 Статья 10
Установить на 2019 год, 2020 год, 2021 год критерий выравнивания расчет-

ной бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Ржевского района 
Тверской области, равный критерию выравнивания финансовых возможностей по-
селений Тверской области по осуществлению органами местного самоуправления 
поселений полномочий  по решению вопросов местного значения, установленному 
на 2019 год, 2020 год, 2021 год законом об областном бюджете.

Статья 11
1. Утвердить методику определения объема, распределения и условия предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов 
поселений Ржевского района и иных межбюджетных трансфертов на содействие 
развитию инфраструктуры поселений Ржевского района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 17 к  настоящему решению.

2.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов  из  бюджета муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области бюджетам поселений, вхо-
дящих в состав Ржевского района Тверской области, на 2019  год в сумме  16783247 
рублей, на 2020 год в сумме – 14489137 рублей, на 2021 год в сумме – 15802037 
рублей, в том числе в целях:

1) на сбалансированность бюджетов поселений Ржевского района;
2) на содействие развитию инфраструктуры поселений Ржевского района.
3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета 

бюджетам поселений, входящих в состав Ржевского района Тверской области, пред-
усмотренной частью 6 настоящей статьи осуществляется в соответствии с порядком 
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских  поселений 
Ржевского района  из бюджета муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области согласно приложению №18 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на сбалансиро-
ванность  бюджетов  бюджетам  поселений, входящих в состав Ржевского района 
Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению № 19 к  настоящему решению.

5. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, на содействие 
развитию инфраструктуры поселений, бюджетам сельских поселений, входящих в 
состав Ржевского района Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению № 20 к  настоящему решению.

6. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сель-
ских поселений, входящих в состав Ржевского района Тверской области на 2019 
год в сумме 434000 рублей согласно приложению № 21 к  настоящему решению.

Статья 12
Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования «Ржев-

ский район» Тверской области размер резервного фонда Администрации Ржевского 
района Тверской области в 2019  году в сумме  – 100 000  рублей, в 2020 году в 
размере равном нулю, в  2021 году в размере равном нулю.

Статья 13
1. В соответствии со  статьей  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из 

местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам  (за исключени-
ем субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а так же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе:

1) Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – про-
изводителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по обеспечению 
бесперебойной и безаварийной работы объектов теплоснабжения, сетей и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства;

2) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – про-
изводителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат  в связи с выполнением работ 
по обеспечению бесперебойной и безаварийной работы объектов водоснабжения 
и водоотведения

3) субсидии  юридическим лицам на возмещение недополученных доходов от 
предоставления льготных банных услуг отдельным категориям граждан Ржевского 
района.

4) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – про-
изводителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в целях создания условий для 
развития мясного и молочного животноводства на территории Ржевского района.

5) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям-произ-
водителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат на предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведе-
ния культуртехнических работ.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией Ржевского района Твер-
ской области.

Статья 14
 1. В соответствии  с пунктом 2  статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  из местного бюджета предоставляются субсидии иным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе:

1) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями из бюджета МО «Ржевский район» Тверской об-
ласти.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи, определяется администрацией Ржевского района.

Статья 15
Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставленных 

из местного бюджета ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользование 
ими подлежат перечислению в районный бюджет.

Статья 16
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образо-

вания «Ржевский  район»  Тверской области на 1 января 2020 года в размере, 
равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  в 
размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образо-
вания «Ржевский район» на 2019 год в сумме – 62413268 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муници-
пального образования «Ржевский  район»  Тверской области на 2019 год  в размере, 
равном нулю.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образо-
вания «Ржевский  район»  Тверской области на 1 января 2021 года в размере, 
равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  в 
размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образо-
вания «Ржевский район» на 2020 год в сумме – 63325149 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муници-
пального образования «Ржевский  район»  Тверской области на 2020 год  в размере, 
равном нулю.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образо-
вания «Ржевский  район»  Тверской области на 1 января 2022 года в размере, 
равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  в 
размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образо-
вания «Ржевский район» на 2021 год в сумме – 68967987 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муници-
пального образования «Ржевский  район»  Тверской области на 2021 год  в размере, 
равном нулю.

Статья 17
Администрация муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-

ласти не вправе привлекать бюджетные кредиты для финансирования  дефицита 
местного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении местного бюджета. 

Статья 18
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципального района «Ржевский район» Тверской области не осуществляется.
Статья 19
1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета   муниципаль-

ных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производится в пределах доведенных им по кодам классифика-
ции расходов местного бюджета, лимитов бюджетных обязательств  и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено  федеральным 
законодательством, законодательством Тверской области.

2. Получатель  средств местного бюджета при заключении муниципальных кон-
трактов (договоров)  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг впра-
ве предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) – по 
муниципальным  контрактам (договорам):

а) о предоставлении услуг связи;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении; 
в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;
г) об участии в семинарах;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
е) о приобретении  билетов для проезда городским и пригородным транспортом,
ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
з) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств; 
и) по расходам, связанным с участием органов местного самоуправления муни-

ципального образования «Ржевский район» Тверской области в международных, 
общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях; 

й) по расходам, связанным с организацией  и проведением органами местного 

самоуправления муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
международных, общероссийских, межрегиональных, региональных, муниципаль-
ных мероприятий;

к) по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, по следующему 
перечню:

- подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения;

- определение и предоставление технических условий подключения объека к 
сетям инженерно-технического обеспечения;

- подготовка рыбоводно-биологических обоснований;
- проведение лабораторных исследований и испытаний;
- изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане 

(карте) соответствующей территории;
- изготовление межевого плана;
- изготовление акта выбора земельного участка под строительство объекта;
- чертеж градостроительного плана земельного участка;
- оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений;
- оплата услуг субъектов естественных монополий.
л) на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи 

с ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения;
2) в размере, не превышающем  30 процентов суммы муниципального контрак-

та (договора), по остальным муниципальным контрактам (договорам) (если иное не 
предусмотрено законодательством) в соответствии с решением Администрации  му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области.

3. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области  при заключении ими контрактов (договоров)  
на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг, за счет средств субсидий, 
предоставляемых  местным бюджетом  в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, вправе предусматривать:

- авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно от суммы кон-
тракта (договора) по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, указанных в пункте 1 части 2  настоящей статьи;

- авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов суммы контрак-
та (договора), по остальным контрактам (договорам) (если иное не предусмотрено 
законодательством) – в соответствии с решением Администрации муниципального 
образования «Ржевский район», устанавливающим право предусматривать в кон-
тракте (договоре) авансовый платеж и определяющим конкретный размер такого 
авансового платежа.

Статья 20 
Глава Ржевского района Тверской области, Администрация Ржевского района 

Тверской области не вправе принимать в 2019 году решения об увеличении чис-
ленности муниципальных служащих, работников муниципальных бюджетных и му-
ниципальных казенных  учреждений муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области, за исключением случаев, связанных  с увеличением объема 
полномочий и функций органов местного самоуправления  муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области, обусловленных изменением федераль-
ного,  регионального законодательства  и  муниципальных правовых актов.

Статья 21
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным 

пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть вне-
сены изменения, в том числе  путем введения новых кодов классификации расходов 
местного бюджета,  в соответствии с решениями руководителя финансового  отдела 
администрации Ржевского района Тверской области без внесения изменений в на-
стоящее решение по следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января  текущего финансового года 
целевых средств, поступивших из федерального бюджета и областного бюджета в 
местный бюджет и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих ис-
пользованию в текущем финансовом  году на те же цели при наличии потребности в 
них в соответствии  решением  главного администратора бюджетных средств;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января  текущего финансового года 
целевых средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в местный бюджет и не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, подлежащих использованию в текущем 
финансовом году на те же цели;

3) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда те-
кущего  финансового года  на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего 
финансового года средств дорожного фонда, неиспользованных в отчетном финан-
совом году;

4) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской области распределения 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из 
областного бюджета местному бюджету, и (или) заключения с областными органами 
исполнительной власти соглашений о предоставлении из областного бюджета мест-
ному бюджету межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

5) при перераспределении бюджетных  ассигнований по отдельным разделам,  
подразделам, целевым статьям и группам  видов  расходов бюджета  в рамках  му-
ниципальной программы муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, выделенных  главно-
му администратору (администратору) муниципальной программы Тверской области;

6) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации;

7) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, выделенных на 
реализацию муниципальной программы Тверской области, в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, утвержденных муниципальной программой Тверской 
области в текущем финансовом году, на сумму средств, необходимых для обеспече-
ния  выполнения условий получения средств областного бюджета, установленных 
Правительством Тверской области.

Статья 22  
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит офици-

альному опубликованию.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.    

Председатель Собрания  депутатов
Ржевского района А.М. Канаев.

Приложения опубликованы на сайте www.presska.ru.
***

ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и Ржевского района просит жителей города помощи в 
приобретении швейных машин для занятий пожилых граждан на факультете кройки 
и шитья Университета «третьего возраста». Обращаться по адресу: Ржев, ул. Уриц-
кого, дом 82, комната 203, телефон: 2-02-80.

***
Администрация с/п «Есинка» информирует: 1 декабря, в 15.00, в д. Домашино  

с/п «Есинка» состоялось общее собрание жителей деревни. В ходе собрания боль-
шинством голосов в рамках ППМИ-2019 был выбран проект «Благоустройство и 
ремонт контейнерных площадок по ул. Старая и ул. Солнечная д. Домашино 
с/п «Есинка» Ржевского района Тверской области», определена сумма вклада 
населения — в размере 40 000 рублей (350 рублей с домовладения), избрана ини-
циативная группа. Глава с/п «Есинка» довёл до жителей информацию о роли и за-
дачах инициативной группы.

***
Администрация с/п «Есинка» информирует: 8 декабря, в 14.00, в д.Турбаево с /п 

«Есинка» состоялось общее собрание жителей деревни. В ходе собрания большин-
ством голосов в рамках ППМИ-2019 был выбран проект «Благоустройство зоны от-
дыха в д.Турбаево с/п «Есинка» Ржевского района Тверской области», опре-
делена сумма вклада населения — в размере 40 000 рублей (1000 рублей с домов-
ладения), избрана инициативная группа. Глава с/п «Есинка» довёл до жителей ин-
формацию о роли и задачах инициативной группы.

***
19 декабря в с/п «Итомля» состоялось собрание жителей д. Михалево, где был 

определён проект, с которым жители планируют войти в областную ППМИ-2019. В 
мероприятии приняли участие 18 человек, по итогам обсуждения единогласно под-
держали предложение реализовать проект «Монтаж уличного освещения при су-
ществующих опорных столбах в деревне Михалёво с/п «Итомля» Ржевского 
района Тверской области». Вклад населения на реализацию проекта составит 60 
000 рублей (2000 рублей с домовладения). Избрана инициативная группа в количе-
стве трёх человек. Поддержан проект жителей д. Итомля «Приобретение колёсно-
го трактора «Беларус 82.1» класса 1.4 тс». Общий вклад населения на реализа-
цию проекта составит 102 000 рублей (1000 рублей с домовладения). Избрана ини-
циативная группа в количестве пяти человек.

***
17 декабря 2018 года в д.Итомля Ржевского района Тверской области состоя-

лось собрание жителей по вопросу вступления в областную ППМИ-2019. В меропри-
ятии принял участие 41 человек, по его итогам были определены проекты для реа-
лизации в рамках ППМИ:

1. «Благоустройство гражданского кладбища в д. Итомля с/п «Итомля» 
Ржевского района Тверской области». Вклад населения на реализацию проек-
та составит 106 000 рублей (1000 рублей с домовладения). Избрана инициативная 
группа в количестве пяти человек.

2. «Приобретение колёсного трактора «Беларус 82.1» класса 1.4 тс». 
Вклад населения на реализацию проекта составит 102 000 рублей (1000 рублей с 
домовладения). Избрана инициативная группа в количестве пяти человек.

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

право заключения договора аренды  земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская обл, Ржевский р-н, д. Грешниково , с/п «Хорошево», кадастровый но-
мер 69:27:0321401:ЗУ1, площадью 1260 кв.м., для ведения личного подсобного 
хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды  земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, д.Бахмутово с/п «Победа», кадастровый но-
мер 69:27:0181301:ЗУ1, площадью 836 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать  за-
явление до 25.01.19 г., необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д.11, в рабочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – 
с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЕМ ГОД ЖЁЛТОЙ 
ЗЕМЛЯНОЙ СВИНЬИ!

Ответы на сканворд в №50

НАЧНЁМ С ВНЕШНОСТИ
Внешний вид – половина празднично-

го настроя, поэтому важно ответствен-
но подойти к решению, в чём встре-
чать 2019-й. В первую очередь хозяйка 
года любит свой цвет. Для празднично-
го вечера подойдут наряды жёлтого, пе-
сочного и золотистого цвета. Но в 2019 
году Свинья не просто Жёлтая, но ещё 
и Земляная. Поэтому уместны будут ко-
ричневые тона, серый цвет и хаки.

Как правильно сбалансировать празд-
ничный костюм? Положитесь на соб-
ственный вкус! Не забывая о том, что 
Свинка – животное доброе и щедрое, 
поэтому о скромных нарядах лучше за-
быть. Пусть одежда для праздника будет 
новой, яркой, весёлой! Побалуйте себя 
обновкой и не забудьте об украшениях.

КАК НАКРЫТЬ
 НОВОГОДНИЙ СТОЛ

Жёлтая Свинья – домашнее живот-
ное, она ценит уют и тёплую обстановку, 
душевность для неё важнее лоска. По-
этому, оформляя стол, забудьте о слож-
ной сервировке: главное – простота и 
удобство.

Верным выбором будет деревен-
ский стиль: керамическая посуда, клет-
чатые салфетки, льняная скатерть. В 
центре стола, разумеется, положите 

сувенирного поросёнка – пусть символ 
года будет рядом с самого его начала.

Чтобы не сбиваться с ног в послед-
ние сутки перед праздником, нужно за-
благовременно продумать, что пригото-
вить. В еде Свинья неприхотлива, но це-
нит вкусную пищу. Поэтому блюда долж-
ны выглядеть так, чтобы их хотелось не-
медленно съесть! Подавать к столу мож-
но как лёгкие изысканные закуски, так и 
традиционные «Оливье» и «Селёдку под 
шубой»: Жёлтая Свинья равно ценит и 
овощи, и мясо. К свинине как таковой 
у неё тоже нет предубеждений, но вот 
запечённый поросенок с яблоками всё-
таки станет плохой приметой.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ
На вопрос о том, где встретить Но-

вый год, Свинья даёт однозначный от-
вет: лучше всего – дома, в кругу семьи 
и друзей.

Дом при встрече Нового 2019 года 
должен соответствовать праздничной 
атмосфере, но при этом сохранять уют. 
Гирлянды, ёлочные игрушки, празднич-
ная иллюминация – всё это должно гово-
рить гостям, что им здесь рады. В каких 
цветах украшать дом – подскажет рас-
цветка праздничной Свинки. Фаворита-
ми наступающего года являются золо-
тистые оттенки и мягкие песочные то-
на, а приятным контрастом к ним будет 

еловая, зеленоватая гамма.
ЧТО ПОДАРИТЬ БЛИЗКИМ 

Свинья далеко не жадина, но не тер-
пит ненужного транжирства. Поэто-
му бессмысленные безделушки и пы-
лесборники её не порадуют – хозяй-
ка 2019 года любит практичность и 
целесообразность.

Дельными подарками станут:
* вещи, полезные в быту;
* аксессуары для денег – кошельки, 

портмоне, бумажники;
* подарочные сертификаты;
* домашний текстиль (разумеется, ес-

ли это не носки).
Впрочем, для одной безделушки в 

2019 году есть исключение – это сим-
вол года, свинья-копилка. Не забудьте: 
Свинья, решая, что дарить, уважитель-
но относится ко всякому, на кого обра-
щает внимание. Поэтому подарки важно 
аккуратно упаковать – полиэтиленовый 
пакетик не подойдёт. И дополните пре-
зент открыткой, подписанной от руки – 
так человек поймёт, что подарок сделан 
от чистого сердца.

ЧЕМ РАЗВЛЕЧЬ ГОСТЕЙ
На Новый год нельзя грустить и ску-

чать перед телевизором! Жёлтая Сви-
нья приходит, чтобы вкусно поесть и от 
души повеселиться. Поэтому лучше за-
ранее определиться, сколько гостей 

ожидается, и спланировать развлечения 
так, чтобы никто не заскучал.

Не обязательно пытаться придумать 
что-то принципиально новое. Подойдут 
старые и проверенные викторины, кон-
курсы и угадайки: в тёплой компании 
они принесут массу удовольствия и сме-
ха. Не забывайте, что Свинья – команд-
ный игрок. Чем больше людей вовлече-
но в веселье, тем лучше. Здорово, если 
у гостей есть собственные идеи – выслу-
шайте их и постарайтесь претворить в 
жизнь.

Если в доме будут дети, их ни в ко-
ем случае нельзя отделять от взросло-
го праздника. Продумайте весёлые за-
бавы для маленьких гостей. Дети острее 
взрослых ценят праздничную атмосфе-
ру. Глядя на их веселье, даже взрослые и 
серьёзные люди с удовольствием вклю-
чатся в игровой процесс.

Счастливого Нового года!
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

Комната в районе паспорт-
ного стола, 13 кв. м, в хорошем 
состоянии. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-901-122-08-48.

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

1-комн. бл. кв., 1/5 эт. дома, 
33,4 (18,3) кв. м, кухня – 7 кв. 
м, балкон, 730 тыс. руб.. 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.

2-комн. бл. кв. в пос. Победа, 
ул. Ленина, дом 3, 2/2 эт. дома, 
комнаты раздельные, светлая, 
тёплая. Тел. 8-910-834-03-81.

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

2-комн. бл. кв. по Осташков-
скому шоссе, 2/5 эт. дома, 42 
кв. м, пл. окна, лоджия – 6 кв. 
м, тёплая, частично с мебелью. 
Тел. 8-905-606-60-42.

2-комн. бл. кв. в районе 
Н. Рынка, 5/5 эт. дома, 46,3 
кв. м, балкон, подвал. Тел. 
8-980-628-69-77. 

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. 
Маркса, 1/2 эт. дома, 45 кв. 
м, ремонт, все коммуника-
ции центральные. Цена 890 
тыс. рублей, торг, можно по 
маткапиталу с доплатой. 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. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, 40,1 кв. 
м, пл. окна, сч-ки, комнаты раз-
дельные, требуется частичный 

8-961-142-68-12.
2-комн. бл. кв. по ул. 

Дзержинского, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-909-265-92-09.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, 5/5 эт. дома. Тел. 
8-980-634-14-80.

3-комн. бл. кв. по ул. Чка-
лова, дом 41, 1/9 эт. дома, 
85 кв. м. Оплата 9 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-915-739-53-61, 
8-919-063-59-23.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. на бла-

гоустроенный дом. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-904-023-67-05.

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 Красно-
армейской набережной, дом 
9, 78,5 кв. м, пл. окна, сч-
ки, интернет, телефон, под-
вал, кабельное, на 2-комн. и 
1-комн. кв. Или ПРОДАМ. Рас-
смотрю 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, участок 
30 соток, + большой мет. Га-
раж, 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. 

СДАЮ
Дом в 3,5 км от города, во-

да, свет. Оплата 3000 ру-
блей или хоз. работы. Тел. 
8-965-721-51-50.

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 ча-
стично бл. домом, 14 соток. 
Тел. 8-991-112-94-31.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж металлический в ко-
оперативе «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

Коврики для а/м «Chevrolet 
Niva», 5 шт. Тел.: 2-08-90, 
8-903-805-71-84.

Запчасти на а/м «Ока», 
новые, недорого. Тел. 
8-920-180-65-03.

Масло дизельное М10Г2, 10 
литров, цена 650 рублей. Тел. 
8-910-931-56-38.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Мягкая мебель: комплект 
два дивана, пр-во Бела-
русь, б/у, в отличном состоя-
нии. Цена 23 тыс. рублей. Тел. 
8-962-345-21-98. 

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.  

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 навес-
ных шкафа, светлые; софа-ди-
ван. 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
Монитор «LG FLATRON 

F700В», в хорошем состо-
янии, диагональ 21. Тел. 
8-905-605-90-08.

Холодильник «Смо-
ленск», в  хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-904-351-58-30, 
8-905-129-64-23.

Принтер 3 в 1; процес-
сор и монитор; обогрева-
тель; две кофеварки. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

Комплект спутниково-
го телевидения «Триколор». 
Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-910-931-56-38.

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

ПРОДАЖА
Кролики породы «серый 

чёрный великан», возраст 2 
мес., привитые. Цена 450 ру-
блей. Тел. 8-915-741-20-51.

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Шуба чёрная, искусствен-
ная, под норку, с капюшо-
ном, размер 60 (маломерка), 
прямой крой, длина 1 метр. 
Цена 10 тыс. рублей. 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

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

Бензопила «Урал-2 Элек-
трон», б/у мало, недорого; пи-
ла циркулярная, 220 вольт; 
коньки мужские, классика, раз-
мер 41. Тел. 8-930-170-46-01.

Памперсы № 4. Тел. 
8-915-739-99-82.

Картофель. Возможна до-
ставка до подъезда. Тел. 
8-904-022-45-61.

Сейф «Чирок-1015», но-
вый, цена 1800 рублей, торг; 
сейф «Читрок-1318», новый, 
цена 2900 рублей, торг. Тел. 
8-926-270-62-52.

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

Кассовый аппарат «Атол» 
для работы с алкоголем; сканы 
2Д для акцизных марок; кон-
диционер на 50 кв. м. Недоро-
го. 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 

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 

ремонт. 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 мебе-
лью и бытовой техникой, сч-ки. 
Тел. 8-930-178-33-20.

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

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

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

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. по ул. Чка-
лова, дом 41, 1/9 эт. дома, 
85 кв. м. Цена 2 млн. рублей, 
торг. Тел.: 8-915-739-53-61, 
8-919-063-59-23.

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Щер-
бакова, дом 40, 2/5 эт. до-
ма, 72 кв. м, два балкона. Це-
на 2,6 млн. рублей, можно по 
ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-962-345-21-98.

4-комн. бл. кв. по Торо-
пецкому тракту, дом 4, 2/5 
эт. дома, 76,3 кв. м. Тел. 
8-910-533-49-54.

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 районе Калининских до-
мов, без горячей воды. Тел. 
8-915-701-36-51.

Комната в районе паспортно-
го стола, 13 кв. м, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 2/5 эт. дома, на дли-
тельный срок, частично с мебе-
лью, пл. окна, мет. дверь. Тел. 
8-915-722-06-75.

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. в центре, пл. 
окна, кабельное, с/у раздель-
ный, с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8(48232) 6-97-04, 

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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е
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Абонент № 438. Хочу простого житейского общения, мне 
64 года, коммуникабельна. Отвечу на звонок мужчины, род-
ственной души.

Абонент № 442. Женщина 62 года, вдова, живу в своём доме 
(хозяйство, огород), познакомлюсь с мужчиной близкого воз-
раста, любящим природу, животных. 

Абонент № 467. Симпатичная женщина 53/162, люблю по-
ездки на природу, рыбалку, походы за грибами. Познакомлюсь 
с мужчиной, разделяющим мои интересы.

Абонент № 537. Красивая ржевитянка, 61/168, вдова, без 
мат. и жил. проблем, с в/о, познакомится с интеллигентным 
мужчиной 60-66 лет.

Абонент № 548. Привлекательная одинокая женщина 55 лет 
познакомится с порядочным мужчиной близкого возраста, без 
в/п и материальных проблем, с автомобилем. 

Абонент № 560. Мужчина 50 лет, проживаю в сельской мест-
ности, в благоустроенном доме. Познакомлюсь с симпатичной, 
одинокой женщиной 45-50 лет. Тел. 8-910-846-
27-30.

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»



 № 51-52                           27  ДЕКАБРЯ     2018 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 21                          реклама

«Шафран» реализует оптом 
и в розницу: домашнюю сви-
нину, баранину, говядину, ку-
рятину, сало, домашние яйца, 
молоко, творог. Низкие цены. 
Без посредников. Приглашаем 
за покупками. Тел. Для спра-
вок: 8-906-555-01-42.

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

КУПЛЮ
Радиодетали, конденса-

торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

Лист железа (для двери га-
ража), размером 185х75, тол-
щина металла от 2-5 мм, 
б/у, не ржавый. Недоро-
го. Тел.: 8-952-063-37-69, 
8-920-699-63-98.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

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

Белоснежный 7-месячный 
щенок БЕЛЯШ ищет дом и 
добрых хозяев, вырастет до 
средних размеров, домаш-
ний, приучен к трёхразовой 
прогулке на поводке, очень 
умный и смышлёный. 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 
охранница, душевная под-
руга 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.

Котята, мальчики и девочки. 
Тел. 8-919-065-49-88.

Щенки в добрые руки, 
мальчики и девочки. Тел. 
8-961-016-03-78.

Котёнок в добрые руки, 
мальчик, к лотку приучен. Тел. 
8-920-699-50-22.

ВАКАНСИИ

Требуется электросвар-
щик 4-5 разряда с опытом 
работы сварки трубопро-
водов. Работа связана с ко-
мандировками: 10 дней в 
командировке, 4 дня выход-
ных. З/п сдельная, от 35-60 
тыс. руб. Тел. 8(4822)33-28-
22, 8-915-701-01-87. 

Магазину «Автозапчасти» 
требуется продавец со знанием 

ПК. Тел. 8-910-939-17-49. 

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 адре-
сам: ул. Центральная, дом 
20, ул. Кирова, дом 8. Об-
ращаться в магазин. Тел. 
8-920-161-32-30 .  

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» тре-
буются водители автобусов 
на городские и пригородные 
маршруты. Зарплата – до 40 
тыс. рублей. Полный соцпакет. 
Доставка на работу и с работы 
транспортом предприятия. Об-
ращаться: Ржев, ул. Куйбы-
шева, д. 45. Тел.: 8-904-020-
64-60, 2-05-99. 

Организации требуются 
сварщики на полуавтомат в 
г. Старица. Оформление по 
ТК (оплачиваемые отпуск, 
больничный). З/п 30000 ру-
блей, без задержек. Возмож-
но обучение, общежитие и 
компенсация топлива лично-
го автотранспорта при про-
езде. Тел. 8-920-687-31-89. 

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 
такси 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 райо-
на. Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 неде-
ли 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 на по-
грузчик в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график рабо-
ты – 2 недели через неделю, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство 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 
договорная, график работы – 
2 недели через неделю, жилье 
предоставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-919-
058-22-75 (Николай Анато-
льевич); 8-980-623-93-29 
(Василий Юрьевич).

Требуется механик в ка-
рьер Селижаровского района. 
Заработная плата договорная, 

график работы – 2 недели че-
рез неделю, жильё предо-
ставляется, 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 ка-
рьер Селижаровского райо-
на. Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жильё пре-
доставляется, 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 ремон-

ту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и си-
стем. 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. Про-
чистка 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 сложно-
сти. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. 
Помощь в приобретении ма-
териалов. Разумные цены. 
Выезд в район. Русская бри-
гада. Тел. 8-910-935-34-70.

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 ре-
монту автомобилей. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
от 5 руб/кг. Большой ассор-
тимент. Д. Кокошкино. Гра-
фик работы: с 8.00-17.00, 
суббота и воскресенье вы-
ходной. Тел. 8-929-636-37-
24. ДОСТАВКА по всей Твер-
ской области. 

 

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

Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория Олеговна (170026, Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, Е-mail: lopatkinavo@tn-
kadastr.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486) на основании дого-
вора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (почтовый адрес: 171290 Тверская область, Конаковский рай-
он, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000027:496, расположенного: Твер-
ская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», в районе д. Звягино. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится «28» января 2019 г. в 12 часов 00 минут 
по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», д. Звягино, улица Придорожная, у дома 
№3. Регистрация заинтересованных лиц – «28» января 2019 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 69:27:0000027, 

69:27:0000000, 69:27:0000054;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в отношении которого прово-

дятся кадастровые работы.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в будни с 9.30 до 18.30 по адресу: 170026, г. 

Тверь, ул. Горького, д.4а, цокольный этаж, офис ООО «Терра Нова». Обоснованные возражения и тре-
бования, предусмотренные п.5 ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория Олеговна (170026, Тверская об-

ласть, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, Е-mail: lopatkinavo@tn-
kadastr.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486) на основании дого-
вора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (почтовый адрес: 171290 Тверская область, Конаковский рай-
он, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000027:497, расположенного: Твер-
ская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», в районе д. Звягино. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится «28» января 2019 г. в 12 часов 00 минут 
по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», д. Звягино, улица Придорожная, у дома 
№3. Регистрация заинтересованных лиц – «28» января 2019 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 69:27:0000027, 

69:27:0000000, 69:27:0000054;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в отношении которого прово-

дятся кадастровые работы.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в будни с 9.30 до 18.30 по адресу: 170026, г. 

Тверь, ул. Горького, д.4а, цокольный этаж, офис ООО «Терра Нова». Обоснованные возражения и тре-
бования, предусмотренные п.5 ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория Олеговна (170026, Тверская об-

ласть, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, Е-mail: lopatkinavo@tn-
kadastr.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486) на основании дого-
вора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (почтовый адрес: 171290 Тверская область, Конаковский рай-
он, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000027:498, расположенного: Твер-
ская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», в районе д. Звягино. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится «28» января 2019 г. в 12 часов 00 минут 
по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», д. Звягино, улица Придорожная, у дома 
№3. Регистрация заинтересованных лиц – «28» января 2019 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 69:27:0000027, 

69:27:0000000, 69:27:0000054;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в отношении которого прово-

дятся кадастровые работы.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в будни с 9.30 до 18.30 по адресу: 170026, г. 

Тверь, ул. Горького, д.4а, цокольный этаж, офис ООО «Терра Нова». Обоснованные возражения и тре-
бования, предусмотренные п.5 ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория Олеговна (170026, Тверская об-

ласть, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, Е-mail: lopatkinavo@tn-
kadastr.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486) на основании дого-
вора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (почтовый адрес: 171290 Тверская область, Конаковский рай-
он, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000027:557, расположенного: Твер-
ская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», в районе д. Звягино. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится «28» января 2019 г. в 12 часов 00 минут 
по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», д. Звягино, улица Придорожная, у дома 
№3. Регистрация заинтересованных лиц – «28» января 2019 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 69:27:0000027, 

69:27:0000000, 69:27:0000054;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в отношении которого прово-

дятся кадастровые работы.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в будни с 9.30 до 18.30 по адресу: 170026, г. 

Тверь, ул. Горького, д.4а, цокольный этаж, офис ООО «Терра Нова». Обоснованные возражения и тре-
бования, предусмотренные п.5 ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория Олеговна (170026, Тверская об-

ласть, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, Е-mail: lopatkinavo@tn-
kadastr.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486) на основании дого-
вора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (почтовый адрес: 171290 Тверская область, Конаковский рай-
он, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000027:499, расположенного: Твер-
ская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», в районе д. Звягино. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится «28» января 2019 г. в 12 часов 00 минут 
по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», д. Звягино, улица Придорожная, у дома 
№3. Регистрация заинтересованных лиц – «28» января 2019 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 69:27:0000027, 

69:27:0000000, 69:27:0000054;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в отношении которого прово-

дятся кадастровые работы. С проектом межевого плана можно ознакомиться в будни с 9.30 до 18.30 
по адресу: 170026, г. Тверь, ул. Горького, д.4а, цокольный этаж, офис ООО «Терра Нова». Обоснован-
ные возражения и требования, предусмотренные п.5 ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти», принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория Олеговна (170026, Тверская об-

ласть, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, Е-mail: lopatkinavo@tn-
kadastr.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486) на основании дого-
вора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (почтовый адрес: 171290 Тверская область, Конаковский рай-
он, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000027:610, расположенного: Твер-
ская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», в районе д. Звягино. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится «28» января 2019 г. в 12 часов 00 минут 
по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», д. Звягино, улица Придорожная, у дома 
№3. Регистрация заинтересованных лиц – «28» января 2019 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 69:27:0000027, 

69:27:0000000, 69:27:0000054;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в отношении которого прово-

дятся кадастровые работы.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в будни с 9.30 до 18.30 по адресу: 170026, г. 

Тверь, ул. Горького, д.4а, цокольный этаж, офис ООО «Терра Нова». Обоснованные возражения и тре-
бования, предусмотренные п.5 ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория Олеговна (170026, Тверская об-

ласть, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, Е-mail: lopatkinavo@tn-
kadastr.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486) на основании дого-
вора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (почтовый адрес: 171290 Тверская область, Конаковский рай-
он, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000027:611, расположенного: Твер-
ская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», в районе д. Звягино. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится «28» января 2019 г. в 12 часов 00 минут 
по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», д. Звягино, улица Придорожная, у дома 
№3. Регистрация заинтересованных лиц – «28» января 2019 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 69:27:0000027, 

69:27:0000000, 69:27:0000054;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в отношении которого прово-

дятся кадастровые работы. С проектом межевого плана можно ознакомиться в будни с 9.30 до 18.30 
по адресу: 170026, г. Тверь, ул. Горького, д.4а, цокольный этаж, офис ООО «Терра Нова».

Обоснованные возражения и требования, предусмотренные п.5 ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности», принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления.



СТРАНИЦА 22                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      27  ДЕКАБРЯ    2018 ГОДА                         № 51-52

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

20.12.2018  № 278 
О бюджете муниципального образования Тверской области города 

Ржев на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 местно-
го самоуправления в Российской Федерации», с частью 5.1 статьи 5 Положения о 
бюджетном процессе в городе Ржеве Тверской области, утвержденного решением 
Ржевско городской Думы от 31.10.2017 № 196, с Уставом города Ржева Тверской 
области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-

ния Тверской области города Ржев (далее бюджет города Ржева) на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме 897 176,3 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме 900 926,3 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 3 750,0 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Ржева на 2020 и 2021 

годы:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева на 2020 год в сумме 866 

046,7 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 863 898,7 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева на 2020 год в сумме 860 

046,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 000,0 тыс. 
руб., на 2021 год в сумме 857 148,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 22 500,0 тыс. руб.;

3) профицит бюджета города Ржева на 2020 год в сумме 6 000,0 тыс. руб. и 
на 2021 год в сумме 6750,0 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в сумме 402 525,3 
тыс. руб., в 2020 году в сумме 399 660,7 тыс. руб., в 2021 году в сумме 408 530,7 
тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Ржева на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

Статья 2
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов (администраторов) 

доходов бюджета города Ржева — органов местного самоуправления города Рже-
ва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 
к настоящему решению.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов (администраторов) 
источников финансирования дефицита бюджета города Ржева на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

3. Утвердить главных распорядителей средств бюджета города Ржева — глав-
ных адми-нистраторов (администраторов) доходов бюджета города Ржева на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города 
Ржева — органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти Твер-ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 3
 Учесть в бюджете города Ржева, прогнозируемые доходы бюджета города 

Ржева по группам, подгруппам, статьям, подстатьям, элементам и подвидам до-
ходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета города 
Ржева по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоя-
щему решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ржева 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Ржева по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 
9 к настоящему решению.

4. Утвердить объем и 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 10 к настоящему решению. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальных программ и непрограммным направлениям деятельности по главным 
распорядителям средств бюджета города Ржева на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов согласно приложе-нию 11 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-

нение публич-ных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 432,4 тыс. руб., 
на 2020 год в сумме 432,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 432,4 тыс. руб. согласно 
приложению 12 к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию Адресной инвести-

ционной программы на 2019 год в сумме 13 598,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме 
8 872,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 15 181,4 тыс. руб. согласно приложению 
13 к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-

да муниципального образования Тверской области города Ржев на 2019 год в 
сумме 43 491,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 35 202,9 тыс. руб., на 2021 год в 
сумме 21 094,1 тыс. руб. за счет поступлений в доход местного бюджета в соот-
ветствии с Положением о муниципальном дорожном фонде города Ржева Твер-
ской области.

Статья 8
1. Установить, что средства, поступающие в бюджет города Ржева в виде суб-

венций в 2019 год в сумме 402 525,3 тыс. руб., на 2020 год в сумме 399 660,7 тыс. 
руб., на 2021 год в сумме 408 530,7 тыс. руб., направляются:

1) на осуществление государственных полномочий Тверской области по пре-
доставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ре-
бенком в муниципальных образовательных организациях и иных образователь-
ных организациях (за исключением государственных образовательных организа-
ций), реализующих образовательную программу дошкольного образования;

2) на осуществление государственных полномочий Тверской области по соз-
данию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;

3) на осуществление органами местного самоуправления Тверской области 
отдельных государственных полномочий Тверской области по организации про-
ведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных;

4) на осуществление государственных полномочий по обеспечению благоу-
строенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений;

5) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской об-
ласти по созданию административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях;

6) на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации;

7) на осуществление государственных полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния;

8) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях Тверской области; 

9) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Тверской области.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на выполнение от-
дельных государственных полномочий на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного фонда 

Администрации города Ржева в 2019 году в сумме 650,0 тыс. руб., в 2020 году в 
сумме 1000,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 1000,0 тыс. руб.

Статья 10
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

из бюджета города Ржева предоставляются субсидии  юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, ус-
луг, в том числе:

1) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением 
льготного проезда по проездному билету на городском пассажирском транс-
порте общего пользования (кроме такси) для учащихся общеобразовательных 

учреждений города Ржева Тверской области на территории города Ржева Твер-
ской области в рамках муниципальной программы города Ржева Тверской обла-
сти «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской обла-
сти» на 2018-2023 годы;

2) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в це-
лях возмеще-ния недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот-
ных банных услуг социально незащищенным слоям населения в рамках муници-
пальной программы города Ржева Тверской области «Социальная поддержка и 
защита населения города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы.

   2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотрен-
ных частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией города Ржева.

Статья 11
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации из  бюджета города Ржева предоставляются субсидии иным неком-
мерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том 
числе:

1) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные муниципаль-
ной программой города Ржева Тверской области «Социальная поддержка и защи-
та населения города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы;

2) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные муниципаль-
ной программой города Ржева Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Ржева» на 2018-2023 годы.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотрен-
ных частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией города Ржева. 

Статья 12
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального обра-

зования Тверской области города Ржев на 1 января 2020 года в размере 12 750,0 
тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в раз-
мере, равном 0,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга муниципального обра-
зования Тверской области города Ржев на 2019 год в сумме 327 582,0 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муни-
ципального образования Тверской области города Ржев на 2019 год в сумме 15,0 
тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального обра-
зования Тверской области города Ржев на 1 января 2021 года в размере 6 750,0 
тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в раз-
мере, равном 0,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга муниципального обра-
зования Тверской области города Ржев  на 2020 год в сумме 321 960,0 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муни-
ципального образования Тверской области города Ржев на 2020 год в сумме 6,0 
тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального обра-
зования Тверской области города Ржев на 1 января 2022 года в размере 0,0 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 2021 год в сумме 334 368,0 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муници-
пального образования Тверской области города Ржев на 2021 год в сумме 6,8 
тыс. руб.

Статья 13
1. Администрация города Ржева вправе привлекать из областного бюдже-

та Тверской области бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита 
бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии бюджета муниципального образования Тверской области города Ржев, а так-
же для рефинансирования ранее полученных из областного бюджета бюджет-
ных кредитов.

2. Администрация города Ржева праве привлекать из областного бюджета 
Тверской области бюджетные кредиты на цели, указанные в пункте 1 статьи 13 
Решения, в общем объеме, не превышающем в 2019 году 12 750,0 тыс. руб., в 
2020 году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 0,0 тыс. руб.

3. Администрация города Ржева вправе привлекать из областного бюджета 
Тверской об-ласти бюджетные кредиты на цели, указанные в пункте 1 статьи 13 
Решения, на следующих условиях:

1) предельная сумма бюджетного кредита не может превышать объема при-
влечения по данному виду заимствований, установленного Программой муници-
пальных заимствований муниципального образования Тверской области город 
Ржев на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

2) процентная ставка по привлекаемым из областного бюджета Тверской об-
ласти бюджетным кредитам определяется в соответствии с областным законом об 
областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

3. Финансовый отдел администрации города Ржева осуществляет погашение 
сумм основного долга по кредитам в пределах лимита, установленного Програм-
мой муниципальных заимствований муниципального образования Тверской обла-
сти города Ржев на соответствующий финансовый год, и погашение процентов за 
пользование кредитами за счет средств, предусмотренных в местном бюджете по 
подразделу классификации расходов бюджетной системы «Обслуживание госу-
дарственного внутреннего и муниципального долга».

Статья 14
Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального обра-

зования Тверской области города Ржев на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

Статья 15
1. Заключение и оплата получателями средств бюджета города Ржева муни-

ципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета города Ржева, производится в пределах, доведенных им по ко-
дам классификации расходов бюджета города Ржева лимитов бюджетных обя-
зательств и с учетом принятых и неисполненных обяза-тельств, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством, законодательством Тверской 
области.

2. Получатель средств бюджета города Ржева при заключении муниципаль-
ных контрак-тов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг вправе предусматри-вать авансовые платежи: 

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) – по 
муниципальным контрактам (договорам):

а) о предоставлении услуг связи; 
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах; 
г) об участии в семинарах;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
е) о приобретении билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом; 
ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение; 
з) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств;
и) по расходам связанным с участием органов местного самоуправления му-

ниципального образования Тверской области города Ржев в международных, об-
щероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях; 

к) по расходам, связанным с организацией и проведением органами местно-
го самоуправления муниципального образования Тверской области города Ржев 
международных, об-щероссийских, межрегиональных, региональных, городских 
мероприятий;

л) по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, по следующе-
му перечню: подключение (технологическое присоединение) к сетям инженер-
но-технического обеспечения; определение и предоставление технических усло-
вий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; подго-
товка рыбоводно-биологических обоснований; проведение лабораторных иссле-
дований и испытаний; изготовление схем расположения земельного участка на 
кадастровом плане (карте) соответствующей территории; изготовление межево-
го плана; изготовление акта выбора земельного участка под строительство объ-
екта; чертеж градостроительного плана земельного участка; оплата восстанови-
тельной стоимости сносимых зеленых насаждений; оплата услуг субъектов есте-
ственных монополий.

м) на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной под-
писи с клю-чевым носителем и связанного с ним программного обеспечения;

2) в размере до 30 процентов суммы контракта (договора), если иное не пред-
усмотрено законодательством, — по остальным контрактам (договорам) (если 
иное не предусмотрено законодательством) в соответствии с решением Админи-
страции города Ржева Тверской области.

3. Муниципальные бюджетные учреждения города Ржева Тверской области и 
муниципальные автономные учреждения города Ржева Тверской области при за-
ключении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг за счет средств субсидий, предоставляемых местным бюджетом 
в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, вправе предусматривать:

авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно от суммы кон-
тракта (до-говора) по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи;

авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов суммы кон-
тракта (договора), по остальным контрактам (договорам) (если иное не предус-
мотрено законодательством) — в соответствии с решением Администрации го-
рода Ржева Тверской области, устанавливающим право предусматривать в кон-
тракте (договоре) авансовый платеж и определяющим конкретный размер тако-
го авансового платежа.

Статья 16
Глава города Ржева, Администрация города Ржева Тверской области не впра-

ве принимать в 2019 году решения об увеличении численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования Тверской области города Ржев, за ис-
ключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Тверской области 
города Ржев, обусловленных изменением федерального, регионального законо-
дательства и муниципальных правовых актов.

Статья 17
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установлен-

ным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут 
быть внесены изменения, в том числе путем введения новых кодов классифика-
ции расходов бюджета города Ржева, в соответ-ствии с решениями руководителя 
Финансового отдела администрации города Ржева Тверской области без внесения 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
изменений в настоящее решение по следующим основаниям:

1) на суммы остатков по состоянию на 1 января текущего финансового го-
да целевых средств, поступивших из федерального бюджета и областного бюд-
жета в бюджет города Ржева и не использованных в отчетном финансовом году, 
подлежащих использованию в текущем фи-нансовом году на те же цели при на-
личии потребности в них в соответствии с решением глав-ного администратора 
бюджетных средств;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового го-
да целевых средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в бюджет города 
Ржева и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих использо-
ванию в текущем финансовом году на те же цели;

3) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 
текущего фи-нансового года на сумму остатков по состоянию на 1 января теку-
щего финансового года средств дорожного фонда, не использованных в отчет-
ном финансовом году;

4) в случае утверждения законом Тверской области об областном бюджете 
на текущий финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской обла-
сти распределения межбюд-жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставляемых из областного бюджета местному бюджету, и (или) заключения 
с областными органами исполнительной власти согла-шений о предоставлении 
из областного бюджета местному бюджету межбюджетных трансфер-тов, имею-
щих целевое назначение;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным раз-
делам, подраз-делам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета в рам-
ках муниципальной програм-мы города Ржева Тверской области в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований, выде-ленных главному администратору 
(администратору) муниципальной программы города Ржева Тверской области;

6) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации;

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным раз-
делам, подраз-делам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, вы-
деленных на реализацию муни-ципальной программы города Ржева Тверской об-
ласти, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных му-
ниципальной программой города Ржева Тверской области в текущем финансо-
вом году, на сумму средств, необходимых для обеспечения выполнения условий 
получения средств областного бюджета, установленных Правительством Твер-
ской области;

8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами рас-
ходов бюдже-тов бюджетной системы Российской Федерации, в рамках одной це-
левой статьи расходов бюд-жета  города Ржева;

9) в случае распределения зарезервированных средств в составе утверж-
денных бюджет-ных ассигнований, предусмотренные на непрограммные ме-
роприятия Финансовому отделу администрации города Ржева Тверской обла-
сти по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общего-
сударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на реализацию 
решений Администрации города Ржева по проведению мероприятий в рамках 
выполнения полномочий в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и ст. 33 Устава города Ржева, а также по проведению про-
чих мероприятий.».

Статья 18
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Статья 19 Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете 

«Ржевская правда» и разместить на официальном сайте Ржевской городской 
Думы. 

Статья 20.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет по бюд-

жету, финансам и налоговой политике Ржевской городской Думы (Комарова Т.В.).
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
Приложения опубликованы на сайте www.presska.ru.

***
Поздравляю дорогую КРИВЕНКО Марину Павловну с днём рождения и на-

ступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Желаю крепкого здоровья, 
оптимизма, удачи и всех земных благ! 

С уважением, Александра Вишнякова.
***

Администрация города Ржева сообщает о приеме заявлений на размеще-
ние нестационарных торговых объектов по адресам: 

–  г. Ржев, ул. Косарова (около дома 72/43);
–  г. Ржев, ул. Краностроителей – ул. Садовая (рядом с домом 22/38);
–  г. Ржев, Привокзальная площадь (напротив автовокзала, около остановки).
Заявления принимаются в соответствии с Порядком размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории города Ржева, утвержденным Ржев-
ской городской Думой 25.06.2013 №265 «Об утверждении Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ржева», ознакомить-
ся с которым можно на официальном сайте администрации города Ржева www.
rzhevcity.ru в разделе «Предпринимательство».

Заявления принимаются с 28.12.2018 года по 26.01.2019 года по адресу: г. 
Ржев, ул. Партизанская, д. 33, каб. 110, отдел экономики, инвестиций и 
предпринимательства, телефон 2-10-36.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация города Ржева Тверской области информирует о возможности 
предоставления  земельного участка из земель населенных пунктов для индиви-
дуального жилищного строительства с кадастровым №69:46:0070173:10, распо-
ложенный по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Юбилейная, площадью 589 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка. Электронная форма пода-
чи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на бумаж-
ном носителе по установленному образцу и ознакомление со схемой расположе-
ния земельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом г. Ржева, отдел зе-
мельных отношений, каб.8, в приемные дни: вторник, среда – с 09.00 до 17.00, 
тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема заявлений – 25 января 2019 г.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о резуль-
татах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, назначенного на 17 
декабря 2018г. в 15.00 по адресу Организатора аукциона – Комитета по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка по Лоту № 1 признается состоявшимся в соответ-
ствии с п.17 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. Победителем аукциона признается 
участник аукциона №2 Сулейманов Казым Маркс Оглы, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок с видом разрешен-
ного использования «Магазины» с кадастровым номером 69:46:0090763:250. 
Адрес (местоположение): Российская Федерация, обл. Тверская, город Ржев, 
улица Большая Спасская, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №КУ-
ВИ-001/2018-13578772 от 18 ноября 2018г., общей площадью 2000 кв.м., в це-
лях строительства  магазина. Право на земельный участок не зарегистрировано. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 

Срок аренды земельного участка: 32 (тридцать два) месяца. Размер ежегод-
ной арендной платы за пользование земельным участком по результатам аукци-
она составил 2301032,10 рублей РФ (два миллиона триста одна тысяча тридцать 
два рубля 10 копеек).

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о резуль-
татах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, назначенного на 20 
декабря 2018 г. в 11.00 по адресу Организатора аукциона – Комитета по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключения до-
говора аренды земельного участка по Лоту № 1 признается состоявшимся в со-
ответствии с п.17 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона №3 Белякова Ольга Николаевна, предложившая наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок с видом разре-
шенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» с ка-
дастровым номером 69:46:0070243:224. Адрес (местоположение): Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Революции, дом 72, в границах,  указанных в выпи-
ске из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости № КУВИ-001/2018-5297756 от 03 августа 2018г, общей пло-
щадью 1542 кв.м. в целях строительства индивидуального жилого дома. Пра-
во на земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. 

Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет. Размер ежегодной 
арендной платы за пользование земельным участком по результатам аукциона 
составил  520048,63 рублей РФ (пятьсот двадцать тысяч сорок восемь рублей 
63 коп.). 

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по Лоту 
№2 признается состоявшимся в соответствии с п.17 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ. Победителем аукциона признается участник аукциона № 3 Белякова Ульяна 
Николаевна, предложившая наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок с видом разрешенного использования «Для индивидуально-
го жилищного строительства» с кадастровым номером 69:46:0070243:223. Адрес 
(местоположение): Тверская область, город Ржев, улица Революции, дом 72, в 
границах,  указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости №КУВИ-001/2018-9829274 от 01 
октября 2018г, общей площадью 590 кв.м. в целях строительства индивидуаль-
ного жилого дома. Право на земельный участок не зарегистрировано. Категория 
земель: земли населенных пунктов. 

Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет. Размер ежегодной 
арендной платы за пользование земельным участком по результатам аукциона 
составил 101219,70 рублей РФ (сто одна тысяча двести девятнадцать руб. 70 
коп.).
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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, 6 ЯНВАРЯ в Тверь цирк шоу Гии Эрадзе.- от 2300 руб. 

3 ЯНВАРЯ МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ПЕСНИ - СИНЯЯ ПТИЦА
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 ЯНВАРЯ  Киноконцертный зал ПАНОРАМА “ЛЕГЕНДА О РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЕ”                            
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

30 декабря – 2 января   Огни новогоднего Минска  Стоимость: 11700/11900 рублей + 
БАНКЕТ: уточняется. 

30 – 3 января  «НОВЫЙ ГОД ПО-ТАТАРСКИ» Казань – Свияжск - Йошкар-Ола.  Стоимость : 11500/11900 рублей
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ПАВИЛЬОН «СВОЁ ХОЗЯЙСТВО»
ВНИМАНИЕ: НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!
До -40% НА ВСЕ ВИДЫ МЯСА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ!
Свинина (200 руб.кг.), говядина, баранина, 
индюшатина, гусятина, утка, субпродукты 
(язык, печень, лёгкое, набор для холодца).
Молоко, творог, сметана, сыр! 
Можно на заказ.
г. Ржев, ул. Б. Спасская, павильон рядом
с чайханой «Шафран»,
с 9.00 до 19.00.
8-996-922-86-57; 8-906-555-01-42.
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