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КОНФЕРЕНЦИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-
ПРЕСС- РЖЕВ ОЖИДАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ       РЖЕВ ОЖИДАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ       

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ДЛЯ РЖЕВИТЯНОКРЕГИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ДЛЯ РЖЕВИТЯНОК

Ирина ПЕТРОВА

Так, например, тема Ржева неожи-
данно возникла, когда наш коллега по-
интересовался, появится ли в Твери 
гражданский аэропорт. Как выяснилось, 
это вполне возможно, если в Мигалове 
удастся развернуть взлётную полосу, од-
нако взлетающие над областной столи-
цей гражданские самолёты вряд ли вы-
зовут большой позитив среди населе-
ния. Впрочем, пока это сделать не пред-
ставляется возможным, поскольку рядом 
с трассой М-10 выкуплены практически 
все земли. При этом рассматриваются и 
альтернативные варианты – например, 
строительство аэропорта под Ржевом. 
«Там проходит трасса «Балтия» и нет та-
кой загрузки – построены только верто-
лётные площадки», – отметил глава ре-
гиона. Надо понимать, что это главный 
аргумент за появление такого объекта 
именно в нашем городе.

Ещё более удивительно было слышать 
о проекте электрификации железнодо-
рожной ветки до Ржева – такие планы 
обсуждаются на уровне областного пра-
вительства, Министерства транспорта РФ 
и ОАО «РЖД». Стоит отметить, что о по-
добных намерениях мы слышали ещё во 
времена СССР, однако им так и не да-
но было стать фактом реальности. Хотя 
на современном этапе эта тема, конеч-
но, может получить «второе дыхание» – 
прежде всего, благодаря потребности в 
развитии инвестиционного потенциала 
юго-западного направления области. 

Актуальным для ржевитян стал во-
прос о реформе в сфере ТКО, адре-
сованный главе региона редакто-
ром «Нелидовских известий» Дианой 
Кочетковой (Нелидовский и Ржевский 
кластеры включены в территориальную 
схему обращения с отходами, что вызва-
ло протестные настроения среди жите-
лей). Отвечая на вопрос, Игорь Руденя 
отметил, что чаще всего причиной таких 
настроений является отсутствие полной 
информации о существующем положе-
нии дел в этой сфере. Тверская область, 

подчеркнул губернатор, не будет при-
нимать твёрдые коммунальные отходы 
из других субъектов ; помимо этого, не 
планирует строить мощные мусоросжи-
гательные заводы. А вот система сорти-
ровки коммунальных отходов будет вне-
дряться повсеместно. И первый такой 
проект анонсирован в Калининском рай-
оне, где предполагается создать площад-
ку со статусом технопарка. Экотехнопарк 
предполагает наличие современного ав-
томатического мусоросортировочного 
комплекса, построенного с использова-
нием новейших научно-технических до-
стижений и отвечающего всем требова-
ниям экологической безопасности. Затем 
этот опыт будет распространён и на дру-
гие кластеры – в том числе, Ржевский. К 
2024 году на обработку планируется на-
правлять до 100% ТКО, а на утилизацию 
– до 58% от общего объёма всех отходов.

От журналистского сообщества Ржева 
три вопроса адресовала Игорю Рудене 
главный редактор независимой студии 
«РиТ» Екатерина Дунцова. Первый из 

них касался участия нашего го-
рода в национальных проек-
тах «Чистая вода» и «Оздоров-
ление Волги». Губернатор от-
метил, что система ЖКХ Ржева 
требует особого внимания: про-
цесс возвращения коммуналь-
ных активов в муниципальную и 
областную собственность стар-
товал в городе в 2016 году. Сна-
чала это было электросетевое 
хозяйство, затем сфера обра-
щения с ТКО, сейчас речь идёт 
о Водоканале (на очереди – те-
плоэнергетика). Средства на 
участие в нацпроектах уже за-

ложены, проходит экспертиза, готовятся 
проекты по модернизации очистных соо-
ружений Ржева и восстановление суще-
ствующих в городе водозаборов. Если 
необходимая документация будет подго-
товлена качественно и в срок, к 2021 го-
ду Ржев уже увидит первые результаты 
этой работы.

Поинтересовалась Екатерина Сергеев-
на и судьбой земельных участков, выде-
ленных многодетным семьям под ИЖС. В 
этой теме тоже нашлись поводы для оп-
тимизма. «Новое позитивное движение 
по этому направлению – в бюджете за-
ложены деньги на строительство необ-
ходимой инфраструктуры, задача вла-
сти на местах – подобрать участки, и 
в этом вопросе не лишним будет мне-
ние общественности. Ну, а учитывая тот 
факт, что строительство жилья – недешё-
вое удовольствие, попробуем именно на 
Ржеве отработать механизм, как можно 
эффективно решать поставленные пе-
ред нами задачи не только по выделе-
нию участков многодетным семьям, но и 

Ирина Викторовна возглавляет КЦСОН 
вот уже почти 15 лет, а в общей сложно-
сти в сфере соцзащиты работает четверть 
века. Хотя изначально у неё были совсем 
иные профессиональные ориентиры: по-
сле окончания института работала эконо-
мистом. Но когда в семье появились де-
ти, пришлось сменить сферу деятельно-
сти, поскольку в соцзащите для молодой 
мамы – куда более удобный и гибкий гра-
фик работы. На новом месте пришлось 
начинать всё с нуля, но приобретённые 
на курсах переподготовки знания и опыт 
позволили состояться на новом поприще. 
А самое главное – обрести своё настоя-
щее призвание.

Сегодня Ирина Викторовна не мыслит 
себя вне своей работы, оставаясь чело-
веком неравнодушным, активным и твор-
ческим. Благодаря этим качествам руко-
водителя при поддержке всего коллекти-
ва на базе КЦСОН появились самые раз-
нообразные формирования по интере-
сам, проходят фестивали – творчества 
инвалидов «Мы равные – мы как все» и 

пожилых людей – «Я лю-
блю тебя, жизнь!»; рабо-
тают корпус «серебряных» 
волонтёров, «Университет 
третьего возраста», «Шко-
ла ухода»... 

На прошлой неделе со-
трудники Центра отметил 
25 лет со дня его образова-
ния. И планов у коллекти-
ва КЦСОН, как и у его ру-
ководителя – громадьё. Так 
пусть же они успешно пре-
творяются в жизнь – как и 

ваши мечты, Ирина Викторовна!
***

Народный самодеятельный коллектив 
– ансамбль русской песни «Рябинушка», 
который сегодня известен далеко за пре-
делами Ржева, был создан 15 лет назад, в 
2004 году. Так что его руководитель Ири-
на Кузнецова и солисты в нынешнем мар-
те отметили 15 лет творческой деятель-
ности в его составе. Впрочем, для са-
мой Ирины Владимировны любовь к рус-
ской песне и род-
ному краю – это 
данность всей её 
жизни, с самого 
раннего возраста. 
Она пела всегда, 
сколько себя пом-
нит, а затем и до-
брым наставником 
стала – для детей и 
взрослых. Но пре-
жде прошла пре-
красную школу – 
училась в Москве, 

в студии при хоре им. Пятницкого. У неё 
уникальный голос – это подтвердит вся-
кий, кто хоть однажды слышал песни в 
исполнении Ирины Владимировны. 

С момента создания «Рябинушки» на-
чался совершенно новый этап в жиз-
ни. Приведём своеобразную статисти-
ку народного самодеятельного коллекти-
ва: на его счету – огромное количество 
дипломов и наград, в репертуаре ансам-
бля – более 100 песен, за плечами – свы-
ше 1900 репетиций, у ансамбля – тыся-
чи благодарных зрителей. Город гордит-
ся этим замечательным коллективом еди-
номышленников, который активно про-
пагандирует народную песню и с успе-
хом выступает на различных сценических 
площадках. «Рябинушке» рукоплеска-
ли в Твери, различных городах и районах 
нашей области, в Москве, Подмосковье, 
Смоленске. Все эти годы коллектив не пе-
рестаёт радовать поклонников народной 
песни своим молодым задором. Как и ру-
ководитель «Рябинушки» Ирина Влади-
мировна Кузнецова! 

по строительству жилья хорошего каче-
ства» – констатировал губернатор.

Наконец, третий вопрос касался функ-
ционирующего в Ржеве Ледового двор-
ца: собственник, ПАО «Газпром», не-
сколько лет подряд предлагает передать 
объект в муниципальную собственность, 
однако всякий раз получает отказ – из-
за не подъёмных для городского бюдже-
та сумм по его содержанию. Учитывая 
социальную значимость ФОК «Орбита», 
может ли город рассчитывать на помощь 
областной власти? Однозначно сходу от-
вечать на этот вопрос глава региона не 
стал, однако пообещал всесторонне из-
учить вопрос.    

Безусловно, прозвучала на пресс-
конференции и тема Ржевского мемори-
ала Советскому солдату, который в на-
стоящее время находится в высокой сте-
пени готовности. В частности, ветеран 
тверской журналистики, полный кавалер 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
Александр Харченко спросил губер-
натора о возможности проведении ком-
плексных экскурсий для школьников на 
мемориале и близлежащих к нему воин-
ских захоронениях. Игорь Руденя под-
держал эту идею. Монумент, который 
создаётся возле д. Хорошево – феде-
ральный проект, филиал Музея Победы 
на Поклонной горе. Он станет не просто 
очередным памятником, а местом еже-
годного посещения множества людей со 
всей страны и из-за рубежа. Ну, а ком-
плексное развитие Ржева продолжится 
и впредь – при поддержке регионально-
го правительства: город воинской сла-
вы заслужил такое внимание всей своей 
многовековой историей.

Фото пресс-службы ПТО.

На минувшей неделе в областной столице состоялась четвёртая  
по счёту пресс-конференция главы региона. Причём на этот раз в 
непривычном формате – на площадке центра «Мой бизнес», ко-
торый стал символом нового этапа развития малого и среднего 
предпринимательства в регионе (в условиях реализации отдель-
ного национального проекта по его поддержке). Вопросы в адрес 
Игоря Рудени звучали как из уст присутствующих на встрече жур-
налистов, так и от представителей муниципальных образований 
области (они были заранее записаны на видео). Отрадно отме-
тить, что в их череде актуальным проблемам и задачам Ржева 
было уделено особое внимание.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В День Конституции РФ губернатор 
Игорь Руденя вручил государствен-
ные награды жителям Верхневолжья. 
«Сегодня мы чествуем людей, кото-
рые воплотили в своей жизни глав-
ные ценности, провозглашённые Ос-
новным законом нашей страны. Это 
память предков, любовь и уважение 
к Отечеству, забота о его процвета-
нии и благополучии. Биографии лю-
дей, удостоенных государственных 
наград, лучше слов убеждают: для че-
ловека нет ничего невозможного, ес-
ли превыше всего для него Отечество, 
крепкая семья, труд на благо родного 
края. На таких примерах воспитыва-
ется гордость за нашу великую стра-
ну, крепнет уверенность в будущее 
России», – отметил глава региона.

Среди награждённых есть и две 
ржевитянки. Так, звания «Почётный 
работник социальной защиты насе-
ления Тверской области» удостое-
на директор КЦСОН города Ржева и 
Ржевского района Ирина Цветкова, 
а звание «Почётный работник куль-
туры и искусства Тверской области» 
присвоено руководителю Народно-
го самодеятельного коллектива – ан-
самбля русской песни «Рябинушка» 
(клуб ЖД) Ирине Кузнецовой. По-
здравляем Ирину Викторовну и Ири-
ну Владимировну с заслуженными 
наградами!
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О РАЗНОМ
О РАЗНОМКОРОТКО

КОРОТКО

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА – 
ДЛЯ ПРОЕЗДА, И НЕ ТОЛЬКО

На первом этапе социальную кар-
ту жителя Тверской области предпола-
гается использовать для оплаты проез-
да в общественном транспорте в Твери 
и Калининском районе – в рамках но-
вой модели пассажирских перевозок. 
Затем этот опыт будет распространён 
на все муниципалитеты. Важно, что и 
льготный проезд будет предоставлять-
ся по социальной карте, которая заме-
нит единый социальный проездной би-
лет (ЕСПБ). Таким образом, жители ре-
гиона смогут использовать социаль-
ную карту для льготного проезда на 
всех маршрутах городского транспорта. 
Для предоставления льготного проезда 
гражданин может также использовать 
банковскую карту, если она выпуще-
на на основе национальной платёжной 
системы «Мир» и является бесконтакт-
ной. Право на предоставление льготно-
го проезда с использованием социаль-
ной карты жителя Тверской области ли-
бо банковской карты «Мир» установле-
но для инвалидов, участников войны и 
членов их семей, инвалидов и ветера-
нов боевых действий, лиц, награждён-
ных знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, детей-вой-
ны, ветеранов труда, тружеников ты-
ла, детей-инвалидов и других катего-
рий граждан. 

Для реализации права на льгот-
ный проезд необходимо обратиться в 
центр социальной поддержки населе-
ния по месту жительства для регистра-
ции электронной карты в автоматизиро-
ванной информационной системе учё-
та поездок. Регистрация осуществля-
ется в день обращения. Льготный про-
езд с использованием электронных карт 
предоставляется гражданам при усло-
вии оплаты стоимости льготного проез-
да для граждан в размере 302 рубля в 
месяц.

В дальнейшем социальную карту 
можно будет использовать для получе-
ния пенсий и других выплат, предостав-
ления мер социальной поддержки, осу-
ществления расчётов и иных операций 
с денежными средствами по банковско-
му счёту держателя карты.

9 ДОРОГ, 15 ДВОРОВ
Как известно, в рамках областной 

программы к ремонту в Ржеве в 2020-
м заявлены 9 дорожных участков – 
на Крестьянском переулке, ули-
цах Новожёнова, Урицкого, При-
вокзальная, Железнодорожная, 
Куприянова, Партизанская, Мая-
ковского и Челюскинцев. В этот пе-
речень включены и 15 дворов, на бла-
гоустройство которых планируется на-
править из областного бюджета поряд-
ка 40 млн рублей, однако область по-
ка окончательно не подтвердила наме-
рения о выделении именно этой суммы. 

Тем временем в отношении назван-
ных объектов силами ООО «Корнет» 
(Тверь) уже подготовлена вся необ-
ходимая документация, причём на со-
вершенно ином качественном уровне – 
с учётом всех нюансов (знаков, парко-
вок, элементов доступной среды и так 
далее). Получено и заключение Твер-
ского регионального центра по ценоо-
бразованию. Руководство города обра-
тилось к проектантам с просьбой под-
готовить электронную презентацию – с 
тем, чтобы с проектами могли ознако-
миться все заинтересованные лица, в 
том числе – общественность. Значит-
ся в планах городской власти на 2020 
год и ремонт тротуара на второй сторо-
не ул. Большая Спасская – с привлече-
нием внебюджетного финансирования.

НАСТРОЕНИЕ РАБОЧЕЕ!
На круглом столе в администрации 

города Роман Крылов представил 

нового руководителя МКП «БиЛД» – 
Дениса Пучкова. При этом исполняю-
щий полномочия главы отметил, что на 
предприятие благоустройства сегодня 
возложены особые задачи – не только в 
рамках текущего содержания объектов 
городского хозяйства, но и по подготов-
ке Ржева к грядущему юбилею Побе-
ды. При этом важна постоянная работа 
с населением, чёткое соблюдение гра-
фиков, в том числе по уборке и грейди-
рованию улиц, увеличение спектра ока-
зываемых услуг.

Сам Денис Эдуардович при этом от-
метил, что настроение у него рабочее, 
задачи коллективу понятны, теперь 
главное – обеспечить качество их ис-
полнения. Кстати, задержанная сотруд-
никам «БиЛДа» на некоторое время 
зарплата была благополучно выплаче-
на в минувший понедельник.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
На повестке дня у городской вла-

сти по-прежнему значится необходи-
мость привести в нормативное состоя-
ние место для захоронения умерших – 
Новое кладбище этим требованиям ка-
тегорически не соответствует. Поэтому 
принято решение предусмотреть воз-
можность для выделения под кладби-
ще другого участка земли. В настоящее 
время на сей счёт идёт сбор информа-
ции – права ошибку при решении этого 
вопроса у администрации уже нет.

В РАМКАХ ППМИ-2020
Уважаемые ржевитяне! 

28 декабря, в 12.00, на базе СОШ 
№9 состоится собрание жителей до-
ма №32 по ул. 8 Марта для обсуж-
дения вопросов, связанных с участи-
ем в областной программе поддержки 
местных инициатив. В этот же день, в 
14.00, аналогичное мероприятие бу-
дет организовано и для собственни-
ков МКД, расположенного по адре-
су: Осташковский проезд, 2а. В по-
вестке дня – информация о реализа-
ции ППМИ в Ржеве; выбор проекта для 
участия в конкурсном отборе в рамках 
программы поддержки местных иници-
атив; определение суммы вклада насе-
ления на реализацию проекта; выбо-
ры членов инициативной группы. Про-
сим жителей принять активное участие 
в этих мероприятиях и прибыть на них 
без опозданий!

Администрация города Ржева. 
ЗАДАЙ ВОПРОС ПРОКУРОРУ!

В Тверском регионе продолжается 
реализация проекта «Бизнес и власть. 
Откровенный разговор». В его рамках 
23 декабря, в 15.00, в бизнес-цен-
тре «Тверь» состоится встреча пред-
принимателей с прокурором Твер-
ской области Сергеем Лежниковым. 
Конкретные вопросы, проблемы, мне-
ния или предложения следует направ-
лять на e-mail tver@ombudsmanbiz.ru, 
озвучить по телефону 8(4822) 32-35-
39 или лично на встрече с прокурором.

С ЮБИЛЕЕМ!
В минувшую пятницу СОШ № 11 (ра-

нее – ж/д школа №6) отметила свой 
80-летний юбилей. В этот день в сте-
нах школы собрались педагоги-вете-
раны и нынешние учителя, их колле-
ги, выпускники и ученики, почётные 
гости. Коллектив, в частности, поздра-
вили с юбилеем исполняющий полно-
мочия главы города Роман Крылов и 
начальник отдела образования Ири-
на Иноземцева. Педагогам в торже-
ственной обстановке были вручены 
Почётные грамоты и Благодарности, а 
дети подарили любимой школе зара-
нее подготовленные творческие номе-
ра. С юбилеем, СОШ №11, успехов и 
процветания!

ДВЕ – В ОДНИМ РУКИ
По данным Тверской межрайонной 

природоохранной прокуратуры, жите-
ли региона имеют право срубить ново-
годнюю ель – правда, при выполнении 
ряда условий. Для узаконивания про-
цедуры необходимо обратиться в лес-
ничество с заявлением, в котором сле-
дует указать желаемую высоту и породу 
дерева. В соответствии с законодатель-
ством, один человек вправе срубить два 
дерева. Расценки таковы: ель или сосна 
до 1 метра – 39 рублей 64 копейки, до 
2 м – 79 руб. 29 коп., до 3 м – 119 руб. 
94 коп., до 4 м – 158 руб. 59 коп., свы-
ше 4 метров – 198 руб. 23 коп. Сдел-
ка должна быть подкреплена договором 
и договорённостью с лесником о месте 
и времени рубки. Также напоминаем: в 
случае незаконной рубки граждана при-
влекут к административной ответствен-
ности – штрафу на сумму 4500 рублей.

ЕСЛИ НАДО – УКОЛЮСЬ!
В регионе продолжается эпидемио-

логический мониторинг заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. По данным Управле-
ния Роспотребнадзора по Тверской об-
ласти, среди населения, а также в каж-
дой возрастной группе недельные эпи-
демические пороги заболеваемости 
превышены не были. В период с 9 по 15 
декабря при обследовании заболевших 
лиц выделялись преимущественно ви-
русы не гриппозной этиологии. На на-
чало текущей недели на территории об-
ласти привито более 520 тыс. человек, 
и прививочная кампания продолжается.

Присутствовавший на круглом столе 
в администрации города главврач ЦРБ 
Анатолий Бегларян подтвердил, что 
единственное эффективное профилак-
тическое средство от гриппа, опасного, 
прежде всего, серьёзными осложнения-
ми, – это вакцинация, поэтому ржевитя-
нам вряд ли стоит от неё отказываться.

На случай роста заболеваемости в 
ЦРБ предусмотрены все необходимые 
меры: создан запас медикаментов и ап-
паратов ИВЛ, выделены дополнитель-
ный койки на базе стационаров. Осо-
бое внимание в этот период медики уде-
ляют пожилым людям, гражданам с ос-
лабленным иммунитетом, детям и бере-
менным женщинам. 

В ПОДАРОК ЧИТАТЕЛЯМ

Вместе со следующим, новогодним  
номером наши читатели получат не-
большой презент от «РП» – календарь 
на 2020-й, который объявлен Годом па-
мяти и славы. Календарь будет распро-
страняться по подписке и в розницу.

«СТАВКА СТАЛИНА»: 
ВРЕМЕННО – БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ржевский филиал Музея Побе-
ды «Ставка Сталина» с 10 по 30 дека-
бря 2019 года будет работать с 9.00 до 
18.00, без выходных. 31 декабря – с 
9.00 до 17.00. В период со 2 по 12 ян-
варя 2020 года – с 9.00 до 18.00, опять 
же без выходных. Единственный выход-
ной день – 1 января.

АРЕСТ НА МАРШРУТКУ 
Сотрудники ГИБДД проверили во-

семь маршрутных автобусов, которые 

перевозят пассажиров по маршруту 
«Тверь-Ржев». По данным Госавтоин-
спекции, на одну «маршрутку» наложи-
ли арест, ещё одно транспортное сред-
ство переместили на охраняемую стоян-
ку. Водители привлечены к администра-
тивной ответственности за нарушения в 
прохождении предрейсового техосмо-
тра и заполнении путевой документа-
ции, а также в переоборудовании транс-
портного средства. «Профилактические 
мероприятия, направленные на обеспе-
чение безопасности пассажирских пе-
ревозок, будут продолжены», – сообщи-
ли в пресс-службе УГИБДД по Тверской 
области.

ОХОТНИК ЗА НОУТОМ
Житель деревни Домашино не смог 

побороть соблазн, увидев, что дверь 
одного из домов не закрыта. Проник-
нув внутрь, он похитил ноутбук «ACER» 
стоимостью 30 тысяч рублей, но поз-
же был задержан. В судебном заседа-
нии мужчина признал себя виновным и 
высказал раскаяние. С учётом смягчаю-
щих вину обстоятельств и возмещения 
ущерба, Ржевский городской суд вынес 
не самый строгий приговор: за соверше-
ние кражи мужчина получил наказание 
в виде полутора лет лишения условно с 
испытательным сроком полтора года.

ОСУЖДЁН «ЧЁРНЫЙ ЛЕСОРУБ»
Ржевский городской суд рассмотрел 

уголовное дело в отношении «чёрного 
лесоруба», который в конце мая устро-
ил незаконную вырубку деревьев на 
участке леса Чертолинского участково-
го лесничества. Как установило след-
ствие, мужчина пенсионного возраста, 
прихватив две бензопилы, сел в трактор 
«МТЗ-82.1 Беларус» и отправился в лес, 
где незаконно вырубил 37 елей. Ущерб, 
причинённый его действиями, составил 
без малого 2,1 миллиона рублей. В суде 
подсудимый полностью признал свою 
вину. Приговором он был признан вино-
вным в незаконной рубке лесных насаж-
дений в особо крупном размере. Ему на-
значили наказание в виде двух лет ли-
шения свободы условно с испытатель-
ным сроком три года.

СБЕЖАЛ ИЗ БОЛЬНИЦЫ
Вечером 9 декабря водитель легко-

вого автомобиля Volvo сбил 36-летнего 
мужчину, который, будучи нетрезвым, 
шёл прямо по центру проезжей части. 
С закрытой черепно-мозговой травмой, 
сотрясением головного мозга и ушибом 
грудной клетки мужчина был доставлен 
в ЦРБ. Правда, через некоторое время 
пострадавший из больницы сбежал. 

ПОСТРАДАЛИ В ДТП 
Вечером 11 декабря на пересечении 

улиц Бехтерева и Ленина столкнулись 
ВАЗ-211440 и ВАЗ-21124, причём оба 
транспортных средства двигались на 
разрешающий сигнал светофора, – со-
общили в УГИБДД России по Тверской 
области. 23-летний водитель «четыр-
надцатой», выполняя левый поворот, 
не предоставил преимущество встреч-
ной легковушке, следовавшей в прямом 
направлении. В ДТП пострадали юные 
спутницы нарушителя – пассажирки 16 
и 19 лет. С травмами различной степе-
ни тяжести девушки были доставлены в 
больницу.

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В Твери состоялся турнир по ушу-

саньда, посвящённый Дню освобожде-
нию Калинина. В соревнованиях, в част-
ности, приняли участие ржевские спор-
тсмены, воспитанники тренера В. Газа-
ряна. По итогам схваток у наших ребят 
– две медали: Дмитрий Чугунов стал 
победителем, а Егор Комаров занял 
второе место. Поздравляем спортсме-
нов и их тренера с успехом!
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ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

2019-й в вопросах и ответах
Губернатор Игорь Руденя провел пресс-конференцию по итогам года

Павел БОГДАНОВ

«Никто втихаря ничего не 
делает», «Хорошие чиновники 
по улицам не ходят», «Все де-
лаем для будущих поколений, 
впрочем, хотелось бы и самим 
пожить»… Пресс-конференция 
по итогам года – дело серьезное, 
но давно уже не воспринимает-
ся в регионе как что-то «твер-
докаменное». А в этом году 11 
декабря она прошла вдобавок 
на новой площадке: не в зале 
областного правительства, а в 
недавно открывшемся центре 
«Мой бизнес». Небольшой зал 
сам по себе располагал к более 
простому, доверительному об-
щению. 

– Некоторые вопросы явно 
импровизировались, что за-
давало встрече менее фор-
мальный тон, – отметил депу-
тат Тверской городской думы, 
главный редактор телерадио-
компании «Тверской проспект» 
Дмитрий Нечаев. – Порой гу-
бернатор отвечал с юмором, это 
тоже немаловажно. 

Например, когда юные 
журналисты из Вышнего Во-
лочка вышли в разгар пресс-
конференции на видеосвязь и 
спросили Игоря Руденю о его 
любимых школьных пред-
метах, губернатор пошутил: 
«Математика, физика, исто-
рия. Еще физкультура – прав-
да, сейчас об этом сложно го-
ворить...»

Но шутки шутками, а боль-
шинство вопросов настраивало 
на серьезный разговор. Сдела-
но за год немало. Еще больше – 
предстоит сделать. Вот несколь-
ко самых актуальных вопросов 
с пресс-конференции. 

«Уверен, все будет работать». 
«Перезагрузка» стартует 

в феврале – чтобы было вре-
мя «отойти после праздников». 
А тестовые партии автобусов 
прибудут в регион уже в пер-
вых числах января. Все они но-
вые, никакого «б/у».

– Что касается стоимости 
проезда, то все льготы сохра-
нятся, – продолжил губернатор. 
– Пока бюджет не готов сразу 
расширить льготную линейку. 
Начнем со школьников, затем 
перейдем к другим категориям. 
А оплата проезда по абонемен-
ту составит 21 рубль. 

му, чтобы с нуля выстроить 
систему «мусорооборота». 

Применительно к Тверской 
области реформа выглядит так: 
в регионе сформировано семь 
межмуниципальных класте-
ров по обращению с отходами. 
Мусор вывозится на полиго-
ны, которые имеют лицензию 
на временное складирование и 
сортировку ТКО. А следующим 
шагом станет создание мусоро-
сортировочных комплексов с 
частичной переработкой. 

– Все предприятия по пере-
работке будут находиться в об-
ластной собственности, – сказал 
Игорь Руденя. – Для сортиров-
ки отходов будем привлекать 
бизнес. Держателем тарифа за 
вывоз мусора должна быть го-
сударственная компания, а биз-
нес должен быть на подряде.

Среди муниципалитетов, где 
в будущем теоретически может 
появиться объект по обработ-
ке, утилизации, обезврежива-
нию и размещению ТКО, – в том 
числе и Нелидовский городской 
округ. Сегодня это один из «оча-
гов повышенной информацион-
ной тревожности». Ходят слухи 
о создании там мусоросжига-
тельного завода. Но на пресс-
конференции губернатор сразу 
их развеял:

– Нелидово было выбрано 
для складирования мусора не-
лидовской агломерации. Ника-
кого мусоросжигательного за-
вода там не будет. Да у нас и нет 
столько отходов. 

Заодно губернатор в очеред-
ной раз твердо заявил: ввозить 
чужой мусор мы не будем. Ни 
при каких обстоятельствах. 

ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН ПОБЫВАТЬ 
КАЖДЫЙ

2020-й – год 75-летия По-
беды. К юбилею в регионе еди-
новременные денежные вы-
платы впервые получат дети 
войны, труженики тыла, жены 
погибших бойцов. А выплаты 
фронтовикам вырастут в два с 
половиной раза с 10 до 25 тыс. 
рублей. 

Одним из центров празд-
нования 75-летия не только в 
регионе, но и в России, без со-
мнения, станет Ржев. К 9 Мая 

у деревни Хорошево откро-
ют уникальный мемориаль-
ный комплекс. Его смысловой 
центр – 25-метровая скульпту-
ра Советскому солдату. Именно 
солдату – одному из миллионов 
бойцов, погибших или пропав-
ших без вести, без которых не 
было бы Победы.

До сих пор раскрыты не все 
материалы по Ржевской битве, 
чье значение не меньше, чем 
Сталинградской. Игорь Руденя 
признался, что сам постоянно 
открывает для себя что-то но-
вое о сражениях на тверской 
земле. По его мнению, город 
должен стать одним из глав-
ных мест посещения для всех, 
кто гордится историей своей 
страны. В первую очередь – для 
школьников. Возможно, поя-
вится и специальный маршрут. 

– Уверен, монумент ста-
нет точкой притяжения для 
всех патриотических движе-
ний и объединений, – поделил-
ся глава региона областной 
задумкой. – Думаю, и для мо-
лодоженов станет традицией 
приезжать сюда. 

пресс-конференции, благодари-
ли губернатора за решение про-
блем муниципалитетов. Среди 
них и Светлана Михайловская, 
главный редактор «Старицкого 
вестника». 

– Мы всегда ждем таких 
встреч. Потому что, как пра-
вило, это откровенный, чест-
ный, очень конкретный раз-
говор. Губернатор не уходит 
от острых вопросов. В про-
шлом году я спрашивала его 
про наш долгострой – рай-
онную больницу. Он ответил: 
«Завтра приеду на открытие 
Степуринской школы и обя-
зательно заеду на этот объект. 
Вопрос будем решать». Школа, 
к слову, тоже была долгостро-
ем, но благодаря губернатору 
ее «реанимировали» и в дека-
бре 2018-го сдали, теперь она – 
одна из лучших в стране. Что 
касается ЦРБ, дело тоже сдви-
нулось с мертвой точки, – рас-
сказывает редактор. 

На этот раз Светлана Ми-
хайловская обратилась еще 
с одной просьбой: в Луковни-
ковском и Паньковском сель-
ских поселениях уже построе-
ны внутрипоселковые газовые 
сети. Тысячи домовладений го-
товы подключиться, но межпо-
селковых газопроводов нет. По 
словам Игоря Рудени, газифи-
кация этих территорий завер-
шится в 2020 году. 

– В целом нужно сказать, 
что многие вопросы муниципа-
литета губернатор держит на 
личном контроле. Среди них – 
строительство нового детского 
сада-яслей на 150 мест. Он бу-
дет сдан уже 25 декабря. И, ду-
маю, тоже станет одним из луч-
ших, – добавляет она. 

Появилась ясность и с за-
старелой проблемой поселка 
Мирный Оленинского муни-
ципального округа. По словам 
журналистов, эпопея с ремон-
том местной амбулатории тя-
нется здесь с 2017 года. 

– Начало ремонта заплани-
ровано на 2020 год, – сообщил 
губернатор. 

– Это отличная новость, – 
говорит Василий Бирюков, гла-
ва Мостовского сельского по-
селения, к которому относится 

Максим МАЛАХОВ, главный редактор газеты «Заря» (Конаковский 
район): 
– Мне понравилось, что пресс-конференцию в этом году провели в 
центре «Мой бизнес» – это более камерное и в то же время более 
открытое пространство для общения, чем большой официозный 
зал, где проходят заседания правительства. Наверное, поэтому и 
сам губернатор чувствовал себя свободнее и охотно отвечал не 
только на «острые», но и на «человеческие» вопросы о детях, о 
Дед Морозе, о службе в армии – таких вопросов в этом году было 
заметно больше. Для нас, редакторов районных газет, подобные 
встречи весьма полезны. По тем вопросам, которые задают коллеги, 
узнаешь, чем живут другие районы области, что там происходит, 
какие у них самые актуальные проблемы. И должен отметить, что в 
районной повестке губернатор ориентируется прекрасно. 

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ 
ПОЕДЕМ 

Реновация транспортной 
системы – тема, которая сей-
час, пожалуй, на слуху в об-
ластной столице у каждого. 
Начнется она в Твери и Кали-
нинском районе, а затем будет 
реализована по всему региону. 
Задача серьезнейшая: вернуть 
систему пассажирских пере-
возок, где годами царила пол-
ная неразбериха и анархия, в 
правовое поле, сделать ее про-
зрачной и безопасной. Стои-
ло только об этом заикнуться, 
как владельцы маршруток бы-
стро подняли в соцсетях «плач 
Ярославны» и начали распро-
странять листовки с душе-
раздирающими заголовками 
типа «Обновленная маршрут-
ная сеть Белгорода не оправ-
дала ни надежд, ни потрачен-
ных на нее денег». Дескать, и 
у нас не оправдает. Но на во-
прос журналистов, сможет ли 
новая система заменить ста-
рую, Игорь Руденя ответил: 

НАМ ЧУЖОГО НЕ НАДО
Еще один актуальнейший 

вопрос – реализация в регионе 
«мусорной реформы». Надо по-
нимать: в этом вопросе у нашей 
страны даже нет опыта, чтобы 
на него опереться. К сожале-
нию, десятилетиями огромная 
сфера обращения с мусором, 
где крутились, помимо проче-
го, огромные деньги, жила сти-
хийно, бессистемно и отдельно 
от государства. Вокруг нас рос-
ли мусорные монбланы и не-
санкционированные свалки по 
кустам, а мы все дружно пря-
тали голову в песок, отклады-
вая неудобный вопрос «на по-
том». А в итоге дожили до того, 
что российские свалки ско-
ро будут видны из космоса. И 
тогда государство совершило 
исторический шаг: не боясь со-
противления мусорных афери-
стов, нападок интернет-троллей 
и объективных трудностей (на 
старте крупных реформ неиз-
бежны огрехи и эксцессы ис-
полнителей), запустило рефор-

Зоя КОРАБЛИНА, главный редактор газеты «Кимрский вестник»: 
– Для меня самым значимым в том, что говорил губернатор на 
пресс-конференции, стали слова о подготовке нашей области к 
75-летию Победы, о том, что в этом году наш регион стал первым, 
кто утвердил статус «детей войны». В нашем районе много 
людей, чье детство пришлось на военные годы, и я знаю, как они 
благодарны областному правительству за то, что такой закон принят, 
как им важно, что они услышаны и теперь официально признано, что 
праздник Победы – это и их праздник тоже. 

– Губернатор справедливо 
сказал, что здесь всегда будет 
много людей. Уже давно, с ком-
сомольских лет, мы ведем пе-
реписку с родными погибших 
защитников, а сейчас общаем-
ся уже с их внуками и правну-
ками. Ждем их в гости. Слы-
шала, что проявляют интерес 
жители Германии, Италии, и это 
правильно, нужно выходить на 
международный уровень, – до-
бавляет Галина Мешкова, пред-
седатель совета ветеранов Рже-
ва и Ржевского района. 

СПАСИБО ЗА ШКОЛУ, ЦРБ 
И САД

Многие наши коллеги из 
районок, участвовавшие в 

поселок Мирный. – Амбулато-
рию построили лет 45 назад. 
Специалисты здесь прекрас-
ные, есть даже стоматологи, 
занимающиеся зубным проте-
зированием. Но само здание в 
плохом состоянии. Когда наши 
журналисты спросили Игоря 
Михайловича, есть ли возмож-
ность это здание отремонтиро-
вать, он сразу ответил: «Зна-
ем об этой проблеме». Значит, 
и этот вопрос у губернатора на 
контроле. Амбулаторию при-
ведут в порядок в следующем 
году по трехлетней программе 
по ремонту и реконструкции 
объектов здравоохранения. 
Для жителей нашего поселе-
ния это очень важно.
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СОШЛА ЛИ С УМА АМЕРИКА?
Вера ГЛАДЫШЕВА

Горячий турецкий султан возму-
щён решением до глубины души и 
заявляет, что Анкара может признать 
геноцид коренных американцев в 
США. А из-за требования американ-
цев убрать С-400 вообще грозит за-
крыть американские базы, на одной 
из которых имеется ядерное оружие, 
а вторая является важнейшим зве-
ном в системе европейской ПВО. 

Что выиграла Америка от потря-
сания кулаками? «Мы открыли бо-
лее миллиона документов о событи-
ях 1915 года. Приезжайте, изучайте. 
Мы говорим с документами в руках. 
Нам также нужно выступать против 
вас с такими же решениями наше-
го парламента. И мы это будем де-
лать. Разве можно молчать об индей-
цах, говоря об Америке? Это позор-
ная страница США», – заявил Реджеп 
Эрдоган в эфире телеканала A Haber. 
Решение законодателей до предела 
обострило и без того непростые в по-
следнее время отношения Анкары и 
Вашингтона. И нет никаких сомне-
ний в том, что Штаты это сделали в 
пику взбунтовавшейся Турции. Толь-
ко вот сидельцы в Конгрессе и Сена-
те, похоже, совсем не способны про-
считать не только отдалённые, но и 
ближайшие последствия своих дей-
ствий. Видимо, безраздельная геге-
мония на протяжении четверти ве-
ка здорово подкосила их способность 
к анализу. И, если в итоге американ-
ской эскапады истребление коренно-
го североамериканского народа бу-
дет признано геноцидом, это будет 
неожиданный и долговременный ре-
зультат внутринатовской пикировки. 
Остаётся только вспомнить русское 
выражение: «За что боролись...».

ГОНКА СО ВРЕМЕНЕМ
Смотрим дальше – Германия и га-

зопровод «Северный поток-2». Амери-
канцев несёт, как Остапа на лекции в 
Васюках. Угрозы уже сыплются не на 
Россию (поняли, что бесполезно), а на 
европейские компании. В американ-
ской Палате представителей большин-
ством голосов одобрен закон о санкци-
ях против предприятий, участвующих 
в строительстве газопровода «Север-
ный поток-2». С европейской, и в осо-
бенности немецкой, точки зрения дей-
ствия США – провокация, пишет газета 
Handelsblatt. Депутат бундестага заявил, 
что решение США – «враждебный акт 
Соединенных Штатов против союзников 
и всей Европы». Глава МИД ФРГ подчер-
кнул, что не США решать, откуда Евро-
пе брать энергию. «Европейская энерге-
тическая политика определяется в Евро-
пе, а не в США, – сказал в этой связи 
глава немецкого МИД Хайко Маас. – Мы 
принципиально отклоняем любое внеш-
нее вмешательство и экстерриториаль-
ные санкции».

В общем, шум в Германии поднялся 
немалый – таких резких высказываний в 
адрес США я что-то и не припомню. Ра-
зозлили американцы европейцев (и нем-
цев в первую очередь) основательно. 
Ведь главным бенефециаром является 
как раз Германия – ей не только самой 
нужно газа много, желательно дешёво-
го, но к тому же появилась возможность 
ещё и неплохо на нём зарабатывать.  А 
выгода для капитала – главное. Амери-
канцы в своих армейских ботинках жёст-
ко прошлись по нежной немецкой душе, 
так что весь мир заметил, насколько ма-
ло считается дядя Сэм с интересамиев-
ропейцев. Пусть даже на самом деле так, 
но зачем же это демонстрировать в от-
кровенно грубой форме? 

Новый законопроект по санкциям бу-
дет на следующей неделе одобрен Се-
натом и затем подписан президентом 
Трампом. После этого в течение 60 дней 

Госдепартамент США должен соста-
вить список компаний, которых коснутся 
санкции. Им дадут 30 дней, чтобы завер-
шить свое участие в проекте. Выигра-
ет ли США схватку, зависит от того, как 
быстро Allseas продвинется в проклад-
ке труб для газопровода, и от того, по-
торопятся ли чиновники в Вашингтоне. 
Санкции вводятся против компаний, ко-
торые прокладывают трубы по дну Бал-
тийского моря. Прежде всего эти меры 
коснутся швейцарской фирмы Allseas, 
единcтвенной в мире, владеющей край-
не сложной технологией прокладки труб 
в открытом море. Без нее российско-гер-
манский проект строительства газопро-
вода может на долгое время остановить-
ся. Но в этот вариант верится не очень 
двум причинам.

Во-первых, гонка со временем может 
завершиться в пользу проекта. Не нала-
гаются санкции в том случае, если судов-
ладелец в течение 30 дней после всту-
пления в силу закона прекратит работы 
и выйдет из проекта. Законопроект ещё 
не получил силу закона, так как не про-
шёл все процедуры. Поэтому у швейцар-
ской Allseas, по меньшей мере, есть еще 
месяц на окончание работ, которые она 
ведет сейчас на датском участке «Север-
ного потока-2». Сейчас укладывается до 
пяти километров за сутки, и в отпущен-
ное американцами время работы на мо-
ре могут быть завершены. 

Во-вторых, совсем уж рассориться с 
европейцами Америке вроде как ни к че-
му. Хватает сложных отношений с Турци-
ей, Китаем и Россией, тут ещё и сауди-
ты недовольны. С кем-то ведь надо под-
держивать отношения на приемлемом 
уровне. Иначе кто станет держать у се-
бя американские базы и покупать амери-
канское оружие? Европа в этом смысле 
главный партнёр. А законопроект позво-
ляет и лицо сохранить (дескать, мы ведь 
не просто так говорим, а законы санкци-
онные принимаем) и отношения не рас-
строить. Потому как к моменту действия 
закона, никто ничего делать уже не бу-
дет. К тому же сразу по окончании работ 
в Балтийском море вся эта техника от-
правляется в Мексиканский залив – тру-
диться на благо США. А кто же будет са-
мому себе стрелять в ногу? Если не со-
всем снесло башню у американцев, то 
они сделают хорошую мину при плохой 
игре и заявят, что всех победили, кого 
надо, наказали и добились потрясающих 
результатов. А «Северный поток-2» тем 
временем будет заполняться газом.

РАБОТА С 
ТЕРРОРИСТАМИ? ЭТО К 

США
Впрочем, в способность США к приня-

тию продуманных решений верится не 
всегда. То ли дела у них настолько пло-
хи, что они хватаются за любую подвер-
нувшуюся возможность сделать кому-то 
гадость в расчёте на то, что это обернёт-
ся им на пользу. В первую очередь это 
касается России и Китая. Несмотря на то, 
что с Китаем заключена сделка, думаю, 
что она временная. Потому что мож-
но заключить договоры в военной сфе-
ре о взаимном сдерживании – помирать-
то никому неохота, а вот отлучить от 
огромной кормушки и возможности 

захватывать мир с помощью денег, весь-
ма трудно. Но, похоже на то, что в Аме-
рике пока избран путь на конфронтацию 
с Россией и приостановке торговых войн с 
Китаем. Видимо, они уже почувствовали, 
что война на два фронта им не по зубам, 
и норовят, как во времена Киссинджера и 
Никсона, вновь столкнуть две континен-
тальные державы.

Комитет по иностранным делам Сена-
та США одобрил в среду законопроект, ко-
торый обязывает американского госсекре-
таря рассмотреть вопрос о том, является 
ли Россия спонсором терроризма. Иници-
атива «обязывает госсекретаря опреде-
лить, следует ли считать Российскую Фе-
дерацию страной-спонсором терроризма». 
Кроме того, следует выяснить, объявлять 
ли иностранными террористическими ор-
ганизациями вооруженные формирования 
ДНР и ЛНР на востоке Украины, которых 
прямо или косвенно поддерживает РФ. По-
сле голосования в комитете законопроект 
будет рассматриваться Сенатом полного 
состава. Некоторые особо рьяные радете-
ли за «народное благо» у нас уже нача-
ли вопить: «Всё пропало, теперь уж точ-
но задавят Россию санкциями». Стоит ра-
зобраться, так ли уж страшен чёрт, как его 
малюют. 

Для начала стоит сообразить, что ини-
циатива исходит от демократов. И потому 
является частью предвыборной борьбы. И 
тут уже всем, кроме имбецилов, становит-
ся понятно, что направлена она не против 
России, а против Трампа. Чтобы в случае 
отказа президента её подписывать, орать 
о кошмарном Трампе, который защища-
ет ужасных русских. Взаимная неприязнь 
в партиях далеко зашла, и в межпартий-
ной борьбе все средства хороши. А Россию 
демократам, развязавшим против неё ин-
формационную войну, вообще щадить не-
зачем. Были бы они у власти сейчас, дру-
гое дело. То есть демпартия преследует 
свои узкокорпоративные цели в ущерб об-
щегосударственным интересам. 

Но законопроект имеет весьма мало 
шансов пройти через сенат, где у респу-
бликанцев большинство. Они вообще всег-
да отличались большим здравомыслием, 
чем демократы. И сам Трамп при любых 
раскладах вряд ли захочет такой стран-
ный законопроект подписывать. И не 
только потому, что он мешает его теку-
щей стратегии, но и потому, что у России 
во многих направлениях будут развяза-
ны руки. Да и на ответ в стиле Эрдогана 
можно нарваться – терять-то России бу-
дет уже нечего. Возможности для этого 
есть, и варианты на то имеются. Можно 
культурно по дипломатическим и воен-
ным каналам предупредить американцев 
о последствиях. Ну, а уж если не дойдёт, 
– начинать действовать. Переговоры с 
Никарагуа о военной поддержке стра-
ны – хороший способ вразумить амери-
канцев и слегка прочистить им мозги. Да 
и вообще не надо бросаться камнями в 
стеклянном доме – про спонсоров ИГИЛ* 
и Аль-Каиды мы хорошо знаем.

БОМБА ДЛЯ ДЕМПАРТИИ
Всё же хочется верить, что не всё 

так безнадёжно в Америке, и для этого 
имеются некоторые основания. На про-
шедшей неделе Минюст США опублико-
вал отчет по расследованию роли ФБР в 

раздувании «RussiaGate». Это скандал с 
прошлыми президентскими выборами в 
США, когда Россию обвинили во вмеша-
тельстве. Отчёт содержит 480 страниц, ос-
нован на проведении анализа миллиона 
документов ФБР и проведении допроса со-
тен свидетелей, включая бывшего дирек-
тора ФБР, сотрудников прокуратуры и т.д. 
В общем, знатно потрудились господа. Ос-
новные выводы отчета крайне тревожны 
для «цитадели демократии».

Выяснилось, что ФБР нарушило множе-
ство американских законов и дезинфор-
мировало суд, не сообщив, например, что 
ключевой сотрудник избирательной кам-
пании Трампа Пейдж фактически был опе-
ративным агентом ЦРУ. Материалы, подго-
товленные британскими шпионами, кото-
рые легли в основу наезда на Россию, не 
содержали никаких оснований для обви-
нения Пейджа. В общем, ФБР запустило 
слежку за ключевыми сотрудниками пред-
выборной компании, не имея никаких за-
конных оснований к этому, и нарушив соб-
ственные правила в политике. Затем оно 
несколько раз продляло слежку, усугубляя 
нарушения. Сильно опростоволосились и 
средства массовой информации, так как 
масс-медиа США несколько лет кормили 
американское общество дезинформаци-
ей. Не мешало бы ещё поставить клеймо 
и на Голливуд, который заигрался в поли-
тику и практически перестал снимать хо-
рошие фильмы. Актёрам, что нашим, что 
американским заниматься бы своим де-
лом, а не рассуждать о том, в чём они ма-
ло разбираются.

Перед экспертами встал вопрос – про-
сто ли ошибка это была или нечто боль-
шее? Некоторые утверждают, что материа-
лы британского шпиона Стила (Скрипаль, 
кстати, был его агентом) – это часть ком-
плексного плана по госперевороту в США. 
Если это так, то он явно сорвался, а его 
организаторам точно не позавидуешь. Во 
всей этой истории торчат уши демпартии, 
и бить по ней будут точно и прицельно. 
Да и ФБР попало в замес. Глава американ-
ского государства Дональд Трамп не ис-
ключил, что экс-директора ФБР Джейм-
са Коми ждёт тюрьма за неправомерную 
слежку. В Белом доме заявили, что ФБР 
«выбилось из-под контроля» при адми-
нистрации президента Барака Обамы. 
Между прочим, за такие проделки Ник-
сону пришлось уйти в отставку. Как по-
ступит Трамп, скоро увидим. 

Наши граждане очень точно улови-
ли суть процесса и дают интересные 
комментарии.

«Не ожидал, что они решатся на по-
добные заявления. Представлялось, 
что так и будут под ковром рвать друг 
дружку на куски. Отличная новость. 
Здесь ведь не только ФБР поплывёт... 
Красотища!».

«Хе-хе, похоже, демократов бу-
дут разделывать на стейки. Кто бы мог 
подумать...».

«Верёвку на шею клинтоноидов по-
тихоньку накидывают, и заодно заранее 
подпиливают ножку стула...».

В общем, поживём – увидим, как 
оно будет. Но события намечаются 
нерядовые.

* Запрещённые в РФ террористи-
ческие организации

Чем больше вникаю в суть современной американской по-
литики, тем сильнее меня одолевают сомнения – насколько 
адекватные люди принимают там решения, от которых, увы, 
во многом зависят судьбы мира. Мы Путина сильно критикуем 
за сдержанность и терпеливость по отношению к недоброже-
лателям, а то и прямым врагам. Но давайте посмотрим, к чему 
приводит американский напор и нежелание считаться с инте-
ресами других народов. Возьмём Турцию, которая совсем не-
давно была верным стратегическим союзником США. Зачем-то 
им понадобилось устраивать переворот в стране-члене НАТО, 
который был предотвращён не без помощи России. После этого 
Эрдоган понял, что полагаться только на американскую техни-
ку нельзя, потому как опыт Ливии и Ирака показал: она пере-
стаёт работать в нужный американцам момент. Были сделаны 
закупки российских С-400, и у американцев началась формен-
ная истерика. Пошли наезды на Турцию и Эрдогана, через сто 
с лишим лет после события Америка признаёт геноцид армян. 
Там, кстати, было не всё так просто, но это отдельный разговор. 
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ему надо искать своё место в совре-
менной экономике России. Кроме то-
го, у Ржева есть серьёзное преиму-
щество – благоприятный город для 
постоянного проживания. Особен-
но это актуально для людей, которые 
прежде работали и жили на север-
ных территориях страны. Выйдя на 
пенсию, они имеют право и возмож-
ность при помощи государственных 
программ переехать на новое место 
жительства в Центральную Россию. 
Я считаю, что к таким программам в 
Ржеве надо присмотреться очень при-
стально. Кроме того, есть государ-
ственные региональные программы 
практически по каждому направле-
нию, а это –  инструмент, который да-
ёт реальную возможность для разви-
тия муниципалитета.

– Применительно к Ржеву стра-
тегия может выглядеть следую-
щим образом: Ржев –  самобыт-
ный русский город-воин, устойчи-
во развивающийся, открытый для 
инвесторов, комфортный для жиз-
ни и привлекательный для посе-
щения. Или нас ждёт развитие по 
инерции, ведь подобный сценарий 
не требует приложения дополни-
тельных усилий... 

– Для успешного развития города 
необходимо устойчивое партнёрство 
власти, бизнеса и общества. Пробле-
мы Ржева носят системный характер 
и не имеют быстрых и легких реше-
ний. Поэтому стратегия развития го-
рода должна определить долгосроч-
ные цели, основные приоритеты раз-
вития, дающие ориентиры для орга-
нов местного самоуправления и на-
селения, бизнеса и потенциальных 
инвесторов. Это вектор развития  на 
долгосрочную перспективу...

ВРЕМЯ ИНЕРТНЫХ 
ЛЮДЕЙ УШЛО

– «Каждый мнит себя стратегом, 
видя бой со стороны»... Ржевитяне 
способны  предложить своё виде-
ние стратегического развития род-
ного города?

–  Я верю в неравнодушных лю-
дей, которые предлагают полезные 
и здравые идеи и проекты. Для того 
чтобы правильно находить точки при-
ложения сил, правильно ставить цели 
– необходима обратная связь с насе-
лением. Вся моя предвыборная кам-
пания была построена на встречах с 
ржевитянами. Мне было интересно 
познакомиться с людьми, узнать про-
блематику города из первых уст. Жи-
тели на дворовых встречах высказы-
вали очень интересные предложения.

– Кажется, на наших глазах 
складывается партнёрство власти, 
бизнеса и общества, о котором вы 
упомянули. Как предприниматель 
вы поддерживаете власть?

– Что касается и.о. главы города, 
честно скажу: Ржеву с Романом Кры-
ловым повезло. Уверен, что у не-
го есть не только полное понимание 
городской проблематики, но и своё 
видение, как эти проблемы решать. 
Безусловно, я как депутат, промыш-
ленник и предприниматель, намерен 

оказывать Роману Сергеевичу под-
держку и содействие в этой  работе. 

Когда мы первый раз встрети-
лись, обратил внимание, что Кры-
лов вообще не употребляет местои-
мение «я». Легендарный телеведу-
щий Ларри Кинг говорил: если вы в 
разговоре произнесли слово «я» бо-
лее 10 раз, вы – плохой собеседник. 
В нашей беседе Роман Сергеевич ни 
разу не употребил слово «я», но за-
то раз 20 произнёс «Ржев» и раз 10 – 
«Электромеханика». Меня поражает 
его любовь к Ржеву! Даже очевидные 
минусы города он считает плюсами.

Но у Ржева действительно хороший 
потенциал. Сейчас общаюсь с нерав-
нодушными людьми, которые иници-
ируют те или иные процессы в моём 
избирательном округе. Хотел бы ис-
кренне их поблагодарить! Надеюсь, 
что время людей инертных, ничем не 
интересующихся, осталось для горо-
да в прошлом...

– Вячеслав Викторович, жите-
лем Ржева вы стали не столь дав-
но, но уже успели проникнуться 
тёплыми чувствами по отношению 
к нашему городу?

– Приехал в Ржев по рабочей не-
обходимости: уже три года занима-
юсь развитием предприятия ООО 
«РжевМаш». Мне первый город на 
Волге нравится! Повторю: вижу здесь 
потенциал роста. При определённых 
усилиях, уверен, жизнь в городе мож-
но изменить  к лучшему. Недавно вер-
нулся из поездки в Барнаул – это моя 
малая родина. И могу констатиро-
вать: Ржев по сравнению с Барнаулом 
не совершил многих ошибок с точки 
зрения развития городской террито-
рии. На мой взгляд, город моего дет-
ства за последние годы становит-
ся только хуже: бессистемная город-

ская застройка, отсутствие стратегии 
развития, политическая нестабиль-
ность... Приезжаю на историческую 
родину и понимаю: Барнаул – сдаёт. 
А в Ржеве ещё есть возможность всё 
сделать правильно! 

– Да, город, как и человека, 

намного легче воспитать правиль-
но, чем  перевоспитывать...

– Согласен, и наша задача – не до-
пустить ошибок, которые были допу-
щены в других городах. Например, 
сегодня нельзя обойти стороной важ-
ность развития туристической инфра-
структуры Ржева. Чем больше к нам 
будет приезжать туристов, тем вы-
ше станут доходы бюджета. Но смо-
жем ли мы туристическую отрасль 
развивать должным образом? Вопрос 
не только к администрации, депута-
там, но и предпринимателям города, 
всем ржевитянам. Ржев в год 75-ле-
тия Великой Победы будет принимать 
огромное количество туристов, по-
скольку к теме Великой Отечествен-
ной войны в обществе сохраняется 
повышенное внимание. Очень многие 
поедут на мемориал Советскому сол-
дату. Будет ли готов Ржев к наплыву 
туристов? В  Думе уже создана спе-
циальная комиссия по подготовке к 
75-летию Победы, которую возглав-
ляет Владимир Карпов. Мы долж-
ны обратить самое пристальное вни-
мание на гостиницы, предприятия об-
щественного питания, магазины, экс-
курсионное обслуживание...

ШАГ ВПЕРЁД И ДВА 
– НАЗАД

– Вячеслав Викторович, возглав-
ляемое вами предприятие специа-
лизируется на экологическом ма-
шиностроении. Если вернуться к 
вашей профессиональной деятель-
ности, как вы думаете, почему «му-
сорная реформа» плавно перетек-
ла в политическую плоскость?

– Действительно, «мусорная ре-
форма» в стране задумывалась как 
экономическая, но превратилась в об-
щественно-политическую проблему. 
Мы, русские люди, традиционно пы-

таемся выполнить «пятилетку» за три 
дня. Но не всегда это получается, и с 
реформой в сфере обращения с ТКО – 
та же история. Европейские государ-
ства создавали отрасль в течение де-
сятилетий, а мы пытаемся это сделать 
с нуля и за один год. Думаю, если бы 

Ирина КУЗНЕЦОВА

«КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?»
– Вячеслав Викторович! 

Буквально на днях в администра-
ции города прошли публичные 
слушания, посвящённые проек-
ту бюджета-2020 и плановый пе-
риод 2021-го и 2020 годов. В Ду-
ме вы работаете в составе бюд-
жетного комитета – каковы ваши 
впечатления? 

– Внимательно изучил проект глав-
ного финансового документа города, 
чтобы понять, как наиболее грамот-
но распорядиться средствами. К со-
жалению, там я не увидел возможно-
стей для роста – это очередной «бюд-
жет выживания». И потому в нынеш-
них условиях очень важно грамотно 
расходовать те средства, которые уже 
заложены в бюджет, чтобы бюджет-
ный рубль, образно говоря, не пре-
вратился в десять копеек; правильно 
распределить средства – буквально 
точечно. Но непростая, если не ска-
зать, тяжёлая ситуация – это сегод-
няшние реалии всей страны. В ре-
альном секторе экономики фактиче-
ские доходы упали, а вместе с ними 
– снизились доходы населения, поку-
пательская способность. Исключени-
ем являются, пожалуй, лишь с деся-
ток регионов, и, конечно, Москва. В 

этом смысле новому главе Ржева при-
дётся тяжело...

Кстати, на этом фоне из зала про-
звучал очень своевременный вопрос:  
а существует ли стратегия развития 
города?

– Насколько помню, план стра-
тегического развития Ржева раз-
рабатывался администрацией го-
рода ещё в начале нулевых – со-
вместно с Российской ассоциацией 
маркетинга...

– Сегодня стратегия развития 
Ржеву жизненно необходима! Без неё 
нас ждёт «разброд и шатание»: то ли 
мы из промышленного города пре-
вращаемся в туристический центр, 
то ли позиционируем Ржев как круп-
нейший логистический центр. Важ-
но определиться, куда будет направ-
лен наш вектор развития. Необхо-
димо поддерживать те предприя-
тия, которые совпадают с этим век-
тором, привлекать инвесторов, кото-
рые помогут городу развиваться в из-
бранном направлении. Сейчас основ-
ные идеи будущей стратегии разви-
тия мы обсуждаем с коллегами по де-
путатскому корпусу. Документ опре-
делит стратегические цели и задачи 
социально-экономического развития 
Ржева, позволит сформулировать от-
веты на новые вызовы, решить наи-
более острые вопросы, а также реа-
лизовать открывающиеся возможно-
сти для динамического роста. 

– А лично ваше видение буду-
щего Ржева?

– Ржев – промышленный город, и 

Вячеслав ЗАМЯТИН: 
«РЖЕВУ НУЖЕН ЧЁТКИЙ 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ!»       
НАШ СОБЕСЕДНИК – КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 

ООО «РЖЕВМАШ», ДЕПУТАТ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
7-ГО СОЗЫВА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 

Вячеслав ЗАМЯТИН.        
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государство проводило реформу бо-
лее жёстко, было бы даже лучше, но 
сейчас мы делаем шаг вперёд и два 
– назад. 

В настоящее время пытаются «за-
кинуть» в эту отрасль деньги, но по-
ка нет ни одного объекта, который 
был бы построен в рамках нацпроекта 
«Экология». Правда, на федеральном 
уровне создана публично-правовая 
госкомпания «Российский экологиче-
ский оператор», в поддержку которой 
обещали выделить несколько мил-
лиардов рублей. Государство долж-
но помочь построить какие-то нацио-
нальные структуры, но они не строят-
ся. В итоге, на мой взгляд, сложилась 
патовая ситуация... 

– Надо менять парадигму потре-
бления, перестраивать мышление 
граждан на более экологичное, 
учить население сортировать от-
ходы? Ведь смысл реформы в сфе-
ре обращения с ТКО – сделать так, 
чтобы на полигоны отправляли 
как можно меньше мусора, – вме-
сто этого он должен подвергаться 
сортировке и переработке...

– Да, но это долгий путь. Кстати, 
это ошибочное убеждение – сорти-
ровка отходов принесёт прибыль. Це-
на на вторичные материальные ре-
сурсы не столь высока, чтобы окупить 
стоимость вывоза ТКО. Не удивитель-
но, что перерабатывающие компа-
нии можно по пальцам пересчитать, 
включая нашу группу предприятий 
«ЭкоТехнологии». Любой производи-
тель вам скажет, что производить из 
вторсырья гораздо сложнее, чем из 
первичного. Должны быть экономи-
ческие рычаги для изменения ситуа-
ции – о них много говорят, но эффек-
та пока нет. 

Точно знаю, что у регионального 
оператора экономическое положение 
не самое хорошее. Это связано со сбо-
ром средств за услугу – раз, с затрата-
ми, которые он несёт, – два, со слож-
ностью размещения отходов – три. Ес-
ли бы полигоны в Тверском регионе 
не принадлежали правительству об-
ласти, у нас давно бы наступил мусор-
ный коллапс. То, что сейчас происхо-
дит, делается под гарантии губерна-
тора. Пока реформа «буксует», и ког-
да встанет на нормальные рельсы, за-
трудняюсь сказать. 

Но мы не опускаем руки! Например, 
хочу организовать в Ржеве пункт при-
ёма вторсырья, но так, чтобы всё бы-
ло красиво, интересно, современно. 
Думаю, это будет своеобразная эко-
логическая точка образования и аги-
тации. Например, деревянное здание 
в русских традициях, где работали бы 
волонтёры, рассказывали молодёжи 
об экологии как науке, об ответствен-
ном отношении к природе и ресурсам. 
Также наша компания проводит по-
добные экологические уроки в Твер-
ской области, в Ржеве мы тесно взаи-
модействуем по экологическому обра-
зованию с СОШ №12. 

ДЕПУТАТЫ В ПОИСКЕ 
ОТВЕТОВ

– Вячеслав Викторович, давай-
те вернёмся к социально-экономи-
ческой стратегии развития Ржева. 
Когда можно будет познакомиться 
с детальным планом мероприятий? 

– Думаю, к обсуждению этого во-
проса депутаты вернутся сразу по-
сле рождественских каникул. Пока 
тему обсуждали на заседании фрак-
ции «ЕР». После общественного и экс-
пертного обсуждения мы должны при-
йти к единому знаменателю, вырабо-
тать общее видение по всем направ-
лениям. Что будем делать, как зара-
батывать деньги, помогать компани-
ям, которые придут на нашу терри-
торию, какой это будет бизнес? Не-
обходимо найти ответы на эти вопро-
сы. Иначе продолжится бессистемное 
движение, а Ржеву  необходим чёткий 
вектор развития...

– Благодарю вас за интервью.
Фото из личного и архива 

редакции.
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СЛУШАНИЯ
СЛУШАНИЯ

ПУБЛИЧНЫЕ 
ПУБЛИЧНЫЕ 

ОТ "БЮДЖЕТА ВЫЖИВАНИЯ" – 
К  ПРОГРАММЕ  РАЗВИТИЯ

Надежда БЕЛОВА

Татьяна Марченкова зачитала до-
клад о прогнозе социально-экономи-
ческого развития Ржева на 2020-й и на 
плановый период до 2022 года – ис-
ключительно для  ознакомления, по-
скольку поправки и изменения в него 
вносить не требуется. При этом Алек-
сандр Харченко обратил внимание, 
что в докладе не прозвучала важная 
информация – скажем, о доходах на-
селения за год, средствах, собранных 
с жителей за сбор и вывоз ТКО, а так-
же за капитальный ремонт МКД. Поми-
мо прочего, экс-глава выразил беспо-

койство в отношении технического со-
стояния школ – не все учебные места 
соответствуют требованиям действую-
щего законодательства. Татьяна Ива-
новна пояснила, что на нынешнем эта-
пе областное правительство решает 
наиболее критичные проблемы, выде-
ляя средства только на капитальный 
ремонт учебных заведений.

На публичные слушания были вне-
сены предложения и рекомендации от 
двух экспертов – начальника отдела 
образования Ирины Иноземцевой и 
заместителя главы администрации го-
рода Евгения Сияркина. Особое вни-
мание участников публичных слуша-
ний привлекло предложение Евгения 
Сергеевича в отношении строитель-
ства (на условиях софинансирования 

с областным бюджетом) новой газо-
вой котельной для двух микрорайо-
нов – «кранов» и гарнизона. Плани-
руется, что новая котельная будет ра-
ботать в автоматическом режиме, без 
привлечения обслуживающего персо-
нала, что заметно сократит траты на её 
содержание. Автоматический режим 
подразумевает регулирование тепло-
вой мощности в зависимости от вре-
мени суток и температуры наружного 
воздуха, а значит, существенную эко-
номию энергоресурсов. К слову, такие 
объекты уже успешно функционируют 
на территории нашего города. 

Стоимость строительства котель-
ной – около 170 млн рублей; 80% 
этой суммы выделит областной бюд-
жет, оставшуюся сумму необходимо 
изыскать в городской казне. Так что 
теперь депутатскому корпусу по сути 
предстоит решить судьбу теплоснаб-
жения двух довольно крупных микро-
районов города. И этот вопрос в са-
мое ближайшее время будет рассмо-
трен на одном из заседаний бюджет-
ного комитета.

На публичных слушаниях присут-
ствовал житель города по имени Ро-
берт, который задал достаточно инте-
ресный вопрос: существует ли в Ржеве 
программа развития? Разрабатывают-
ся ли экономические программы, соз-
даются ли новые рабочие места? Од-
ним словом, как дальше планирует 
развиваться город? 

После небольшой паузы слово взял 
член оргкомитета, депутат Гордумы 
Вячеслав Замятин. Он пояснил, что 
конкретной концепции развития сей-
час у Ржева нет, но перед новым со-
ставом депутатов Думы поставлена 
задача её разработать –  совместно с 
администрацией города. В свою оче-
редь Андрей Константинов отметил, 
что хотелось бы прийти к тому, что-
бы Ржев получил статус свободной 

экономической зоны, – в этом случае 
и стратегия развития получит соответ-
ствующие рычаги для реализации.

– К сожалению, бюджет, который мы 
сейчас рассматриваем, – это попросту 
бюджет выживания, не предусматри-

вающий никакого развития, – доба-
вил Александр Харченко. – На сегод-
ня Ржев – дотационный город, и живёт 
он в основном на те деньги, которые 
выделяет субъект в рамках областных 
программ. Закрылись высшие учебные 
заведения, появились проблемы в со-
циальной сфере, здравоохранении... И 
перед депутатами сейчас стоит важная 
задача – разработать программу на 
перспективу, изменив ситуацию в луч-
шую сторону.

По итогам публичных слушаний за 
предложения и рекомендации экспер-
тов их участники проголосовали прак-
тически единогласно. Очередное со-
вместное заседание комитетов состо-
ится в четверг, 19 декабря, на кото-
ром, в частности, депутаты рассмотрят 
одну из самых обсуждаемых в послед-
ние два года тем. Комитет содействия 
промышленности, транспорту, жилищ-
но-коммунальному комплексу рассмо-
трит вопрос о создании Комиссии по 
контролю за содержанием и эксплуа-
тацией кладбищ, оказанием ритуаль-
ных и иных услуг, связанных с погре-
бением на территории муниципальных 
кладбищ Ржева.

В минувший четверг в зале заседаний администрации города состоя-
лись публичные слушания по обсуждению проекта Решения Ржевской го-
родской Думы «О бюджете муниципального образования Тверской обла-
сти города Ржев на 2020 год и плановый период 2021-го и 2022 годов». 
На слушаниях присутствовали исполняющий полномочия главы города Ро-
ман Крылов, депутаты, представители сфер образования, здравоохране-
ния, культуры, общественных организаций и политических партий, про-
мышленности и предпринимательства, СМИ, работники администрации – 
всего было зарегистрировано 49 участников.

В состав организаци-
онного комитета по про-
ведению публичных слу-
шаний вошли: председа-
тель РГД Андрей Констан-
тинов, заместитель гла-
вы администрации Татья-
на Марченкова, начальник 
финансового отдела Оль-
га Кольцова, председатель 
бюджетного комитета Вла-
димир Карпов, депутаты 
Вячеслав Замятин и Еле-
на Лихачева, экс-глава го-
рода Александр Харченко. 
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в семье, где подрастали также двое её 
братьев.

Вскоре после рождения Татья-
ны семья перебралась в д. Алёшево 
Медведевского сельсовета. Там их и за-
стала война. Татьяна Васильевна пло-
хо помнит, как пришли немцы, чего это 
стоило – пережить оккупацию. Но оста-
лась боль по погибшему отцу, по бра-
ту, подорвавшемуся на мине уже после 
войны. Тяжело было матери одной под-
нимать детей, но так жило большинство 
сельчан. Все они выросли достойными 
людьми, не посрамившие ни погибшего 
отца, ни мать. 

Татьяна работала в колхозе, снача-
ла – в полеводческой бригаде, а потом, 
когда построили ферму, стала дояркой. 
Тяжела эта работа, ведь рабочий день 
начинался далеко до рассвета и закан-
чивается после захода солнца. Поми-
мо радости рождения трёх сыновей, по-
знала она и большое горе, которое до 
сих пор отдаётся болью в сердце. Од-
нажды, возвращаясь с дойки, услыша-
ла Татьяна Васильевна, как шумит мо-
лодёжь, подошла и увидела лежавшего 

без сознания, окровавленного сына. 
Пока везли в больницу, он умер на ру-
ках матери. Но самое страшное, что эту 
смертельную рану нанёс человек, дав-
ший ему жизнь, – родной отец. Что пе-
ренесла эта женщина, трудно себе да-
же представить, ведь её сыну на момент 
гибели было всего восемнадцать лет...

Тяжёлая работа и заботы о двух дру-
гих сыновьях позволили не сломаться, 
а идти по жизни с поднятой головой. 
За хорошую работу Татьяна Васильевна 
неоднократно премировалась подарка-
ми и поездками – в Минск, Ленинград, 
Хатынь, на концерты в Ржев. Дети вы-
росли, но страх за них не отпускал Та-
тьяну Васильевну. Проработав 25 лет 
дояркой, по совету брата переехала она 
вместе с семьёй младшего сына в До-
нецк. Четыре года прожили на Украи-
не, там наша героиня и ушла на пен-
сию. Но жизнь непредсказуема: при-
шлось вернуться на малую родину. Ку-
пили дом в Медведеве, стали обживать-
ся, провели газ. Вскоре сыновья обза-
велись своим жильём. Их семьи всяче-
ски помогают и поддерживают Татьяну 

Васильевну. Старший наведывается 
каждые два дня, а младший, посколь-
ку живёт неподалёку, часто проведыва-
ет мать. Особая гордость – внуки, ча-
стые гости в её доме, где всегда чисто, 
тепло и уютно. Как и должно быть в до-
ме бабушки. 

От всей души с любовью, 
уваженьем,

С прекрасной датой поздравить 
вас спешим,

С восьмидесятым юбилейным
 днём рожденья!

Здоровья крепкого вам пожелать 
хотим!

20192019 ЮБИЛЕИ
ЮБИЛЕИ РЕКА  ЖИЗНИРЕКА  ЖИЗНИ

Нина СЕРОВА

Экспозиция «Память поколений» 
разместилась в 15 залах, и каждый из 
них имеет своё название. В целом экс-
позиция состоит из двух основных те-
матических блоков. Первый посвящён 
живописным работам 1941-1945 го-
дов, отражающим начало войны, дей-
ствия врага на оккупированной терри-
тории, события на фронте и в тылу, ге-
роизм наших воинов и победу над вра-
гом. Второй блок включает в себя по-
слевоенные произведения, создан-
ные в 1946-2011 годах. На выставке 
представлены работы известных от-
ечественных художников и скуль-
пторов: Павла Корина, Аркадия 
Пластова, Петра Кончаловского, 
Веры Мухиной, Евгения Вучети-

ча, Юрия Пименова, Александра 
Самохвалова, Роберта Фалька, 
Александра Лактионова, Алексан-
дра Дейнеки, Владимира Яковлева, 
Ильи Глазунова, Виктора Попкова, 
Гелия Коржева, Кукрыниксов и 
других. 

На монументальном полотне «Па-
триотическое молебствование в 
Москве. 22 июня 1942 года», на 
котором изображен епископ Сергий 
(Ларин). Художник был другом вла-
дыки и присутствовал на богослуже-
нии, когда он молился о Победе. Епи-
скоп Сергий очень любил эту картину 
и в свёрнутом виде повсюду возил её с 
собой. Долгое время полотно находи-
лось в плачевном состоянии и впервые 
отреставрировано к этой выставке.

Представленный в экспозиции и 
триптих Павла Корина «Александр 
Невский», ставший  одним из симво-
лов грядущей Победы. Произведение, 

созданное в 1942-1943 годах, было 
призвано поднять дух народа. 

Вскоре после Победы художник 
Александр Лактионов написал кар-
тину «Письмо с фронта». Все мы хо-
рошо знаем эту картину – её репродук-
цию можно увидеть в книгах для чте-
ния в начальных классах, в журналах 
и календарях. Но одно дело – картин-
ка в книге и совсем другое – оригинал 
в натуральную величину. Солнечный 
свет льётся изнутри картины, усили-
вая настроение радости: раз пришло 
письмо – значит, жив родной человек!

Трагическое произведение Арка-
дия Пластова «Фашист пролетел» 
напоминает о зверствах фашизма, о 
том, что во время Тегеранской конфе-
ренции 1943 года по поводу откры-
тия второго фронта, 
именно эта картина, 
размещённая в зале 
переговоров, по сви-
детельствам очевид-
цев, поразила Руз-
вельта и Черчилля.

Полотна Алек-
сандра Дейнеки 
«Сгоревшая де-
ревня», «В окку-
пации» говорят о 
времени страшных 
испытаний для на-
шей страны, совре-
менником и сви-
детелем которых 
стал знаменитый 
художник.

Рассказать о каждой из полутора 
сотен работ в небольшой статье не-
возможно. Но все произведения за-
служивают внимания. Интересный и 
содержательный рассказ нашего мо-
лодого экскурсовода помог оценить 
творения как признанных, так и менее 
известных художников и скульпторов. 
Ко всему прочему в каждом зале на 
экранах демонстрировались отрывки 
из фильмов, посвященных определен-
ному периоду войны или послевоен-
ного времени.

Мы посетили Манеж в будний день, 
но посетителей на выставке было не-
мало. Студенты и школьники, моло-
дёжь, знающая о войне только по 
фильмам и книгам, люди преклонного 
возраста, видевшие её своими глаза-

ми. Эта экспозиция про-
извела каждого из нас 
огромное впечатление, 
ведь память о войне за-
ложена в нашем гене-
тическом коде: «нет в 
России семьи такой, где 
б не памятен был свой 
герой...». 

После похода в Ма-
неж, естественно, об-
менялись мнениями о 
выставке. Галина Алек-
сандровна Мешкова за-
метила, что наиболее 
сильное впечатление 
производят картины тех 
художников, кто воевал, 
голодал в блокадном 

Ленинграде или пережил оккупацию. 
Как писатели Вячеслав Кондратьев 
и Елена Ржевская, они пропустили 
события военных и послевоенных лет 

через себя, поэтому в их творчестве 
нет натянутых тем. Поддержали эту 
точку зрения супруги Драновы, дру-
гие участники группы.  

Ну, а в заключение только и оста-
ётся, что поблагодарить руководство 
Совета ветеранов за организацию по-
ездки в Москву. 

На снимках: ржевитяне в Мане-
же; «В свободную минуту» («Медсе-
стра»), 1945, худ. Григорий Шегаль; 
«Раненый», 1963, Вадим Сидур.

Фото автора.

Лидия ЗАХАРОВА

Несёт свои воды речка – глядишь 
на её струящиеся изгибы, и труд-
но отвести взгляд. Течёт она по ров-
ной местности спокойно и плавно, 
неся свои воды, как сокровище, а 
встретятся на пути повороты, пре-
пятствия, перекаты – и зашумит, за-
волнуется водная гладь. Так и на-
ша жизнь – с радостями и невзго-
дами, приобретениями и потерями. 
То радует нас, то огорчает. И течёт, 
течёт…

Моя собеседница – Татьяна Васи-
льевна Воронцова – на днях, а точ-
нее 24 декабря, отметит свой большой 
юбилей. 80 лет – сколько воспомина-
ний уместилось в сердце за эти годы, 
одни – яркие, другие – неявные. Роди-
лась Татьяна в д. Турбаево – у Арсения 
Васильевича и Анны Васильевны 
Сенновых. Она была третьим ребёнком 

В Центральном выставочном 
зале «Манеж» ещё в ноябре при 
участии президента Путина и па-
триарха Кирилла открылась вы-
ставка «Память поколений: Вели-
кая Отечественная война в изо-
бразительном искусстве», пред-
ставляющая 150 лучших художе-
ственных произведений военной 
тематики из 42 музеев России – 
от Калининграда до Хабаров-
ска. Естественно, Ржевский Со-
вет ветеранов не мог пропустить 
это знаковое культурное собы-
тие, и в минувший четверг груп-
па ржевитян во главе с Галиной 
Мешковой отправилась в предно-
вогоднюю столицу. 

В фойе Манежа мы увидели мо-
дель монумента советскому сол-
дату, здесь же установлен макет 
общего вида Ржевского мемори-
ала. Надо полагать, что с его от-
крытием, наконец, будут постав-
лены все точки над i в спорах о 
значении Ржевской битвы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  23 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+
03.50 Т/с "По горячим следам" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф "Карьера Димы Гори-
на" 0+

10.05 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой - навсегда. Сергей Юр-
ский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Мститель" 12+
22.30 До чего дошел прогресс 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений Белоусов 16+
01.45 Смех с доставкой на дом 12+
02.50 Х/ф "Таможня" 0+
04.20 "Юмористическая программа" 12+
05.20 Ералаш 6+

05.05, 04.20 Т/с "Топтуны" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с "Шелест. Большой передел" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с "Четвертая смена" 16+
03.45 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия 16+
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с "Шеф. Игра на 
повышение" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с "Детективы" 16+
03.20, 04.10 Т/с "Редкая группа крови" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости 

культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Витольд Бялыницкий-
бируля 12+
07.35 Д/ф "10 вершин Петра Семенова-Тян-
Шанского" 12+
08.30 Х/ф "Свадьба" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф "Встречи с Евгением Евстиг-
неевым" 12+
12.30, 21.00 Д/ф "Настоящая война престо-
лов" 12+
13.20 Х/ф "Под куполом цирка" 12+
14.30 Д/с "Запечатленное время" 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25, 23.40 Х/ф "Граф Макс" 12+
17.05 Цвет времени 12+
17.15 Юбилей Натальи Фатеевой 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Марлена Хуциева 12+
21.50 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
22.35 Д/ф "Пять вечеров до рассвета" 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 

краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
08.25 Х/ф "Охотники за привидениями" 0+
10.30 Х/ф "Охотники за привидениями-2" 0+
12.40 Х/ф "Золушка" 6+
14.45 М/ф "Монстры на каникулах" 6+
16.30 М/ф "Монстры на каникулах-2" 6+
18.15 М/ф "Шрэк" 6+
20.00 Х/ф "Ёлки" 12+
21.50 Х/ф "Ёлки-2" 12+
23.55 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
01.00 Х/ф "Моя мачеха-инопланетянка" 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 Т/с "Молодёжка" 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 

16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.35, 02.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Девушка с персиками" 16+
19.00 Х/ф "Ноты любви" 16+
23.10 Т/с "Забудь и вспомни" 16+
06.20 Удачная покупка 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Старец" 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер" 16+
21.15, 22.10 Т/с "Дубль два" 16+
23.00 Х/ф "Империя волков" 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Новогодние чу-
деса 12+

05.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "13-й воин" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Ускорение" 16+
02.00 Х/ф "Майкл" 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Полезная покупка 12+

08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с "МУР есть МУР!" 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Высота 89" 12+
02.00 Х/ф "Три процента риска" 12+
03.10 Х/ф "Длинное, длинное дело..." 6+
04.40 Х/ф "Сквозь огонь" 12+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Самые силь-

ные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 20.55 Новости
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 00.55 СПОРТ 2019 г. Универсиада 0+
10.15 "Биатлон. Live". Специальный репор-
таж 12+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Франции 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из Франции 0+
12.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сассуоло" 
- "Наполи" 0+
16.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. "Тюмень" - КПРФ (Москва). Прямая 
трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки" 
- "Локомотив-Кубань" (Краснодар). Прямая 
трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Ак Барс" (Казань). Прямая трансляция из 
Швейцарии
23.55 Тотальный футбол 12+
02.10 Профессиональный бокс. Теренс Кроу-
форд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в полу-
среднем весе. Майкл Конлан против Влади-
мира Никитина. Трансляция из США 16+
04.05 Смешанные единоборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против Дэвида Бран-
ча. Иван Штырков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с "Сашатаня" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Прожарка. Семен Слепаков 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Офисное пространство" 16+
02.40 Х/ф "Белые люди не умеют прыгать" 16+
04.30, 05.20 Комеди Клаб 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

01.45, 10.45 От прав к воз-
можностям 12+
02.00, 11.05 Д/ф "За рож-

дение!" 12+
02.50, 02.50 За строчкой архивной... 12+
03.20, 06.00, 03.20 Медосмотр 12+
03.30, 03.30 Легенды Крыма 12+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
04.15 Служу Отчизне 12+
04.40, 10.15, 18.30 Активная среда 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.10, 07.10, 08.00 Т/с "Сину - река стра-
стей" 12+
08.45 М/ф "Чужой голос" 0+

09.15 Календарь 12+
09.40 Среда обитания 12+
09.50 М/ф "Приключения Болека и Лёлека. 
Цыганская повозка" 0+
10.00 М/ф "Болек и Лёлек на каникулах. Ма-
мины именины" 0+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18.05 Вспомнить всё 12+
23.00 Т/с "Мой генерал" 12+
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Ловец солн-
ца" 12+
01.15 За дело! 12+
02.00 Д/ф "Осень, или Протокол одного за-
седания" 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 6+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" 0+
08.05 М/с "Говорящий Том" 0+
08.15 М/с "Барбоскины" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.40 М/ф "Кошкин дом" 0+
10.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
10.55 М/с "Свинка Пеппа" 0+
11.40 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 0+
12.10 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.10 М/с "Джинглики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Супер4" 6+
14.55 М/с "Фиксики" 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 6+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Семейка Бегемотов" 0+
16.40 М/с "Йоко" 0+
17.25 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.40 М/с "Мончичи" 0+
19.20 М/с "Энчантималс. Невероятные вол-
шебные истории" 0+
19.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.15 М/с "Снежная Королева" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Три кота" 0+
22.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
23.00 М/с "Трансформеры. Роботы под при-
крытием. Сила Гештальтов" 6+
23.25 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
00.05 М/с "Везуха!" 6+
00.45 М/с "Смешарики" 0+
01.50 М/с "Маленькое королевство" Бена и 
Холли" 0+
02.40 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.30 М/с "Смурфики" 0+

05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрождение 
храмов севера 0+

05.45 Вся Россия 0+
06.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
07.00 Сказание о Иоасафе 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Лица Церкви 0+
08.30 Русский обед 0+
09.30 Главное. С Анной Шафран Новости на 
СПАСЕ 0+
11.00 Миссия в Сети. Цикл Церковь моло-
дая 0+
11.30 В эпицентре горя. Цикл Церковь мо-
лодая 0+
12.00, 00.55 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.00 Идущие к... Послесловие 12+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 16.10 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" 12+
17.20 Х/ф "Годен к нестроевой" 0+
19.00, 01.50 Завет 0+
21.30, 02.45 Новый день. Новости на СПА-
СЕ 0+
22.30 Прямая линия жизни 0+
23.45 Х/ф "Данька" 0+
00.25 Простые вещи. Цикл Хранители 0+

05.00 Битва риелто-
ров 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.00 Орел и решка. По морям 3 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
16.00 Орел и решка. Америка 16+
17.00 Большой выпуск 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00, 21.00 Орел и решка. Ивлеева & Бед-
няков 16+
20.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
23.00 Х/ф "Шальная карта" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Приманка 16+
03.10 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

06.00 Т/с "Влюбленные жен-
щины" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
10.10, 05.45 Наше кино. История большой 
любви 12+
11.05 Х/ф "Ванька" 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухтара - 
2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.20 Т/с "Перелетные пташки" 12+
00.00 Д/ф "Тайны времени" 12+
01.00 Третий лишний 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 Отпуск без путевки 16+
03.10 Hugh Laurie: Live on the Queen Mary 16+
04.45 Вкус по карману 16+
05.15 Здоровье 12+

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.55 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+
03.50 Т/с "По горячим следам" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф "12 стульев" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия 16+
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой - навсегда. Алексей Бул-
даков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Игра с огнем" 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Афери-
сты года 16+
23.05 Д/ф "Дамские негодники" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Уроки пластики 16+
01.45 Смех с доставкой на дом 12+
02.50 Х/ф "Смерть на взлете" 12+
04.35 "Юмористическая программа" 12+
05.35 Ералаш 6+

05.05, 03.35 Т/с "Топтуны" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с "Шелест. Большой пере-
дел" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая история 12+
01.30 Т/с "Четвертая смена" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия 
16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с "Холостяк" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Одессит" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
"Чужой" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Редкая группа крови" 16+

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

23.20 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Культурный отдых" 12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф "Настоящая война 
престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 17.15, 12.15 Красивая планета 12+
09.10, 21.50 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф "Город большой судь-
бы" 12+
13.20 Х/ф "Под куполом цирка" 12+
14.30, 02.30 Д/с "Запечатленное время" 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25, 23.40 Х/ф "Художники и модели" 12+
17.30 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Жореса Алфёрова 12+
22.35 Д/ф "Сибириада" 12+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 

краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.20 М/ф "Снежная королева" 0+
09.45 М/ф "Снежная королева-3. Огонь 
и лёд" 6+
11.30 Х/ф "Ёлки" 12+
13.25 Т/с "Психологини" 16+
16.25 М/ф "Шрэк" 6+
18.15 М/ф "Шрэк-2" 6+
20.00 Х/ф "Ёлки-2" 12+
22.05 Х/ф "Ёлки-3" 6+
00.05 Х/ф "Люси" 18+
01.45 Х/ф "Копи царя Соломона" 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

06.30, 05.55 6 кадров 
16+
06.35 Присяжные кра-
соты 16+

07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.05 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.30 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40, 02.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.35 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Первая попытка" 16+
19.00 Х/ф "Какой она была" 16+
22.45 Т/с "Забудь и вспомни" 16+
06.20 Удачная покупка 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Старец" 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер" 16+
21.15, 22.10 Т/с "Дубль два" 16+
23.00 Х/ф "22 пули. Бессмертный" 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Человек-не-
видимка 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Константин" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Двойной копец" 16+
02.30 Х/ф "Дальше живите сами" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Полезная покупка 12+

08.25 Не факт! 6+
09.05, 10.05 Т/с "МУР есть МУР!" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.25, 14.05 Т/с "МУР есть МУР!-
2" 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Пламя" 12+
02.50 Х/ф "О тех, кого помню и люблю" 6+
04.10 Х/ф "Рысь возвращается" 6+
05.15 Д/с "Легендарные самолеты" 6+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 Самые силь-

ные 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45, 16.10, 18.25, 
22.15 Новости
07.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 01.40 СПОРТ 2019 г. Чемпионат мира 
по водным видам спорта в Корее 0+
10.20 Тотальный футбол 12+
11.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные мат-
чи 12+
12.25 "10 рождественских историй". Спе-
циальный репортаж 12+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джош Барнетт против Ронни Марке-
са. Алехандра Лара против Веты Артеги. 
Трансляция из США 16+
14.50 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Табисо Мчуну. Бой за ти-
тул чемпиона по версии WBC Silver в пер-
вом тяжёлом весе. Трансляция из Крас-
ноярска 16+
16.15 Смешанные единоборства. Фёдор 
Емельяненко. Лучшее 16+
17.15 Реальный спорт. Последний Импе-
ратор 16+
17.45 СПОРТ 2019 г. Регби 0+
18.05, 02.55 "Тает лёд" с Алексеем Ягуди-
ным 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Металлург" 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
23.00 Дерби мозгов 16+
23.40 Х/ф "Любой ценой" 16+
03.15 Х/ф "На вершине мира" 16+
05.00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Самые зрелищные по-
единки 2019 г 16+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00, 19.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Сашатаня" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Прожарка. Гарик Мартиросян 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Лучшие планы" 16+
02.45 Х/ф "Плохие девчонки" 16+
04.20, 05.10 Комеди Клаб 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15 Гамбургский счёт 
12+
04.40 Фигура речи 12+
05.05, 17.05, 22.05 

Прав!Да? 12+
06.00, 03.20 Медосмотр 12+
06.10, 07.10, 08.00 Т/с "Сину - река 

страстей" 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
08.45 М/ф "Крашеный лис" 0+
09.15 Календарь 12+
09.40, 18.45 Среда обитания 12+
09.50 М/ф "Приключения Болека и Лёле-
ка. Чёрный флаг" 0+
10.00 М/ф "Приключения Болека и Лёле-
ка. На воздушной подушке" 0+
10.15, 18.05 За дело! 12+
11.05 Д/ф "Осень, или Протокол одного 
заседания" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 Т/с "Мой генерал" 12+
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Хождение на 
смерть" 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.00 Д/ф "Шла собака по роялю, или О 
давно забытых чувствах" 12+
02.50 За строчкой архивной... 12+
03.30 Легенды Крыма 12+

05.00 Ранние 
пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Рикки Зум. Полный впе-
рёд!" 0+
08.05 М/с "Говорящий Том" 0+
08.15 М/с "Барбоскины" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф "Высокая горка" 0+
10.00 М/ф "Волк и семеро козлят" 0+
10.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
10.55 М/с "Свинка Пеппа" 0+
11.40 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь" 0+
12.10 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия" 0+
13.10 М/с "Джинглики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Супер4" 6+
14.55 М/с "Фиксики" 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с "Шаранавты. Герои космо-
са" 6+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Семейка Бегемотов" 0+
16.40 М/с "Йоко" 0+
17.25 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.40 М/с "Мончичи" 0+
19.20 М/с "Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
19.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.15 М/с "Снежная Королева" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Три кота" 0+
22.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
23.00 М/с "Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила Гештальтов" 6+
23.25 М/с "LBX - Битвы маленьких ги-
гантов" 12+
00.05 М/с "Везуха!" 6+
00.50 М/с "Смешарики" 0+
01.50 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
02.40 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.30 М/с "Смурфики" 0+

05.00, 00.00 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Лица Церкви 0+

05.45 Рождество святителя Николая 0+
06.00 Встреча 0+
07.00, 21.30, 02.40 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 01.45 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня 0+
11.00 Наша мама - Татьяна Сорокина 0+
12.00, 00.50 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Х/ф "Жди меня, Анна" 0+
17.00 Х/ф "Я родом из детства" 0+
22.30 Святой Спиридон. Аркадия Ма-
монтова 0+
23.30 Зачем Бог?! 0+
00.15 Не пью. Цикл Церковь молодая 0+

05.00 Битва риелто-
ров 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.00 Секретный миллионер 16+
23.00 Х/ф "Револьвер" 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Приманка 16+
03.30 Магаззино 16+

06.25, 10.10 Т/с "Галина" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

11.00 Т/с "Перелетные пташки" 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.20 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
00.00 Д/ф "Тайны времени" 12+
01.00 Х/ф "Жениться на Рождество" 16+
02.30 Праздничное богослужение на 
Рождество Христово 12+
04.20 М/ф "Щелкунчик" 6+
04.35 Х/ф "Любить нельзя забыть" 16+
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СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+
03.50 Т/с "По горячим следам" 12+

06.00 Настроение 0+
08.00, 04.15 Ералаш 6+
08.10 Х/ф "Акваланги на дне" 
0+

09.55 Х/ф "Ультиматум" 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 Мой герой - навсегда. Юлия Нача-
лова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Месть на десерт" 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф "Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.50 Д/ф "Женщины Иосифа Кобзо-
на" 16+
01.45 Смех с доставкой на дом 12+
02.50 Он и она 16+

05.05, 03.35 Т/с "Топтуны" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с "Шелест. Большой пере-
дел" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
01.15 Т/с "Четвертая смена" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия 16+
05.20 Д/ф "Мое родное. Хоб-
би" 12+
06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25 

Т/с "Одессит" 16+
09.55, 10.55, 12.00 Т/с "Спецназ" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
"Чужой" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.20, 04.05 Т/с "Редкая группа крови" 16+

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

23.20 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Культурный отдых" 12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф "Настоящая война 
престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 12.10 Красивая планета 12+
09.10, 21.50 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "И сложность, и красота..." 12+
13.20, 17.50 Цвет времени 12+
13.30 Х/ф "Похищение" 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25, 23.40 Х/ф "Парни и куколки" 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Д/ф "Любовь и голуби". Что харак-
терно! Любили друг друга!" 12+
02.05 Д/ф "Врубель" 12+
02.30 Д/с "Запечатленное время" 12+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+

07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.45 М/ф "Снежная королева. Зазерка-
лье" 6+
10.20 Х/ф "Лысый нянька. Спецзада-
ние" 0+
12.20 Т/с "Психологини" 16+
16.25 М/ф "Шрэк-2" 6+
18.15 М/ф "Шрэк третий" 12+
20.00 Х/ф "Ёлки-3" 6+
22.00 Х/ф "Ёлки новые" 6+
23.45 Х/ф "Великий Гэтсби" 16+
02.20 Х/ф "Копи царя Соломона" 12+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.35 Присяжные кра-
соты 16+

07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.40 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.45, 02.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.50 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Перекрёстки" 16+
19.00 Т/с "Мачеха" 16+
23.00 Т/с "Забудь и вспомни" 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с "Слепая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Старец" 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер" 16+
21.15, 22.10 Т/с "Дубль два" 16+
23.00 Х/ф "Лавка чудес" 6+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с "Нейродетек-
тив" 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Бездна" 16+
00.30 Х/ф "На расстоянии удара" 16+
02.20 Х/ф "Акты мести" 16+
04.30 Военная тайна 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Полезная покупка 12+

08.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.25 Т/с "МУР есть МУР!-
2" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "МУР есть МУР!-3" 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "30-го уничтожить" 12+
02.25 Х/ф "Даурия" 6+
05.15 Д/с "Легендарные самолеты" 6+

06.00 Д/ф "Вся 
правда про …" 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+

07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40, 19.15, 21.55 
Новости
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 02.40 СПОРТ 2019 г. Спортивная и 
художественная гимнастика 0+
11.30, 04.25 СПОРТ 2019 г. Лёгкая атле-
тика 0+
12.50 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным 12+
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США 16+
15.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные мат-
чи 12+
16.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
"Финал 4-х". 1/2 финала. "Зенит-Казань" - 
"Кузбасс" (Кемерово). Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская об-
ласть) - "Трактор" (Челябинск). Прямая 
трансляция
22.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
"Финал 4-х". 1/2 финала. "Динамо" (Мо-
сква) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
00.40 Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. "Финал 4-х". 1/2 финала. "Динамо-Ка-
зань" - "Локомотив" (Калининградская об-
ласть) 0+
05.40 "Биатлон. Live". Специальный ре-
портаж 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Реальные пацаны". "Новый 
год" 16+
19.30 Т/с "Ольга" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Сашатаня" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Прожарка. Павел Воля 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Игра в прятки" 16+
02.55 Х/ф "Короли улиц-2" 16+
04.20, 05.10 Комеди Клаб 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.15 Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым 12+

04.40 Дом "Э" 12+

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 03.20 Медосмотр 12+
06.10, 07.10, 08.00 Т/с "Сину - река стра-
стей" 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
08.45 М/ф "Лиса-строитель" 0+
09.15 Календарь 12+
09.40 От первого лица 12+
09.50 М/ф "Приключения Болека и Лёле-
ка. В степях Австралии" 0+
10.00 М/ф "Приключения Болека и Лёле-
ка. Прогулка с роботом" 0+
10.15, 18.05 Культурный обмен 12+
11.05 Д/ф "Шла собака по роялю, или О 
давно забытых чувствах" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 Т/с "Мой генерал" 12+
18.45 Среда обитания 12+
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Новый "Го-
лем" 12+
01.15 Моя История 12+
02.00 Д/ф "Не советская история" 12+
02.50 За строчкой архивной... 12+
03.30 Д/ф "Они нас слышал" 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 6+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" 0+
08.05 М/с "Говорящий Том" 0+
08.15 М/с "Турбозавры" 0+
09.20 Т/с "В мире животных" 0+
09.40 М/ф "Дюймовочка" 0+
10.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
10.55 М/с "Свинка Пеппа" 0+
11.40 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 
0+
12.10 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия" 0+
13.10 М/с "Джинглики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Супер4" 6+
14.55 М/с "Фиксики" 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Семейка Бегемотов" 0+
16.40 М/с "Йоко" 0+
17.25 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.40 М/с "Мончичи" 0+
19.20 М/с "Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
19.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.15 М/с "Снежная Королева" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Три кота" 0+
22.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
23.00 М/с "Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила Гештальтов" 6+
23.25 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
00.05 М/с "Везуха!" 6+
00.50 М/с "Смешарики" 0+
01.50 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
02.40 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.30 М/с "Смурфики" 0+

05.00, 00.25 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вся Россия 0+

05.45 Знак равенства 0+
06.00 И будут двое... 0+
07.00, 21.30, 03.05 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 02.10 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня 0+
11.00 Дирижер духа 0+
12.00, 01.15 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
13.00, 20.00, 04.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Х/ф "Годен к нестроевой" 0+
17.10 Х/ф "Чаклун и румба" 16+
22.30 Наша мама - Татьяна Сорокина 0+
23.30 Встреча 0+
00.40 Щипков 0+

05.00 Битва риелто-
ров 16+
07.00 Школа док-

тора Комаровского 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.00, 15.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
23.00 Х/ф "Рекрут" 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Приманка 16+
03.30 Магаззино 16+

06.00, 10.10 Т/с "Галина" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

10.30 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.30 Х/ф "Новогодний детектив" 12+
00.00 Д/ф "Последние дни Николае Чау-
шеску. 30 лет спустя" 12+
00.35 Мировые леди. Михалкова 12+
01.00 Третий лишний 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 Отпуск без путевки 16+
03.05 Aerosmith Rocks Donington 16+
04.50 Вкус по карману 16+
05.20 Здоровье 12+

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

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+
03.50 Т/с "По горячим следам" 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф "Встретимся у фонта-

на" 0+
09.50 Х/ф "Сверстницы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 Мой герой - навсегда. Марк Заха-
ров 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Одна ложь на двоих" 12+
22.30 10 самых… свежие разводы звезд 16+
23.05 Д/ф "Звезда с гонором" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Петр Порошенко. Лидер про-
даж" 16+
01.45 Смех с доставкой на дом 12+
02.50 Он и она 16+
04.20 Мультфильмы 0+

05.05, 04.20 Т/с "Топтуны" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с "Шелест. Большой пере-
дел" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Т/с "Пёс" 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.05 Т/с "Четвертая смена" 16+
03.05 Дембеля. Истории солдатской жиз-
ни 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия 16+
05.40, 06.30, 07.35 Т/с "Спец-
наз" 16+

08.35 День ангела 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с "Спец-
наз 2" 16+
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с "Чу-
жой" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.05, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с "Детективы" 16+
03.20, 04.05 Т/с "Редкая группа крови" 16+

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

23.20 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Культурный отдых" 12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф "Настоящая война 
престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 17.05, 13.15 Красивая планета 12+
09.10, 21.50 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф "Золотая рыбка" 12+
12.20 Цвет времени 12+
13.30 Х/ф "Похищение" 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25, 23.40 Х/ф "Однажды преступив за-
кон" 12+
17.20 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Людмила Гурченко. Любимые пес-
ни 12+
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау" 12+

06.00, 04.35 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 

краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.10 Х/ф "Как стать принцессой" 0+
10.30 Х/ф "Дневники принцессы-2. Как стать 
королевой" 0+
12.55 Т/с "Психологини" 16+
16.30 М/ф "Шрэк третий" 12+
18.15 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
20.00 Х/ф "Ёлки новые" 6+
21.45 Х/ф "Подарок с характером" 0+
23.35 Х/ф "Чёрная молния" 0+
01.40 Х/ф "Чёрная вода" 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+

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

07.35 По делам несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.45 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.45, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Т/с "Мачеха" 16+
19.00 Х/ф "Два плюс два" 16+
23.05 Т/с "Забудь и вспомни" 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Старец" 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер" 16+
21.15, 22.10 Т/с "Дубль два" 16+
23.00 Х/ф "Мост в Терабитию" 6+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик 16+
05.15 Тайные знаки 16+

05.00, 04.45 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Трудная мишень" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ближайший родственник" 16+
02.30 Х/ф "Уйти красиво" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Полезная покупка 12+

08.25 Не факт! 6+
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с "МУР есть МУР!-
3" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Колье Шарлотты" 0+
03.25 Х/ф "Караван смерти" 12+
04.40 Х/ф "Мой добрый папа" 12+
05.55 Х/ф "Похищение "Савойи" 12+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+

07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30, 19.30, 22.15 
Новости
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 СПОРТ 2019 г. Зимние виды спорта 0+
10.50 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
"Финал 4-х". 1/2 финала. "Уралочка-НТМК" 
(Свердловская область) - "Динамо" (Мо-
сква) 0+
13.25 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против Табисо Мчуну. Бой за титул чем-
пиона по версии WBC Silver в первом тяжё-
лом весе. Трансляция из Красноярска 16+
16.10 "Острава. Live". Специальный репор-
таж 12+
16.30 Все на хоккей! 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Чехии
19.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
"Финал 4-х". Финал. Прямая трансляция
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Вил-
лербан" (Франция) - "Химки" (Россия). Пря-
мая трансляция
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Милан" (Италия) 0+
02.40 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Швеция - Финляндия. 
Трансляция из Чехии 0+
05.00 Реальный спорт. Последний Импе-
ратор 12+
05.30 Команда мечты 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ин-
терны" 16+
19.30 Т/с "Интерны". "Новогодняя се-
рия." 16+
20.00, 20.30 Т/с "Сашатаня" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Прожарка. Руслан Белый 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Что скрывает ложь" 16+
03.20 THT-Club 16+
03.25 Х/ф "Три балбеса" 16+
04.45, 05.40 Комеди Клаб 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

04.15 Большая стра-
на 12+
05.05, 17.05, 22.05 

Прав!Да? 12+
06.00, 03.20 Медосмотр 12+
06.10, 07.10, 08.00 Т/с "Сину - река стра-
стей" 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
08.45 М/ф "Соломенный бычок" 0+
09.15 Календарь 12+
09.40, 18.45 Среда обитания 12+
09.50 М/ф "Приключения Болека и Лёле-
ка. Лунатик" 0+

10.00 М/ф "Приключения Болека и Лёле-
ка. Ворон" 0+
10.15, 18.05 Моя История 12+
11.05 Д/ф "Не советская история" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 Т/с "Мой генерал" 12+
16.00 Документальный фильм 12+
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Казнь пала-
ча" 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
02.00 Д/ф "Земляки" 12+
02.50 За строчкой архивной... 12+
03.30 Д/ф "Чрезвычайные будни" 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 6+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" 0+
08.05 М/с "Говорящий Том" 0+
08.15 М/с "Турбозавры" 0+
09.20 Мастерская Умелые ручки 0+
09.35 М/ф "Мойдодыр" 0+
09.55 М/ф "Золушка" 0+
10.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
10.55 М/с "Свинка Пеппа" 0+
11.40 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 
0+
12.10 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия" 0+
13.10 М/с "Джинглики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Супер4" 6+
14.55 М/с "Фиксики" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Семейка Бегемотов" 0+
16.40 М/с "Йоко" 0+
17.25 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.40 М/с "Мончичи" 0+
19.20 М/с "Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
19.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.15 М/с "Снежная Королева" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Три кота" 0+
22.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
23.00 М/с "Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила Гештальтов" 6+
23.25 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
00.05 М/с "Везуха!" 6+
00.50 М/с "Смешарики" 0+
01.50 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
02.40 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.30 М/с "Смурфики" 0+

05.00, 00.00 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Святой Стефан Сурож-

ский. Цикл День Ангела 0+
05.45 Вся Россия 0+
06.00 Донская икона Божией Матери 0+
06.15 Сретение Владимирской иконы Бо-
жией Матери 0+
06.30 Антоний и Феодосий Киево-Печер-
ские 0+
06.45 Икона Божией Матери Призри на 
смирение 0+
07.00, 21.30, 02.40 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 01.45 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня 0+
11.00 Поповна. Цикл Встреча 0+
11.30 Деревенская община. Цикл Небо 
на Земле 0+
12.00, 00.50 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Х/ф "Чаклун и румба" 16+
17.15 Х/ф "Вопросы воспитания" 0+
17.30 Х/ф "Жди меня, Анна" 0+
22.30 В поисках Бога 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
00.15 Дом особенных людей. Цикл Хра-
нители 0+

05.00 Битва риелто-
ров 16+
07.00 Школа док-

тора Комаровского 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.00 Черный список 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Х/ф "Опасный Бизнес" 16+
02.00 Пятница News 16+
02.30 Приманка 16+
04.30 Половинки 16+

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.25, 10.10 Т/с "Мой капи-
тан" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.55 Х/ф "Новогодний детектив" 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.30 Х/ф "Отдам котят в хорошие ру-
ки" 12+
00.00 Д/ф "Кабул. Рождение группы "А" 
и "Б" 12+
00.35 Мировые леди. Березикова 12+
01.05 Третий лишний 16+
02.05 Охотники за привидениями 16+
02.35 Отпуск без путевки 16+
03.15 Andrea Bocelli: Love in Portofino 16+
04.05 Вкус по карману 16+
05.05 Здоровье 12+
05.40 Х/ф "Афганский излом" 16+



№ 50          19 ДЕКАБРЯ  2019  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 11 

героев), порой это не играет ни-
какой роли. Как сейчас. Потому 
что речь о ситуации в целом, а 
разницы между конторами «Ро-
га и копыта» и «Копыта и ро-
га» на самом деле не так много. 
Ситуация на середину дека-
бря такова: с дорожным ремон-
том вышла какая-то незадача – 
он не производился в надлежа-
щем объёме и с надлежащим ка-
чеством – в соответствии с те-
хусловиями. Можно было бы ра-
зобрать всё конкретно: смотри-
те, вот ямка, ТУ говорят, что её 
быть не должно. Да, можно, и я 
неоднократно так делал. Но на этот раз 
будем проще, добавив в наше повество-
вание немного постправды.  

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕМОНТА
Многие центральные улицы в 

результате ремонта обзавелись... яма-
ми. Казалось бы, это абсурд, но – нет. 
Ямы в полотне окаймляют колодезные 
люки, простираясь на расстояние до по-
луметра вокруг и глубиной от 5 до 15 
сантиметров. Ленинградское шоссе, 
Красноармейская набережная – те ме-
ста, где во время езды по новой доро-

ге требуется включать режим 
«спорт» и на ходу обучаться 
фигурному вождению. 

На Красноармейской есть 
такие отверстия, в которых 
можно оставить диски и дру-
гие полезные части автомоби-
ля, если ехать положенные 60 
км/час и ненароком «угадать» 
с траекторией. По какой-
то причине колодезные лю-
ки стали камнем преткнове-
ния ремонтников. Они попро-
сту не умеют делать так, как 
надо. Здесь на передний план 
выходит вопрос профпригод-

ности: а вы в целом понимаете, как 
должна выглядеть дорога? Если не по-
нимаете или имеются веские возраже-
ния – приглашаю метнуться в столицы 

и посмотреть. Там как-то умудряются и 
асфальт положить единым полотном, и 
люки оборудовать точнёхонько на вы-
соте этого полотна. Как? Не думаю, что 
есть особые секреты, – это не кулина-
рия, любой нормальный инженер решит 
такую задачу в уме. 

Отсюда два следствия: у вас либо 
нет нормальных инженеров (и тогда мы 
возвращаемся к вопросу о профпри-
годности), либо что-то мешает сделать 
так, как предлагает инженер и здравый 
смысл. Например, деньги, точнее их от-
сутствие. Для того чтобы сделать кра-
сиво, требуется сначала поднять коло-
дезные люки на необходимую высоту, а 
уже потом закатать асфальт. То есть по-
тратить значительно больше времени и 
собственных средств на материал.

Далее следует остановить внимание 
на отсутствие съездов с тех дорог, ко-
торые подверглись заражению вирусом 
нынешнего ремонта. Их до сих пор нет 
почти нигде. А это не просто невыпол-
нение обязательств – отфрезерованное 
полотно, поверх которого должен был 
лечь новый съезд, значительно тонь-
ше нормальной дороги и, соответствен-
но, пластичнее, что крайне печально. 
Поскольку под дорогой находится не 

высокотехнологичное подвижное осно-
вание, а обычный щебень, такие участ-
ки начинают подвергаться усиленному 
износу. А в момент, когда автомобиль 
взбирается на свежее полотно, его ко-
лёса оказывают ряд воздействий на его 
край, что неминуемо приведёт к пре-
ждевременному разрушению. Здесь не 
нужны ни теоретическая механика, ни 
сопромат, – хватит ньютоновской фи-
зики: нарисуйте угол, взбирающееся 
на него колесо весом в не-
сколько сотен килограммов 
и прикиньте векторы сил. 
Таким образом, неиспол-
нение условий, в том числе 
технических, влечёт за со-
бой прямой материальный 
ущерб городу. 

При этом нельзя забы-
вать про «наше всё» – 
грязь. В случае с Ржевом 
говорить нужно не о воде, 
которая куда-то там затека-
ет, замерзает, расширяется, 
снова затекает и так далее, 
а о грязи. В двух словах – 
ржевская грязь затечёт, куда надо и не 
надо, уничтожив всё, что не было от неё 
укрыто надлежащим образом. 

ТРОТУАРЫ: ПЛАНОВО И 
«ВНЕЗАПНО»

А теперь – ближе к людям, точнее к 
тротуарам, по которым мы ходим. 
Там, где они есть. В век, когда Ро-
скосмос добрых пять лет грозится 
колонизировать Луну, а NASA уже 
заготовило натуральную програм-
му действий и даже отчиталось о 
сверхтяжёлой ракете, плоский и 
ровный тротуар в Ржеве остаёт-
ся чем-то недостижимым. Зато мы 
наблюдаем иные чудеса конструк-
торской мысли. 

На улице Максима Горького, на-
пример, тротуар прерывается не-
оборудованным съездом с дороги, 
а затем вновь продолжается. Как 
вообще можно такое придумать? 
Смысл тротуара – чтобы ходить по 

нему, не пачкая ноги грязью; чтобы лу-
жи с него стекали в канавы – да хотя бы 
просто в землю. А тротуар, следуя по ко-
торому ты должен пересечь 3 метра гря-
зи и обойти две лужи глубиной 8 санти-

метров (я измерял) – не имеет смысла. 
Ведь грязь будет попадать на асфальт, 
вызывать неравномерный износ, тре-
щины, опять же он станет грязным. Хо-
тя, о чём я говорю... С двух сторон это-
го тротуара длиной в квартал выпилены 
два таких (!) куска, что долго он явно 
не проживёт. А дырки залили гудроном. 

СВЯЗЬСВЯЗЬ
212°  ПО  ФАРЕНГЕЙТУОБРАТНАЯ

ОБРАТНАЯ

Вадим АФАНАСЬЕВ

Беспрецедентный, масштабный, 
небывалый – такими эпитетами со-
провождался ремонт дорог в Ржеве 
практически весь 2019-й. И он дей-
ствительно получился беспреце-
дентный, я бы даже сказал – фее-
ричный. На носу Новый год, а заяв-
ленные объёмы так и не выполне-
ны. Да и на участках, где работы со-
стоялись, можно наблюдать такие 
отступления от нормативов, что ста-
новится совсем невесело. Впрочем, 
обо всём по порядку. 

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
Для начала напомню: плановым 

порядком в 2019-м предполагалось от-
ремонтировать 12 дорожных участков, 
а в связи со строительством Ржевского 
мемориала в "лайтовом" режиме бы-
ли заявлены к восстановлению допол-
нительно ещё 10 улиц. Перечислять их 
сейчас не имеет смысла – мы делали это 
неоднократно.

Итак, 22 объекта ремонта. Много? 
Очень. Список, естественно, был под-
корректирован по средствам, и в него, 
как обычно, вошли не все участки. Это 
«нормальная» (читай: типичная) ситу-
ация. Но сейчас не об этом. Сейчас – о 
целях и задачах масштабного, беспре-
цедентного, небывалого ремонта. 

Какие цели преследует ремонт до-
рог и прилегающих территорий? Хо-
чется думать, это делается для обеспе-
чения беспрепятственного и комфорт-
ного передвижения граждан, водите-
лей и пешеходов. Именно для этих це-
лей римляне строили дороги: искус-
ственная дорога твёрдая, что исключа-
ет потерю сообщений в распутицу; кро-
ме того, она своим бытием символи-
зирует мощь империи. Задачи ремон-
та определяются предварительно под-
готовленными проектами и являют со-
бой натуральный список чисто техниче-
ских проблем, которые должна решить 
компания-подрядчик. 

Компаний-подрядчиков было не-
сколько. Какие именно – не принципи-
ально. Хотя отдельные граждане тре-
буют имён и фамилий (дабы страна 
– ну, или родной город – знали своих 

Следующий виток маразма – то, что 
я называю «внезапный тротуар». Ска-
жем, как на Привокзальной. Нет, нет 
тротуара, нет и – раз! – есть такой. По-
том опять нет. И далее – никогда нет. 
Это зачем, позвольте спросить, да ещё 
в таком страшном виде? Остановка бу-
дет оборудована? И зачем этот поста-
мент, островок цивилизации? Ведь всё, 
что станет стекать с этой высоты, оста-
нется вокруг этого куска. То есть подой-
ти к асфальту можно будет только по 
лужам – через тернии, как говорится, к 
звёздам. 

ПРОЕКТ В СОСТОЯНИИ 
АФФЕКТА

И когда, казалось бы, донья закончи-
лись, снизу постучали: это были «газо-
ны» и «клумбы», их никто не звал, но 
они пришли сами и тут же нагадили. На 
одной из фотографий хорошо видна вы-
сота, на которую земля возвышается 
над свежей пешеходной дорожкой на 
Театральной площади. Сантиметров на 
десять. Вопрос на засыпку: куда поте-
чёт вся эта земля в дождь? Внутрь себя 
или по склону на тротуар и на дорогу? 
А в ливень? Человеконенавистнический 
подход, глупость и откровенный идио-
тизм – только такие слова возникают в 
голове, когда смотришь на «плоды» ра-

боты проектировщиков. Особенно силь-
ные позывы вызывает прекрасный га-
зон возле 20-го магазина на Большой 
Спасской: там земля просто переходит в 
тротуар. Без бордюров, плавненько так 
– хоп! Надо сказать, эти клумбы явля-
ются ржевским трендом уже длитель-
ное время, они олицетворяют некий ко-
лорит, видимо, перекликаясь с возмож-
ностью Римской империи строить доро-
ги: мы можем привезти ещё земли, у нас 
её много, – как тебе такое, Илон Маск! 
Когда вся клумба возле прокуратуры на 
Ленина стекла в Волгу – просто привез-
ли ещё. И теперь она полметра высотой. 
Когда стекли вниз газоны на Б. Спасской 
– просто привезли пару машин земли. 

Хочется спросить ржевитян, как бы 
они хотели – с газонами по грязи или 
без газонов, но по чистому, как в Сочи, 
тротуару? Я бы хотел и ухоженные газо-
ны, и чистые тротуары. Для этого необ-
ходимо просто делать газоны не вверх, 
а вниз. Представьте себе, какая неле-
пость! Нужно, чтобы не земля, не кор-
ни, а верхушка травы была вровень с 
линией асфальта. И тогда никакая грязь 
во время дождя стекать никуда не ста-

нет, и землю не нужно будет да-
же подвозить. 

Я писал об этом раз пять за по-
следние годы, но ситуация не по-
менялась ни на йоту. Хотя ника-
кие возражения и оправдания по 
этому поводу не принимаются: 
здравый смысл подсказывает, что 
клумбы следует разбивать ниже 
уровня тротуара. Или прибегать к 
ухищрениям. Раз вы, проектиров-
щики, архитекторы, инженеры, 
этого не видите – вы не справ-
ляетесь со своими обязанностя-
ми. Вы плохие специалисты. И в 
данном случае я обращаюсь не к 
абстрактным людям и не только 

к тем, кто проектировал дорожный ре-
монт в Ржеве, но и непосредственно к 
главному архитектору города: «Хотите 
поспорить со мной под запись? Или счи-
таете, что ржевитяне не достойны ва-
ших профессиональных пояснений?».

Окончание следует.
Фото автора.
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ИМЕНА
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В ИСТОРИИ
В ИСТОРИИ

ИЗ ИСТОРИИ РЖЕВСКОГО КУПЕЧЕСТВА 

Олег КОНДРАТЬЕВ 

На протяжении долгих лет Ржев 
занимал одну из ведущих позиций в 
торговле Тверского региона. Только 
два города Верхневолжья – Торжок 
и Тверь – могли соревноваться с 
ним. С какими областями и района-
ми России торговали ржевские куп-
цы? Как была организована торгов-
ля? Какие традиции существовали 
среди ржевского купечества? На эти 
и многие другие вопросы помогают 
ответить труды русских и советских 
историков. Среди них можно выде-
лить книги А.В. Демкина – «Русское 
купечество XVII-XVIII веков. Горо-
да Верхневолжья», Ю.Р. Клокмана 
– «Очерки социально-экономиче-
ской истории городов северо-запада 
России в середине XVIII века», ста-
тьи Х.Д. Сориной – «Ржев – торгово-
посреднический город на Верхней 
Волге во 2-й половине XVIII – 1-й 
половине XIX века», М.Я. Волкова – 
«Города Тверской провинции в пер-
вой четверти XVIII века» и другие.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
История ржевского купечества 

богата и разнообразна, а торговые тра-
диции Ржева уходят своими корнями да-
леко вглубь веков. Но, к сожалению, си-
стематическое изучение деятельности 
ржевского купечества можно начинать 
только с XVII века. Это объясняется тем, 
что документы и материалы, рассказы-
вающие об этой стороне экономической 
жизни более раннего времени, увы, в 
архивах не сохранились.

Одним из первых свидетельств о 
ржевских купцах является послание Ио-
сифа Волоцкого. Настоятель монасты-
ря жаловался Борису Васильевичу Ку-
тузову в 1501 году на волоцкого князя 
Фёдора Борисовича. Иосиф сообщает 
о ржевском торговце Борисе Горохове, 
который «мог не за одну тысячю ру-
блев ... ано вся Ржева о нем жила», и 
которого разорил князь Фёдор. 

По всей видимости, ржевские куп-
цы уже в XVI столетии достаточно ак-
тивно занимались торговлей. Подтверж-
дением служит и тот факт, что даже в 
Смутное время, как писала жена одно-
го новгородского купца, тамошние тор-
говцы «беспрестанно в Осташков и в 
Торжок, и в Тверь, и в Ржеву, и в Ста-
рицу, и в Погорелое, и в Ярославль, 
и из тех городов в Великий Новгород 
всякие торговые люди с товары ез-
дят же».

А.В. Демкин в своей книге о верх-
неволжском купечестве отмечал, что в 
марте-августе 1619 года, когда ещё не 
был преодолён тяжелейший социально-
экономический кризис начала XVII сто-
летия, в Тверь приезжали торговцы из 
Кашина, Осташкова, Ржева, Старицы и 
Торжка.

Сохранились приходно-расходные 
книги ржевской приказной избы 1617-
1627 годов. Из них мы узнаём фами-
лии ржевских купцов начала XVII сто-
летия. Это были Ф. Арефьев, И., Н. и Е. 
Долгополовы, М. Немилов, С. Руде-
лев, И. Струнников, Е. и С. Чураковы. 
Они и другие ржевские купцы в первой 
половине XVII века торговали пенькой, 
кожами, салом, рыбой, мехами. Со вре-
менем менялся набор товаров, которые 
они покупали и продавали (скажем, в 
XVIII-XIX веках к этому списку добави-
лись хлеб и соль).

География торговых связей ржевского 
купечества была весьма обширной. 
Простое перечисление городов и гу-
берний, куда вывозили на продажу и 
где покупали ржевские товары, заня-
ло бы слишком много места. Достаточ-
но назвать лишь некоторые из них: Пе-
тербург, Ревель, Рига, Псков, Смоленск, 
Ярославль, Украина, Орёл, Курск, Калу-
га и так далее.

Есть информация и об активных тор-
говых отношениях с заграницей. Приве-
дём лишь некоторые примеры. Ржевские 
купцы торговали с Англией, Францией, 
ездили «за свейский (шведский – О.К.) 
рубеж», «за польскую границу». Они 
даже кредитовали некоторых иностран-
ных купцов!

В период военных кампаний России 
ржевские торговцы поставляли армии 
провиант, фураж и строевых лошадей.

НЕ ТОЛЬКО ТОРГОВЛЯ 
Ржевские купцы, помимо торгов-

ли, занимались и другими делами, при-
носящими доход. Многие из них брали в 
откуп питейные, таможенные и другие 
пошлины. Распространённой формой 
получения прибыли стало и вложение 
капиталов в производство. Возникно-
вение мастерских и заводов в Ржевском 
крае относится к XVII-XVIII векам (по 
крайней мере, именно тогда появились 
первые упоминания о них). В перепис-
ной книге 1646 года в Ржеве названы 
ремесленники 10 специальностей (куз-
нецы, калачники, кожевники, скорня-
ки и другие). Постепенно растёт число 
и самих мастеровых, и специальностей, 
которыми они владели. В 20-х годах 
XVIII века в Ржеве значились уже «про-
изводственники» по 17 специальностям.

И.К. Кириллов, составивший в 1727 
году описание России, сообщал, что в 
Ржеве по ведомости Берг-коллегии уже 
значились два железных (железнодела-
тельных) завода.

М н о г и е 
купцы зани-
мались не 
только тор-
говлей, но 
и вкладыва-
ли средства в 
промышлен-
ное производ-
ство. Это во 
многом обу-
словило рост 
мануфактур в 
городе. При-
чём опреде-

ляется и специализация производства 
на долгие годы. В середине ХVIII столе-
тия в городе уже действовали 15 пень-
копрядильных заводов, три – по произ-
водству красок, два воскобойных, два 
кожевенных и один сальный.

К 1723 году в Ржеве насчитывалось 
87 купеческих семей, в 1787 году – уже 
312. Вообще XVIII век стал временем 
расцвета ржевского купечества. При-
чём в этот период две купеческие семьи 
относились к первой гильдии (минимум 
10 тысяч рублей капитала), 27 – ко вто-
рой гильдии (минимум 5 тысяч рублей 
капитала).

За несколько веков в городе сложи-
лись известные купеческие династии. 
А.В. Демкин составил список ржев-
ских купеческих семей XVII-XVIII ве-
ков. В нём значатся 100 фамилий, 
из них 25 (такие, как Берсеньевы, 
Глушковы, Зетиловы, Образцовы, 
Сарафанниковы и другие) сохраня-
лись все 200 лет.

ИЗВЕСТНЫ ВСЕЙ 
РОССИИ

Многие ржевские купцы были из-
вестны всей России. Среди них – Васи-
лий Анисимович Чупятов. Его жизнь 
оказалась богата на события. Василий 
происходил из семьи ржевских купцов-
старообрядцев. Стал одним из богатей-
ших торговых людей Ржева середины 
ХVIII века. Был избран бургомистром 
города, но за покровительство старооб-
рядцам спустя шесть лет его отстранили 
от должности.

Через Петербург В.А. Чупятов вёл об-
ширнейшую торговлю пенькой, маслом 
и другими товарами с заграницей. Но, 
к сожалению, пожар биржевых амбаров 
в столице его полностью разорил. Ва-
силию Анисимовичу не удалось попра-
вить дела  даже после того, как импера-
трица пожертвовала ему значительную 
сумму денег.

выдать Пугачёва властям, и отправился 
в Петербург.

Граф Г.Г. Орлов и Екатерина II под-
держали эту идею. Была создана спе-
циальная комиссия, в её состав входил 
и Долгополов. Однако Пугачёва преда-
ли его соратники. Долгополов же, вы-
манив у руководителя комиссии капита-
на Галахова три тысячи рублей, бежал в 
Ржев, где позже и был арестован.

Судьба его печальна. Как участника 
восстания Долгополова осудили по чет-
вёртому разряду и высекли кнутом. Ему 
вырвали ноздри и выжгли на лбу буквы 
«3» (злодей), «Б» (бунтовщик) и «И» 
(изменник). Было велено содержать его 
постоянно в оковах.

Долгополова сослали на каторжные 
работы в город Рогервик (Палдиски). 
Там, по всей видимости, он и скончался.

***
Имя Терентия Ивановича 

Волоскова (1729-1806), без сомнения, 
– одно из самых известных и уважаемых 
в Ржеве и далеко за пределами нашего 
города. Талантливый самоучка-изобре-
татель работал в области химии, оптики, 
практической механики. О жизни и дея-
тельности ржевского умельца можно уз-
нать из произведений Ф.Н. Глинки, В.Я. 
Шишкова, В.С. Пикуля, других писате-
лей и учёных. Его биография заслужи-
вает отдельной книги.

Но добавить ко всему, сказанному о 
Волоскове не только можно, но и нуж-
но. Прежде всего исследователю, взяв-
шемуся за эту тему, следует рассказать 
не только о самом Терентии Иванови-
че, но и обо всей династии Волосковых 
в Ржеве. Ведь его отец и брат Никифор 
тоже были незаурядными людьми, кото-
рые во многом способствовали станов-
лению этого талантливого человека.

Вообще, видимо, сама среда в доме 
Волосковых способствовала объедине-
нию талантов. Писатель Ю.М. Кларов в 
одной из своих книг рассказывал, что 
правой рукой Терентия Ивановича был 
крепостной графа Шереметьева Варфо-
ломей Акимович Норыгин. Когда ба-
рин затребовал Норыгина к себе, тот бе-
жал на Восток, открыл там свою ману-
фактуру и изготовлял ковры, очень це-
нившиеся в Европе.

Дело Терентия Ивановича продол-
жил его внучатый племянник. Алексей 
Волосков за свои краски был отмечен 

двумя золотыми 
медалями в Рос-
сии, а в 1851 
году получил 
медаль на Все-
мирной выстав-
ке в Лондоне. 

... Эта пе-
чальная исто-
рия нача-
лась в середи-
не XIX века. 
Дочь купца Ан-
на Мазурина 
получила в на-

следство капитал в 500 000 рублей. По 
совету гувернантки, жительницы Ржева 
Натальи Булах Анна переехала в город на 
Волге и занялась благотворительностью. 

Булах решила получить все её день-
ги и заточила А.В. Мазурину в одну их 
комнат. Тихо угасала купеческая дочь в 
каменном «мешке». Когда об этом ста-
ло известно, состоялся громкий процесс. 
Анну Васильевну защищал знаменитый 
адвокат Фёдор Плевако. А Ржев до сих 
пор украшают два дома, построенных 
А.В. Мазуриной. 

В 1764 году Чупятов овдовел и ре-
шил улучшить своё финансовое поло-
жение удачной женитьбой. Сватался 
к племяннице знаменитого заводчика 
Демидова. Однако этот брак не состо-
ялся. Напасти и волнения, постигшие 
ржевского купца, сказались на его здо-
ровье. Поиск удачной партии стал его 
навязчивой идеей, а он сам – предме-
том насмешек высших кругов Петербур-
га. Сватать его (естественно, в шутку) 
пытались такие известные люди, как 
графы Орловы.

Василия Анисимовича убежда-
ли в том, что он достоин лучшей пар-
тии, чем купеческая дочь. Дело дошло 
до того, что ржевский купец стал меч-
тать о принцессе из Марокко, и даже 
носил какие-то ленты и ордена, якобы 
ею подаренные. По Петербургу ходили 
«письма Чупятова к невесте». Их чита-
ли, над ними смеялись даже при дворе 
будущего императора Павла I.

В.А. Чупятов скончался в 1792-м в 
возрасте 62 лет, но ещё долго в разных 
городах России распространялись сочи-
нения, основой которых послужила его 
биография. Среди них –«Житие некото-
рого мужа», «Житие господина №№», 
«Аввакумовский скитник». Последним 
интересовались А.С. Пушкин и П.А. Вя-
земский. А известный русский поэт Г. Р. 
Державин в стихотворении «Вельможа» 
писал:

Всяк думает, что он Чупятов
В мароккских лентах и звездах.
Было и ещё одно литературное про-

изведение, героем которого стал купец 
из Ржева. Это повесть «Анисимыч. Но-
вого рода Дон Кишот. Истинная быль 
с прибавочкою и с прикрасочкою, или 
Превращение раскольника в романиче-
ского любовника, видавшего наяву чер-
тей», вышедшая в 1793 году.

***
Без сомнений, одним из самых извест-

ных ржевитян является купец Астафий 
Трифонович Долгополов. О нём вспо-
минал А.С. Пушкин, его фамилия встре-
чается в письмах Екатерины II, в исто-
рических трудах о пугачёвском восста-

нии. Астафию 
Трифоновичу 
посвятил ми-
ниатюру В.С. 
Пикуль. Нако-
нец, извест-
ный писатель 
В.Я. Шишков 
написал о 
Долгополове 
целую повесть 
под названи-
ем «Прохин-
дей» (позднее 
она легла в ос-

нову третьего тома романа «Емельян 
Пугачёв»).

Правда, известность Долгополова – 
это далеко не слава. Его жизнь, скорее, 
может служить напоминанием и предо-
стережением тем, кто хочет добиться бо-
гатства любыми средствами. Ржевский 
купец II гильдии А.Т. Долгополов про-
исходил из известной в городе старооб-
рядческой семьи. Эта купеческая дина-
стия существовала в Ржеве на протяже-
нии двух с лишним столетий.

Однако Астафий Долгополов не 
был удачлив в торговых делах. Ког-
да вспыхнуло Пугачёвское восстание, 
Долгополов узнал, что его предводи-
тель называет себя Петром III. И ку-
пец решил отправиться в лагерь вос-
ставших. Дело в том, что в своё время 
он поставлял ко двору Петра III овёс, 
но в связи с неожиданной смертью им-
ператора, деньги в сумме 675 рублей 
за свой товар не получил. Вот и решил 
Долгополов вернуть их, тонко рассчи-
тывая, что если это самозванец, то он 
заплатит всю сумму за подтверждение 
своего царского происхождения.

Но Пугачёв, приняв и обласкав 
ржевского купца, дал ему всего 50 ру-
блей. Тогда Долгополов составил под-
ложное письмо от казаков, которые, 
якобы, готовы за 32 тысячи 400 рублей 
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В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВВ ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
ЭКСПОЗИЦИЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ

Павел ФЕФИЛОВ

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Началась биография Станции 

юных техников сорок лет назад – с от-
крытия секции «Картинг» во главе 
с первым директором Александром 
Турковым. А уже через год начал ра-

ботать авиамодельный, хорошо осна-
щённый кружок, где дети соревнуют-
ся в конструировании и изготовлении 
моделей летательных аппаратов. По-
вальная мода того времени на создание 
беспилотников не обошла стороной и 
ржевитян. Сколько радости испытыва-
ют мальчишки, управляющие летатель-
ным аппаратом, сделанным собствен-
ными руками! Она попросту неоцени-
ма. Тогда же появились радиотехниче-
ский (со своими позывными) и столяр-
ный кружки, а в помощь юным фото-
графам пришла фотостудия «МИР-80».

Многопрофильное обучение нача-
лось с 80-х годов. Именно тогда от-
крылся кружок «Вычислительная тех-
ника», который позже стали имено-
вать Детским компьютерным центром. 
Были организованы и кружки по ин-
тересам: «Резьба по дереву», «На-
чально-техническое моделирование», 
«Аквариумисты», «Юный дизайнер», 
«Дельтапланерный», «Астрономиче-
ский», «Мягкая игрушка».

В 1993-м, благодаря педагогу-тре-
неру Владимиру Балабаю, в СЮТ по-
явилась ещё одна спортивно-техниче-
ская секция – «Багги». Уверенно раз-
вивалось и декоративно-прикладное 
направление. Под руководством та-
лантливых педагогов ребята по сей 
день создают уникальные сувениры, 
художественные произведения, тек-
стильные куклы, забавные игрушки.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
В настоящее время Станция 

юных техников – это центр техническо-
го творчества и досуга юных ржевитян, 
предоставляющий все возможности 
для их разностороннего развития. На 
базе СЮТ сегодня работают двадцать 
объединений, которые посещают поч-
ти тысяча ребятишек. Все детские объ-
единения можно разделить на несколь-
ко направлений. 

В Выставочном зале Ржева от-
крылась выставка работ препода-
вателей и воспитанников Станции 
юных техников, приуроченная к 
40-летию учреждения – «От чисто-
го сердца своими руками». Встре-
ча с юбилярами живо напомнила 
сцену из моей жизни, когда вско-
ре после войны, проходя по цен-
тральной улице Ленина в городе 
Чусовой, увидел, как мальчишки 
моего возраста запускают в небо 
красивые планеры. Вдохновлён-
ный увиденным, я записался в ави-
амодельный кружок, а на следую-
щий день пришёл на занятия. Че-
рез неделю, почувствовав разоча-
рование, забросил это дело. Оказа-
лось, чтобы построить самолёт, на-
до сначала полюбить математику, а 
я с ней дружен никогда не был, бо-
лее того, задачки не решал, а спи-
сывал у своего приятеля и соседа, 
который щёлкал их, как орешки. 

Так, техническое представляют сек-
ции «Автокросс-Багги» (В. Балабай), 
«Картинг» (Р. Куликов), «Летающие 
модели» (И. Мощин), Детский ком-
пьютерный центр (Л. Максимова), 
кружки «Компьютер – мой друг» (Г. 
Орехова), «Начально-техническое мо-
делирование» (Н. Муратова), «Сами 
с усами» (О. Аверина), «Самоделкин» 
(Н. Миролюбова), «Робототехника» 
(Ю. Седова). 

СЮТ г. Ржева является единствен-
ным учреждением дополнительного 
образования детей области, сохранив-
шим детский автоспорт. В объединени-
ях «Автокросс-Багги» и «Картинг» ре-
бята имеют возможность развить науч-
но-технические и спортивно-техниче-
ские навыки, формировать логическое, 
техническое, творческое мышление, 
развивать выносливость, трудолюбие 
и умение правильно действовать в экс-
тремальных нестандартных ситуациях.

На занятиях парни и даже девча-
та сами создают машины, учатся их 

обслуживать, знакомятся с правилами 
дорожного движения, получают навы-
ки вождения. Ну, а самые одарённые 
из них достигают высоких спортивных 
результатов в автоспорте, становят-
ся участниками, призёрами и победи-
телями соревнований муниципально-
го, межрегионального и всероссийско-
го уровней.

Художественное направление пред-
ставлено кружками «Народные промыс-

лы» (С. Парфёнова), 
«Картонаж» (Л. 
Комарова), «Чудо-леп-
ка» (Т. Дунаевская), 
«Весёлые краски» (А. 
Лубченкова), «Художе-
ственная роспись» (Т. 
Хренова). Дети разных 
возрастов развивают 
здесь творческую актив-
ность, художественные 
способности, самореа-
лизуются, создают суве-
ниры и делают игрушки 
– одним словом, творят 
настоящие чудеса! 

СЮТ уделяет большое 
внимание социализации 
детей и подростков. Со-
циально-педагогическое 
направление – это Центр 
раннего творческо-
го развития «Росток», 
а также «Затейни-
ки» (Н. Зуева), круж-
ки «Растём, играя» 
(Т. Гилянт) и «Клуб 
путешественников» 
(А. Курганов). Все 
они работают в тес-

ном контакте с родителями и обра-
зовательными организациями горо-
да и района. На их базе ребятишки 
имеют возможность подготовиться к 
школе и взрослой жизни, выявить 
свои способности и даже получить 
профессиональную ориентацию! А 
руководит этим большим и дружным 
коллективом  Нонна Муратова.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Когда увидел в зале 

при монтаже экспонатов Ири-
ну Аввакумову с дочерью Диа-
ной Родионовой, крайне удивился: 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам IX Всероссийского конкур-

са молодых исполнителей на духовых 

О РАЗНОМ
О РАЗНОМКОРОТКО

КОРОТКО
и ударных инструментах «Звуки на-
дежды» (Нижний Новгород) были от-
мечены учащиеся ДШИ №3 им. Т.И. и 
А.Я. Волосковых. Лауреатом 1 степени 
признана Наталья Быстрова (преп. – 
О.В. Захарченко), лауреатом III степе-
ни стал Матвей Черноусов, дипломан-
том – Виктория Кукушкина (преп. – 
Г.Л. Левин).

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
С 17 по 31 декабря библиотеки го-

рода проводят акцию «Дни возвра-
щённой книги».

20 декабря, в 18.00, в концер-
тно-выставочном зале ДШИ №2 им. 
А.Г. Розума состоится концертная про-
грамма отделения хореографического 
искусства «Танцевальные забавы».

21 декабря, в 12.00,  библиоте-
ка детского и семейного чтения (ул. 
Республиканская, 30)  приглаша-
ет юных ржевитян на игру-путеше-
ствие «Предпраздничный перепо-
лох, или С наступающим Новым го-
дом!» от театра книги «Фантазёры». 
В это же время клуб «Текстильщик» 

представит просветительскую про-
грамму «Здоровая нация – крепкая 
страна».

22 декабря, в 15.00, во Двор-
це культуры состоятся развлекатель-
ная игровая программа у ёлки «Опе-
рация «Мышиный клад», или Дед 
Мороз, выходи!» и спектакль «Са-
мая любимая сказка».

24 декабря, в 14.00, в клубе же-
лезнодорожников – «Парад пре-
мьер», театральный фестиваль уча-
щихся СОШ №7.

вроде бы мероприятие прямого отноше-
ния к живописи не имеет. На самом де-
ле всё оказалось закономерным. Их при-
сутствие оправдано всем ходом тече-
ния культурной жизни города. Более 
подробно об этом рассказала директор 
Станции юных техников:

– Наша дружба с замечатель-
ным человеком Ириной Николаевной 
Аввакумовой насчитывает несколь-
ко лет. А когда её дочь Диана подняла 
«Текстильщик» на заметную высоту, бо-
лее того, стала депутатом Гордумы, при 
этом не утратив творческих привязанно-
стей, мы сблизились ещё больше. Поэто-
му они обе, не мешкая, пришли к нам на 
помощь в Выставочный зал, и я с огром-
ной благодарностью приняла их бес-
корыстную помощь! – отметила Нонна 
Николаевна.

Во время открытия юбилейной вы-
ставки в адрес коллектива СЮТ прозву-
чало немало поздравлений и добрых по-
желаний, в том числе от и.о. главы го-
рода Романа Крылова. В добрый путь, 
Станция юных техников, живи и здрав-
ствую, как всегда! 

Экспозиция будет открыта для посе-
щения благодарных зрителей до 24 де-
кабря. Не пропустите!

Фото из архива СЮТ.
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В  КРУГУ  ДРУЗЕЙ

территорию. Ну, а сам 
юбилей отметили в 
этих стенах, как и по-
лагается, празднич-
ным концертом – при 
аншлаге, с поздрав-
лениями, цветами и 
наградами.  

***
– И снова здрав-

ствуйте, наши доро-
гие и любимые зрите-
ли! Сегодня для всех 
нас большой празд-
ник: клубу желез-
нодорожников – 70 
лет! Спасибо старым друзьям за верность 
и новую встречу, а новым – за внимание 
и желание подружиться! Ведь на любой 
из площадок и сцен мы с радостью да-
рим вам наши таланты, тепло души и про-
сто хорошее нестроение! – такими слова-
ми открыла праздничный вечер ведущая 
Наталья Андреева.

После приветственного слова началь-
ник отдела культуры Елена Писарева со-
общила о присвоении руководителю ан-

самбля русской песни «Рябинушка» Ири-
не Кузнецовой звания «Почётный ра-
ботник культуры и искусства Тверской 
области». 

Почётной грамоты главы города были 
удостоены Тамара Шулегина, руководи-
тель Заслуженного коллектива народно-
го творчества Тверской области – Акаде-
мического хора им. П.П. Павлова; Ири-
на Данильченко, хормейстер вокаль-
ной студии «Звонкий колокольчик»; На-
талья Андреева, художественный ру-
ководитель клуба. Грамоты отдела куль-
туры были вручены зав. детским секто-
ром Денису Бояркину, звукооператор 
Павлу Козыреву, солисткам ансамбля 

Клуб железнодорожников – самое солидное по возрасту уч-
реждение культуры нашего города: в этом году ему исполни-
лось 70 лет. Но как активно он работает, сколько разноплано-
вых коллективов объединил под своей крышей – как по на-
правлениям творческой деятельности, так и по возрасту её 
участников! Возможно, наши читатели удивятся, но здесь на 
постоянной основе действуют 19 формирований досугового 
типа, в которых заняты несколько сотен человек, причём до-
брая половина из них – дети. 

«Дивертисмент» Анне Поярковой и Та-
тьяне Гудилиной, режиссёру детско-
го театрального коллектива «Зазерка-
лье» Валентине Королёвой, 
руководителю ансамбля эстрад-
ного танца «Фантазия» Татья-
не Ивановской, лидеру ансам-
бля гармонистов  и частушечни-
ков «Тальяночка» Ольге Кузь-
миной. Не остались без внима-
ния и другие сотрудники. Ска-

жем, епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан поздравив 
коллектив клуба с юбилеем 
и поблагодарив за сотрудни-
чество, вручил некоторым из 
его представителей Благо-
дарственные письма.

***
С выступления вокальной сту-

дии «Звонкий колокольчик» стар-
товала концертная часть вечера, за-
тем ветеранов художественной само-
деятельности приветствовали танце-
вальный ансамбль «Июнь» и ду-
эт девочек с песней «Белый шипов-

ник» (гости из ДШИ №2). Стихотворение 
«Гармошечка» прочла давний друг клуба 

Виктория Половецкая. 
И вот уже на сцене – хор ветеранов, 

исполнивший песню «Как молоды мы бы-
ли». Исполнителей ждали заслуженные 
овации зала и букеты цветов. От имени 
Совета ветеранов коллектив клуба по-
здравила с юбилеем Галина Мешкова, 
а позже – воспитанницы И. Данильченко 
и Т. Ивановской. Успешно выступили ре-
бятишки из армянской диаспоры Ржева, 
представители театрального коллекти-
ва «Улей» и танцевального ансамбля 
«Русь».

Приветствие руководителя ООВ 
«Шурави» Вадима Плюща продолжило 
выступление ансамбля «Рябинушка». 
После песни «Играй, гармонь-талья-
ночка!» к коллективу Ольги Кузьми-
ной присоединились танцоры из ансам-

бля «Русь». Последовали сольные вы-
ступления сотрудников клуба Павла Ко-
зырева и Галины Фролковой. В испол-
нении друзей клуба: В. Васильевой, С. 
Кречкиной, А. Мельниковой, И. Ярыш-
киной, М. Белоногова, Ю. Цанги и И. 
Соловьёва – прозвучала песня «Так жи-
вите-здравствуйте!». Под песню Ири-
ны Ярышкиной «Да здравствует сце-
на!» все участники концерта вышли на 
сцену. На праздничном торте гаснут све-

чи – с днём рождения! 
Хлопушки и конфетти 
озаряют пространство 
клуба. 

Что ж, юбилейные 
торжества остались по-
зади, но впереди – но-
вые встречи со зри-
телями. Успехов те-
бе, коллектив клуба 
ЖД, удачных проектов, 
благодарных зрителей, 
ярких событий!

Фото автора.

Советская площадьСоветская площадь
21.12 12.00 21.12 12.00   Праздник детской новогодней елки:     Праздник детской новогодней елки:   

«Волшебный будильник Деда Мороза!»,«Волшебный будильник Деда Мороза!», теа- теа-
трализованная  интерактивная программа трализованная  интерактивная программа «Но-«Но-
вогодняя перезагрузка»вогодняя перезагрузка», танцевально-игровая , танцевально-игровая 
программапрограмма

01.01 01.0001.01 01.00  «В ритме Нового года!»«В ритме Нового года!», новогод-, новогод-
няя дискотеканяя дискотека

01.30 01.30 «С новым 2020 годом!»«С новым 2020 годом!», поздравление , поздравление 
Деда Мороза и СнегурочкиДеда Мороза и Снегурочки

02.0002.00  «Встреча символа 2020 года!»«Встреча символа 2020 года!», продол-, продол-
жение новогодней дискотекижение новогодней дискотеки

Библиотека детского и семейного чтения Библиотека детского и семейного чтения 
(ул. Республиканская, 30)(ул. Республиканская, 30)

21.12 12.0021.12 12.00 Предпраздничный переполох, или  Предпраздничный переполох, или 
с наступающим Новым  годом!» игра - путешествиес наступающим Новым  годом!» игра - путешествие

Детский филиал ( ул. Большая Спасская, 19)Детский филиал ( ул. Большая Спасская, 19)
24.12 11.0024.12 11.00 «Новый год», развлекательная  «Новый год», развлекательная 

программапрограмма
Городской филиал № 1 Городской филиал № 1 

(ул. Тертия Филиппова, 57)(ул. Тертия Филиппова, 57)
27.12 14.0027.12 14.00  «Вместе встретим Новый год»,«Вместе встретим Новый год»,  

праздничная феерияпраздничная феерия

Центральная библиотека им. А.Н. Островского Центральная библиотека им. А.Н. Островского 
(ул. Карла Маркса, д.46)(ул. Карла Маркса, д.46)

28.12 11.0028.12 11.00  «Новый год отметим вместе – тан-«Новый год отметим вместе – тан-
цем, юмором и песней!»цем, юмором и песней!», детский утренник, детский утренник

Клуб "Текстильщик"Клуб "Текстильщик"
 (ул. Чернышевского, д.1) (ул. Чернышевского, д.1)

28.12 12.0028.12 12.00  «Как скрасить новый год»,«Как скрасить новый год», детская  детская 
интерактивная программа интерактивная программа 

04.01 16.0004.01 16.00  «Как скрасить новый год»,«Как скрасить новый год», детская  детская 
интерактивная программаинтерактивная программа

05.01 17.0005.01 17.00  «Волшебный вечер»«Волшебный вечер», творческий , творческий 
молодежный проектмолодежный проект

Дворец культурыДворец культуры
 (ул. Чайковского, д.2) (ул. Чайковского, д.2)

02.01 15.00 02.01 15.00 «Самая любимая сказка»,«Самая любимая сказка», театра- театра-
лизованное представлениелизованное представление

07.01 15.0007.01 15.00 Рождественский концерт Рождественский концерт
Клуб железнодорожниковКлуб железнодорожников
 (ул. Б. Спасская, д. 15а) (ул. Б. Спасская, д. 15а)

02.01 19.0002.01 19.00  «Сниму квартиру»,«Сниму квартиру», комедия  по  комедия  по 
пьесе О. Степановой с участием артистов Московских пьесе О. Степановой с участием артистов Московских 
театров  театров  

03-04.01 12.0003-04.01 12.00  «Мышеприключения коро-«Мышеприключения коро-
левского дворца»левского дворца», праздник для  детей, праздник для  детей

05.01 17.00 05.01 17.00 «Ржевский пятачок»«Ржевский пятачок», театрализо-, театрализо-
ванный концерт с участием   ансамблей «Тальяноч-ванный концерт с участием   ансамблей «Тальяноч-
ка», «Русь», «Рябинушка»ка», «Русь», «Рябинушка»

12.01 13.0012.01 13.00  «Дары к Христову Рождеству»,«Дары к Христову Рождеству»,  
Большой Рождественский  концерт»Большой Рождественский  концерт»

Городской Дом культуры Городской Дом культуры 
(Ленинградское шоссе, д.5)(Ленинградское шоссе, д.5)

02.01 03.01 11.00 14.0002.01 03.01 11.00 14.00  «Новогодняя исто-«Новогодняя исто-
рия, или Мышеловка для Деда Мороза»,рия, или Мышеловка для Деда Мороза»,  
развлекательная  программаразвлекательная  программа

07.01 15.0007.01 15.00  «Рождественские встречи»,«Рождественские встречи»,  
праздничная программа праздничная программа 

Ржевский Выставочный зал Ржевский Выставочный зал 
(ул. К. Маркса, д.53/4)(ул. К. Маркса, д.53/4)

«Свет Рождественской звезды», «Свет Рождественской звезды», выставка ра-выставка ра-
бот детского и юношеского творчествабот детского и юношеского творчества

03.01 17.01 14.00 15.0003.01 17.01 14.00 15.00 Торжественное откры- Торжественное откры-
тие/закрытие выставкитие/закрытие выставки

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Владимир НИКОЛАЕВ

Посещая клуб, ржевитяне имеют воз-
можность отвлечься от житейской суе-
ты, с пользой провести время, проявить и 
усовершенствовать свои творческие спо-
собности, а ещё – увидеть результат свое-
го труда – радость на лицах зрителей, ус-
лышать их дружные аплодисменты и кри-
ки «Браво!». Иногда и зал подхватывает 
звучащие со сцены песни – настолько они 
затрагивают душу. 

Здесь привыкли тщательно подбирать 
репертуар, с энтузиазмом проводить ре-
петиции, обеспечивать качественные ко-
стюмы для исполнителей, деятельность 
которых не ограничивается стенами род-
ного клуба и сценами города. Ведь в уч-
реждении работают профессионалы вы-
сокого уровня, люди ответственные и не-
равнодушные, которые учат своих подо-

печных не только петь и танцевать (речь 
о песнях и танцах народов России и дру-
гих стран мира), но также играть на раз-
личных инструментах и участвовать в те-
атральных постановках. Необходимая ап-
паратура обеспечивает качественную де-
монстрацию фильмов, помимо зрительно-
го зала, есть ещё и танцевальный. 

***
Говоря о дне сегодняшнем, не забудем 

и об истории клуба. В номере «Ржевской 
правды» от 2 декабря 1949 года можно 
увидеть фото и текст о принятом в экс-
плуатации учреждении культуры: «В ка-
нун Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции гостеприимно рас-
пахнулись двери нового очага культу-
ры в городе – клуба ржевских желез-
нодорожников, окончания строитель-
ных работ которого с таким нетерпе-
нием ждали ржевитяне...».

Подумать только: это знаковое событие 
произошло буквально спустя четыре года 
после войны, когда Ржев был буквально 
сметён с лица земли! Впрочем, это давно 
известно: «нам песня строить и жить по-
могает» – вот клуб и стал для города од-
ним из объектов первой необходимости. 

И как в связи с этим не отметить, что 
в канун 70-летия клуб железнодорожни-
ков отремонтировали как внутри, так и 
снаружи, обустроив ещё и прилегающую 
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ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ СУББОТА,  28 ДЕКАБРЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Боярский. 

"Много лет я не сплю по ночам" 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Боярский. Один на всех 16+
15.25 Красноярск. Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева, Александра Тру-
сова, Анна Щербакова, Алена Косторная. 
Чемпионат России по фигурному ката-
нию. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф "Найти сына" 16+
00.30 Х/ф "Как украсть миллион" 6+
02.55 Дискотека 80-х 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
13.50 Х/ф "Мне с Вами по пути" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Критический возраст" 12+
01.30 Х/ф "Буду верной женой" 12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 М/ф "Чебурашка". "Кроко-
дил Гена". "Ну, погоди!" 0+
06.50 Х/ф "Вий" 12+

08.20 Х/ф "Большая перемена" 0+
11.30, 14.30 События 16+
11.50 Большая перемена 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 Х/ф "Снежный человек" 16+
17.00 Х/ф "Почти семейный детектив" 12+
21.00 Постскриптум 0+
22.15 Прощание. Николай Караченцов 16+
23.05 90-е. Выпить и закусить 16+
23.55 Советские мафии. Банда Монго-
ла 16+
00.45 Советские мафии. Жирный Сочи 16+
01.35 До чего дошел прогресс 16+
02.05 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 12+
03.55 Мультфильмы 0+

04.50 Таинственная Рос-
сия 16+
05.35 Х/ф "Спортлото-82" 0+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 12+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф "Ветеран" 16+

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.10, 07.40, 08.10, 08.50, 09.25 
Т/с "Детективы" 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.25, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать" 
16+
02.35 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... 
снова" 16+
04.15 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... на 
свадьбе" 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.05 М/ф "Гуси-лебеди". "Сказка о рыбаке 
и рыбке". "В некотором царстве..." 12+
08.25 Х/ф "Семья как семья (Коробовы 
встречают Новый год)" 12+
09.40 Телескоп 12+
10.10 Х/ф "Старики-разбойники" 12+
11.40 Д/ф "Живая природа Кубы" 12+
12.35, 02.05 Искатели 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкете-
ра" 12+
18.30 Большая опера - 2019 г. Гала-кон-
церт 12+
20.35 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 12+
23.20 Клуб 37 12+
00.25 Х/ф "Волга-Волга" 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.30 Ералаш 6+
06.50 М/с "Приключения ко-
та в сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+

07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30, 10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.55 Х/ф "Убрать перископ" 0+
12.45, 00.15 Х/ф "Майор Пейн" 0+
14.45 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
16.30 М/ф "Кунг-фу панда"-2" 0+
18.15 М/ф "Кунг-фу панда"-3" 6+
20.00 Х/ф "Ёлки последние" 6+
22.00 Х/ф "Ёлки 1914" 6+

02.00 Х/ф "Новогодний пассажир" 12+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Молодёжка-2. Фильм о филь-
ме" 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 
16+

07.30 Х/ф "Коснуться неба" 16+
09.20 Х/ф "Вопреки здравому смыс-
лу" 16+
11.15 Х/ф "Школа проживания" 16+
15.05 Х/ф "Два плюс два" 16+
19.00 Х/ф "Другая женщина" 16+
23.00 Х/ф "Красивый и упрямый" 16+
02.10 Т/с "Условия контракта-2" 16+
05.30 Д/ф "Замуж за рубеж" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф "Лавка чудес" 6+
11.30, 01.00 Х/ф "Колду-
нья" 12+

13.45 Х/ф "Чем дальше в лес" 12+
16.15 Х/ф "Робин Гуд, или Младенец на 
30 млн. $" 6+
19.00 Х/ф "Дети шпионов" 6+
20.45 Х/ф "Дети шпионов. Остров не-
сбывшихся надежд" 6+
23.00 Х/ф "Очень плохие девчонки" 16+
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 Охотники за привидения-
ми 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
05.50 Х/ф "Полярный рейс" 12+
07.30 Х/ф "Завтрак у папы" 16+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.20 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. Там Ру-
сью пахнет!" 16+
17.30 Х/ф "Неудержимые" 16+
19.30 Х/ф "Неудержимые 2" 16+
21.20 Х/ф "Неудержимые 3" 16+
23.30 Х/ф "Некуда бежать" 16+
01.30 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
03.00 Тайны Чапман 16+

06.10 Х/ф "Отпуск за свой 
счет" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.20 СССР. Знак качества с Гариком Су-
качевым 12+
14.25, 18.25 Д/с "Подводная война" 12+
18.10 Задело! 12+
23.50 Новая звезда 6+
02.10 Х/ф "Эта веселая планета" 0+
03.55 Х/ф "Юность Петра" 12+

06.00 Спортивные 
танцы. Чемпионат 
мира по секвею. 

Трансляция из Москвы 0+
06.55 Спортивные танцы. Кубок России 
по акробатическому рок-н-роллу. Транс-
ляция из Казани 0+
08.35 СПОРТ 2019 г. Единоборства 16+
09.50 "Футбольный год. Европа". Специ-
альный репортаж 12+
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Црвена Звезда" (Сер-
бия) 0+
12.30 Все на футбол: Германия 2019 г 
12+
13.35, 16.30, 23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Команда Фёдора 12+
14.35, 04.30 Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко. Лучшее 16+
15.35, 05.30 "Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко". Специальный репор-
таж 16+
16.05 "Острава. Live". Специальный ре-
портаж 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финляндия - Сло-
вакия. Прямая трансляция из Чехии
19.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 16+
20.05 Биатлон. "Рождественская гонка 
звёзд". Масс-старт. Прямая трансляция 
из Германии
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Чехии
00.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Влади-
мира Кузьминых. Дмитрий Бикрев про-
тив Александра Янковича. Трансляция 
из Москвы 16+
02.25 Х/ф "Кикбоксёр возвращается" 16+

07.00, 07.30, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ 
Music 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашата-
ня" 16+
11.00 Х/ф "Гороскоп на удачу" 12+
13.00, 14.00 Где логика? 16+
15.00 Импровизация 16+
16.00 Шоу "Студия Союз" 16+
17.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
17.20, 18.30, 05.05 Комеди Клаб 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 План Б 16+
22.30 Stand Up. Юлия Ахмедова 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.45 Х/ф "Потомки" 16+
03.35 Х/ф "Большой белый обман" 12+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00, 17.30, 00.55 Фигу-

ра речи 12+
06.30 Д/ф "Новая классика" 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15, 16.15 За дело! 12+
08.00 Жалобная книга 12+
08.30 Служу Отчизне 12+
09.00 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
10.45, 11.05 Х/ф "Кто заплатит за уда-
чу" 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Мой генерал" 12+
16.20 Среда обитания 12+
17.00, 04.10 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
18.00, 02.30 Д/ф "Дорогу осилит иду-
щий" 12+
18.40 М/ф "Дедушка и внучек" 0+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф "Повторный брак" 12+
22.05 Концерт "210 лет образования Ми-
нистерства транспорта РФ" с участием 
Льва Лещенко, Николая Расторгуева и 
группа "Любэ" 12+
23.40 Х/ф "Три ненастных дня" 12+
01.20 Х/ф "Сватовство гусара" 0+
03.10 Д/ф "Винсент ван Гог… нерасска-
занная история моего дядюшки". Часть 
2-я" 12+
04.35 Книжное измерение 12+

05.00 М/с "Даша - 
путешественни-
ца" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с "Роботы-поезда" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с "Санни Дэй" 0+
11.25 М/с "Барбоскины" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00, 19.30 М/с "Семейка Бегемотов" 0+
13.05 М/с "Рев и заводная команда" 0+
13.45, 14.10 М/с "Три кота" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.50 М/с "44 котёнка" 0+
15.45 М/с "Оранжевая корова" 0+
17.00 М/с "Царевны" 0+
18.00 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.30 М/с "Турбозавры" 0+
19.40 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Фиксики" 0+
23.00 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.30 М/с "Машины сказки", "Машкины 
страшилки" 0+
01.40 М/с "Гризли и лемминги" 6+
02.30 М/с "Соник Бум" 6+
03.30 М/с "Смурфики" 0+

СПАС
05.00, 00.30 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости 

на СПАСЕ 0+
06.30 Собор Крымских святых. Цикл День 
Ангела 0+
07.30 Монастырская кухня 0+
08.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
08.30 День Ангела 0+
09.00, 16.00, 00.45 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Русский обед 0+
14.00 Я хочу ребенка 0+
15.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва 0+
15.45 Лица Церкви 0+
17.00 Наши любимые песни 0+
18.00 Александр I. Цикл Хочу верить! С 
Борисом Корчевниковым 0+
18.30 Х/ф "Взрослые дети" 0+
20.00 Встреча 0+
21.00, 02.35 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00, 03.30 Зачем Бог?! 0+
22.30 Х/ф "Веселые звезды" 0+
01.40 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
04.05 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+

05.00, 08.00 Бедняков 
плюс 1 16+

07.40 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Две девицы за границей 16+
12.00 Орел и решка. Россия 16+
13.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
14.00, 15.00 Большой выпуск 16+
23.00 Х/ф "Охранник" 16+
01.00 Х/ф "Кодекс вора" 16+
03.00 Приманка 16+
04.30 Половинки 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 12+

06.40 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50, 05.05 Мультфильмы 6+
08.50 Ой, мамочки 16+
09.25 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.50 Х/ф "Огонь, вода и медные тру-
бы" 6+
12.35 Х/ф "Финист - Ясный сокол" 12+
14.10, 16.15 Х/ф "Покровские ворота" 0+
17.15 Х/ф "Тариф Новогодний" 16+
19.15 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкете-
ра" 0+
00.40 Х/ф "Новогодний детектив" 12+
02.25 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 12+
03.40 Х/ф "Мы из джаза" 0+

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

15.25 Красноярск. Евгения Медведе-
ва, Елизавета Туктамышева, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, Алена Ко-
сторная. Чемпионат России по фигур-
ному катанию. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "История Эллы Фицдже-
ральд" 16+
02.10 Дискотека 80-х 16+
04.25 Х/ф "Человек с бульвара Капуци-
нов" 0+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
00.25 Х/ф "Разорванные нити" 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Д/ф "Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова" 12+

09.05 Х/ф "Комната старинных клю-
чей" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Комната старинных ключей 12+
13.25 Х/ф "Нежные листья, ядовитые 
корни" 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Нежные листья, ядовитые кор-
ни 12+
18.20 Х/ф "Александра и Алеша" 12+
20.15 Х/ф "Золушка с райского остро-
ва" 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "Путь сквозь снега" 12+
01.05 Х/ф "Новогодний переполох" 16+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Х/ф "Зайчик" 0+
04.50 Д/ф "Актерские судьбы" 12+

05.05 Т/с "Топтуны" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф "Ветеран" 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.10 Церемония вручения националь-
ной премии "Радиомания 2019" 12+
00.55 Т/с "Четвертая смена" 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.55 Незаменимый 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.45, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с 

"Снайперы" 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 
18.35 Т/с "Чужой" 16+
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с "Детективы" 16+

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

23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Культурный отдых" 12+
07.35 Д/ф "Настоящая война престо-
лов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф "Николай Сличенко" 12+
12.10 "Мы - цыгане". Спектакль театра 
"Ромэн" 12+
13.35 Цвет времени 12+
13.45 Х/ф "Шуми городок" 12+
15.10, 23.30 Х/ф "Сбрось маму с поез-
да" 12+
16.35 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау" 12+
17.05, 19.45, 22.15 Линия жизни 12+
18.00 Д/с "Первые в мире" 12+
18.15 Х/ф "Семья как семья (Коробовы 
встречают Новый год)" 12+
20.40 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Си-
няя птица" 12+
02.00 Д/ф "Живая природа Кубы" 12+

06.00, 04.35 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Х/ф "Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой" 0+
10.20 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
12.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+

12.10 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20.00 Х/ф "Ёлки 1914" 6+
22.15 Х/ф "Один дома-3" 12+
00.15 Х/ф "Убрать перископ" 0+
02.00 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.25 6 кадров 
16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.35 Т/с "Условия контракта-2" 16+
19.00 Х/ф "Добро пожаловать на Ка-
нары" 16+
23.05 Х/ф "Любовный недуг" 16+
01.55 Присяжные красоты 16+
05.10 Д/ф "Замуж за рубеж" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с "Старец" 16+
19.30 Х/ф "Робин Гуд, или Младенец на 
30 млн. $" 6+
22.15 Х/ф "Кто подставил кролика Род-
жера" 6+
00.30 Х/ф "Воришки" 6+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Власти-
тели 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Д/ф "Не верю!" 16+
21.00 Д/ф "Мое прекрасное тело. Смер-
тельная мода на здоровье" 16+
23.00 Х/ф "По ту сторону двери" 18+
01.00 Т/с "Эш против зловещих мерт-
вецов" 18+
03.00 Территория заблуждений 16+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
08.20 Рыбий жЫр 6+
08.55, 10.05 Х/ф "Тревож-
ный месяц вересень" 12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.30, 14.05, 15.55, 18.45 Т/с "Дума 
о Ковпаке" 12+
20.00, 21.30 Х/ф "От Буга до Вислы" 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф "Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго" 12+
02.05 Х/ф "Старики-разбойники" 0+
03.30 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
05.00 Х/ф "Золотые рога" 0+

06.00 Д/ф "Вся 
правда про …" 
12+

06.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные мат-
чи 12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 Новости
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 00.15 СПОРТ 2019 г. Игровые ви-
ды спорта 0+
10.45 "Острава. Live". Специальный ре-
портаж 12+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Чехии 0+
14.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Канада - США. 
Трансляция из Чехии 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Словакия - Казах-
стан. Прямая трансляция из Чехии
19.30 "Футбольный год. Европа". Специ-
альный репортаж 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Германия - США. 
Прямая трансляция из Чехии
02.00 Футбол. Чемпионат Бельгии. 
"Антверпен" - "Андерлехт" 0+
04.00 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин против Джордана 
Джонсона. Трансляция из США 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 04.25 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Новый Мартиросян 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 М/ф "Симпсоны в кино" 16+
03.00 Х/ф "Обезьянья кость" 16+
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15 Большая стра-
на 12+
05.05, 18.30, 23.50 
Жалобная кни-

га 12+
05.30, 18.05 Служу Отчизне 12+
06.00 Медосмотр 12+
06.10, 07.10, 08.00 Т/с "Сину - река 
страстей" 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости
08.45 М/ф "Сказка старого дуба" 0+
09.15 Календарь 12+
09.40 Среда обитания 12+
09.50 М/ф "Приключения Болека и Лё-
лека. Жеребёнок" 0+
10.00 М/ф "Приключения Болека и Лё-
лека. Ковбой и индейцы" 0+
10.15, 04.35 Вспомнить всё 12+
10.45 От прав к возможностям 12+
11.05, 00.20 Д/ф "Семь невест ефрей-
тора Збруева. Любовь по перепи-
ске" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "Мой генерал" 12+
17.05 Гамбургский счет 12+
17.30, 04.10 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
22.05 Т/с "Чисто английское убий-
ство" 12+
01.05 Х/ф "Три ненастных дня" 12+
02.25 Д/ф "Ёлка на берегах Невы" 12+
03.10 Д/ф "Винсент ван Гог… нерас-
сказанная история моего дядюшки". 
Часть 1-я" 12+

05.00 Ранние 
пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Рикки Зум. Полный впе-
рёд!" 0+
08.05 М/с "Барбоскины" 0+
09.20 Букварий 0+
09.35 М/с "Четверо в кубе" 0+
11.05 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
12.40 М/с "ЛЕГО Сити. Приключе-
ния" 0+
13.15 М/с "Жила-была царевна" 0+
14.50 М/с "44 котёнка" 0+
15.45 М/с "Турбозавры" 0+
16.30 М/с "Оранжевая корова" 0+
17.35 М/с "Простоквашино" 0+
19.05 М/с "Снежная Королева" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
23.00 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.30 М/с "Машины сказки", "Машки-
ны страшилки" 0+
01.40 М/с "Гризли и лемминги" 6+
02.30 М/с "Соник Бум" 6+
03.30 М/с "Смурфики" 0+

05.00, 00.30 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 
0+

05.30 Святитель Лука (Войно-Ясенец-
кий). Цикл День Ангела 0+
06.00 Идущие к... Послесловие 12+
06.30 В поисках Бога 0+
07.00, 21.30, 01.40 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 00.45 Завет 0+
09.00, 04.35 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня 0+
11.00 Не от мира сего. Цикл Русские 
праведники 0+
11.30 Дивеевские новомученицы. 
Цикл Русские праведники 0+
12.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.30 Х/ф "Взрослые дети" 0+
17.05 Х/ф "Дым Отечества" 0+
22.30 Наши любимые песни 0+
23.30 Дирижер духа 0+
02.35 Прямая линия жизни 0+
03.40 И будут двое... 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00 Битва риел-
торов 16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.00 Сериал Две девицы на мели 16+
23.00 Х/ф "Игра" 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Приманка 16+
04.50 Половинки 16+

06.00 Х/ф "Афганский из-
лом" 16+
08.10 Д/ф "Кабул. Рождение 

группы "А" и "Б" 12+
08.45, 10.20 Т/с "Мы из будущего" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.20 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
18.20 Всемирные игры разума 0+
19.25 Игра в кино 12+
20.05 Х/ф "Покровские ворота" 0+
23.00 Ночной экспресс. Группа 
"Банд’Эрос" 12+
00.05 Держись, шоубиз! 16+
00.30 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
02.35 Х/ф "Не надо печалиться" 16+
04.10 Х/ф "Ход конем" 12+
05.30 Мультфильмы 6+
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального образования 

сельское поселение «Успенское»  Ржевского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

13.12.2019 № 61
О назначении конкурса по отбору кандидатур 

 на должность главы сельского поселения «Успенское» Ржевского района
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Решением Совета депутатов сель-
ского поселения «Успенское» № 136 24.08.2018года «О порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы сельского поселения «Успенское» Ржевского района», Постановлением 
Главы Ржевского района № 21 от 12.12.2019 года «О назначении членов конкурсной комиссии», реше-
нием Совета депутатов «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «Успенское» Ржевского района» № 58 от 11.12.2019 года, Уставом сельского поселения 
«Успенское» Ржевского района Тверской области, Совет депутатов сельского поселения «Успенское» 
Ржевского района 

РЕШИЛ:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Успенское» 

Ржевского района (далее - Конкурс) на «04» февраля 2020 года.
Время и место проведения конкурса: 15 часов 00 минут, здание администрации сельского поселе-

ния «Успенское» Ржевского района, расположенное по адресу: Тверская область, Ржевский район, п. 
Успенское, д. 55.

2. Сформировать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы сельского посе-
ления «Успенское» Ржевского района» (далее – Конкурсная комиссия) с учетом постановления главы 
Ржевского района «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Успенское» Ржевского района» № 21 от 12.12.2019 года в следующем 
составе:

- Румянцев Валерий Михайлович – Глава Ржевского района;
- Тетерина Ирина Константиновна – управляющий делами Администрации Ржевского района;
- Петрова Анна Николаевна – заведующий юридическим отделом Администрации Ржевского района;
- Боброва Елена Анатольевна – депутат Совета депутатов сельского поселения «Успенское» 

Ржевского района;
- Шакирова Елена Юрьевна – депутат Совета депутатов сельского поселения «Успенское Ржевского 

района;
- Петрова Татьяна Валерьевна – директор МБУ «КДЦ сельского поселения «Успенское» Ржевского 

района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному обнародованию 

в соответствии с Уставом сельского поселения «Успенское» Ржевского района и опубликованию в офи-
циальном печатном издании – газете «Ржевская правда», а также размещению на официальном сайте 
администрации сельского поселения «Успенское» Ржевского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

И.о. Главы сельского поселения «Успенское»  Ржевского района У.Н. Старушок.
Председатель Совета депутатов сельского поселения «Успенское» 

Ржевского района В.В. Старовойтов.

Приложение 1 к Решению 
Совета депутатов с/п «Успенское»

Ржевского района
№ 61 от 13.12.2019 года

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСПЕНСКОЕ»
 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурсную комиссию в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего решения (с 20.12.2019г. по 18.01.2020г. включительно) по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 (здание администрации Ржевского района, 1 этаж, 
кабинет № 10). Время приема заявлений: с понедельника по пятницу, с 8.00 до 16.00, перерыв 13.00-
14.00. Суббота, воскресенье с 10.00-12.00. Телефон для справок: 8 (48232) 2-32-05, 2-34-05.

2. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, сведения об образовании (при 
наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее оконча-
ния и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), наличных денежных средствах и цен-
ностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и 
(или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а также сведения о таких счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в за-
явлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются сведения о судимости канди-
дата.

3. К заявлению прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с 

законодательством (с одновременным  предъявлением оригинала);
б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы, за ис-

ключением случаев, если трудовая деятельность будет осуществляться впервые;
в) копия документов об образовании с одновременным предъявлением оригинала (при наличии);
г) копию справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме, установленной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации» с подтверждением направления оригинала указанной 
справки Губернатору Тверской области;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.2 
статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях и документах, представ-

ленных кандидатом;
з) справка уполномоченного органа о наличии (отсутствии) у кандидата судимости и (или) факта его 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, установленной 
Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 07.11.2011 № 1121.

Заявление и иные документы кандидат обязан представить лично.
4. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года (на 

день проведения Конкурса). Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муници-
пального образования, которые на основании международных договоров Российской Федерации имеют 
право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, могут участвовать в Конкурсе.

5. Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистрирован граж-
данин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления.

6. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые являются предпочтительными для 
осуществления главой сельского поселения «Успенское» Ржевского района Тверской области полно-
мочий по решению вопросов местного значения относятся:

        а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-

ных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Тверской области, за-
конов и иных нормативных правовых актов Тверской области, нормативных правовых актов Ржевского 
района и сельское поселение «Успенское», организации прохождения муниципальной службы, служеб-
ного распорядка, порядка работы со служебной информацией и документами, основ делопроизводства, 
правил деловой этики и требований к служебному поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения возложенных 
задач и поручений, владения необходимой для работы компьютерной и другой оргтехникой, владения 
необходимым для работы программным обеспечением, повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы со служебными документа-
ми, адаптации к новой ситуации и новым подходам в решении поставленных задач, квалифицирован-
ной работы с гражданами.  

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29 ДЕКАБРЯ
04.20, 06.10 Х/ф "Собака на 
сене" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф "Дело декабристов" 12+
16.00 Красноярск. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Показательные вы-
ступления 0+
18.15 Церемония вручения народной 
премии "Золотой граммофон" 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф "Я худею" 12+
01.20 Две звезды 12+
03.40 Первый дома 0+

05.40, 03.30 
Х/ф "Ёлки лох-
матые" 12+

07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф "Прости" 12+
16.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Личное дело майора Барано-
ва" 12+

05.35 Х/ф "Семь Стариков и од-
на девушка" 0+
07.05 Х/ф "Следы на снегу" 0+

08.45 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф "Укротительница тигров" 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Черный юмор 16+
15.55 90-е. Малиновый пиджак 16+
16.40 Мужчины марины голуб 16+
17.35 Х/ф "Плохая дочь" 12+
21.20, 00.15 Х/ф "Ковчег марка" 12+
01.15 Х/ф "Новые амазонки" 12+
03.10 Х/ф "Песняры. Прерванный мо-
тив" 12+
04.15 Мультфильмы 0+

05.10 Х/ф "Ветеран" 16+
06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Ветер северный" 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событи-
ях 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Дембеля. Истории солдатской жиз-
ни 12+
04.15 Т/с "Топтуны" 16+

05.00 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе" 16+
05.40 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты" 16+

07.05 Д/ф "Моя правда. Все маски Бари 
Алибасова" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Нонна Гришаева. 
Не бойся быть смешной" 16+
10.00, 11.05, 12.10, 13.15, 14.15, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.40, 00.35, 01.35 Т/с "Камен-
ская" 16+
02.30 Большая разница 16+

06.30 М/ф 
"Грибок-те-
ремок". "Кот-

рыболов". "Мешок яблок" 12+
07.20 Х/ф "Шуми городок" 12+
08.30 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
09.00 Мы - грамотеи! 12+
09.40 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 12+
12.20, 01.45 Д/ф "Дикая природа Шет-
лендских островов" 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.50 Выпускной спектакль академии 
русского балета имени а.Я. Вагановой 12+
16.20 Д/ф "Слово и вера" 12+
17.05 Д/ф "Волга-Волга". Была бы пес-
ня!" 12+
17.45 Х/ф "Волга-Волга" 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Старики-разбойники" 12+
21.40 Цвет времени 12+
21.50 Х/ф "Ван Гог. С любовью, Винсент" 
12+
23.25 Д/ф "Дракула возвращается" 12+
00.15 Х/ф "Настанет день" 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.20 Ералаш 6+
06.50 М/с "Приключения ко-
та в сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30, 10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

09.30 Рогов в городе 16+
10.55 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
12.40 М/ф "Кунг-фу панда"-2" 0+
14.25 М/ф "Кунг-фу панда"-3" 6+
16.15 Х/ф "Подарок с характером" 0+
18.00 Х/ф "Ёлки последние" 6+
20.00 Х/ф "Джуманджи. Зов джунглей" 
16+
22.20 Х/ф "Битва титанов" 16+
00.25 Х/ф "Сонная лощина" 12+
02.20 Х/ф "Ночные стражи" 12+
03.50 Х/ф "Белые медведицы" 16+

06.30, 06.00 6 кадров 
16+
06.45, 06.20 Удачная 

покупка 16+
06.55 Х/ф "Папа напрокат" 16+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф "Долгожданная любовь" 16+
11.05 Х/ф "Уравнение со всеми извест-
ными" 16+
15.00 Х/ф "Добро пожаловать на Кана-
ры" 16+
19.00 Х/ф "Кровь ангела" 16+
23.05 Х/ф "Школа проживания" 16+
02.45 Т/с "Условия контракта-2" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф "Мост в Тераби-
тию" 6+

13.00 Х/ф "Воришки" 6+
14.45 Х/ф "Каспер" 6+
16.45 Х/ф "Кто подставил кролика Род-
жера" 6+
19.00 Х/ф "Дети шпионов" Часть третья. 
В трёх измерениях" 6+
20.45 Х/ф "Дети шпионов 4" 6+
22.30 Х/ф "Очень плохие мамочки" 16+
00.30 Х/ф "Очень плохие девчонки" 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Охотники за привидения-
ми 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
09.45 Х/ф "Рэмбо. Первая 

кровь" 16+
11.30 Х/ф "Рэмбо 2" 16+
13.30 Х/ф "Некуда бежать" 16+
15.20 Х/ф "Крутые меры" 16+
17.00 Х/ф "Защитник" 16+
19.00 Х/ф "В осаде" 16+
21.00 Х/ф "В осаде 2. Тёмная террито-
рия" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.10 Х/ф "В начале слав-
ных дел" 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.30 Служу России 12+
10.00 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.35 Скрытые угрозы 12+
12.25 Д/с "Легенды госбезопасности" 
16+
13.15 Т/с "В июне 41-го" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.35 Разговор о главном с заместите-
лем Министра обороны РФ Т.В. Шевцо-
вой 12+
20.15 Д/с "Легенды советского сы-
ска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Новая звезда 6+
02.25 Х/ф "На златом крыльце сиде-
ли..." 0+
03.40 Х/ф "Новогодние приключения 
Маши и Вити" 0+
04.45 Д/ф "Новый Год на войне" 12+

06.00 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фё-
дор Емельянен-

ко против Куинтона Джексона. Прямая 
трансляция из Японии
09.00 Реальный спорт. Единоборства 
16+
09.45 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция из США 16+
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 Новости
11.50 Биатлон. "Рождественская гонка 
звёзд". Масс-старт. Трансляция из Гер-
мании 0+
12.45 Биатлон. "Рождественская гонка 
звёзд". Гонка преследования. Трансля-
ция из Германии 0+
13.50, 20.05 "Острава. Live". Специальный 
репортаж 12+
14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Канада. 
Трансляция из Чехии 0+
16.30, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Казахстан - Фин-
ляндия. Прямая трансляция из Чехии
19.35 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Фёдор Емельяненко против Ку-
интона Джексона. Трансляция из Япо-
нии 16+
20.25 Все на хоккей! 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Чехии
00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. Церемония вручения на-
град "Globe Soccer Awards". Трансляция 
из ОАЭ 0+
02.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
"Селтик" - "Рейнджерс" 0+
04.15 СПОРТ 2019 г. Единоборства 16+
05.30 Самые сильные 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с "Сашатаня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с "Ип Пирогова" 16+
18.30, 19.00, 20.00 Однажды в России 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Новый Мартиросян 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф "Безумное свидание" 16+
03.35 Х/ф "Суровое испытание" 12+
05.30 Комеди Клаб 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00 Большая наука 12+

06.25 Д/ф "Чрезвычайные будни" 12+
07.00 Живое русское слово 12+
07.15, 23.00 Дом "Э" 12+
07.45, 16.45 Новости совета федера-
ции 12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.30 Активная среда 12+
09.00 Х/ф "Три ненастных дня" 12+
10.15, 11.05 Х/ф "Повторный брак" 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Мой генерал" 12+
16.15 Жалобная книга 12+
17.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
17.30 Д/ф "Новая классика" 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.40 М/ф "Мойдодыр" 0+
19.00 ОТРажение года
20.00 Моя История 12+
20.40 Х/ф "Сватовство гусара" 0+
21.50 Х/ф "Кто заплатит за удачу" 12+
23.30 Х/ф "Ювелирное дело" 12+
01.00 ОТРажение года 12+

05.00 М/с "Тима и 
Тома" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Маша и Медведь" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.25 М/с "Малышарики" 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с "Бобр добр" 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00, 19.30 М/с "Семейка Бегемотов" 0+
13.10 М/ф "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
14.35 М/с "44 котёнка" 0+
15.40 М/с "Сказочный патруль" 0+
18.00 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.30 М/с "Лео и Тиг" 0+
19.40 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.20 М/с "Турбозавры" 0+
00.30 М/с "Машины сказки", "Машкины 
страшилки" 0+
01.40 М/с "Гризли и лемминги" 6+
02.30 М/с "Соник Бум" 6+
03.30 М/с "Смурфики" 0+

05.00, 23.15 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Я хочу ребенка 0+

06.20 Х/ф "Дым Отечества" 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 00.30 В поисках Бога 0+
09.00, 01.00 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.55 Встреча 0+
13.55 Зачем Бог?! 0+
14.25 День Ангела 0+
14.55 Х/ф "Веселые звезды" 0+
17.00 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
18.00 Главное. С Анной Шафран Новости 
на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Детский мир" 0+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
22.10 Щипков 0+
22.45, 04.15 Идущие к... Послесловие 12+
23.30 RES PUBLICA 0+
01.55 Вечность и время 0+
02.40 Следы империи 0+

05.00, 08.00 Верю-не ве-
рю 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
12.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
14.00 Новогодний выпуск с К. Ивлевым 16+
15.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф "Зачинщики" 16+
00.50 Х/ф "Остин Пауэрс" 16+
02.40 Приманка 16+
04.20 Половинки 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.45, 08.10 Мультфильмы 6+

07.40 Еще дешевле 12+
08.20 Х/ф "Финист - Ясный сокол" 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Андрей Макаревич. Кино со вку-
сом 12+
11.15 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
14.10, 16.15, 19.30 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" 0+
18.30 Вместе 16+
21.00 Игра в кино 12+
21.50 Ночной экспресс 12+
23.00 Д/ф "Берегите Россию" 12+
00.00 Вместе 16+
01.00 Х/ф "Отдам котят в хорошие ру-
ки" 12+
02.50 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!" 6+
04.40 Х/ф "Дамы приглашают кавале-
ров" 6+
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Сергей Семак уже готовился к встре-
че с португальской «Бенфикой»: осво-
бодил от игры Дзюбу и Ивановича, со-
хранив их для Европы. 

Матч «Краснодар» – «ЦСКА» показал 
ожесточённую схватку двух лидеров, 
которые весь сезон гнались за «Зени-
том». Потратив массу энергии, обе ко-
манды утешились счётом 1:1.

Президент «ЦСКА» Евгений Гинер в 
интервью «С-Э» раскритиковал работу 
судейской бригады, допустившей мно-

жество просто-
ев из-за про-
смотра виде-
осюжетов по 
VAR, когда игра 
надолго зати-
хает, футболи-
сты бездельни-
чают, теряя бо-
евой настрой, 
а видеоарби-
тры спорят, не 
находя общего 
языка.

Обе команды 
были вымотаны борьбой на два фрон-
та, и, как утверждает обозреватель К. 
Алексеев, в итоге получились два раз-
ных тайма. В первом острее выгляде-
ли армейцы, во втором – южане. Разо-
чаровал нападающий «ЦСКА» Фёдор 
Чалов, у которого игра не клеилась, 
не шли ни передачи, ни «обыгрыши», 
и армейцев на второй тайм не хватило. 

20192019 ФУТБОЛЬНОЕ
ФУТБОЛЬНОЕ

ОБОЗРЕНИЕ
ОБОЗРЕНИЕ

КАНИКУЛЫ ДЛЯ ФУТБОЛАКАНИКУЛЫ ДЛЯ ФУТБОЛА

20192019 НОВОСТИ
НОВОСТИ

СПОРТА
СПОРТА

Зато порадовал Иван Обляков, ко-
торый на 15-й минуте отправил в 
ворота «Краснодара» красивый об-
водящий мяч. Бразилец Ари за-
бил ответный гол на 61-й минуте. 
Итог матча – 1:1. Силы потребуют-
ся обеим командам, чтобы слетать 
в Испанию для встречи «ЦСКА» – с 
«Эспаньолом», а «Краснодару» – с 
«Хетафе». 

Разгром «Спартака» от «Ростова» 
Д. Гирин назвал кошмарным: 1:4 и 
полное непонимание немецкого тре-

нера Д. Тедеско, как это произошло. 

Бывший главный тренер сборной Рос-
сии В. Газзаев оценил игру «Спартака» 
как неуправляемую. «Как я говорил па-
ру месяцев назад, это заведомо неудач-
ный эксперимент, и он для команды про-
должается. Тренер Тедеско напоминает 
человека, далёкого от футбола. В мат-
че с «Ростовом» он хотел удивить соста-
вом, а поразил результатом. «Спартак» 
– боевая команда и заслуживает про-

фессионального 
тренера».

Не меньшее 
унижение испы-
тал и «Локомо-
тив», проиграв 
«Арсеналу» в 
Туле 4:0. Специ-
алисты стали по-
говаривать об от-
ставке 70-летне-
го тренера. Обо-
зреватель «С-Э» 

И. Рабинер заявил, что этого никогда 
не произойдёт по причине уверенной 
игры команды в целом. Чемпион стра-
ны позапрошлого года, обладатель Куб-
ка и Суперкубка России, отчаянно сра-
жался с «Ювентусом» и не его вина, что 
скамейка запасных игроков по сравне-
нию с «Зенитом» ничтожно мала. Юрий 
Сёмин верит в свою команду и в моло-
дых, только начинающих путь игроков. 

Поздно вечером вторника, 10 дека-
бря, состоялась игра «Зенита» с пор-
тугальской «Бенфикой» на её террито-
рии. Уже с первых минут стало ясно, что 
противник собирается взять реванш за 
прошлый проигрыш в Петербурге, ког-
да «Зенит» уверенно одержал победу 
со счётом 3:1. На этот раз лиссабонцы 
стали не только хитрее, но и зубастее. 
Плюс везение, которого не хватало пи-
терским футболистам. Мяч в ворота не 
шёл, пас был неточный, единоборство 
проигрывали. 

Первый тайм закончился со счё-
том 0:0, а во втором уже с первых ми-
нут пропустили два гола. Да и вообще, 

команду было не узнать – куда делись 
её лучшие качества? Атак было много, 
но все они закончились ничем. Оборо-
на хозяев поля была надёжной. Итог – 
3:0 в пользу «Бенфики». Таким обра-
зом, заняв 4-е место в турнирной табли-
це, в следующий круг ЛЧ «Зенит» не 
вышел. Мало того, даже не попал в Ли-
гу Европы, куда выходят с 3 места, по-
кинув её в этом сезоне. Как сказал сам 
Сергей Семак, мы ещё не можем играть 
как европейцы.

Фото: «Спорт-Экспресс».

БОКС ПО-РЖЕВСКИ
Спортсмены Дома офицеров, воспи-

танники тренера Владимира Зуева, 
успешно выступили на первенстве Твер-
ской области по боксу в Твери. По ито-
гам боёв Евгений Виноградов и Да-
рья Белоусова заняли первые места, 
Наталья Лебедева – второе. Глеб Ко-
рольков стал вторым на открытом пер-
венстве города Твери. 

«ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ»
Высокие результаты на третьем эта-

пе соревнований по плаванию на Кубок 
Главы Нелидовского округа «Золотая 
рыбка» показали и ребята, занимающи-
еся плаванием в ФОК «Дельфин». По-
бедителем соревнований на дистанции 
200 м вольным стилем стал Дмитрий 

Микулич, второе место на дистанции 
50 метров брассом завоевал Алексей 
Лебедев, второй на дистанции 100 ме-
тров брассом стала и Алиса Герасина, 
а Алексей Лебедев занял третье место 
на дистанциях 50 метров и 100 метров 
брассом. 

НА КУБОК ГЛАВЫ СМОЛЕНСКА
В минувшие выходные дни в Смо-

ленске состоялся Х открытый лично-ко-
мандный турнир по самбо на Кубок гла-
вы города среди юношей и девушек, 
в котором наряду со спортсменами из 
Смоленской, Брянской, Калужской, Мо-
сковской, Ленинградской и других об-
ластей выступили спортсмены Ржевской 
школы единоборств.

Соревнования были интересными, 
насыщены острыми схватками и тем 
приятнее успех ржевитян, которые в ко-
мандном зачёте завоевали 3-е команд-
ное место, уступив лишь хозяевам со-
ревнований смолянам и сборной коман-
ды Смоленской области. Первое место в 
своей весовой категории завоевал Мак-
сим Середин, второе – Андрей Кли-
мов, Арсений Куликов и Елизавета 
Хрусталёва, третье – Кирилл Гурьев. 

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
В спортивном зале стадиона 

«Торпедо» прошло тестирование норм 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) среди работников и вос-
питанников дошкольных учреждений 

города – в общей сложности 60 чело-
век. На открытии участников привет-
ствовали председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту Александр 
Булыгин, главный специалист отдела 
образования Ирина Барсукова и ме-
тодист по дошкольному образованию 
Ирина Магера.

РЖЕВСКИЙ РАЙОН СОРЕВНУЕТСЯ

На минувшей неделе в Ржевском 
районе состоялись сразу несколько 
спортивных мероприятий. Так, 10 де-
кабря на базе Есинской СОШ учащиеся 
начальных классов боролись 
за звание лучших в «Весё-
лых стартах». В результа-
те 1 место завоевала коман-
да Тудовской ООШ, на вто-
ром месте Артёмовская шко-
ла, третье – за Хорошевской 
НОШ.

14 декабря прошёл ме-
жобластной турнир по во-
лейболу «Молодёжь про-
тив наркотиков» среди деву-
шек (совместно с ШСК «Кри-
сталл» гимназии №10), в ко-
тором приняли участие семь 
команд из Ржева и района, а 

Павел ФЕФИЛОВ 

Встреча с «Динамо» стала для 
«Зенита» завершающей. Питерцы 
её провёли, как и подобает чемпи-
онам, блестяще, хотя команде не-
доставало важных фигур – Жирко-
ва, Кузяева и Дриусси. Однако схе-
му игры Семак менять не стал. «Ди-
намо» вышел в прежнем составе.

Уже на 5-й минуте Сердар Азмун 
с подачи Вячеслава Караваева за-
бил «быстрый» гол. Недаром тренер 

дал установку игрокам: «следует об-
ратить внимание на слабое звено про-
тивника». Поэтому вполне закономер-
но, что все голы были забиты с лево-
го фланга. Заменивший крайнего полу-
защитника Себастьяна Дриусси Олег 
Шатов внимательно выслушал критику 
капитана команды Бранислава Ива-
новича, перестроил игру и качествен-
но исполнил свою роль в деле оборо-
ну опорных зон. Речь идёт о смеще-
нии от бровки в центр, ложных, дезо-
риентирующих выпадах и игре между 
линиями. На 30-й минуте повезло Ива-
новичу – с подачи углового он забил 
гол. И, наконец, на 45-й минуте, то-
же с подачи углового, Артём Дзюба 
головой вколотил мяч в ворота Анто-
на Шунина. 3:0 в пользу «Зенита». А 

также Тверской и Московской областей. 
В итоге победу одержали спортсмены 
из п. Шаховская, второй результат – за 
нелидовцами, третье место завоевали 
девушки из Ржевского района.

15 декабря лучшие дружины Ржева и 
района определил турнир по мини-фут-
болу. Победителем соревнований была 
признана дружина Ржевского коллед-

жа, на втором месте – коман-
да с/п «Хорошево», третье за-
воевал спортивный коллек-
тив с/п «Есинка». Победители 
и призёры соревнований бы-
ли награждены кубками, гра-
мотами, медалями и ценны-
ми призами от отдела по физ-
культуре и спорту администра-
ции Ржевского района

Напоминаем: 5 января, в 
12.00, в спортзале Глебовской 
СОШ стартует чемпионат 
Ржевского района по настоль-
ному теннису среди жителей 
сельских поселений Ржевского 
района. Приглашаем всех лю-

бителей физкультуры и спорта на это 
спортивное мероприятие! Справки по 
телефонам: 8-905-609-36-40 или 
3-36-01.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

21.11.2019 № 310
«Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Ржевский район» Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Собрание депутатов Ржевского района 
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской об-
ласти (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Ржевского рай-

она Тверской области от 04.10.2007г. № 158 "Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Ржевский район» 
Тверской области».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в газете «Ржевская правда» и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Ржевский район» в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

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

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ   

РЕШЕНИЕ 21.11.2019 № 312
О Порядке формирования специализированного 
жилищного фонда муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 N 42 
"Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализирован-
ному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных 
жилых помещений", постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2006 N 25 "Об утверждении Правил пользования жилыми помеще-
ниями", законом Тверской области от 07.12.2011 N 78-ЗО "О наделении орга-
нов местного самоуправления Тверской области государственными полномо-
чиями Тверской области по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан", постановлением Правительства Тверской области от 
26.02.2013 N 62-пп "Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Уставом 
Ржевского района Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 
РЕШИЛО:
 1. Утвердить Порядок формирования специализированного жилищного 

фонда муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Приложение 1).
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит офи-

циальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации Ржевского района в сети Интернет.

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

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

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

21.11.2019 № 297
О передаче осуществления части полномочий 

Администрации сельского поселения «Итомля» 
Ржевского района по решению вопросов 
местного значения сельского поселения 

Администрации Ржевского района в 2020 году
 В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 
г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения между орга-
нами местного самоуправления Ржевского района Тверской области и ор-
ганами местного самоуправления сельских поселений Ржевского района», 
на основании Решения Совета депутатов сельского поселения «Итомля» от 
24.10.2019 года № 46, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 
 РЕШИЛО:
 1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять полномочия 

Администрации сельского поселения «Итомля» Ржевского района по реше-
нию вопросов местного значения сельского поселения в 2020 году по сле-
дующим вопросам:
 - составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселе-

ния, осуществление муниципального финансового контроля за его исполне-
нием, составление отчета об исполнении бюджета поселения;
 - выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 

в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, ут-
верждение местных нормативов градостроительного проектирования посе-
лений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (да-
лее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными за-
конами (далее также - приведение в соответствие с установленными тре-
бованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
 - обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-

мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание усло-
вий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством;

или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными за-
конами (далее также - приведение в соответствие с установленными тре-
бованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
 - обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-

мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание усло-
вий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством;
 - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
 - организация в границах поселения теплоснабжения, горячего и холодно-

го водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.
2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2020 года по 31.12.2020 

года.
3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселения 

«Медведево» заключить в срок до 16 декабря 2019 года Соглашение о пере-
даче Администрации Ржевского района осуществления части полномочий, 
указанных в п. 1 настоящего Решения. 
4. Настоящее Решение вступает с силу с момента его опубликования в газе-

те «Ржевская правда» и подлежит размещению на официальном сайте Ад-
министрации Ржевского района в информационно- телекоммуникационной 
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные 

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

Председатель Собрания депутатов Ржевского района 
А.М. Канаев.

***СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
21.11.2019 № 306

О передаче осуществления части полномочий 
Администрации сельского поселения «Победа» 

Ржевского района по решению вопросов сельского поселения 
в части исполнения федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
Администрации Ржевского района в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 
г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между 
органами местного самоуправления Ржевского района Тверской области и 
органами местного самоуправления сельских поселений Ржевского района», 
на основании Решения Совета депутатов сельского поселения «Победа» от 
23.10.2019 года № 50, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 
 РЕШИЛО:
  1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять часть полно-

мочий Администрации сельского поселения «Победа» по решению вопросов 
сельского поселения в части исполнения федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ в 2020 году:
- проверка на полноту и качество представленных документов, а также на 

соответствие плану графику закупок;
- формирование документации (аукционной, конкурсной, по запросам коти-

ровок, по запросам предложений);
 - размещение информации в единой информационной системе о проведе-

нии закупки (извещение, документацию);
- проведение процедур закупки в электронной форме;
- формирование и направление победителю процедуры закупки контракта, 

гражданско-правового договора в единой информационной системе при на-
личии доверенности от Администрации сельского поселения на руководите-
ля Уполномоченного органа;
- направление сведений в единую информационную систему о заключен-

ном контракте, гражданско-правовом договоре в единый реестр контрактов, 
гражданско-правовых договоров при наличии доверенности от Администра-
ции сельского поселения на руководителя Уполномоченного органа;
- направление информации об исполнении (этапов исполнения) контрак-

тов, гражданско-правовых договоров при наличии доверенности от Адми-
нистрации сельского поселения на руководителя Уполномоченного органа 
и своевременной передачи копий документов о проведенной экспертизе 
результатов исполнения муниципального контракта, документов о приемке 
товаров, работ, услуг, а также платежных поручений от Администрации сель-
ского поселения руководителю Уполномоченного органа;
2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2020 года по 31.12.2020 

года.
3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселе-

ния «Победа» Ржевского района заключить в срок до 16 декабря 2019 года 
Соглашение о передаче Администрации Ржевского района осуществления 
части полномочий, указанных в п. 1 настоящего Решения. 
4. Настоящее Решение вступает с силу с момента его опубликования в газе-

те «Ржевская правда» и подлежит размещению на официальном сайте Ад-
министрации Ржевского района в информационно- телекоммуникационной 
сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию 

по бюджетам и налогам Собрания депутатов Ржевского района.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев 

Председатель Собрания депутатов Ржевского района 
А.М. Канаев

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ:
В Тверской области на постоянной основе реализуется проект «Бизнес 

и власть. Откровенный разговор». Это серия регулярных встреч предпри-
нимателей с первыми лицами органов власти. 23 декабря в рамках про-
екта состоится встреча предпринимателей с прокурором Тверской области 
Лежниковым Сергеем Борисовичем.

Участникам мероприятия будет предоставлена возможность задать вопрос.
К участию приглашены руководители органов государственной власти, 

правоохранительных органов, предпринимательское сообщество региона.
Мероприятие состоится в 15.00 по адресу: г.Тверь, Смоленский пер., 

д.29 (здание Бизнес-центра «Тверь»). Регистрация с 14.20 до 14.50.
В случае заинтересованности в участии в мероприятии просим проинфор-

мировать об этом Администрацию города Ржева (e-mail: ekonomika.rzhev@
mail.ru).

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация города Ржева Тверской области информирует о возмож-
ности предоставления земельных участков из земель населенных пунктов 
для индивидуального жилищного строительства:

– с кадастровым  № 69:46:0090233:169, расположенный по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Просторная, площадью 1002 кв.м. 

– с кадастровым  № 69:46:0070136:ЗУ1, расположенный по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Северная, площадью 821 кв.м.

Условия предоставления: проведение работ по уточнению границ земель-
ного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 

указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения извещения вправе  подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 
Электронная форма подачи заявлений не предусмотрена. Приём письмен-
ных заявлений лично на бумажном носителе по установленному образцу и 
ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляет-
ся по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по 
управлению имуществом г. Ржева, отдел земельных отношений,  каб.8, в 
приемные дни: вторник, среда с 9.00 до 16.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата 
окончания приёма заявлений 20 января 2020 г.  

 - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
 - организация в границах поселения теплоснабжения, горячего и холодно-

го водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.
2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2020 года по 31.12.2020 

года.
3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселения 

«Итомля» заключить в срок до 16 декабря 2019 года Соглашение о пере-
даче Администрации Ржевского района осуществления части полномочий, 
указанных в п. 1 настоящего Решения. 
4. Настоящее Решение вступает с силу с момента его опубликования в газе-

те «Ржевская правда» и подлежит размещению на официальном сайте Ад-
министрации Ржевского района в информационно- телекоммуникационной 
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные 

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

Председатель Собрания депутатов Ржевского района 
А.М. Канаев.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

21.11.2019 № 305
О передаче осуществления части полномочий 

Администрации сельского поселения «Медведево»
Ржевского района по решению вопросов сельского поселения 

в части исполнения федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ Администрации Ржевского района в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 
г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения между орга-
нами местного самоуправления Ржевского района Тверской области и орга-
нами местного самоуправления сельских поселений Ржевского района», на 
основании Решения Совета депутатов сельского поселения «Медведево» от 
29.10.2019 года № 36, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 
 РЕШИЛО:
 1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять часть полно-

мочий Администрации сельского поселения «Медведево» по решению во-
просов сельского поселения в части исполнения федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ в 2020 
году:
- проверка на полноту и качество представленных документов, а также на 

соответствие плану графику закупок;
- формирование документации (аукционной, конкурсной, по запросам коти-

ровок, по запросам предложений);
 - размещение информации в единой информационной системе о проведе-

нии закупки (извещение, документацию);
- проведение процедур закупки в электронной форме;
- формирование и направление победителю процедуры закупки контракта, 

гражданско-правового договора в единой информационной системе при на-
личии доверенности от Администрации сельского поселения на руководите-
ля Уполномоченного органа;
- направление сведений в единую информационную систему о заключен-

ном контракте, гражданско-правовом договоре в единый реестр контрактов, 
гражданско-правовых договоров при наличии доверенности от Администра-
ции сельского поселения на руководителя Уполномоченного органа;
- направление информации об исполнении (этапов исполнения) контрак-

тов, гражданско-правовых договоров при наличии доверенности от Адми-
нистрации сельского поселения на руководителя Уполномоченного органа 
и своевременной передачи копий документов о проведенной экспертизе 
результатов исполнения муниципального контракта, документов о приемке 
товаров, работ, услуг, а также платежных поручений от Администрации сель-
ского поселения руководителю Уполномоченного органа.
2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2020 года по 31.12.2020 

года.
3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселения 

«Медведево» Ржевского района заключить в срок до 16 декабря 2019 года 
Соглашение о передаче Администрации Ржевского района осуществления 
части полномочий, указанных в п. 1 настоящего Решения. 
4. Настоящее Решение вступает с силу с момента его опубликования в газе-

те «Ржевская правда» и подлежит размещению на официальном сайте Ад-
министрации Ржевского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию 

по бюджетам и налогам Собрания депутатов Ржевского района.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 

Председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
21.11.2019 № 298

О передаче осуществления части полномочий 
Администрации сельского поселения «Медведево»
Ржевского района по решению вопросов местного 

значения сельского поселения Администрации 
Ржевского района в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 
г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения между орга-
нами местного самоуправления Ржевского района Тверской области и орга-
нами местного самоуправления сельских поселений Ржевского района», на 
основании Решения Совета депутатов сельского поселения «Медведево» от 
29.10.2019 года № 36, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 
 РЕШИЛО:
 1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять полномочия 

Администрации сельского поселения «Медведево» Ржевского района по ре-
шению вопросов местного значения сельского поселения в 2020 году по 
следующим вопросам:
 - составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселе-

ния, осуществление муниципального финансового контроля за его исполне-
нием, составление отчета об исполнении бюджета поселения;
 - выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 

в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, ут-
верждение местных нормативов градостроительного проектирования посе-
лений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (да-
лее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о про-
ведении закрытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене аукциона по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской обла-
сти. Аукцион проводится 27 января 2020 года в 11 часов 00 минут по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области № 477 па от 10.12.2019 г. «Об установ-
лении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по проведению 
торгов по продаже земельного участка на территории Ржевского района 
Тверской области».

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20 декабря 2019 
года с 8.00 часов.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 января 
2020 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 22 января 2020 года в 
12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и 
ознакомление с конкурсной документацией: рабочие дни –  с 8.00 до 17.00, 
обед –  с 13.00 до 14.00 (пятница –  с 8.00 до 16.00, обед – с 13.00 до 
14.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявле-
нию претендентов.

1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или уполномо-
ченными органами условий, запрещений (обременений).

1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не 
позднее чем за 3 дня до даты их проведения.

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
24.01.2020 г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится 
в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельном участке:
 2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0000016:487 из земель сельскохозяйственного назначения, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», в 
районе д.Погорелки, разрешенное использование – сельскохозяйственное 
использование, общей площадью 2141 кв.м.

2.2 Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 20000,00 руб. (двадцать тысяч рублей 00 коп.).
2.3. Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 600,00 руб. (шестьсот рублей 00 коп.).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены:
ЛОТ 1 – 4000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 коп.).
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного земельного 

участка с победителем аукциона должен быть заключен не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня подпи-
сания протокола, направляется заявителю три экземпляра подписанного 
договора купли-продажи земельного участка. При этом размер выкупной 
цены по договору купли-продажи земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

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 имуще-
ством Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получате-
ля: Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810345253004236 
ОКТМО с/п «Чертолино» 28648450 КБК 603 114 0601305 0000 430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона (в свободной форме).

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане и КФХ.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извещению о 

проведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора купли – продажи земельного участка.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ 10.12.2019 № 17
О проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы города Ржева Тверской области
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Ржева Тверской области, Поряд-
ком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы горо-
да Ржева Тверской области, утвержденного решением Ржевской городской 
Думы от 28.11.2019 № 15, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города 

Ржева Тверской области.
2. Направить уведомление Губернатору Тверской области Рудене И.М. о 

принятии решения о проведении конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы города Ржева Тверской области с просьбой назначить четырех 
членов конкурсной комиссии от Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Ржевская правда».

Председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

10.12.2019 № 18
О внесении изменений в решение Ржевской городской Думы 

от 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 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 5.1 ста-
тьи 5 Положения о бюджетном процессе в городе Ржеве Тверской области, 
утвержденного решением Ржевской городской Думы от 31.10.2017 № 196, с 
Уставом города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 20.12.2018 № 278 «О 

бюджете муниципального образования Тверской области города Ржев на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

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

разования Тверской области города Ржев (далее бюджет города Ржева) на 
2019 год:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме 1 464 602,4 тыс. 
руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме 1 511 108,3 
тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 46 505,9 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 

866 053,4 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 863 905,4 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева на 2020 год в сумме 

840 153,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
12 000,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 840 655,4 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 25 900,0 
тыс. руб. и на 2021 год в сумме 23 250,0 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в сумме 
950 639,3 тыс. руб., в 2020 году в сумме 399 667,4 тыс. руб., в 2021 году в 
сумме 408 537,4 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города 
Ржева на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.»;

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

инвестиционной программы на 2019 год в сумме 24 512,0 тыс. руб., на 2020 
год в сумме 8 872,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 15 181,4 тыс. руб. со-
гласно приложению 8 к настоящему решению.»;

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

ного фонда муниципального образования Тверской области города Ржев на 
2019 год в сумме 456 738,3 тыс. руб., в том числе за счет остатков посту-
плений прошлых лет в сумме 8 779,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 15 302,9 
тыс. руб., на 2021 год в сумме 7 094,1 тыс. руб. за счет поступлений в доход 
местного бюджета в соответствии с Положением о муниципальном дорож-
ном фонде города Ржева Тверской области.»;

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

виде субвенций в 2019 год в сумме 431 140,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 
399 667,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 408 537,4 тыс. руб., направляют-
ся:»;

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

виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня, в 2019 году в сумме 
511 392,4 тыс. руб.»;

6. статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 

образования Тверской области города Ржев на 1 января 2020 года в разме-
ре 49 150,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга муниципального 
образования Тверской области города Ржев на 2019 год в сумме 343 834,1 
тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга му-
ниципального образования Тверской области города Ржев на 2019 год в 
сумме 31,0 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 
образования Тверской области города Ржев на 1 января 2021 года в разме-
ре 23 250,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга муниципального 
образования Тверской области города Ржев на 2020 год в сумме 321 960,0 
тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга му-
ниципального образования Тверской области города Ржев на 2020 год в 
сумме 46,5 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 
образования Тверской области города Ржев на 1 января 2022 года в раз-
мере 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 
образования Тверской области города Ржев на 2021 год в сумме 334 368,0 
тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга му-
ниципального образования Тверской области города Ржев на 2021 год в 
сумме 23,3 тыс. руб.»;

7. приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета го-
рода Ржева на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

8. приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета города Ржева на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

9. приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
города Ржева по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

10. приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
города Ржева по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению;

11. приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета горо-
да Ржева по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению;

12. приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та города Ржева по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 
к настоящему решению;

13. приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальных программ и непрограммным направлениям дея-
тельности по главным распорядителям средств бюджета города Ржева на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 7 к настоящему решению;

14. приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на реа-
лизацию Адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 8 к настоящему решению;

15. приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на вы-
полнение отдельных государственных полномочий на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 9 к настоящему решению;

16. приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований, посту-
пающих в бюджет города Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестояще-
го уровня на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 10 к настоящему решению;

17. приложение № 17 «Направления использования средств, в рамках 
реализации Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе го-
рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Феде-
рации «Город воинской славы», в 2019 году» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 11 к настоящему решению;

18. приложение № 18 «Перечень мероприятий по обращениям, поступа-
ющим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, на 2019 
год» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему 
решению;

Статья 2
 Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете «Ржевская 

правда» и разместить на официальном сайте Ржевской городской Думы. 
Статья 3
 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
 Статья 4
 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

бюджету, финансам и налоговой политике (Карпов В.К.).
Исполняющий полномочия Главы города Ржева, 

первый заместитель Главы администрации 
города Ржева  Р.С. Крылов.

Председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов.

***
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 Публичные слушания назначены решением Ржевской городской Думы 
от 28.11.2019 года № 11 опубликованным в газете «Ржевская правда» от 
05.12.2019 года № 48.

 Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта Решения Ржевской го-

родской Думы «О бюджете муниципального образования Тверской области 
города Ржев на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 Инициатор публичных слушаний: Ржевская городская Дума.
 Дата проведения: 12.12.2019 г., в 14 часов 00 мин., по адресу: Тверская 

область, город Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание Администрации го-
рода Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

Председатель Организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний Т.И. Марченкова.
Секретарь Организационного комитета по подготовке 

и проведению публичных слушаний О.Б. Кольцова.
***

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области информирует о резуль-

татах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, назначенного на 
11 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу Организатора аукциона – Комитета по 
управлению имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка по Лоту № 1 признается несостоявшимся в 
соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе. С единственным участником,  Егоровым Евгением Викторовичем 
будет заключен договор аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с видом раз-
решенного использования «Для эксплуатации и обслуживания индивидуаль-
ного гаража», с кадастровым номером 69:46:0070255:4. Адрес (местоположе-
ние): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г Ржев, ул. 
Волосковская горка, общей площадью 28 кв.м., без права строительства, в це-
лях размещения металлического гаража. Срок аренды 49 (сорок девять) лет. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Право на земельный участок не 
зарегистрировано. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона – 1341,07 рублей РФ (одна тысяча триста сорок один рубль 07 коп.).

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация города Ржева Тверской области информирует о возможности 
предоставления  земельных участков из земель населенных пунктов  для инди-
видуального жилищного строительства с кадастровым  № 69:46:0090233:169, 
расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Просторная, пло-
щадью 1002 кв.м. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе  подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукцио-
не на право заключения договора аренды такого земельного участка. Электрон-
ная форма подачи заявлений не предусмотрена. Приём письменных заявлений 
лично на бумажном носителе по установленному образцу и ознакомление со 
схемой расположения земельного участка осуществляется по адресу: Тверская 
обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом 
г.Ржева, отдел земельных отношений,  каб.8, в приемные дни: вторник, среда 
с 9.00 до 16.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приёма заявлений 20 
января 2020 г.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
21.11.2019 № 309

О передаче осуществления части полномочий 
Администрации сельского поселения «Чертолино» Ржевского рай-

она  по решению вопросов сельского поселения в части исполнения 
федерального закона  «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 г. №44-ФЗ 
Администрации Ржевского района в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 
г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения между орга-
нами местного самоуправления Ржевского района Тверской области и орга-
нами местного самоуправления сельских поселений Ржевского района», на 
основании Решения Совета депутатов сельского поселения «Чертолино» от 
24.10.2019 года № 39, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 

 РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять часть полномо-

чий Администрации сельского поселения «Чертолино» по решению вопросов 
сельского поселения в части исполнения федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ в 2020 году:

- проверка на полноту и качество представленных документов, а также на 
соответствие плану графику закупок;

- формирование документации (аукционной, конкурсной, по запросам коти-
ровок, по запросам предложений);

- размещение информации в единой информационной системе о проведе-
нии закупки (извещение, документацию);

- проведение процедур закупки в электронной форме;
- формирование и направление победителю процедуры закупки контракта, 

гражданско-правового договора в единой информационной системе при на-
личии доверенности от Администрации сельского поселения на руководителя 
Уполномоченного органа;

- направление сведений в единую информационную систему о заключенном 
контракте, гражданско-правовом договоре в единый реестр контрактов, граж-
данско-правовых договоров при наличии доверенности от Администрации 
сельского поселения на руководителя Уполномоченного органа;

- направление информацию об исполнении (этапов исполнения) кон-
трактов, гражданско-правовых договоров при наличии доверенности от 
Администрации сельского поселения на руководителя Уполномоченного ор-
гана и своевременной передачи копий документов о проведенной экспертизе 
результатов исполнения муниципального контракта, документов о приемке 
товаров, работ, услуг, а также платежных поручений от Администрации сель-
ского поселения руководителю Уполномоченного органа.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2020 года по 31.12.2020 
года.

3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселения 
«Чертолино» Ржевского района заключить в срок до 16 декабря 2016 года 
Соглашение о передаче Администрации Ржевского района осуществления ча-
сти полномочий, указанных в п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает с силу с момента его опубликования в 
газете «Ржевская правда» и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Ржевского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по 
бюджетам и налогам Собрания депутатов Ржевского района.

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ 
п.п. Предложения и рекомендации экспертов 

Предложение 
Внесено 

(поддержано): 
Примечания 

1. 
 Внести изменения в Проект Решения "О бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" в Подпрограмму 4 "Обеспечение 

инновационного характера образования" Муниципальной программы 

"Развитие образования города Ржева Тверской области" на 2018-2023 

годы, а именно увеличить бюджетные ассигнования на 2020 год по 

мероприятию "Оказание материальной помощи победителям олимпиад 

по предметам муниципального, регионального, всероссийского уров-

ня; выпускникам ОУ, получившим медали; учителям, подготовившим 

победителей" до 180,0 тыс. руб., уменьшить бюджетные ассигнования 

по следующим мероприятиям до уровня 2019 года на 30,0 т. руб.: - 

Проведение городского конкурса хорового пения - 5,0 т.р.; - Органи-

зация научно-исследовательской деятельности учащихся - 5,0 т.р.; - 

Расходы на доставку выпускников общеобразовательных учреждений, 

получивших золотые медали на бал выпускников в г.Тверь- 9,0 т.р.; - 

Проведение городской военно-спортивной игры "Зарница" - 11,0 т.р.  

Иноземцевой 
И.А., начальни-
ком Отдела 
образования 
администрации 
города Ржева  

 

2.  Внести изменения в Проект Решения "О бюджете на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов", а именно в подпрограмму 1 "Ком-

плексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ржева 

Тверской области" МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

города Ржева Тверской области" на 2017-2022 годы " добавить меро-

приятие на 2021 год "Строительство новой водогрейной газовой котель-

ной мощностью 28,24 Гкал/ч для районов Краностроительного завода и 

Гарнизона города Ржев Тверской области (за счет областного бюджета) 

141 931,6 тыс. руб. Доходную часть увеличить за счет безвозмездных 

поступлений из областного бюджета в том же размере на 141 931,6 тыс. 

руб. 

Сияркиным Е.С., 
заместителем 
Главы админи-
страции города 
Ржева 
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. 
м, пл. окна, сч-ки, балкон заст. 
Цена 800 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-846-28-23.

1-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, хороший 
ремонт. Тел. 8-910-538-01-30.

1-комн. бл. кв. по ул. Марата, 
дом 39/110, 4/5 эт. дома, не угло-
вая, окна ПВХ, балкон заст., счёт-
чики, новая сантехника, тёплая и 
светлая, с водой и отоплением пе-
ребоев нет. Тел. 8-915-719-54-54.

1-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 2/5 эт. дома, 30 кв. м, кухня 
– 7 кв. м, полный ремонт, лоджия 
и окна ПВХ. Тел. 8-904-353-71-56.

1-комн. бл. кв. по ул. Ма-
яковского, дом 29, 1/5 эт. до-
ма. Цена 850 тыс. рублей. Тел. 
8-915-739-52-05.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Тимирязева, 2/5 эт. дома, 33,6 кв. 
м, район школы №9. Тел. 8-903-
808-72-93, Сергей. 

1-комн. бл. кв. по Служеб-
ному проезду, дом 3, 3/4 эт. до-
ма. Тел.: 8-915-718-43-07, 
8-904-358-81-53.

1-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 2/5 эт. дома, 30,5 кв. 
м, балкон, пл. окна, сч-ки. Тел. 
8-915-709-61-12.

1-комн. бл. кв. в Зубцове, ул. 
Победы, дом 16, 1/5 эт. дома, бал-
кон, жел. дверь, южная сторона, 
светлая, вся инфраструктура ря-
дом, парковка, подвальное поме-
щение. Тел. 8-915-728-57-67.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 46, 3/5 эт. дома, 
30,4 кв. м. Тел. 8-910-937-39-93.

1-комн. бл. кв. в центре, 33 кв. 
м, балкон, можно по маткапиталу. 
Тел. 8-904-001-84-11.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. м. 
Тел. 8-915-730-31-11.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в рай-
оне Н. Рынка, 1/5 эт. дома, 51,7 
кв. м. Тел. 8-915-742-62-05.

2-комн. бл. кв. в Погоре-
лом Городище, 5/5 эт. дома, хо-
рошая планировка, новая кров-
ля. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-915-723-81-44.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 6, 1/2 эт. дома, 45 кв. м, 
центральные коммуникации, пл. 
окна. Цена 850 тыс. рублей, мож-
но по маткапиталу с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисеева, 
1/5 эт. дома, 47 кв. м., ремонт, с 
мебелью, пл. окна, полированная 
дверь, тёплая, 47 кв. м, комнаты 
раздельные, есть антресоль, кла-
довая, счётчики. Тел.: 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Володарского, дом 97, 45,9 кв. 
м, 2/2 эт. дома, южная сторо-
на, частично с мебелью. Тел. 
8-900-110-37-92.

2-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 1/3 эт. дома, 48 кв. м. Тел. 
8-980-638-16-48.

2-комн. бл. кв. в д. Глебово, 
37 кв. м, газовое отопление, 
вода, хозпостройки, 12 со-
ток. Цена 570 тыс. рублей. Тел. 
8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-910-56-71.

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

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в новостройке по 
ул. Садовая, 5/9 эт. дома, 46 кв. 

всё в собственности. Цена 6 млн. 
рублей. Тел. 8-960-718-89-89.

Дом бл., 86 кв. м, 10 со-
ток. Тел.: 8-910-407-45-08, 
8-903-239-98-91.

Жилой дом в пос. Чертолино, 
Ржевский район, 41,5 кв. м, га-
зовое отопление (котёл), при-
родный газ, колодец, пл. окна, 
два гаража, баня, участок 16 
соток. Тел. 8-915-704-81-37.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

Земельный участок по ул. Смо-
ленская (район склада-40), ря-
дом парк Герцена, 14 соток, кир-
пичное строение, ж/б перекры-
тия, пл/яг насаждения, свет, во-
да. Тел. 8-900-473-10-11.

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ в аренду отделы по 

ул. Кирова, площадью 25 и 40 
кв. м. Тел. 8-910-935-34-70.

АВТОМОБИЛИ/ВЕЛОСИПЕДЫ/  

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Два скоростных велосипе-
да, требуют небольшого ремон-
та, в хорошем состоянии, синий 
и красный, цена 6 тыс. рублей 
каждый; коляска-трансформер 
зима-лето, цвет синий, большие 
колёса, люлька-переноска, мо-
скитная сетка, дождевик, яркая, 
не выгоревшая, красивая. Тел. 
8-915-728-57-67.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Аккумуляторы новые. Тел. 
8-915-727-12-48.Лодочный-
мотор Hangkai , 2500 л/с. Тел. 
8-920-695-64-11.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Краностроитель», охра-
на, сухой погреб, смотровая яма. 
Тел. 8-968-769-27-50.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-703-97-85.

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

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Таврия», с подвалом. Тел. 
8-906-656-38-10.

Гараж в кооперативе «Друж-
ба». Тел. 8-991-352-81-36.

Гараж металлический в коопе-
ративе «Орбита», недорого. Тел. 
8-960-713-47-87.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Кровать 1,5-спальная; кресло. 
Тел. 2-10-18.

Шкаф платяной, трёхстворча-
тый; столы; книжные стеллажи, 
4 шт.; книжные шкафы, 2 шт.; 
софа. Тел. 8-915-739-23-02.

Стенка с антресолями, 3 сек-
ции, размер 3х2,2, цена 3 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-910-834-52-26.

Кровать 1-спальная, с матра-
сом, цена 6 тыс. рублей; зерка-
ло-тумба, цена 3 тыс. рублей; 

шкаф полированный, трёхствор-
чатый, цена 2 тыс. рублей; тумба 
под ТВ, цена 1000 рублей. Тел. 
8-915-709-61-12.

Шкаф платяной, трёхстворча-
тый, с резными зеркалами, но-
вый, цена 17 тыс. рублей; буфет 
полукруглый, со стёклами, по-
лированный; стол-книжка, це-
на 1700 рублей; стол-эллипс на 
колёсиках, с полками, цена 2200 
рублей; прихожая длинная, за-
круглённая, с зеркалами и пол-
ками, цена 7500 рублей; кресло, 
цена 1500 рублей; два мягких 
пуфика с ящиками, цена 1000 
руб/шт; этажерка для обуви, пя-
тиярусная, высота меняется, це-
на 500 рублей. Тел. 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

ОТДАМ 
Шкаф двухстворчатый, в от-

личном состоянии, самовывоз с 
1 этажа. Тел. 8-900-472-81-47, 
посредник.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

Видеомагнитофон «Panasonic», 
в отл. состоянии; фотоаппарат 
ФЭД-5В, в комплекте с фотоуве-
личителем «Ленинград-4У». Тел. 
8-904-353-71-56.

Электрокофеварка, 1974 
г.в., новая, гейзерного типа 
ЭК-05, цена 1500 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

Принтер 3 в 1; монитор, це-
на 300 рублей; процессор. Тел. 
8-915-703-97-85.

Газовая плита, польская, 
4-конф., коричневая, б/у, дёше-
во. Тел. 8-905-129-89-49, звонить 
после 13.00.

Холодильник «Бирюса». Тел. 
8-910-836-79-04.

КУПЛЮ
Плиту газовую б/у. Тел. 

8-910-539-08-17.
ОДЕЖДА/ОБУВЬ

ПРОДАЖА
Дублёнка натуральная, 

женская, мех норка (воротник 
и вдоль пуговиц), длинная, 
размер 56-58, коричневая, но-
вая. Тел. 8-904-356-73-10. 

Два женских пальто, зимнее и 
демисезонное, размер 52-54. Тел. 
2-10-18.

Шуба мутон, новая, чёр-
ная, размер 46-48. Тел. 
8-906-656-38-10.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Кружки пивные, гранёные, со-
ветского пр-ва, 3 шт., цена 400 
руб/шт.; покрывало с кистями, 
размер 190х140, цена 200 ру-
блей; лампа настольная, це-
на 500 рублей; весы бытовые 
на 3 кг, цена 500 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

ГАРМОНЬ "БЕЛАРУСЬ" с дву-
мя регистрами, коляска инва-
лидная, универсальная, новая, 
для взрослых, недорого. Тел.: 
8-903-034-35-72.

Радиоприёмники «Оке-
ан-209», цена 1000 рублей; 
«Вэф-202», цена 500 рублей. 
Тел. 8-915-748-77-14.

Насос для надувных матрасов, 
цена 200 рублей; шкатулки из 
бересты, большие, цена 400 ру-
блей. Тел. 8-904-353-71-56.

Ёмкость для замеса строитель-
ного раствора, толщина металла 
5 мм. Тел. 8-900-472-81-47.

Болгарка Интерскол, 
150х1300 ватт, в отл. состоянии. 
Тел. 8-980-633-49-76.

Памперсы № 3. Тел. 
8-930-178-33-20. 

Ванна акриловая, бе-
лая, размер 150х60. Тел. 

8-905-129-89-49, звонить после 
13.00.

Коньки для мальчика, раз-
движные, размер 36-39. Тел. 
8-920-197-37-93.

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

Лампа настольная, цена 300 
рублей; кастрюля-паровар-
ка, цена 400 рублей; фужеры 
импортный; вилки, ножи, по-
суда. Тел. 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Сено в тюках (кипах) 2019 
года. Вес 20-25 кг. Цена 140 
руб/тюк. Доставка по горо-
ду включена в стоимость. Тел. 
8-904-358-94-37. 

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34.

Антиквар купит ДОРОГО: 
иконы на дереве и металле, 
церковные предметы, старин-
ные книги, картины, серебро, 
монеты, награды, знаки, знач-
ки, колокольчики, самовары, 
подстаканники, фарфоровые 
фигурки, ёлочные игрушки и 
другое. Тел. 8-915-135-03-01.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 2,5 мес., при-
виты, цена 500 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Утки породы "индийский бе-
гунок", цена 800 руб/шт.; индо-
утки. Тел. 8-903-800-27-32.

Морские свинки, возраст 3 
мес. Тел. 8-910-840-47-18.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от кошки-крысоловки, 

возраст 1,5 мес., к туалету и еде 
приучены, красивые и ласковые. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Красивых котят, игривых, си-
бирской породы, от кошки-кры-
соловки. Тел. 8-915-740-25-59.

 ВАКАНСИИ
ООО «РЖЕВМАШ» тре-

буются: электрогазосвар-
щик, слесарь-сборщик метал-
локонструкций, фрезеров-
щик. Обращаться: г. Ржев, 
Осташковское шоссе, д.14, 
тел. 8-952-088-84-62. Резюме 
присылать на адрес электрон-
ной почты: rabota@rmz1.ru

Требуется оператор на пере-
гружатель лома, оформление 
по ТК, стаж работы не менее 
3-х лет. Тел. 8-910-646-94-23.

Требуются работники по 
уходу за животными. Тел. 
8-903-630-63-92.

Требуется сторож-за-
правщик на мини-АЗС. Гра-
фик 2/2. З/п достойная. Тел. 
8-919-068-04-19.

Требуется водитель на авто-
бус ПАЗ по маршруту №7. Тел. 
8-910-930-79-51.

В охотничье хозяйство «ТАЙ-
ГА» требуются егеря, оклад 23 
тыс. рублей, вахтовый метод 
работы, наличие категории В 
и С. Выплачивается премия до 
50%. Тел. 8-910-114-66-35.

Садовому питомнику 
«Прессинг» требуются рабо-
чие. Тел.: 8-910-939-18-19, 
8-920-681-74-75.

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

Требуется маляр по покраске 
металлоконструкций. Оформле-
ние по ТК РФ (оплачиваемые от-
пуск и больничный). Возможно 

м, индивид. отопление и горячее 
водоснабжение от котла, балкон, 
пл. окна. Цена 1650000 рублей. 
Тел. 8-952-089-71-41.

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

3-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
дом 28, 5/9 эт. дома, 67,4 кв. м, 
кухня – 8,1 кв. м, две лоджии, сч-
ки. Тел. 8-904-002-86-30.

3-комн. бл. кв. по ул. 
Куприянова, дом 52, 3/5 эт. дома, 
59,9 кв. м. Тел. 8-961-016-59-15.

3-комн. бл. кв., 1/2 эт. дома. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-920-173-03-47. 

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в доме для военных, 
2007 г. п., окна восток-запад, тё-
плая, двойная входная дверь, сч-
ки, заст. лоджия и угловой балкон, 
новые межкомнатные двери, ча-
стичный ремонт, рядом школа № 
8, остановка, автостоянка, мага-
зины, гаражный кооператив. Тел. 
8-952-063-30-17.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Желез-

нодорожная, 3/5 эт. дома, 32 кв. 
м, с мебелью, бытовой техни-
кой и постельными принадлежно-
стями, на длительный срок. Тел. 
8-920-693-02-88.

1-комн. бл. кв. по ул. Щербако-
ва, дом 40, 2 этаж, без мебели, на 
длительный срок. Тел. 6-54-37.

1-комн. бл. кв. по ул. Гагарина, 
дом 76. Тел. 8-904-005-68-84.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов, 3/9 эт. дома. Тел. 
8-900-011-79-62. 

1-комн. бл. кв. в центре, 33 кв. 
м, южная сторона, на длительный 
срок. Тел. 8-910-537-14-79.

2-комн. бл. кв. в районе Н. Рын-
ка. Тел. 8-915-742-62-05.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса. 
Тел. 8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 5, семейной паре. Тел. 
8-915-715-55-95.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. на 1/2 дома или 

дом, желательно в сельской мест-
ности недалеко от города. Тел. 
8-900-010-03-12.

2-комн. бл. кв. на благоустро-
енный дом. Тел. 8-910-842-46-52.

3-комн. бл. кв., с мебелью, на 
длительный срок. Оплата 6000 
рублей. Тел.: 8-904-351-93-42, 
8-910-936-33-17.

3-комн. бл. кв. на 1-комн. бл. 
кв. в центре, с хорошим ремонтов, 
с доплатой. Тел. 3-40-17.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом по ул. Чехова, 53 кв. 
м, газ, свет, вода, 6 соток. Тел. 
8-904-009-53-45.

СРОЧНО! Дом шлакозаливной, 
45,2 кв. м, ухожен, печное отопле-
ние (батареи в доме), баня, две те-
плицы, газ баллон, 15 соток, 3 км 
от города. Тел. 8-904-016-43-21.

Дом по ул. М. Горького, 60 кв. м, 
15 соток. Или МЕНЯЮ на кварти-
ру. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-910-538-01-30.

Дом бревенчатый в д. Любимка, 
Осташковский район, бревенча-
тый, 100 м до озера Селигер, уча-
сток 21 сотка. Цена 1,5 млн. ру-
блей, торг. Тел. 8-964-166-63-11.

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

Дом по ул. Зелёная, дом 9, 175 
кв. м, 2 этажа, 6 комнат, газ, свет, 
вода, котёл-автомат (двухконтур-
ный), центральная канализация, 
камин, кондиционер, двухэтажный 
гараж, баня, две теплицы, сарай, 
летняя кухня под навесом, ланд-
шафтный дворик, участок 9 соток, 
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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

ООО «Компания К» 
на производство упаковочных материалов 

и изделий из пластмасс требуются!
Без опыта работы: 

– операторы станка, 
– упаковщицы, 

– подсобные рабочие.
Проводится обучение, график: 

два в день, два выходных, два в ночь.
С опытом работы: 

– водитель погрузчика, 
график 2/2, только в день

Тел. 8-981-187-56-93, 8-812-329-32-27.

предоставление общежития. 
Тел. 8-920-687-31-89.

Требуются сварщики на полу-
автомат в СХТ г. Старица. Оформ-
ление по ТК (оплачиваемые от-
пуск и больничный), зарплата 30 
тыс. рублей, без задержек. Воз-
можно обучение, предоставление 
общежития и компенсация топли-
ва личного автотранспорта при 
проезде. Тел. 8-920-687-31-89. 

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет рабо-

ту по ремонту теле-радио-ви-
део аппаратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

УСЛУГИ

РЕМОНТ сантехники, водо-
проводных труб, сварочных 
работ. Прочистка канализа-
ции. Тел. 8-904-023-24-27.

Шиномонтаж. Балансировка 
колёс. Тел. 8-952-065-44-71.

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, 
сайдинг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

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

Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд на дом 
по городу и району. Гарантия 
на все виды работ и запчасти. 
Тел. 8-910-535-56-91. 

НАЙДЕНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
БИЛЛИ, активный и жизнерадост-

ный мальчишка небольшого роста, 
чуть выше спаниеля. Любит играть 
и резвиться, хороший охранник, 
молодой, кастрирован.Тел. 8- 919-
067-40-08, Елена.

ПАЛЬМИРА, молодая, доброже-

В производственную организацию 
ООО «ХЕНК» (г. Зубцов) требуется 

гл. бухгалтер для выполнения функций:
– ведение бухгалтерского и налогового учета;
– НДС с формированием налоговой декларации;
– прибыль с формированием налоговой декларации и т.д.
– работа по взаиморасчётам с контрагентами, включая 
контроль за дебиторской и кредиторской задолженно-
стью, подготовка актов сверок, основания для списания 
и т.д.

Требования к кандидату:
– опыт работы бухгалтером не менее 3-х лет
– знание программы 1C комплексная автоматизация, ERP
– желание обучаться бухгалтерским программам нового 
поколения 

Приветствуется наличие личного автомобиля.
Размер оплаты труда определяется по результатам со-

беседования. Достойные условия труда и своевременная 
выплата заработной платы гарантированы. Резюме на-
правлять: nto@zavodas.ru Тел. 8-961-143-64-32, Ма-
рина, 8-929-574-30-60, Анна.

В производственную организацию 
ООО «ХЕНК» (г. Зубцов) требуется 

технолог со знанием станков 
с ЧПУ для выполнения функций:

– разработка тех. документации на продукцию;
– разработка и коррекция уже имеющихся нормативов 
производства;
– подбор инструмента и др.
Требования к кандидату:
– опыт работы на металлообрабатывающем производстве;
– желание обучаться и развиваться в данном направлении.

Приветствуется наличие личного автомобиля.
Размер оплаты труда определяется по результатам 

собеседования.
Достойные условия труда и своевременная выплата за-

работной платы гарантированы. Резюме направлять: 
nto@zavodas.ru. Тел. 8-929-574-30-60, Анна.

лательная и компанейская собака, 
хорошая охранница, обожает детей. 
Тел. 8-919-068-75-81.

НИКОЛЬ, в-т 1-2 года, обрабо-
тана от всех паразитов, стерили-
зована, планируется вакцинация. 
Ориентирована на человека, добрая 
и ласковая. Приучена к 2-х разовому 
выгулу. Кушает сухой корм. Может 
жить в квартире, в доме, в вольере 
с выгулом. Тел. 8-980-640-77-38.  

ГЕРА, в-т 3 года, здорова, стери-
лизована, планируется вакцинация. 
Приучена к выгулу, может жить в 
квартире или в теплом вольере с 
выгулом. Тел. 8-980-640-77-38.

СИМБА, умная, послушная, дру-
желюбная собака, в-т 1 год, ро-
стом ниже колена. Стерилизована, 
здорова. Тел. 8-919-067-40-08, 
Елена.

ДЖЕННА, в меру активная, ве-
сёлая собака, приучена к выгулу, 
хорошо уживается с другими жи-
вотными, в еде неприхотлива, сте-
рилизована, здорова. Отдаётся в се-
мью без маленьких детей, СТРОГО 
не на цепь, и не в вольер. Только 
для ДОМАШНЕГО содержания. Тел. 
8-904-014-87-46, Наталья.

ОАО «Зубцовский ремонтно-ме-
ханический завод» требуются 
электросварщики, наждач-
ники, слесари в цех по изго-
товлению металлоконструкций.     
Телефон: 8-964-796-97-73.

ДОРОГО! ТОЛЬКО 22 ДЕКАБРЯ 
покупаем натуральные 

ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ, ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ от 30 см 
При срезе волос от 40 см – стрижка БЕСПЛАТНО!

Также покупаем сломанные 
наручные механические ЧАСЫ. 

По адресу: г. Ржев, ул. Алексеева, 3, парикмахерская «Диадема»

Администрация с/п «Хорошево» информирует о том, что 21 декабря 2019 г., в 
11.00, состоится собрание жителей д. Санталово по вопросу участия в ППМИ Тверской 
области в 2020 году.

***
Общее собрание жителей д. Домашино с/п «Есинка» Ржевского района 

по выбору проекта для участия в Тверской областной ППМИ в 2020 году, 
определению суммы денежного вклада населения на его реализацию, а 
также выбору членов инициативной группы  состоится 21 декабря 14.00 
по адресу: д. Домашино, д.30-А (здание Домашинского СДК)

Администрация с/п «Есинка»

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Ржевский домостроительный комбинат» (ОГРН 
1066914026310) Красильников Сергей Владимирович (ИНН 
502502204414), член Ассоциации ДМСО (ОГРН 1032700295099) 
сообщает, что к участию в открытых торгах по продаже имуще-
ства ООО «РДК», объединенного в лоты № 2,3,4, посредством 
публичного предложения, в первом периоде проведения тор-
гов, был допущен единственный заявитель, подавший соответ-
ствующие заявки, а именно: ООО «Эталон» (ИНН 9723079866, 
ОГРН 1197746120494, место нахождения: 117312, г. Москва, 
ул. Вавилова, дом 9А, стр. 7, каб. 4,5). Иных заявителей не 
было. Торги по лотам № 23,3,4 признаются несостоявшимися. 
Договора купли-продажи имущества ООО «РДК», объединен-
ного в лоты № 2,3,4, будут заключены конкурсным управля-
ющим ООО «РДК» с ООО «Эталон», ИНН 9723079866, ОГРН 
1197746120494, место нахождения: 117312, г. Москва, ул. 
Вавилова, дом 9А, стр. 7, каб. 4,5) в соответствии с представ-
ленными им предложениями о ценах этих лотов, а именно по 
лоту № 2 – 634 248 руб., по лоту № 3 – 34 560 руб., по лоту № 
4 – 462 880 руб. На лоты № 1,5 заявок в истекших периодах 
торгов не было.

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых по составу участников и фор-
ме подачи предложений на право заключения договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 27 января 2020 года в 15 
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 от 12.12.2019 г. 

№ 483 па «О проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, установлении начальной цены 
и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского района Тверской области», срок аренды 5 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере еже-
годной арендной платы за земельные участки.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20 декабря 2019 года в 8.00 часов.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 января 2020 года до 10.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 22 января 2020 года в 12.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – ра-

бочие дни с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ржев. ул. 
Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр земельного участка осуществляется на основании 
заявлений претендентов.

1.7.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органами условий, запрещений (обреме-
нений).

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 24.01.2020  г.
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0300901:246 из земель населенных пунктов, расположен-

ный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Медведево», д.Мясищево, 
общей площадью 30921 кв.м., вид разрешенного использования – сельскохозяйственное использование;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0300901:247 из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Медведево», д.Мясищево, общей 
площадью 4331 кв.м., вид разрешенного использования – сельскохозяйственное использование;

ЛОТ 3 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0300901:249 из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Медведево», д.Мясищево, общей 
площадью 48971 кв.м., вид разрешенного использования – сельскохозяйственное использование;

ЛОТ 4 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0301001:134 из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Медведево», д.Федяйково, общей 
площадью 14862 кв.м., вид разрешенного использования – сельскохозяйственное использование;

ЛОТ 5 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0301001:135 из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Медведево», д.Федяйково, общей 
площадью 14862 кв.м., вид разрешенного использования – сельскохозяйственное использование.

2.2. Установить  начальную цену предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы)  не менее  1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка: ЛОТ 1 – 1700,00 руб. (одна тысяча семьсот рублей 00 копеек); ЛОТ 2 – 240,00 руб. (двести 
сорок рублей 00 копеек); ЛОТ 3 – 2700 руб. (две тысячи семьсот рублей 00 копеек); ЛОТ 4 – 820,00 руб. (восемьсот двадцать 
рублей 00 копеек); ЛОТ 5 – 2580,00 руб. (две тысячи пятьсот восемьдесят рублей).

2.3.Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона: ЛОТ 1 – 51,00 руб. (пятьдесят один рубль 00 
копеек); ЛОТ 2 – 7,20 руб. (семь рублей 20 копеек); ЛОТ 3 – 81,00 руб. (восемьдесят один рубль 00 копеек); ЛОТ 4 – 24,60 
руб. (двадцать четыре рубля 60 копеек); ЛОТ 5 – 77,40 руб. (семьдесят семь рублей 40 копеек).

2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% от начальной  цены предмета аукциона:ЛОТ 1- 340,00 руб. 
(триста сорок рублей 00 копеек); ЛОТ 2 – 48,00 руб. (сорок восемь рублей 00 копеек); ЛОТ 3 – 540,00 руб. (пятьсот сорок 
рублей 00 копеек); ЛОТ 4 – 164,00 руб. (сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек); ЛОТ 5 – 516,00 руб. (пятьсот шестнадцать 
рублей 00 копеек).

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в течение десяти 
дней со дня подписания протокола, направляется заявителю три экземпляра подписанного договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

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 40302810345253004236  ОКТМО с/п «Медведево» 28648426,  КБК 603 111 05 01305 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона (в свободной форме).

4. Условия участия в аукционе: заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка.

На официальном сайте torgi.gov.ru, presska.ru к извещению о проведении аукциона прилагается: форма заявки на участие 
в аукционе; проект  договора аренды земельного участка.

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

21.11.2019 № 299
О передаче осуществления части полномочий Администрации 

сельского поселения «Победа» Ржевского района 
по решению вопросов местного значения сельского поселения 

Администрации Ржевского района в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района от 
18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о 
передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления Ржевского района Тверской об-
ласти и органами местного самоуправления сельских поселений Ржевского 
района», на основании Решения Совета депутатов сельского поселения 
«Победа» от 23.10.2019 года № 48, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов 
Ржевского района 

 РЕШИЛО:
 1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять полномочия 

Администрации сельского поселения «Победа» Ржевского района по ре-
шению вопросов местного значения сельского поселения в 2020 году по 
следующим вопросам:

 - составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселе-
ния, осуществление муниципального финансового контроля за его исполне-
нием, составление отчета об исполнении бюджета поселения;

 - выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования по-
селений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (да-
лее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными за-
конами (далее также - приведение в соответствие с установленными тре-
бованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

 - обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание усло-
вий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством;

 - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

 - организация в границах поселения теплоснабжения, горячего и холод-
ного водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 года.

3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселе-
ния «Победа» заключить в срок до 16 декабря 2019 года Соглашение о 
передаче Администрации Ржевского района осуществления части полномо-
чий, указанных в п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает с силу с момента его опубликования в 
газете «Ржевская правда» и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Ржевского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-
ные комиссии Собрания депутатов Ржевского района

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

Ржевского района А. М. Канаев.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
21.11.2019 № 307

О передаче осуществления части полномочий Администрации 
сельского поселения «Успенское» Ржевского района 

по решению вопросов сельского поселения в части исполнения 
федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ 

Администрации Ржевского района в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района от 
18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о 
передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления Ржевского района Тверской об-
ласти и органами местного самоуправления сельских поселений Ржевского 
района», на основании Решения Совета депутатов сельского поселения 
«Успенское» от 15.11.2018 года № 19, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов 
Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять часть полно-

мочий Администрации сельского поселения «Успенское» по решению во-
просов сельского поселения в части исполнения федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ в 
2020 году:

- проверка на полноту и качество представленных документов, а также на 
соответствие плану графику закупок;

- формирование документации (аукционной, конкурсной, по запросам ко-
тировок, по запросам предложений);

 - размещение информации в единой информационной системе о проведе-
нии закупки (извещение, документацию);

- проведение процедур закупки в электронной форме;
- формирование и направление победителю процедуры закупки контрак-

та, гражданско-правового договора в единой информационной системе при 
наличии доверенности от Администрации сельского поселения на руково-
дителя Уполномоченного органа;

- направление сведений в единую информационную систему о заключен-
ном контракте, гражданско-правовом договоре в единый реестр контрак-

тов, гражданско-правовых договоров при наличии доверенности от Адми-
нистрации сельского поселения на руководителя Уполномоченного органа;

- направление информации об исполнении (этапов исполнения) контрак-
тов, гражданско-правовых договоров при наличии доверенности от Адми-
нистрации сельского поселения на руководителя Уполномоченного органа 
и своевременной передачи копий документов о проведенной экспертизе 
результатов исполнения муниципального контракта, документов о прием-
ке товаров, работ, услуг, а также платежных поручений от Администрации 
сельского поселения руководителю Уполномоченного органа.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 года.

3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселе-
ния «Успенское» Ржевского района заключить в срок до 16 декабря 2019 
года Соглашение о передаче Администрации Ржевского района осущест-
вления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает с силу с момента его опубликования в 
газете «Ржевская правда» и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Ржевского района в информационно- телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию 
по бюджетам и налогам Собрания депутатов Ржевского района.

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

Ржевского района А.М. Канаев.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
21.11.2019 № 300

О передаче осуществления части полномочий Администрации 
сельского поселения «Успенское» Ржевского района 

по решению вопросов местного значения сельского поселения 
Администрации Ржевского района в 2020 году

 В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района от 
18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о 
передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления Ржевского района Тверской об-
ласти и органами местного самоуправления сельских поселений Ржевского 
района», на основании Решения Совета депутатов сельского поселения 
«Успенское» от 23.10.2019 года № 51, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области, Собрание де-
путатов Ржевского района 

 РЕШИЛО:
 1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять полномочия 

Администрации сельского поселения «Успенское» Ржевского района по ре-
шению вопросов местного значения сельского поселения в 2020 году по 
следующим вопросам:

 - составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселе-
ния, осуществление муниципального финансового контроля за его испол-
нением, составление отчета об исполнении бюджета поселения;

 - выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территори-
ях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;

 - обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация стро-
ительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

 - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

 - организация в границах поселения теплоснабжения, холодного водо-
снабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 года.

3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселе-
ния «Успенское» заключить в срок до 16 декабря 2019 года Соглашение о 
передаче Администрации Ржевского района осуществления части полно-
мочий, указанных в п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает с силу с момента его опубликования в 
газете «Ржевская правда» и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Ржевского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-
ные комиссии Собрания депутатов Ржевского района

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

Ржевского района А.М. Канаев.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
21.11.2019 № 308

О передаче осуществления части полномочий Администрации 
сельского поселения «Хорошево» Ржевского района 

по решению вопросов сельского поселения в части исполнения 
федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ 

Администрации Ржевского района в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района от 
18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о 
передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления Ржевского района Тверской об-
ласти и органами местного самоуправления сельских поселений Ржевского 
района», на основании Решения Совета депутатов сельского поселения 
«Хорошево» от 24.10.2019 года № 36, руководствуясь Уставом муниципаль-

ного образования «Ржевский район» Тверской области, Собрание депута-
тов Ржевского района 

 РЕШИЛО:
  1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять часть 

полномочий Администрации сельского поселения «Хорошево» по решению 
вопросов сельского поселения в части исполнения федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ в 
2020 году:

- проверка на полноту и качество представленных документов, а также на 
соответствие плану графику закупок;

- формирование документации (аукционной, конкурсной, по запросам ко-
тировок, по запросам предложений);

 - размещение информации в единой информационной системе о прове-
дении закупки (извещение, документацию);

- проведение процедур закупки в электронной форме;
- формирование и направление победителю процедуры закупки контрак-

та, гражданско-правового договора в единой информационной системе при 
наличии доверенности от Администрации сельского поселения на руково-
дителя Уполномоченного органа;

- направление сведений в единую информационную систему о заключен-
ном контракте, гражданско-правовом договоре в единый реестр контрак-
тов, гражданско-правовых договоров при наличии доверенности от Адми-
нистрации сельского поселения на руководителя Уполномоченного органа;

- направление информации об исполнении (этапов исполнения) контрак-
тов, гражданско-правовых договоров при наличии доверенности от Адми-
нистрации сельского поселения на руководителя Уполномоченного органа 
и своевременной передачи копий документов о проведенной экспертизе 
результатов исполнения муниципального контракта, документов о прием-
ке товаров, работ, услуг, а также платежных поручений от Администрации 
сельского поселения руководителю Уполномоченного органа.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 года.

3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселе-
ния «Хорошево» Ржевского района заключить в срок до 16 декабря 2019 
года Соглашение о передаче Администрации Ржевского района осущест-
вления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает с силу с момента его опубликования в 
газете «Ржевская правда» и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Ржевского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию 
по бюджетам и налогам Собрания депутатов Ржевского района.

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

Ржевского района А.М. Канаев.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 21.11.2019 № 301
О передаче осуществления части полномочий 

Администрации сельского поселения «Хорошево» 
Ржевского района по решению вопросов 
местного значения сельского поселения 

Администрации Ржевского района в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района от 
18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о 
передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления Ржевского района Тверской об-
ласти и органами местного самоуправления сельских поселений Ржевского 
района», на основании Решения Совета депутатов сельского поселения 
«Хорошево» от 24.10.2019 года № 35, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области, Собрание депута-
тов Ржевского района 

 РЕШИЛО:
 1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять полномочия 

Администрации сельского поселения «Хорошево» Ржевского района по ре-
шению вопросов местного значения сельского поселения в 2020 году по 
следующим вопросам:

 - составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселе-
ния, осуществление муниципального финансового контроля за его испол-
нением, составление отчета об исполнении бюджета поселения;

 - выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территори-
ях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;

 - обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация стро-
ительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

 - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

 - организация в границах поселения теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 года.

3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселе-
ния «Хорошево» заключить в срок до 16 декабря 2019 года Соглашение о 
передаче Администрации Ржевского района осуществления части полно-
мочий, указанных в п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации Ржевского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-
ные комиссии Собрания депутатов Ржевского района

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

Ржевского района А.М. Канаев.
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
21.12.1921.12.19 Крокус-Сити Холл, День рождения Деда Мороза, 2200 руб/чел.  Крокус-Сити Холл, День рождения Деда Мороза, 2200 руб/чел. 
29.12.1929.12.19 Москва. Кремль. Новогодний концерт хора Турецкого,  Москва. Кремль. Новогодний концерт хора Турецкого, 
3200 руб/чел. 3200 руб/чел. 
29.12.1929.12.19 Москва. Ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица.  Москва. Ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. 
Легенда двух королевств», 3000 руб/чел.Легенда двух королевств», 3000 руб/чел.
3.01.203.01.20 Главная ёлка страны. Москва. Кремль, взрослый + ребёнок,  Главная ёлка страны. Москва. Кремль, взрослый + ребёнок, 
с подарком 6500 руб. с подарком 6500 руб. 
4.01.204.01.20 Чукавино. Новогодняя праздничная программа  Чукавино. Новогодняя праздничная программа 
«Спасти волшебника» (экскурсионная программа + анимация), «Спасти волшебника» (экскурсионная программа + анимация), 
1600 руб/чел. Чаепитие с блинами (120 руб/чел), 1600 руб/чел. Чаепитие с блинами (120 руб/чел), 
комплексный обед (200 руб/чел), катание на снегоходах (200 руб/чел). комплексный обед (200 руб/чел), катание на снегоходах (200 руб/чел). 
5.01.205.01.20 Тверь. Концерт хора Данилова монастыря, 2000 руб/чел.  Тверь. Концерт хора Данилова монастыря, 2000 руб/чел. 
6.01.206.01.20 Бюро путешествий «Турист» и PANORAMA360. Новогодняя Мо- Бюро путешествий «Турист» и PANORAMA360. Новогодняя Мо-
сква с высоты птичьего полета, 2300 руб/чел (дети), 2500 руб/чел сква с высоты птичьего полета, 2300 руб/чел (дети), 2500 руб/чел 
(взрослые).(взрослые).
19.01.2019.01.20 Москва. Губернский театр. Спектакль «Пушкин», 2700 руб/чел.  Москва. Губернский театр. Спектакль «Пушкин», 2700 руб/чел. 
10.02.2010.02.20 Москва. Губернский театр. Спектакль «Хулиган. Исповедь»,  Москва. Губернский театр. Спектакль «Хулиган. Исповедь», 
3400 руб/чел.3400 руб/чел.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
30.12.19-2.01.2030.12.19-2.01.20 ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕГО ПСКОВА, 8500/8700 руб. ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕГО ПСКОВА, 8500/8700 руб.
30.12.19-3.01.2030.12.19-3.01.20 «НОВЫЙ ГОД ПО-ТАТАРСКИ», 11700/11900 руб. «НОВЫЙ ГОД ПО-ТАТАРСКИ», 11700/11900 руб.
30.12.19-02.01.2030.12.19-02.01.20 «ОГНИ НОВОГОДНЕГО МИНСКА», 11900/12100 руб. +  «ОГНИ НОВОГОДНЕГО МИНСКА», 11900/12100 руб. + 
БАНКЕТ (уточняется).БАНКЕТ (уточняется).
4.01.20-8.01.204.01.20-8.01.20 БОЛЬШОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БОЛЬШОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
(ГРОДНО-БРЕСТ-БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА-МИНСК), 15700/15900 руб.(ГРОДНО-БРЕСТ-БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА-МИНСК), 15700/15900 руб.
3.01.20-6.01.20 3.01.20-6.01.20 «Тайны шедевров С-Петербурга», 12799/12900 руб/чел.«Тайны шедевров С-Петербурга», 12799/12900 руб/чел.
5.01.20-7.01.205.01.20-7.01.20 «Весёлое Рождество в С-Петербурге», 10700/10900 руб/ «Весёлое Рождество в С-Петербурге», 10700/10900 руб/
чел.чел.
6.01.20-7.01.206.01.20-7.01.20 «Рождество в С-Петербурге», 8700/8890 руб/чел. «Рождество в С-Петербурге», 8700/8890 руб/чел.
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