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директора СОШ №13 директора СОШ №13 Ольга ЧепуковаОльга Чепукова, , 
«Надежда» – учитель математики СОШ «Надежда» – учитель математики СОШ 
№12 №12 Екатерина ДиваковаЕкатерина Дивакова и педагог  и педагог 
ДДТ ДДТ Ирина ПутенковаИрина Путенкова, «Правозащит-, «Правозащит-
ник» – инспектор ГИБДД МО МВД Рос-ник» – инспектор ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ржевский» сии «Ржевский» Зоя РябчиковаЗоя Рябчикова. На . На 
уровне Женской ассамблеи Тверской уровне Женской ассамблеи Тверской 
области также была отмечена активная области также была отмечена активная 
деятельность аналогичной организации деятельность аналогичной организации 
в Ржеве, которую много лет и при этом в Ржеве, которую много лет и при этом 
весьма успешно возглавляет весьма успешно возглавляет Светлана Светлана 
ОрловаОрлова. Поздравляем ржевитянок с по-. Поздравляем ржевитянок с по-
бедой и желаем им успеха, процветания бедой и желаем им успеха, процветания 
и дальнейшего развития!и дальнейшего развития!

Фото из личного архива.Фото из личного архива.
ОТ ПАРКА ПОДПОЛЬЩИКОВ – ОТ ПАРКА ПОДПОЛЬЩИКОВ – 

К ДЕРЕВНЕ МАСТЕРОВК ДЕРЕВНЕ МАСТЕРОВ
На минувшей неделе в администра-На минувшей неделе в администра-

ции города под председательством Вла-ции города под председательством Вла-
димира Карпова состоялось очеред-димира Карпова состоялось очеред-
ное заседание Общественного совета ное заседание Общественного совета 
по туризму. На повестке дня стояли во-по туризму. На повестке дня стояли во-
просы о подготовке к изданию буклета просы о подготовке к изданию буклета 
«Ржев. Дорогами мужества», установ-«Ржев. Дорогами мужества», установ-
ке дополнительных стел на Аллее Геро-ке дополнительных стел на Аллее Геро-
ев и дальнейшем развитии обществен-ев и дальнейшем развитии обществен-
ной территории – «Деревни мастеров» ной территории – «Деревни мастеров» 
(Красноармейская набережная). (Красноармейская набережная). 

Принявший участие в заседании Принявший участие в заседании Ро-Ро-
ман Крыловман Крылов отметил, что выпуска- отметил, что выпуска-
емые  книги, буклеты и брошюры о емые  книги, буклеты и брошюры о 
Ржеве должны быть только высокого Ржеве должны быть только высокого 
качества и отражать как историю наше-качества и отражать как историю наше-
го родного города, так и его настоящее. го родного города, так и его настоящее. 
В 2020-м город ожидает большой тури-В 2020-м город ожидает большой тури-
стический поток: в связи с грядущим стический поток: в связи с грядущим 
открытием мемориала к Ржеву прикова-открытием мемориала к Ржеву прикова-
но внимание не только всей России, но но внимание не только всей России, но 
и стран ближнего зарубежья. И задача и стран ближнего зарубежья. И задача 
Совета – обеспечить комплексный под-Совета – обеспечить комплексный под-
ход к развитию сферы туризма. ход к развитию сферы туризма. 

В настоящее время администра-В настоящее время администра-
ция, Совет по туризму и другие заин-ция, Совет по туризму и другие заин-
тересованные лица рассматривают во-тересованные лица рассматривают во-
прос о дальнейшем наполнении пар-прос о дальнейшем наполнении пар-
ка Подпольщиков: в скором времени ка Подпольщиков: в скором времени 

он сменит своё название – на «Дерев-он сменит своё название – на «Дерев-
ню мастеров», где будут представле-ню мастеров», где будут представле-
ны народные ремёсла и традиционные ны народные ремёсла и традиционные 
промыслы ржевитян. Помимо прочего, промыслы ржевитян. Помимо прочего, 
здесь появится большая детская пло-здесь появится большая детская пло-
щадка и продолжится благоустройство. щадка и продолжится благоустройство. 
Следующее заседание решено провести Следующее заседание решено провести 
в расширенном составе. Членам Сове-в расширенном составе. Членам Сове-
та поручено проработать свои вариан-та поручено проработать свои вариан-
ты развития общественной зоны, а по-ты развития общественной зоны, а по-
сле их обсуждения будет взят на воору-сле их обсуждения будет взят на воору-
жение наиболее оптимальный вариант. жение наиболее оптимальный вариант. 
В эту работу могут включиться и жите-В эту работу могут включиться и жите-
ли города, озвучив свои предложения ли города, озвучив свои предложения 
на интернет-ресурсах администрации и на интернет-ресурсах администрации и 
СМИ в соцсетях.СМИ в соцсетях.

На снимке:На снимке: проект «Деревни  проект «Деревни 
мастеров». мастеров». 

ГОРОД ГОРОД 
В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКАВ ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

Несмотря на аномально тёплую для Несмотря на аномально тёплую для 
декабря погоду (до +7 градусов) и, со-декабря погоду (до +7 градусов) и, со-
ответственно, полное отсутствие сне-ответственно, полное отсутствие сне-
га, Ржев готовится встретить Новый га, Ржев готовится встретить Новый 
год в праздничном убранстве.год в праздничном убранстве.

Уже на текущей неделе в парке на Уже на текущей неделе в парке на 
пересечении улиц К. Марка и Лени-пересечении улиц К. Марка и Лени-
на, помимо ёлки, появится новая све-на, помимо ёлки, появится новая све-
тодиодная конструкция – Снеговик-тодиодная конструкция – Снеговик-
Конькобежец. На площадь Революции Конькобежец. На площадь Революции 

перекочуют три его танцующих «со-перекочуют три его танцующих «со-
брата», прежде блиставшие на Со-брата», прежде блиставшие на Со-
ветской. В парке Подпольщиков уста-ветской. В парке Подпольщиков уста-
новят светящийся ёлочный шар, а новят светящийся ёлочный шар, а 
на главной площади города на главной площади города – свето- свето-
диодную конструкцию "Ржев-2020" диодную конструкцию "Ржев-2020" 
(все новинки произведены на ПАО (все новинки произведены на ПАО 
«Электромеханика» и ООО ПКФ «Электромеханика» и ООО ПКФ 
«Стройкомплект»). Живописной под-«Стройкомплект»). Живописной под-

светкой об-светкой об-
заведётся и заведётся и 
клумба на бе-клумба на бе-
реговом скло-реговом скло-
не  у Старого не  у Старого 
моста. моста. 

Планирует-Планирует-
ся и устрой-ся и устрой-
ство на Со-ство на Со-
ветской пло-ветской пло-
щади полно-щади полно-
ценной горки ценной горки 
– на этот раз – на этот раз 
не снежной, а не снежной, а 

деревянной, – по аналогии с теми, что деревянной, – по аналогии с теми, что 
так популярны в Казани. С приобре-так популярны в Казани. С приобре-
тением необходимых пиломатериалов тением необходимых пиломатериалов 
городу обещал помочь директор ООО городу обещал помочь директор ООО 
«Ржевмебель».«Ржевмебель».

Фото из архива Фото из архива 
администрации города.администрации города.

НЕДЕЛИ
НЕДЕЛИ

ПАНОРАМА
ПАНОРАМА

С ПОБЕДОЙ!С ПОБЕДОЙ!
В Твери состоялось торжественное В Твери состоялось торжественное 

заседание общественного движения заседание общественного движения 
«Женская ассамблея» Тверской обла-«Женская ассамблея» Тверской обла-
сти, на котором были подведены ито-сти, на котором были подведены ито-
ги регионального конкурса «Женщи-ги регионального конкурса «Женщи-
на года-2019». Как всегда, ржевитян-на года-2019». Как всегда, ржевитян-
ки приняли активное участие в ежегод-ки приняли активное участие в ежегод-
ном конкурсе и стали лауреатами в не-ном конкурсе и стали лауреатами в не-
скольких номинациях. скольких номинациях. 

Так, «Женщиной-лидером» призна-Так, «Женщиной-лидером» призна-
на директор Городского Дома культу-на директор Городского Дома культу-
ры ры Оксана СусловаОксана Суслова, «Бабушкой го-, «Бабушкой го-
да» – председатель Ржевского отде-да» – председатель Ржевского отде-
ления Всероссийского общества инва-ления Всероссийского общества инва-
лидов лидов Наталья КудрявцеваНаталья Кудрявцева , звание  , звание 
«Наставник» получила заместитель «Наставник» получила заместитель 

Дорогие жители Тверской области!Дорогие жители Тверской области!
Примите самые искренние и тёплые поздравленияПримите самые искренние и тёплые поздравления

 с Новым годом и Рождеством Христовым! с Новым годом и Рождеством Христовым!
2020-й войдёт в историю России как год начала реализации масштабных на-2020-й войдёт в историю России как год начала реализации масштабных на-

циональных проектов, открывающих перед нашей страной путь в будущее. Сегод-циональных проектов, открывающих перед нашей страной путь в будущее. Сегод-
ня мы можем с гордостью сказать о том, что Тверская область внесла достойный вклад ня мы можем с гордостью сказать о том, что Тверская область внесла достойный вклад 

в решение общенациональных задач, поставленных Президентом Российской Федерации в решение общенациональных задач, поставленных Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным. Это результат нашей общей работы, ответственности за будущее Владимиром Путиным. Это результат нашей общей работы, ответственности за будущее 
своей земли, заботы о родных и близких людях.своей земли, заботы о родных и близких людях.

Скоро мы соберёмся в семейном кругу, чтобы встретить любимый и долгожданный Скоро мы соберёмся в семейном кругу, чтобы встретить любимый и долгожданный 
праздник. Мы будем обсуждать планы и надежды, связанные с 2020 годом. Хотя эти ожи-праздник. Мы будем обсуждать планы и надежды, связанные с 2020 годом. Хотя эти ожи-
дания у каждого человека свои, всех нас объединяет стремление трудиться ради достой-дания у каждого человека свои, всех нас объединяет стремление трудиться ради достой-
ного будущего Верхневолжья и всей нашей Родины.ного будущего Верхневолжья и всей нашей Родины.

Уверен, что нам всё по силам, потому что мы единый и трудолюбивый народ, наслед-Уверен, что нам всё по силам, потому что мы единый и трудолюбивый народ, наслед-
ники великой культуры и героической истории. Пусть 2020 год, год 75-летия Великой По-ники великой культуры и героической истории. Пусть 2020 год, год 75-летия Великой По-
беды, Год памяти и славы станет для нашей страны и тверской земли временем новых по-беды, Год памяти и славы станет для нашей страны и тверской земли временем новых по-
бед и свершений. Пусть дни новогодних и рождественских праздников будут наполнены бед и свершений. Пусть дни новогодних и рождественских праздников будут наполнены 
теплотой домашнего уюта, улыбками родных людей, особым чувством единения и ожида-теплотой домашнего уюта, улыбками родных людей, особым чувством единения и ожида-
ния радостных событий. ния радостных событий. 

Желаю вам и вашим близким радости и счастья, согласия и взаимопонимания, здоро-Желаю вам и вашим близким радости и счастья, согласия и взаимопонимания, здоро-
вья и благополучия!вья и благополучия!

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

Уважаемые жители Ржева и Ржевского района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христо-

вым! Пусть наступающий 2020-й наполнит ваш дом миром, добром и любовью, оправдает 
все мечты и ожидания.

Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настрое-
ние, пусть в доме будет достаток, а в семье – – мир и взаимопонимание. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Депутат Государственной Думы С.А. Веремеенко

******
Дорогие земляки!Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного Собрания Тверской области и от себя лично по-От имени депутатов Законодательного Собрания Тверской области и от себя лично по-
здравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! здравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Прошедший год запомнится важными событиями, которые будут определять будущее Прошедший год запомнится важными событиями, которые будут определять будущее 
Верхневолжья. Мы добились многих поставленных целей и вступаем в новый год с уверен-Верхневолжья. Мы добились многих поставленных целей и вступаем в новый год с уверен-
ностью в собственных силах.ностью в собственных силах.

Областным парламентом проделана серьёзная работа по совершенствованию законо-Областным парламентом проделана серьёзная работа по совершенствованию законо-
дательной базы. Приняты законы, направленные на повышение качества жизни, благо-дательной базы. Приняты законы, направленные на повышение качества жизни, благо-
устройство городов и сёл, социальную поддержку сограждан, привлечение инвестиций, устройство городов и сёл, социальную поддержку сограждан, привлечение инвестиций, 
развитие местных инициатив. Утверждён бюджет области на ближайшие три года. Значи-развитие местных инициатив. Утверждён бюджет области на ближайшие три года. Значи-
тельные средства выделены на реализацию национальных проектов, в первую очередь – тельные средства выделены на реализацию национальных проектов, в первую очередь – 
на решение демографических проблем региона.на решение демографических проблем региона.

Уверен, что в новом году ответственность, целеустремленность и трудолюбие станут ос-Уверен, что в новом году ответственность, целеустремленность и трудолюбие станут ос-
новой для движения вперед, помогут нам достичь намеченных целей, воплотить в жизнь новой для движения вперед, помогут нам достичь намеченных целей, воплотить в жизнь 
все планы и начинания.все планы и начинания.

Пусть наступающий 2020-й год войдет в наш общий дом с миром,  будет щедрым на хо-Пусть наступающий 2020-й год войдет в наш общий дом с миром,  будет щедрым на хо-
рошие вести и добрые дела! Пусть в каждой семье будут мир и согласие, благополучие и рошие вести и добрые дела! Пусть в каждой семье будут мир и согласие, благополучие и 
уют. Здоровья вам и удачи! уют. Здоровья вам и удачи! 

Председатель Законодательного Собрания Тверской области С.А. Голубев.Председатель Законодательного Собрания Тверской области С.А. Голубев.

Уважаемые ржевитяне!Уважаемые ржевитяне!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Вот и подходит к концу 2019-й. Для многих из нас он был труд-Вот и подходит к концу 2019-й. Для многих из нас он был труд-
ным, насыщенным на события, наполненным новыми идеями и пла-ным, насыщенным на события, наполненным новыми идеями и пла-
нами, многие из которых мы реализуем уже в новом, 2020 году. нами, многие из которых мы реализуем уже в новом, 2020 году. 
В городе были проведены масштабные ремонтные работы, благоу-В городе были проведены масштабные ремонтные работы, благоу-
страивались общественные территории, и Ржев, несомненно, преобра-страивались общественные территории, и Ржев, несомненно, преобра-
зился! И в следующем году, когда к Ржевской земле будет приковано зился! И в следующем году, когда к Ржевской земле будет приковано 
внимание всей страны, важно не потерять заданный вектор развития. внимание всей страны, важно не потерять заданный вектор развития. 
Но, конечно, главный потенциал нашего города – это его жители! Нель-Но, конечно, главный потенциал нашего города – это его жители! Нель-
зя не отметить успехи юных ржевитян в учёбе, культуре и спорте; вы-зя не отметить успехи юных ржевитян в учёбе, культуре и спорте; вы-
сокий профессионализм жителей, которые трудятся на предприятиях и сокий профессионализм жителей, которые трудятся на предприятиях и 
в организациях Ржева, наши достижения в различных сферах жизни.  в организациях Ржева, наши достижения в различных сферах жизни.  

С каждым днём Ржев преображается, но при этом важ-С каждым днём Ржев преображается, но при этом важ-
но следовать по пути развития и видеть пути реализации сто-но следовать по пути развития и видеть пути реализации сто-
ящих перед нами задач. Только совместными усилиями мы мо-ящих перед нами задач. Только совместными усилиями мы мо-
жем сделать наш город ещё более красивым, благоустроен-жем сделать наш город ещё более красивым, благоустроен-
ным, комфортным, откуда  не хотелось бы уезжать молодым! ным, комфортным, откуда  не хотелось бы уезжать молодым! 
Желаем ржевитянам в новом году здоровья, успешной реализации Желаем ржевитянам в новом году здоровья, успешной реализации 
всех планов и идей, профессионального роста! Счастья, любви, благо-всех планов и идей, профессионального роста! Счастья, любви, благо-
получия – вам и вашим близким!получия – вам и вашим близким!

Исполняющий полномочия Главы города Ржева Р.С. Крылов. Исполняющий полномочия Главы города Ржева Р.С. Крылов. 
Председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов.Председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов.

******
Уважаемые земляки! Уважаемые земляки! 

Жители Ржевского района и города Ржева!Жители Ржевского района и города Ржева!
От всей души поздравляем вас с наступающим 2020 годом и свет-От всей души поздравляем вас с наступающим 2020 годом и свет-

лым Рождеством Христовым! лым Рождеством Христовым! 
Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников. С Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников. С 

раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут ре-раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут ре-
альностью даже наши самые заветные мечты. Новый год – это празд-альностью даже наши самые заветные мечты. Новый год – это празд-
ник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, свершившие-ник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, свершившие-
ся планы и новые задачи. А Рождество Христово наполняет наши серд-ся планы и новые задачи. А Рождество Христово наполняет наши серд-
ца светлыми чувствами, несёт в семьи любовь, добро, милосердие. ца светлыми чувствами, несёт в семьи любовь, добро, милосердие. 

Каждому из нас 2019-й запомнится личными успехами и сбывшими-Каждому из нас 2019-й запомнится личными успехами и сбывшими-
ся надеждами. Всё, чего мы не достигли в уходящем году, будет спо-ся надеждами. Всё, чего мы не достигли в уходящем году, будет спо-
собствовать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное собствовать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное 
– сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание – сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание 
трудиться и созидать! трудиться и созидать! 

Мы благодарны всем нашим жителям за активное участие Мы благодарны всем нашим жителям за активное участие 
в жизни района, за поддержку и понимание! В эти празд-в жизни района, за поддержку и понимание! В эти празд-
ничные дни примите наши самые тёплые пожелания сча-ничные дни примите наши самые тёплые пожелания сча-
стья, здоровья и благополучия! Пусть 2019-й воплотит стья, здоровья и благополучия! Пусть 2019-й воплотит 
в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом но-в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом но-
вых побед и ярких открытий, годом добрых чело-вых побед и ярких открытий, годом добрых чело-
веческих отношений, тепла и радости. И пусть веческих отношений, тепла и радости. И пусть 
вам во всём неизменно сопутствует успех! вам во всём неизменно сопутствует успех! 

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

председатель Собрания депутатов  Ржевского района председатель Собрания депутатов  Ржевского района 
А.М. Канаев.А.М. Канаев.
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в результате за некачественное восста-
новление некоторых участков и ряд не-
доработок оплату они не получили. Пре-
жде всего, такие претензии были адресо-
ваны ООО «УДС». Так что окончание до-
рожных работ следует, но уже уже в сле-
дующем сезоне. 

ТЕПЛО ДЛЯ ГАРНИЗОНА
Как известно, в текущем году ООО 

«Теплоснабжение», долгое время обе-
спечивающее теплом «краны» и гарни-
зон, заявило о своих планах по прекра-
щению работы котельной. В этой ситу-
ации важно, чтобы не повторилась пе-
чальная история микрорайона ОАО 
«Элтра», в зимний период оставшегося 
без отопления, поэтому вопрос был взят 
на личный контроль руководителя го-
родской администрации. 

В настоящее время рассматривают-
ся сразу несколько вариантов, и один из 
них – строительство новой газовой ко-
тельной, которая будет работать в авто-
матическом режиме. При этом цена во-
проса немаленькая – на эти цели потре-
буется порядка 170 миллионов ру-
блей. В любом случае, администрация 
города намерена взять на вооружение 
самый оптимальный вариант, так что жи-
тели двух крупных микрорайонов города 
без тепла не останутся.

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ
В соответствии с приказом РЭК Твер-

ской области, с 1 января 2020 года воз-
растёт стоимость проезда в обществен-
ном транспорте Ржева – до 22 рублей 
за одну поездку. Увеличится и стои-
мость проезда в пригородном сообще-
нии Ржевского района – до 2,59 рубля 
за один км пути.

ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ УПЛАТЫ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

Законодательное Собрание регио-
на поддержало инициативу губернато-
ра Игоря Рудени и приняло в двух чте-
ниях изменения в статью 3 закона «О 
транспортном налоге в Тверской обла-
сти». Документ устанавливает допол-
нительную меру социальной поддержки 
многодетных семей в виде их освобож-
дения от уплаты транспортного налога.  
Указанная налоговая льгота будет пре-
доставляться одному из родителей (усы-
новителей) многодетной семьи в отно-
шении одного транспортного средства 
(по его выбору) с мощностью двигате-
ля до 250 лошадиных сил включитель-
но – при условии, что использование 
ТС не связано с предпринимательской 
деятельностью. 

Закон начнёт действовать со дня его 
официального опубликования и будет 
применяться к исчислению транспортно-
го налога, начиная с 2019 года. По ин-
формации Министерства демографиче-
ской и семейной политики Тверской об-
ласти, данные о наличии автомобиля 
предоставили 3662 семьи. 

МУП «СОДЕЙСТВИЕ»: ЦЕЛЬ – 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Как нам стало известно, ООО «Чистый 
город» подало на МУП г. Ржева «Содей-
ствие» исковое заявление в Арбитраж-
ный суд Тверской области о признании 
муниципального предприятия банкро-
том – рассмотрение дела назначено на 
16 января. На круглом столе в админи-
страции города мы поинтересовались, 
какой городские власти видят дальней-
шую судьбу муниципальной управляю-
щей компании?

Исполняющий полномочия главы 
Ржева отметил, что в настоящее вре-
мя по поручению администрации в «Со-
действии» проводится аудит. «Сегодня 
мы видим, что на «теле» МУПа (деятель-
ность которого прежде позиционировали 
как «прозрачную» и «открытую» – под 
строгим муниципальным контролем) па-
разитировал целый ряд структур. Таким 
образом, по итогам изучения финансово-
хозяйственной деятельности предпри-
ятия возможно привлечение правоох-
ранительных органов – для оценки сло-
жившейся ситуации, – отметил Роман 
Крылов. – Администрация города наце-
лена на сохранение и оздоровление МУП 
г. Ржева «Содействие» – муниципальная 
УК должна стать эталонам для всех орга-
низаций, работающих сегодня на рынке 
управления МКД. И первые шаги в этом 

направлении уже сделаны: на базе МУПа 
организована собственная аварийная 
служба (прежде такие услуги предостав-
ляло ООО «Экогород»)».

РАБОТА ПО ТРЁМ НАПРАВЛЕНИЯМ
В понедельник в администрации го-

рода состоялось рабочее совещание по 
вопросам, связанным с обустройством 
и содержанием муниципальных клад-
бищ. В настоящее время городские вла-
сти рассматриваю три варианта разви-
тия событий – проведение мелиоратив-
ных работ на территории Нового клад-
бища; выбор нового участка под захоро-
нение умерших; расширение территории 
Щупинского муниципального кладбища 
путём выделения соседнего земельного 
участка. 

Поскольку решать этот вопрос сле-
дует оперативно, работа ведётся сра-
зу по трём направлениям. Однако наи-
более приемлемым является последний 
из вариантов. Участок, расположенный 
вблизи Щупинского кладбища, в насто-
ящее время относится к категории зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния, для его использования под захоро-
нения необходимо осуществить перевод 
земель в иную категорию. Действия по 
выделению дополнительной земли юри-
дически корректны, однако данная про-
цедура требует выполнения целого ря-
да условий, которые должен обеспечить 
муниципалитет. 

Во-первых, необходимо выдер-
жать расстояние до границ населён-
ных пунктов и расположенных вблизи 
Щупинского кладбища садоводческих 
участков; во-вторых, обеспечить непри-
косновенность водоохранной зоны. Важ-
ным моментом является и проведение ги-
дрологических изысканий. Роман Крылов 
поставил задачу в максимально короткие 
сроки обсудить все необходимые про-
цедуры, обратиться к уполномоченным 
специалистам и в компетентные органы. 
Помимо прочего, исполняющий полно-
мочия главы отметил важность текущего 
содержания кладбищ (в частности, речь 
идёт об установке ограждения и благоу-
стройстве территории).

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
РЖЕВСКОГО МЕМОРИАЛА

Продолжается сбор пожертвований на 
строительство Ржевского мемориала Со-
ветскому солдату. Так, на минувшей не-
деле были перечислены 21 120 рублей 
– это сборы от благотворительного кон-
церта, проведённого в Португалии (округ 
Лиссабон, г. Оэйраш). Ранее пришёл пе-
ревод от московской школы №1504 – в 
размере 21 000 рублей. Два транша – 
в 9,6 млн и 32 млн рублей – поступили 
от Eurasian Resources Group (Казахстан).  
Достаточно крупные суммы перечисли-
ли: компания «Теплострой» – 100 ты-
сяч рублей,  Новопортовская школа 
(Ямало-Ненецкий автономный округ) – 6 
830 рублей, Юрий Владимирович и Вла-
димир Алексеевич Кузьменко – 60 000 
рублей. 

Таким образом, сумма пожертвова-
ний превысила 300 миллионов рублей 
Напоминаем, что сбор средств от добро-
вольцев, желающих внести взнос на уве-
ковечивание памяти советских солдат, 
организован на сайте ДАР.ИСТОРИЯ.
РФ.

В КАЛЕНДАРЕ ТУРСОБЫТИЙ 
РЕГИОНА-2020

На заседании правительства реги-
она был утверждён календарь турист-
ских событий Тверской области на 2020 
год. В перечень вошли мероприятия га-
строномической, спортивной, музыкаль-
ной, этнографической, исторической, 
агротуристической, патриотической и 

религиозной направленностей. Среди 
них есть и два наших – День русской 
деревни и «Ржевские гостевания». 
Отбор мероприятий для включения в 
календарь событий проводился на ос-
новании конкурса. Было подано более 
120 заявок, в том числе – от Ржева и 
Ржевского района. В результате экспер-
ты и члены рабочей группы отобрали 
89, представляющих наибольший инте-
рес для туристов, мероприятий, которые 
пройдут в следующем году в 31 муници-
пальном образовании региона.

СПОРТ – ПОД КОНТРОЛЕМ
Исполняющий полномочия главы го-

рода Роман Крылов совместно с ди-
ректором КСШОР №1 Юрием Арте-
мьевым и председателем комитета по 
физической культуре и спорту Алек-
сандром Булыгиным провёл выезд-
ное рабочее совещание. Первым объ-
ектом посещения стала база спортив-
ной школы на Советской площади, где 
год назад были установлены современ-
ные тренажёры – в рамках областной 
программы софинансирования. К со-
жалению, по ряду причин помещения 
КСШОР не соответствуют требованиям, 
необходимым для полноценных трени-
ровок юных ржевитян. Поэтому в на-
стоящее время рассматривается во-
прос об обустройстве спортивного за-
ла и прочих помещений в здании быв-
шего машиностроительного техникума. 
Естественно, это станет возможно по-
сле проведения необходимого ремонта. 

Следующий объект, который посетил 
Роман Сергеевич с коллегами, – стади-
он «Горизонт». В своё время футболь-
ное поле при нём считалось одним из 
лучших в области, однако со време-
нем ситуация изменилась – из-за хро-
нического недофинансирования. Сей-
час «Горизонт» приводят в норматив-
ное состояние: в помещении делают 
косметический ремонт, на самом ста-
дионе оборудуют освещение и устанав-
ливают камеры видеонаблюдения, при 
благоприятной погоде планируют за-
лить каток.

В ходе рабочей поездки исполняю-
щий полномочия главы отметил необ-
ходимость комплексного подхода к раз-
витию спортивных объектов. При этом 
важно, чтобы внимание уделялось всем 
видам спорта и не были забыты давние 
спортивные традиции Ржева.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
С 17 по 31 декабря библиотеки горо-

да Ржева проводят акцию «Дни возвра-
щённой книги».

26 декабря, в 18.00, в концертно-
выставочном зале ДШИ №2 им. А.Г. 
Розума состоится концертная программа 
с участием учащихся общеэстетическо-
го и музыкального отделений «Весёлый 
праздник Новый год!».

27 декабря, в 14.00, городской фи-
лиал ЦБС №1 (ул. Тертия Филиппова, 
57) приглашает ржевитян на празднич-
ную феерию «Вместе встретим Новый 
год!».

28 декабря, в 16.00, во Дворце куль-
туры пройдёт вечер отдыха для пожи-
лых людей «Захолынские посиделки» – 
«Предновогодний фейерверк!».

28 декабря, в 11.00, в Центральной 
библиотеке им. А.Н. Островского – но-
вогодний утренник для детей младшего 
возраста «Новый год отметим вместе 
– танцем, юмором и песней!».

2 января, в 15.00, Дворец культу-
ры приглашает жителей и гостей Ржева 
на представление у ёлки «Операция 
"Мышиный клад", или Дед Мороз, 
выходи!» и новогодний спектакль 
«Самая любимая сказка». 
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СОЗДАЁТСЯ КЛАСТЕР 
ТРАНСПОРТНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ
Эксперт-аналитик группы компаний 

«ФИНАМ» Алексей Калачёв прогнози-
рует многократный рост рабочих мест 
в отрасли транспортного машинострое-
ния Тверской области в связи с создани-
ем кластера, ключевым звеном которого 
станет Тверской вагоностроительный за-
вод. «Иволга» сама по себе бренд, а если 
ещё и написано «ТВЗ», то этого вполне 
достаточно для успеха», – цитирует экс-
перта сетевое издание «Вгудок». 

Также Алексей Калачёв высоко оце-
нил перспективы создания в нашем ре-
гионе кластера инновационного транс-
портного машиностроения в Тверской 
области. «С учётом создания кластера 
количество рабочих мест в транспорт-
ном машиностроении региона вырастет в 
два-три раза», – прогнозирует аналитик. 
И вполне возможно, что в его состав вой-
дут производственные мощности Ржева, 
– добавим от себя.

Напомним: мероприятия по созда-
нию в Тверской области промышленно-
го кластера инновационного транспорт-
ного машиностроения обсуждались в но-
ябре на площадке Тверского вагоностро-
ительного завода в ходе рабочей встре-
чи губернатора Игоря Рудени с генераль-
ным директором АО «Трансмашхолдинг» 
Кириллом Липой и заместителем мини-
стра промышленности и торговли РФ 
Александром Морозовым. Проект пред-
полагает локализацию в тверском регио-
не ряда производств – от выпуска компо-
нентов до современных вагонов нового 
поколения для скоростных поездов. Пла-
нируется, что ключевым предприятием 
кластера станет ОАО «Тверской вагоно-
строительный завод». Сроки реализации 
проекта – 2020-2024 годы. Предполага-
емый объём инвестиций составит свыше 
6,5 млрд рублей. Планируется создание 
более 17,7 тысячи рабочих мест.

БУДЕТ ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ

В минувший понедельник Роман Кры-
лов посетил семью погорельцев, прожи-
вающих на ул. Новожёнова. Относитель-
но недавно их частный дом пострадал от 
пожара, и случилось это по вине соседа, 
которому принадлежит вторая половина 
жилья. На прошлой неделе семья побы-
вала на личном приёме у исполняющего 
полномочия главы города и попросила о 
помощи в ремонте. Значительную часть 
работ погорельцы выполнили своими си-
лами, а вот на кровлю средств не хвати-
ло. Роман Сергеевич осмотрел помеще-
ния, лично поднялся на крышу, оценил 
объём работ – выполненных и ещё толь-
ко предстоящих. И пообещал до Ново-
го года оказать погорельцам помощь не-
обходимыми для окончания кровельных 
работ стройматериалами.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
Поездки главы Ржевского района Ва-

лерия Румянцева в сельские поселения 
во время новогодних каникул давно уже 
стали доброй традицией. И не удиви-
тельно: неформальное общение с жите-
лями позволяет познакомиться с их печа-
лями и радостями не на уровне кабинет-
ных встреч, а непосредственно на месте. 
Вот и на этот раз с 30 декабря по 8 ян-
варя такие встречи состоятся во всех без 
исключения сельских поселениях рай-
она. О конкретном времени и месте вы 
можете узнать, позвонив по телефонам 
2-11-70, 2-34-05.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТ СЛЕДУЕТ
На круглом столе в администрации го-

рода прозвучал вопрос: когда в Ржеве 
будут завершены дорожные работы се-
зона-2019 – в частности, оборудованы 
съезды и окончательно восстановлены 
тротуары. Отвечая на этот вопрос, заме-
ститель главы администрации Евгений 
Сияркин отметил, что в отношении под-
рядчиков велась претензионная работа, 

О РАЗНОМ
О РАЗНОМКОРОТКО

КОРОТКО
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ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Дороги «под ключ»
Задача на трехлетку – еще 1800 км

Павел БОГДАНОВ

Трасса «Торжок – Осташ-
ков» – 25 километров, «Тверь 
– Бежецк – Весьегонск – 
Устюжна» – еще 25, «Осташ-
ков – Селижарово – Ржев» – 30, 
«Вышний Волочек – Бежецк – 
Сонково» – 28.

И ТЕБЯ ОТРЕМОНТИРУЕМ
Это лишь несколько протя-

женных участков региональ-
ных дорог, отремонтирован-
ных по нацпроекту в 2019 году. 
Темпы хорошие. Но в группе 
«ВКонтакте» «Дороги Тверской 
области» под многими постами 
с такими цифрами есть ком-
ментарии типа: «А что же вы, 
господа, про Кувшиновский 
район не пишете, там тоже 
трасса «Торжок – Осташков» 
проходит. Или слов нет?», «А 
про дорогу на Лесное вообще 
все забыли», «Самим не смеш-
но? «Осташков – Селижарово – 
Ржев» – 120 километров. А сде-
лано всего 30…».

Модераторы отвечают всем 
максимально ясно. Про «Тор-
жок – Осташков»: «В следую-
щем году ремонт продолжат. 
Нацпроект рассчитан на 6 лет, 
за период его действия авто-
дорогу планируется отремон-
тировать на всем протяже-
нии». Про Лесное: «Про дорогу 
не забыли. В 2019 году отре-
монтировали 10 километров в 
Максатихинском районе, в сле-
дующем – ремонт продолжат». 
Про «Осташков – Селижаро-
во – Ржев»: «Сделана четвер-
тая часть. В следующем году 
в эксплуатацию введут еще 28 
км – это будет почти половина. 
За шесть лет дорогу отремон-
тируют на всем протяжении».

тированы 12,7 километра до-
роги «Конаково – Дулово – 
Высоково» в Конаковском 
районе, 15-километровый уча-
сток трассы «Вышний Волочек 
– Бежецк – Сонково» в Макса-
тихинском и Лесном районах, 
более 12 километров дороги 
«Москва – Санкт-Петербург – 
Гирино» в Вышневолоцком го-

программу дорожных работ. А 
это уже новый уровень и каче-
ства, и контроля.

– Теперь мы можем браться 
за капитальные проекты, – от-
метил один из главных плюсов 
программы глава Калязинско-
го района Константин Ильин. 
– И так спланировать работы, 
чтобы жители не страдали от 
пробок, изменения схем дви-
жения, — например, спокойно 
закончить ремонт на одной из 
главных магистралей города и 
точно знать, что в следующем 
году будет возможность при-
вести в порядок и параллель-
ную улицу. А ведь ясно видеть 
перспективы — это главное ус-
ловие комплексной, плановой 
работы.

– Владимир Путин подчер-
кнул, что для достижения си-
стемных перемен в дорожном 
хозяйстве каждому региону 
необходимо реализовать дол-
говременную, комплексную и 
реалистичную программу до-
рожных работ. В нашем реги-
оне самая большая протяжен-
ность региональных дорог в 
ЦФО – 15, 3 тысячи киломе-
тров. Привести их в норматив-
ное состояние, модернизиро-
вать дорожную сеть – одна из 
приоритетных задач, – сказал 
губернатор Игорь Руденя.

БЕЗ НИХ НИКУДА
И понятно почему. Будут 

дороги – будет и развитие. По 
сути, они тянут вперед всю эко-
номику региона. Только в этом 
году отремонтировано 555 ки-
лометров. А это, в том числе, те 
три пятерки, которые поставят 
нам потенциальные инвесторы 
(а значит, и потенциальные ра-
ботодатели), для которых раз-
витая инфраструктура очень 
важна.

Речь идет и о туристах, ко-

торые вряд ли поедут даже в 
самые интересные и живо-
писные места, если вместо 
нормальных дорог там одни 
«направления». Как не раз 
подчеркивал Игорь Руденя, 
такие трассы – обеспечиваю-
щие нашу инвестиционную и 
туристическую привлекатель-
ность – в приоритете. Среди 
них, например, уже названная 
«Тверь – Бежецк – Весьегонск 
– Устюжна». Она не просто со-
единяет Верхневолжье с Воло-
годчиной, но, во-первых, ведет 
к градообразующим предприя-
тиям, во-вторых, по ней люби-
тели активного отдыха едут на 
турбазы Весьегонска.

нормальные местные дороги – 
это быстрый приезд «скорой 
помощи» к пациентам, безо-
пасность детей, которые каж-
дый день ездят в школу, беспе-
ребойный подвоз товаров и т.д. 
Без них не то что экономиче-
ского развития – нормальной 
жизни нет.

А раньше ее толком и не 
было. Мы уже писали, что на 
«Карте убитых дорог» ОНФ 
Тверская область занима-
ла одно из самых «почетных» 
мест, а матрасы, которыми 
в Нелидово затыкали самые 
жуткие ямы на дорогах, пе-
чально прославились чуть ли 
не на всю страну. Теперь на 

Алексей ТРОФИМОВ, руководитель тверского отделения 
Российского союза сельской молодежи, фермер из Бологовского 
района:
– Сейчас и по нацпроекту, и по областным программам на 
ремонт дорог выделяются действительно большие деньги. На это 
жаловаться нельзя, в том числе и нашему муниципалитету. Но кроме 
финансовой стороны есть и другие нюансы: бывает, что возникают 
проблемы с документацией, подрядчик не выходит на аукцион, не 
берется за выполнение проекта и т.д. Уверен, трехлетняя программа 
позволит избежать многих ошибок, поэтапно подходить к каждому 
объекту, держать на контроле весь ход работ. Тем более что объемы 
на ближайшие три года очень большие – свыше 1800 километров 
региональных трасс.
Еще я хочу отметить, что трехлетняя программа ясно дает понять: 
теперь наш регион работает каждый год и круглый год. Все прежние 
ожидания типа «скоро выборы, может, дорогу сделают или фасады 
покрасят» остались в прошлом. И дорожная кампания никак не 
связана с избирательной. Это обычная ежедневная работа для 
повышения качества жизни людей, привлекательности территорий 
для туристов и инвесторов.

Суть всех ответов одинако-
вая: речь не о том, чтобы сде-
лать один участок (или просто 
залатать дыры), отчитать-
ся и забыть. Регион ушел от 
того, чтобы измерять резуль-
таты дорожных ремонтов ки-
лометрами. За последние три 
года, с начала в Верхневол-
жье масштабных работ, позд-
нее названных «дорожной 
революцией», главной «едини-
цей измерения» стала дорога 
«под ключ», сделанная от и до. 
Пусть и не за один сезон.

А вот планы на 2020-й, оз-
вученные на очередном заседа-
нии областного правительства, 
которое провел губернатор 
Игорь Руденя. Будут отремон-

родском округе и т. д. Всего же 
в ближайшие три года мы при-
ведем в порядок свыше 1800 
километров.

Тем, кому этого все равно 
недостаточно, напомним: не за-
были, что еще не так давно се-
рьезно за дороги брались раз 
в пять лет, накануне выборов? 
«Может, и у нас по случаю кам-
пании участок сделают», – меч-
тали люди.

Все это, к счастью, в про-
шлом. Ремонт дорог превра-
тился в ежегодную рутинную 
работу. Только подход к ней те-
перь более продуманный, си-
стемный. Как было объявлено 
на заседании ПТО, мы впервые 
приняли в регионе трехлетнюю 

Лариса ЩЕРБАКОВА, председатель Тверской областной 
организации ветеранов войны и труда:
– Мы видим, как сегодня во всей области меняются автодороги, 
даже самые запущенные. Взять хотя бы так называемую старую 
кимрскую дорогу. Там не было ремонта 30 лет, но с прошлого 
года по просьбе ветеранов взялись за нее основательно. Пожалуй, 
такие перемены наиболее актуальны для сельских жителей – 
для них крайне важна связь с райцентрами, с региональными 
и федеральными магистралями. Это касается и работы, и 
медицинской помощи, и социального обслуживания. Но начались 
масштабные перемены, как мы помним, в областном центре – два 
года назад в Твери сделали первую часть дорог по московским 
стандартам и, кстати, за московские деньги. А сейчас работы идут 
по всему региону. И речь не о ремонте отдельных участков, не о 
латании дыр в асфальте – теперь дороги делают целиком. И если 
в этом году начнут, то в следующем обязательно продолжат или 
закончат.

– Дороги начали ремонти-
ровать не только между реги-
онами, районами и в городах, 
но и в сельских поселениях. 
В том числе в моем селе Иль-
гощи Рамешковского района. 
Это очень важно прежде всего 
для самих жителей, – добавля-
ет молодежный министр сель-
ского хозяйства Тверской об-
ласти Юрий Кузнецов.

Тоже абсолютно понятно 
почему. Для глубинки надеж-
ная связь «с большой землей», 

карте все больше белых пятен. 
Да, пока мы еще не входим в 
список регионов, где все дороги 
– скатертью. Но и среди дорож-
ных аутсайдеров нас давно уже 
нет. Особенно если учесть, что 
регион на высокой скорости 
идет к выполнению нацпроек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» – 
3,5 тысячи километров нового 
асфальта к 2024 году. Огром-
ный объем. Но никакой фанта-
стики – обычная работа.
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В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ – 
ПО КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

крестьянско-фермерских хозяйств. В 
итоге свинины и мяса птицы мы се-
годня производим в три раза больше, 
чем в лучшие советские времена. 

К сожалению, пока плохо обстоят 
дела с производством молока и говя-
дины. Но и здесь, я думаю, перемен 
придётся ждать недолго. В этом году 
с/п «Победа» получило в собствен-
ность 400 гектаров 
федеральных земель. 
Причём её переда-
ли нам не просто так, 
– важно, чтобы земля 
работала, принося до-
ход. На этой террито-
рии, я думаю, вся стать 
построить животновод-
ческий комплекс мо-
лочного направлении, 
– это дополнительные 
возможности для раз-
вития сельского посе-
ления, одного из самых 
крупных в районе.

***
– От производ-

ственных вопросов – к социаль-
ным. Ведь от того, насколько 
успешно они будут решаться, на-
прямую зависит будущее района. А 
ведь без села город не проживёт – 
это поняли, наконец, и на государ-
ственном уровне, недаром недавно 
была принята госпрограмма ком-
плексного развития сельских тер-
риторий. Фактически Министерство 
сельского хозяйства России при-
ступило к реализации 13-го по счё-
ту национального проекта социаль-
ного-экономического преобразова-
ния страны...

– Вы совер-
шенно правы: 
ещё до при-
нятия госпро-
граммы под-
держка села 
со стороны го-
сударства за-
метно возрос-
ла, и мы это 
видим на сво-
ём уровне. 
Для подтверж-
дения этого 
факта доста-
точно приве-
сти данные по 
вводу в экс-
п л у а т а ц и ю 
жилья – это 
крайне важ-

ный показатель поступательного раз-
вития Ржевского района. В 2019-м нам 
удалось ввести в строй 5800 кв. ме-
тров жилых помещений. Хотя ещё не-
мало вопросов у нас возникает в от-
ношении дальнейшей реализации 

программы по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья, и их 
тоже необходимо решать. 

С нынешними масштабами ремонта 
дорог сравнивать прошлогодние по-
казатели вообще не приходится. Так, 
если в 2017-м на нашей территории 
удалось восстановить всего лишь чуть 
больше 1 километра дорожного по-
лотна, то в текущем – около 18 кило-
метров. Кстати говоря, сейчас мы се-
рьёзно занялись обустройством дорог 
к гражданским кладбищам и воинским 
захоронением, и это направление ра-
боты обязательно будет продолжено, 
в том числе, через участие жителей в 
областной программе поддержки мест-
ных инициатив.

Достаточно высокими темпами идёт 
газификация района: в 2019-м уда-
лось построить на нашей территории 

более 31 км газовых сетей. Как из-
вестно, в текущем году по этому на-
правлению была принята масштаб-
ная областная программа, и наш рай-
он занимает в ней далеко не послед-
нее место.  

Силами порядной организации – 
ООО ССМП «Строй-
газ» – в 2019-м бы-
ла пройдена Волга, что 
очень важно для про-
должения газифика-
ции нашей территории. 
И хотя во время про-
ведения работ неодно-
кратно возникали про-
блемы, их удалось опе-
ративно решить. Сей-
час 27 семей из дерев-
ни Михалёво готовят-
ся к приёму газа в свои 
дома. На очереди – За-
йцево, Азарово, Мон-
чалово, ряд деревень 
Итомлинской зоны, 
ряд других населённых пунктов.

Как и в предыдущие годы, в центре 
внимания всех сельских поселений на-
ходятся вопросы тепло-, водо- и элек-
троснабжения. Скажем, модернизация 
тепловых сетей проходит с использо-
ванием современных энергосберегаю-
щих технологий и материалов. За счёт 
этого удаётся сдерживать рост тари-
фов: на сегодняшний день Ржевский 
район имеет одну из самых низких та-
рифных ставок в Тверской области. 

При восстановлении систем водо-
снабжения монтируется современ-
ная автоматика, а в угольных котель-
ных устанавливаются новые импорт-
ные насосы. Как результат – расходы 

на электроэнергию сократились в три 
раза.

Большую озабоченность в этом го-
ду вызывало состояние связи и энер-
госнабжения. В настоящее время на 
территории Ржевского района работа-
ют бригады из филиала «Калугаэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 
которые меняют опоры и ремонтируют 
трансформаторные подстанции. Хо-
чется верить, что после завершения 
всего объёма работ мы сможем гово-
рить о качественно ином уровне пре-
доставления соответствующих услуг.

Ржевский район в полном объёме 
выполняет свои обязательства в сфе-
рах образования и культуры. В этом 
году состоялся ремонт в Становской 
СОШ и Хорошевском детском саду.  
Несмотря ни на какие трудности демо-
графического характера, растёт и чис-
ло учащихся (воспитанников) школь-
ных и дошкольных образовательных 
учреждений. На 1 сентября 2019 года 
их стало больше почти на 50 человек, 
и это не может не радовать. Уверенная 
динамика заметна и в развитии сферы 
культуры.

– Оценивая жизнедеятельность 
муниципалитета в целом, стоит 
учитывать и бюджетные показате-
ли. Насколько я понимаю, в этом 
плане 2019-й можно оценивать как 
прорыв на новый уровень?

– Рост объёмов консолидированного 
и районного бюджета можно оценить 
по обобщающим, интегрированным 
показателям. И если в 2017-м «при-
рост» консолидированного бюджета 
составил 15% (по сравнению с 2016-
м), в прошлом году –  7%, то в 2019-
м – 45%. Наши собственные доходы 
ежегодно растут на 5-10 процентов. 
В отношении районного бюджета циф-
ры таковы: 2017-й – рост 2%, 2018-й 
– 1%, 2019-й – уже 53%. 

Подводя итоги уходящего года, сле-
дует отметить, что над решением по-
ставленных перед нами задач работ-
ники администраций Ржевского райо-
на и сельских поселений работали сла-
женно, прежде всего, ориентируясь на 
нужды сельских жителей. Впереди нас 
ждёт не менее напряжённая работа – 
прежде всего, связанная с финальной 
подготовкой к главному событию года 
– 75-летию Великой Победы и откры-
тию Ржевского мемориала Советскому 
солдату. Ведь мы прекрасно понима-
ем: со столь масштабной стройкой во 
многом связано дальнейшее развитие 
и преуспевание ржевской земли...

(Окончание следует).

Об уровне развития любой территории (в нашем 
случае – Ржевского района) можно судить, исхо-
дя из самых разных источников информации. На-
пример, по постам в соцсетях, принадлежащих пе-
ру «креаклов» местечкового разлива – эдаких 
«всепропальщиков», сознательно очерняющих 
действительность. Или по отзывам местных жите-
лей, непосредственно вовлечённых в процесс про-
исходящих сегодня на селе преобразований. Или, 
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– Валерий Михайлович, об управ-
ленческих решениях, которые по-
зволят району достичь более ве-
сомых успехов в будущем, мы ещё 
поговорим. А пока хотелось бы ус-
лышать от вас, каким для муници-
палитета стал уходящий 2019-й?

– В целом мы успешно развиваем-
ся, хотя, конечно, темпы преобразо-
ваний каждому из нас хотелось бы 
видеть более высокими. Тем не ме-
нее, как мы и заявляли в начале го-
да, по целому ряду социально-эконо-
мических показателей Ржевский рай-
он закрепился в первой десятке наи-
более успешных муниципальных обра-
зований Тверской области. Речь, пре-
жде всего, идёт об объёме инвести-
ций, темпах роста сельскохозяйствен-
ной продукции и заработной платы, 
строительства жилья...

– Ну, что же, давайте обо всём по 
порядку. В какую конкретно сумму 
вылился объём инвестиций, при-
влечённых на нашу территорию?

– Сумма беспрецедентная – 4 млрд 
рублей. Это, прежде всего, резуль-
тат успешного сотрудничества с ГК 
«Агропромкомплектация».

– Ржевский район – традиционно 
сельскохозяйственный, и я не могу 
не отметить как один из самых по-
зитивных моментов в его развитии 
– постепенное возвращение пре-
жде простаивающих земель в сель-
хозоборот. Сколько составил «при-
рост» в конкретных цифрах?

– В 2019-м удалось посеять свы-
ше 11 тысяч гектаров, более чем на 
тысячу га увеличив посевные площа-
ди (по сравнению с 2018 годом). Так 
вот, из этих 11 тыс. га львиную до-
лю – свыше 9 тыс. га – занимают зер-
новые, урожайность которых в целом 
по району составила 25,4 центне-
ра с гектара (таких показателей мы 
не знали и в советские времена). Не-
плохой урожай картофеля получили в 
фермерском хозяйстве Николая Ко-
ховца. Жители сельских поселений 
«Успенское», «Чертолино», «Мед-
ведево» и «Итомля», на глазах ко-
торых расширяются посевные площа-
ди (зерновых и других культур), уже 
не задаются вопросом о восстановле-
нии пахотных земель. Они сегодня ре-
ально работают!

– Основным показателем разви-
тия ржевского села по-прежнему 
является производство мяса?

– Да. Возвращаясь к вопросу об ин-
вестициях, напомню: в 2019-м к су-

ществующему свинокомплексу ООО 
«Агрофирма «Дмитрова Гора» в д. 
Глебово добавились ещё два – «Звя-
гинский» и «Успенский», нара-
щивает мощности Ржевская пти-
цефабрика, увеличивается семья 

наоборот, учитывая мнение людей, привычно жи-
вущих по принципу «моя хата с краю». Договари-
ваясь об интервью с Валерием Румянцевым, мы 
попросили главу района, прежде всего, ориенти-
роваться на сухие цифры статистики, и только по-
том – пропустить сквозь призму личного воспри-
ятия события и факты, ставшие фактом реально-
сти в уходящем году, который по многим показа-
телям стал уникальным и беспрецедентным. 
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инвестиционные площадки. Благодаря 
Ржевскому мемориалу, объекту феде-
рального значения, у нас появилась воз-
можность более высокими темпами раз-
вивать индустрию туризма. То есть, ос-
нова для развития экономики у Ржева 
есть; главное, повторюсь, – сделать 
Ржев привлекательным для бизнеса. 

– Тем более что Ржев – традицион-
но промышленный город, достаточно 
вспомнить знаменитый «Ржевский 
прорыв»...

– Да, тогда его инициаторы также 
ориентировались на расположение, про-
мышленную базу города, его потенциал. 
И сейчас ситуация похожая. Думаю, се-
годня наш главный ориентир – инду-
стрия туризма. Но в этом направлении 
ещё нужно много и трудно работать.

ТАМ, ГДЕ ВОЛГИ 
ИЗЛУЧИНЫ...

– Владимир Константинович, стра-
тегия развития сможет дать внятный 
ответ на вопрос: какие цели и задачи 
стоят перед Ржевом сейчас и останут-
ся актуальными ещё как минимум лет 
десять? Но город живёт в реальном 
мире, не все обстоятельства, опреде-
ляющие его жизнь, тем более на столь 
длительном отрезке времени, можно 
спрогнозировать и предусмотреть...

– В каком направлении двигаться 
Ржеву, на что опираться и делать ставку, 
какие задействовать ресурсы, каким ин-
вестиционным проектам отдать предпо-
чтение – все эти вопросы должны быть 
отражены в стратегии развития. Но она 
призвана лишь задать общий вектор раз-
вития – без детально прописанных пу-
тей достижения целей. Для этого следу-
ет разрабатывать целевые программы и 
проекты, которые будут конкретизиро-
вать и детализировать её. 

– Раз уж речь идёт о документе, в 
соответствии с которым Ржев будет 
жить и развиваться в ближайшие го-
ды, ответственность за его содержа-
ние лежит и на ржевитянах. Разве 
нет?

– Стратегия – это общегородской доку-
мент, а не внутренний план действий ад-
министрации и Думы, и в его подготов-
ке должны принять участие как можно 
больше жителей города. Можно без кон-
ца «латать дыры», но намного важнее – 
стратегическое понимание того, как Ржев 
будет развиваться. В моём понимании – 
сейчас мы развиваем туризм, стараемся 
превратить уникальный природный по-
тенциал первого города на Волге в дей-
ствующий сектор экономики, который 
обеспечит рост доходной части бюдже-
та, привлечение инвестиций. Ведь ланд-
шафт Ржева поистине уникален! Я нигде 
не встречал города с таким береговым 
рельефом – 13 поворотов делает Волга в 
черте города. 

Что мы можем показать туристам? Ко-
нечно, Волгу и тот природный рельеф, 
который нам сам Бог послал! Крутые из-
лучины великой русской реки, её остро-
ва и храмы – это же удивительно краси-
во! Что нужно сделать, чтобы люди могли 
любоваться прекрасными волжскими ви-
дами? Необходимо сделать хорошие на-
бережные. И вот он, имидж Ржева, вот 
она – легенда, вот – история!

Когда посещаю другие страны, обра-
щаю внимание на городскую среду, те 
же набережные. Однажды утром в Ницце 
вышел на балкон в гостинице, смотрю – 
на набережной собирается огромное ко-
личество людей в спортивной форме. В 
этот день проводился забег с множеством 
участников: начиная от спортсменов-
профессионалов и заканчивая инвалида-
ми-колясочниками. Очень зрелищное ме-
роприятие плюс популяризация спорта. 
Что мешает нам сделать нечто подобное?

Ещё один притягательный объект для 
развития туризма в Ржеве – «Город ма-
стеров». Конечно, тема войны, Ржевской 
битвы – любителям истории можно пред-
ложить активный туризм, если сформиро-
вать туристические маршруты, которые 
были бы связаны с боевыми действиями 
в Ржеве и районе. Например, посещение  
труднодоступных мест, где велись боевые 
действия и куда попасть можно только на 
квадроциклах или на вертолёте. То есть, 
для туриста с любым уровнем достатка 
необходимо предоставить возможности 
посмотреть наш город. 

– Вы уверены, что туризм потянет 
за собой производство? 

– Абсолютно. Сегодня человек прие-
хал в Ржев в качестве туриста, а завтра 
вернётся в качестве инвестора. Все мы – 
смертны, может быть, кто-то и не дожи-
вёт до светлого будущего Ржева, но каж-
дый из нас сегодня должен сделать шаг в 
этом направлении... 

ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, 
ДРУЗЬЯ!

– Владимир Константинович, в по-
следнее время депутаты много гово-
рят о стратегическом плане развития 
города, но хотелось бы напомнить, 
что уже  существует Генплан Ржева.  
Или теперь повсеместно Генераль-
ный план города  заменяют на стра-
тегический план развития?

– Да, такой план действительно есть, 
но его нужно дорабатывать, перефор-
матировать. Кстати, раньше в городе 
успешно действовал Градостроительный 
совет, но последнее его совещание было 
проведено, когда обсуждался проект ки-
нотеатра «Октябрь».

– Не только Градостроительный 
совет, но и Совет предпринимателей, 
Совет директоров – все эти структу-
ры незаметно ушли из общественной 
жизни Ржева...

– Мы постараемся расширить дея-
тельность Думы, охватить как можно 
больше направлений, в решение город-
ских вопросов вовлечь общественность. 
Думаю, подобные совещательные орга-
ны следует обязательно возродить, вос-
становить их в прежнем статусе. Тот же 
Совет предпринимателей – в него вхо-
дили незаурядные личности. Считаю, 
если человек основал свой бизнес, от-
крыл предприятие, к его советам стоит 
прислушаться. Если он сделал это для 
себя – сделает и для других, поскольку 
знает, как нужно действовать.

С предпринимателями города следует 
плотно работать. Помимо администра-
тивных рычагов, во взаимодействии с 
бизнес-сообществом важен и человече-
ский фактор. Самолюбие есть у каждо-
го из нас, и когда мы безвозмездно всту-
паем в какую-либо городскую програм-
му, принимаем на себя конкретные обя-
зательства, и назад пути уже нет! А ког-
да пути назад нет, находишь возможно-
сти и делаешь. Но главное, чтобы на фо-
не общих проектов мы объединялись, у 
бизнес-сообщества появлялась сплочён-
ность. Когда в своё время возглавлял 
Совет предпринимателей, нам удалось 
реализовать немало проектов, и каждый 
вносил свой посильный вклад.  

– Широкое общественное участие 
– это ещё и инструмент достижения 
согласия в обществе в более широ-
ком смысле. Не секрет, что в сегод-
няшнем Ржеве население  разоб-
щено. Есть разрозненные группы 

интересов, преследующие свои, не 
всегда совпадающие цели, и до-
вольно апатичная основная масса 
ржевитян. Но, в конечном итоге, все 
мы заинтересованы в процветании 
нашего города... 

– Да, ничто так не сплачивает, как 
общая цель. В своё время участие в со-
вместных благотворительных проектах 
объединило нашу команду. Инициатив-
ная группа впервые заявила о себе во 
время восстановления дамбы, когда мы 
вместе сделали столь серьёзный объ-
ект. Потом был мост через Холынку. Сей-
час подводим инженерные сети к парку 
Подпольщиков. 

Возможно, ржевитян объединит со-
вместная работа над главным страте-
гическим документом города. В случае 
успеха это послужит отправной точкой 
для формирования в Ржеве полноценно-
го городского сообщества. Считаю, что 
мудрость Романа Крылова в том и за-
ключается, чтобы всех нас объединить...

 – Да, сейчас у исполняющего пол-
номочия главы города – хороший 
кредит доверия. 

– Потому что этот человек на своём 
месте! Плюс – у Романа Сергеевича до-
статочный опыт работы в законодатель-
ных структурах, на производственном 
поприще... 

Важно, как город будет позициониро-
вать себя, как мы сформируем проект, 
насколько он будет актуален не только 
для Ржева, но и для всей Тверской об-
ласти. Ведь можно войти в проект с об-
ластным финансированием 30 на 70, а 
можно  – 10 на 90. Если город станет 
привлекательным, область будет в него 
вкладывать. Эти вложения обязатель-
но вернутся через несколько лет, но уже 
на новом качественном уровне. Сегод-
ня мы вкладываемся в индустрию туриз-
ма, а завтра Ржев станет ведущим про-
изводственным кластером в Тверском 
регионе.

КРАСОТА – ВОСПИТЫВАЕТ
– Владимир Константинович, но 

в  распоряжении депутатов Ржевской 
городской Думы – всего 5 лет...

– Я и не говорю, что мы должны это 
сделать завтра! Но сегодня мы можем за-
ложить основы развития города, опре-
делить основные направление движе-
ния. Например, несколько лет назад на 
«Филипповой даче» мы построили спор-
тивный городок. И если раньше со сво-
ими единомышленниками мешками вы-
носили мусор с берега Волги, то  сейчас 
там чистота и порядок: посетители са-
ми заботятся о любимом месте  отдыха. 
Или вспомните: не столь давно проводи-
ли праздничные мероприятия в День го-
рода, а наутро на Советской площади и 
в прилегающих парках оставались горы 
мусора. Сейчас после праздников – чи-
сто, поскольку вокруг площади возведе-
ны достойные объекты, а парковая зо-
на приведена  в порядок. А где чисто и 
красиво, там никто не мусорит. Поэтому, 
я уверен, воспитывать нужно только на 
красоте!

ВСЕ ЖЕЛАНИЯ 
– ИСПОЛНЯТСЯ!

– Хочется услышать от вас что-
нибудь вдохновляющее перед насту-
плением 2020 года!

– Поздравляю всех ржевитян с насту-
пающим Новым годом и Рождеством Хри-
стовым! Желаю здоровья, личного сча-
стья, семейного благополучия! И пусть 
всё задуманное непременно исполнится! 
Главное – любите родной Ржев, и тогда 
все у нас обязательно получится!

– Благодарю вас за интервью. 
Фото Вадима Афанасьева. 

Владимир КАРПОВ: 
«У РЖЕВА ЕСТЬ ШАНС!»

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – директор 
ООО ПКФ «Стройкомплект», 
председатель бюджетного  коми-
тета Ржевской городской Думы 
VII  созыва, руководитель Обще-
ственного совета по туризму при 
администрации Ржева Владимир 
КАРПОВ.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ 
ГОТОВИТ?

– Владимир Константинович! 
Несколько дней назад в составе 
ржевской делегации вы   посетили 
предновогодний приём губернато-
ра Тверской области. Чему бы жизнь 
нас не учила, но приближающийся 
Новый год вселяет в нас очередные 
надежды. Как вы думаете, есть ли у 
ржевитян повод хотя бы для умерен-
ного оптимизма?

– Да, вместе с исполняющим полно-
мочия главы Ржева Романом Крыло-
вым группа ржевитян присутствовала 
на предновогодней встрече губернатора 
с представителями гражданского обще-
ства Верхневолжья. Конечно, речь шла 
и о нашем городе: Игорь Руденя тепло 
пообщался с Романом Крыловым. Мо-
гу сказать, что некоторые  конструктив-
ные подвижки уже наметились. Напри-
мер, решается вопрос, связанный с но-
вым ржевским кладбищем, и это – весь-
ма позитивный момент.

– Конечно, люди хорошо понима-
ют масштаб проблем, которые нако-
пились в Ржеве, – их невозможно ре-
шить с «наскока», тем более силами 
одного только представительного ор-
гана. К ним необходимо подходить 
комплексно и вдумчиво. Например, 
каким вы, председатель бюджетно-
го комитета Думы, видите перспекти-
вы Ржева? 

– Я считаю, что городской бюджет 
должен быть «завязан» на стратегиче-
ском плане развития Ржева. Образно го-
воря, это семейный бюджет, ведь город – 
такая же семья, только большая. Сейчас 
многие города обзавелись перспектив-
ными планами развития, но Ржев до не-
давнего времени находился на обочине 
этих процессов. Хотя и прежде такие по-
пытки предпринимались, в формат пол-
ноценной муниципальной стратегии они 
облечены не были. 

– Надеюсь, на сей раз попытка бу-
дет успешной! Хотя сложно спрогно-
зировать будущее даже лет на 10. На-
пример, внезапно может измениться 
политическая ситуация в стране... 

– Всё в этой жизни происходит вне-
запно! Мы внезапно теряем самых близ-
ких и дорогих нам людей. Когда лич-
но сталкиваешься с подобным, неволь-
но начинаешь переосмысливать свою 
жизнь, понимаешь, что лежит в её ос-
нове... Главное – чтобы не было войны! 
– так считали ещё наши родители. Хотя 
российская экономика сегодня   пережи-
вает сложный период: беда в том, что у 
нас почти не осталось реального произ-
водства, ну, а вслед за ним постепенно 
начинают «затухать» вторичный бизнес, 
сфера услуг...

СЕГОДНЯ – ТУРИСТ, 
ЗАВТРА – ИНВЕСТОР

– Может быть, имеет смысл, что-
бы Дума поддержала субъектов ма-
лого и среднего бизнеса на местном 
уровне? Ведь их можно рассматри-
вать как точки роста для ржевской 
экономики. 

– Если говорить о Ржеве, сегодня у 
нас есть все шансы для развития. Но 
чтобы в Ржев пришёл инвестор, город 
должен стать для него привлекатель-
ным! Считаю так: в первый раз потенци-
альный инвестор может приехать к нам в 
качестве туриста. Ржев имеет выгодное 
стратегическое расположение, развитую 
инфраструктуру, в городе есть хорошие 

НАШЕНАШЕ

ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ
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районов области. Кстати, этот во-
прос исполняющий полномочия гла-
вы взял под свой личный контроль.  
Анатолий Бегларян ко всему проче-
му проинформировал коллег, что бли-
зятся к завершению работы по обо-
рудованию рентген-кабинета в дет-
ской поликлинике: помещение от-
ремонтировано, аппарат установ-
лен и подключён, осталось лишь по-
лучить заключение Роспотребнадзора 
и соответствующую лицензию. Таким 

образом, можно смело утверждать, 
что новое оборудование начнёт функ-
ционировать уже в начале 2020 года. 
Решаются вопросы и по обустройству 
ограждений двух корпусов Централь-
ной районной больнице. В ЦРБ-2 на ул. 
К. Маркса Роман Крылов совершит рабо-
чую поездку в самое ближайшее время 
– для решения вопроса с размещением 
на территории медучреждения парков-
ки. В отношении внешнего вида ограж-
дения ЦРБ-1 было дано поручение  

20192019

КОМИТЕТАХ
КОМИТЕТАХ ДУМСКИЙ "КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ"

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе состоялось 
очередное заседание комитетов 
Ржевской городской Думы. Вопро-
сов было много – депутаты заседа-
ли больше четырёх часов. 

Спустя два месяца после начала ра-
боты нового состава представительно-
го органа власти Ржева на уровне ко-
митета по социальной политике, на-
конец, избрали руководящий состав.  
Заместителем председателя – Мари-
ны Дулевой – по итогам голосования 
стал Сергей Алексеев. Теперь можно 
смело задавать вопросы о поставлен-
ных перед комитетом задачах и про-
блемах, а также путях их решения. Тем 
более что задач и проблем в этой сфе-
ре – масса.

А вот немногочисленный состав ко-
митета по молодёжной политике, куль-
туре и спорту всё никак не может из-
брать своего руководителя. Фрак-
ция КПРФ считает, что этот пост дол-
жен занять депутат Александр 
Крупкин. А представитель «ЕР» Сер-
гей Самарин предложил кандидату-
ру Дианы Гоголевой, что вполне ло-
гично, если принять во внимание про-
фессиональную сферу её деятельно-
сти. Предложить-то предложили, но 
выбрать так и не удосужились. Да и 
зачем? И пока молодые выходцы из 
Ржева становятся главами молодёжной 
администрации в Смоленске и разви-
вают это направление в соседней об-

ласти, на уровне нашей Думы всё ни-
как не могут решить вопрос со сво-
им лидером. Надеюсь, вовсе не пото-
му, что в отсутствие председателя ни о 
какой планомерной работе говорить не 
приходится.

На заседании комитета содействия 

промышленности, транспорту и жи-
лищно-коммунальному комплексу рас-
сматривался вопрос о создании ко-
миссии по контролю за содержани-
ем и эксплуатацией муниципальных 
кладбищ, оказанием ритуальных и 
иных услуг, связанных с погребением 
на их территории. Тема Нового клад-
бища давно стала притчей во языцах, 
получив продолжение на уровне фе-
деральных СМИ. Это действительно 
ключевая проблема для нашего горо-
да, которая долгое время успешно ма-
скировалась. На протяжении двух лет 
людей хоронили фактически в болото, 
возмущённым жителям закрывали рот, 
а высокому начальству докладывали о 
повсеместном заговоре. К счастью, на 
текущий момент времени к решению 

столь болезненного вопроса реши-
ли подойти конструктивно – изыскать 
иное место для захоронения, соответ-
ствующее всем правилам и нормам. 

Проект решения по созданию со-
ответствующей комиссии подгото-

вила депутат Екатери-
на Дунцова. Её коллега 
Вячеслав Замятин поста-
вил под сомнение актуаль-
ность такой инициативы, 
отметив, что на сегодняш-
ний день по ряду вопросов 
«в тему» достаточно просто 
осуществлять депутатский 
контроль. Председатель Ду-
мы Андрей Константи-
нов, в свою очередь, пояс-
нил: положение, подготов-
ленное Екатериной Серге-
евной, – недоработано. Си-

туация на Новом кладбище находится 
на постоянном контроле у исполняю-
щего полномочия главы города Рома-
на Крылова и решается на уровне об-
ластного правительства, лично губер-
натора Игоря Рудени. В рамках такого 
взаимодействия, как мы уже сказали, 

обсуждается возможность предостав-
ления нового участка, передачи риту-
ального зала для прощания с усопши-
ми в муниципальную собственность и 
планы по реконструкции морга. В от-
ношении нового участка есть два вари-
анта: либо приводить в соответствие с 
требованиями кладбище возле д. Гри-
шино, либо отводить под захоронения 
другую землю. При первом варианте 
затраты составят около 30 миллионов 
рублей, но при этом никто не даёт га-
рантий, что территорию удастся опера-
тивно привести в соответствие с нор-
мами законодательства.

Екатерину Дунцову все эти аргу-
менты не устроили: она попыталась 
объяснить, зачем нужна комиссия, и 
чем она будет заниматься, отметив 
при этом, что нельзя отстранять обще-
ственность от информации и решать 
вопросы за «закрытыми дверями». К 
окончательному соглашению, которое 
устроило бы всех, депутаты прийти так 

и не смогли: комитет отправил этот 
вопрос на доработку, а Екатерина 
Дунцова покинула зал заседаний.

При обсуждении лиц, включён-
ных в состав комиссии предвари-
тельным порядком, депутат Алек-
сандр Крупкин предложил сформи-
ровать состав комиссии из тех кан-
дидатов, которые баллотировались в 
депутаты Гордумы, но не были избра-
ны. В итоге заседание комитетов пре-
вратилось в парад остроумия. Нет, не 
скажу, что это случилось впервые – 
и прежде народные избранники за-
давали поистине странные вопросы, 

ни разу не соответствующие их ста-
тусу. Например, звучали такие репли-
ки: «Что такое ГВС?», «Объясните мне 
простыми словами, – я ничего не по-
нимаю», «А какой вопрос мы сейчас 
рассматриваем?».

Первый заместитель главы админи-
страции города Татьяна Марченкова 
зачитала прогноз социально-экономи-
ческого развития города Ржева на оче-
редной финансовый год и период до 
2022-го. Начальник финансового отде-
ла Ольга Кольцова предоставила ин-
формацию о бюджете города на этом 
временном отрезке. Андрей Констан-
тинов обратился к председателю Кон-
трольно-счётной палаты с просьбой 
включить в план проверок МУП «Риту-
ал» и КСШОР №1. По итогам контроль-
ных мероприятий последует оцен-
ка целевого расходования бюджетных 
средств в этих организациях и эффек-
тивности деятельности руководителей 
МУПов. 

В ПОДДЕРЖКУ В ПОДДЕРЖКУ 
РЖЕВСКОЙ МЕДИЦИНЫРЖЕВСКОЙ МЕДИЦИНЫ

В минувший четверг исполняющий полномочия 
главы города Роман Крылов провёл рабочее сове-
щание с представителями учреждений здравоохра-
нения – ЦРБ, Ржевского родильного объединения и 
Станции скорой медицинской помощи (ССМП), отме-
тив при этом, что подобные встречи должны стать 
традиционными. Немудрено, ведь на повестке дня 
стоят весьма актуальные вопросы – такие, как улуч-
шение материально-технической базы наших уч-
реждений и решение проблемы с нехваткой меди-
цинских кадров.  

согласовать проект с главным архи-
тектором Ржева Марией Орловой. 
В целом рабочее совещание получилось 
продуктивным: его участники не только 
рассмотрели наиболее актуальные во-
просы ржевской медицины, но и при-
няли необходимый план действий по их 
решению. Так что теперь наиболее важ-
ная задача –работа по реализации про-
ектов, а также координация включён-
ных в этот процесс сил и средств.

Фото Натальи Фёдоровой.

 
 

Мария ПОПОЛИТОВА

Планомерная работа по проведению 
капитального ремонта здания «скорой» 
стартовала ещё во время работы Р. 
Крылова в Законодательном собрании 
области, продолжается она и сейчас. 
На уровне Ржевской ССМП подготов-
лена проектно-сметная документация, 
однако она требует перерасчёта в це-
нах текущего периода, и главный врач 
ЦРБ Анатолий Бегларян рекомендо-
вал юристу «скорой» для решения это-
го вопроса обратиться Тверской РЦЦС. 
Для медиков – так же, как и для паци-
ентов, важно создать достойные и ком-
фортные условия пребывания в медуч-
реждении, поэтому вопросы капиталь-
ного и косметического ремонта зда-
ний и помещений выходят на передний 
план. Восстановления требуют и кор-
пуса Ржевского родильного объедине-
ния, на базе которого принимают па-
циенток из нескольких близлежащих 

КОРОТКО
КОРОТКО

О РАЗНОМ
О РАЗНОМ
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контрактов? А если есть, то он осущест-
вляется либо абы как, либо постфак-
тум. У нас есть органы местного самоу-
правления, есть более крупные структу-
ры, областного и федерального масшта-
ба. И все они, такое ощущение, работа-
ют вразнобой. Ну, нельзя назвать кон-
тролем приезд губернатора и публич-
ное вламывание самых не иллюзорных 
люлей. Это такой уровень местного са-
моуправления, что нужен глава региона, 
чтобы решить, где именно сделать вход 
на игровую площадку на площади Ре-
волюции? Чтобы показать, что Обелиск 
кривой? Чтобы оценить качество уклад-
ки газона? А разве «самоуправленцы» 
не видят этого, не понимают, как должно 
быть? Им показывают граждане, показы-
вает губернатор. А ответ, кажется, на всё 
один – плевать. 

Есть масса вариантов решения любых 
проблем, но большинство 
из них решаются странным 
образом. Или не решают-
ся вообще. Ну, не успели 
подготовить документа-
цию. Ну, отвалилась шту-
катурка. Ну, через полго-
да «потёк» асфальт. Ну, не 
управились до зимы с ре-
монтом. Ну, красят в де-
кабре фасады. И что? Кто 
спросит? Счётная палата? 
Налоговая? Прокуратура? 
Никто не спросит. Пото-
му как у всех обед, отпуск, 
баня, дача, дети, роди-
тели, кот. А для того что-
бы работать эффективно – 
работать надо хотеть. Сказка из детства 
про уникальное совпадение, когда хобби 
или любимое занятие становится рабо-
той – перестроечный бред. Ты идёшь на 
работу и заставляешь себя во всё вни-
кать, развиваться, расширять кругозор; 
со временем становишься специалистом 

и постепенно начинаешь понимать, что 
тебе это занятие нравится. Только так 
это работает. 

Я не о профессиях, которые не требу-
ют никаких навыков – дворников в ад-
министрацию на должности замов не бе-

рут. А когда ты рабо-
таешь за зарплату, 
приходишь кофе по-
пить и работать тебе 
в лом – это не потому, 
что твоя должность 
противоречит твоей 
сущности (она как раз 
ей потворствует); это 
ты такой. Ты перестал 
развиваться, пере-
стал интересоваться, 
перестал учиться и 
как следствие – стал 
деградировать. И вот 
такие граждане спра-
шивают: а вы специ-
алист в этом вопросе 
(ЖКХ, строительство, 

образование)? А чиновники – специали-
сты? Госпожа, которая перед приездом 
губернатора приказывает покрасить за-
бор в белый цвет, а на недоумевающие 
вопросы отвечает: «Я сказала – кра-
сить!», – специалист? В какой области? В 
вопросах организации неоплачиваемых 
принудительных работ для сотрудников 
образовательных учреждений? Ситуация 

в городе сложилась такая, что места для 
конъюнктурщиков и оппортунистов при 
власти просто не осталось. Мы либо на-
чинаем работать, организовываться, 
контролировать исполнение поручений 
и распоряжений, правил и указов, со-
блюдение законности – или погрязнем в 
таком количестве проблем, которые без 
внешнего управления будет уже не раз-
грести. И они, эти проблемы, являются 
столь же не иллюзорными, как и губер-
наторские люли. 

Есть мнение, что новый глава горо-
да, пока ещё исполняющий полномо-
чия, готов создать вокруг себя круг за-
интересованных в работе граждан. Пока 
это только мнение. Впрочем, крайне же-
лательно, чтобы оно оказалось верным. 
Потому как лично мне – без разницы, 
кто именно наведёт в городе порядок и 
заставит работать всех, кто должен.

ГОРЕТЬ!
Я не сомневаюсь, что многие пре-

красно понимали: такие объёмы дорож-
ных работ вместить в столь короткие 
сроки практически невозможно. Прак-
тически, то есть на практике, в суще-
ствующих реалиях. А на самом деле – 

возможно вполне. Какие 
для этого требовалось со-
блюсти условия? 

Нормальные проекты, 
когда проектировщики 
выезжают на место и смо-
трят, где тропинки, как 
сделать так, чтобы люди 
перестали ходить по зем-
ле и таскать её на тротуа-
ры, во дворы и дома. Что-
бы не получилось, как на 
перекрёстке улиц Макси-
ма Горького и Спасская, 
где пешеходный переход 
утыкается прямо в га-
зон, на котором никогда 

не росла даже трава: он приводит тебя 
в 25 квадратных метров жидкой грязи. 
Чтобы этого избежать, проекты следует 
делать, исходя из реальных нужд граж-
дан: если ржевитяне сокращают доро-
гу в каком-то месте через газон – нуж-
но вымостить плиткой или заасфальти-
ровать именно эту тропинку; если лю-
ди с рождения переходят дорогу там, 
где это делали их бабушки – нужно обо-
рудовать. Для людей, а не для галочки. 
В ходе правильной и прилежной рабо-
ты со временем в городе просто не оста-
нется мест, где пешеходы вынуждены 
ходить по земле. В итоге станут видны 
позитивные следы такой деятельности: 
пыли станет меньше в разы. 

А для того чтобы не 
переливать из пусто-
го в порожнее, необхо-
димо выявить наибо-
лее активные источни-
ки трафика из частного 
сектора и решить, нако-
нец, вопрос с асфальто-
вым покрытием на этих 
участках. Только пол-
ностью избавившись от 
грунтовых дорог, можно 
будет говорить о каком-
то успехе. Только в слу-
чае, когда по всему го-
роду дорожное полот-
но будет непрерывным, 

оно перестанет подвергаться губитель-
ным механическим воздействиям. По-
скольку если не станет грунтовых дорог 
– не будет этих тонн смёта и грязи, ко-
торые попросту не успевают вывозить. 

Я не говорю про очистку дорог от 
снега и борьбу с гололёдом. Бороться с 
гололёдом нужно не песком, а ограни-
чением скорости – как в Финляндии. За-
чем сыпать песок с солью и топить снег 
– у всех же зимняя резина? Если не ез-
дить быстро, она тормозит на льду и по 
снегу вполне неплохо. И опять же, если 
лить соль – давайте лить соль. Тогда не 
следует сыпать песок при въезде на ул. 
Краностроителей – соль растопит всё до 
асфальта. 

Кроме проектов требуются день-
ги. Впрочем, ни к чему это обсуждать 
в рамках этой статьи. Возьмём за осно-
ву тот факт, что деньги выделены, заре-
зервированы, как оно и было в реально-
сти. Что дальше? Дальше следует найти 
исполнителя. 

И здесь сразу – препятствие, потому 
как нынешняя система тендеров – она 
не про качество, а про деньги. Кто де-
шевле – того и тапки. Результат безу-
пречной работы данного противоесте-
ственного механизма, призванного бес-
конечно заниматься тратой денег нало-
гоплательщиков, – налицо. Подрядчик 
не справился. Избежать этой ситуации 
можно было только тщательной провер-
кой. Контролем, то есть. 

И обеспечить его могут только те лю-
ди, у которых уровень внутреннего са-
моконтроля достаточно высок. Толь-
ко тот, кто желает выполнить свою ра-
боту максимально хорошо, будет счи-
тать реальных работников подрядчика 
и искать мёртвые души. Только тот, ко-
му нравится работать, будет смотреть и 
оценивать, где ходят люди и как они ез-
дят, где нужен газон, а где в приоритете 
парковка. Для осуществления масштаб-
ного, небывалого, беспрецедентного ре-
монта мало слова «справимся» в одном 
из интервью. Ибо в итоге не справились. 

Работой нужно гореть. Учится, за-
давать высокие планки и стремиться к 
их преодолению, соответствовать наи-
высшим критериям оценки, и не важно, 
Ржев это или Лондон. Нужно стремить-
ся – делами, не на словах. И чем выше 
должность – тем больше давление. А что 
происходит с материалом при повыше-
нии давления? Возрастает температура. 
Пока же – температура за окном ещё по-
зволяет красить фасады. Вот мы и кра-
сим. И допиливаем колодцы на дорогах. 
А ещё – ожидаем развития событий.

Фото автора.

АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМАТЕМА
Вадим АФАНАСЬЕВ

(Окончание. Начало в №50).

ОСНОВА ДЕМОКРАТИИ – 
ЕЁ ОТСУТСТВИЕ

Все вышеперечисленное в прошлом 
номере – объективная реальность. На-
деюсь, не найдётся тех, кто готов поспо-
рить с реальностью? И фактически мож-
но утверждать: с ремонтом все причаст-
ные попросту не справились. Теперь да-
вайте подумаем: почему так происхо-
дит? В какой момент цели ремонта (ком-
форт и доступность), его задачи (проек-
ты) перерождаются в непрофессиона-
лизм? Когда не понимаешь, в чём дело, 
истина всегда в деньгах. 

Как вы думаете, какие государствен-
ные структуры являются самыми вли-
ятельными в цитадели демократии – 
США? Полиция, налоговая и счётная па-
лата. Потому как денежки любят счёт. 
И вот, когда мы говорим о прекрасных 
клумбах, с которых не течёт по всей 
округе земля, когда представляем себе 
улицы, на которых нет дорожного смёта, 
поскольку повсеместно – одно лишь ас-
фальтовое покрытие, а грунтовых дорог 
не существует и в помине, мы рисуем в 
голове идиллию. 

Но у каждого общественного явле-
ния, как известно, есть другая сторона. 
И обратной стороной чистой Европы и 
чистых США (там, где это действитель-
но так) – жёстокий контроль. Хотя ско-
рее – жестокий: никто в здравом уме не 
посмеет перечить ни полицейскому, ни 
налоговому инспектору. И если ты, на-
пример, съел конфету и бросил фантик, 
– тебе прилетит штраф, потому что па-
труль ходит и следит. И штраф такой, что 
ни ты, ни твои потомки до третьего ко-
лена никогда больше не будут мусорить. 
Вот так решаются вопросы в свободных 
демократических странах. Украл – сел. 
Не отчитался – штраф. Только так идил-
лия становится явью; и если мы хотим 
видеть наш город чистым, высокая сте-
пень контроля неизбежна. 

Это не только самоконтроль (не бро-
сай, не мусори, не ломай), до уровня ко-
торого наши чиновники много лет сводят 
вопросы благоустройства. Это контроль 
над исполнением обязательств, за рабо-
той и её результатами, проверка контра-
гентов, отчёт об ошибках и – наказание. 
Страх наказания на этапе, когда ниче-
го внутри ещё не сдерживает от совер-
шения неправильных поступков, – един-
ственный стержень, на основе которого 
можно построить эффективную систему 
управления. 

Чистота – это всегда контроль. Как в 
той поговорке: «... порядок – прежде 

всего». А наш нынешний контроль – да-
же не тень, а запах того, каким он дол-
жен быть. И запах не очень приятный.

УЧИТЬСЯ – ДО 
РЕЗУЛЬТАТА

Как же так получается, что в нашем го-
сударстве, о котором говорят «полицей-
ское», «тоталитарное», вообще нет кон-
троля над исполнением государственных 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  30 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.50 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф "Москва слезам не верит" 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.15 Х/ф "Пурга" 12+
02.10 Большая разница 16+

05.00, 09.25 
Утро России 
12+

09.00, 11.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.45 Х/ф "Зинка-москвичка" 12+
16.00 Короли смеха 16+
18.35 100ЯНОВ 12+
21.00 Х/ф "Тайны следствия. Прошлый 
век" 12+
01.55 Х/ф "Золотая невеста" 12+

05.45 Х/ф "Снежный чело-
век" 16+
07.45 Х/ф "Мистер Икс" 0+
09.35 Х/ф "Трембита" 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 Мой герой 12+
14.45 Х/ф "Ищите женщину" 12+
18.10 Х/ф "Двенадцать чудес" 12+
20.15 Х/ф "Сдается дом со всеми неу-
добствами" 12+
22.30 С/р "События-2019" 16+
23.05 Х/ф "Девушка с косой" 16+
00.55 Х/ф "Президент и его внучка" 0+
02.50 Мультфильмы 0+
04.15 Смех с доставкой на дом 12+
04.50 Х/ф "Двенадцатая ночь" 0+

04.50, 08.25 Т/с "Топту-
ны" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
10.20 Следствие вели… 16+
13.25 Жди меня 12+
14.20, 16.25 Х/ф "Пес" 16+
19.25 Х/ф "Форс-мажор" 18+
23.45 Х/ф "Со мною вот что происхо-
дит" 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф "Старый Новый год" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.50, 12.50, 

13.25, 14.15, 15.20, 16.20, 17.25 Т/с "Уча-
сток" 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 Т/с "Такая 
работа" 16+

06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-

вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф "Незнайка с нашего дво-
ра" 12+
09.15, 13.10, 18.00 Красивая планета 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.25 Д/ф "Волга-Волга". Была бы пес-
ня!" 12+
13.25, 22.15 Х/ф "Май в Мэйфэйре" 12+
15.10 Новости, подробно, арт 12+
15.25 Больше, чем любовь 12+
16.05 Анна Аглатова, Владимир Спива-
ков и государственный камерный ор-
кестр "Виртуозы Москвы" 12+
17.15 Х/ф "Медведь" 12+
18.15, 02.00 Искатели 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Си-
няя птица" 12+
21.20 Линия жизни 12+
00.10 Х/ф "Звездная пыль" 18+
02.45 Цвет времени 12+

06.00, 05.30 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения ко-
та в сапогах" 6+
06.45 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
07.05 М/с "Тролли. Праздник продол-
жается!" 6+
07.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
08.35, 01.05 Х/ф "Трудный ребёнок" 0+
10.05, 02.35 Х/ф "Трудный ребёнок-2" 0+
12.00 Х/ф "Один дома-3" 0+
14.05 Х/ф "Назад в будущее" 12+
16.25 Х/ф "Назад в будущее-2" 12+
18.35 Х/ф "Назад в будущее-3" 12+
21.00 Х/ф "Чего хотят женщины?" 16+
23.35 Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком 18+
00.35 Новый год к нам мчится 16+
04.00 М/ф "Ранго" 0+

06.30, 05.45 Домашняя 
кухня 16+
06.55, 07.15 Пять ужи-
нов 16+

07.30 Т/с "Порча" 16+
11.05 Х/ф "Кровь ангела" 16+
15.00 Х/ф "Другая женщина" 16+

19.00 Х/ф "Ты моя любимая" 16+
23.05 Х/ф "Однажды в Новый год" 16+
01.00 Д/ф "Наш Новый год. Романтиче-
ские шестидесятые" 16+
02.00 Д/ф "Наш Новый год. Душевные 
семидесятые" 16+
03.15 Д/ф "Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые" 16+
04.30 Д/ф "Наш Новый год. Лихие девя-
ностые" 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 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, 17.00 Гадал-
ка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 Т/с 
"Дубль два" 16+
23.00 Х/ф "Чем дальше в лес" 12+
01.45 Х/ф "Очень плохие мамочки" 16+
03.15, 04.15, 05.00 13 знаков зодиа-
ка 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Д/ф "Перевал Дятлова. 
Оживший свидетель!" 16+

06.50 Д/ф "Великие пророчества. Под-
линная история Нострадамуса" 16+
07.50 Д/ф "Великие пророчества. Ве-
ликий предсказатель. новейшее вре-
мя" 16+
08.50 Д/ф "Великие пророчества. По-
следние предсказания Нострадаму-
са" 16+
10.45 Д/ф "Великие пророчества. На-
следники пророка" 16+
11.50 Вся правда о Ванге 16+
13.50 Ванга. Продолжение 16+
17.00 Наследница Ванги 16+
18.00 Д/ф "Восемь новых пророчеств" 
16+
20.00 Х/ф "Крутые меры" 16+
21.50 Х/ф "Трудная мишень" 16+
23.40 Х/ф "Неудержимые" 18+
01.30 Х/ф "Неудержимые 2" 18+
03.00 Х/ф "Неудержимые 3" 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Х/ф "Летучая мышь" 
0+

08.50, 10.05 Х/ф "Зеленый фургон" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф "Берегите жен-
щин" 0+
15.25 Х/ф "Свадьба с приданым" 6+
18.30 Х/ф "Гость с Кубани" 12+
20.00, 21.30 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" 0+
22.35 Х/ф "Вокзал для двоих" 6+
01.30 Д/ф "Правило прогресса" 12+
02.35 Х/ф "Небесные ласточки" 0+
04.45 Х/ф "Зигзаг удачи" 0+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 "Футбольный 
год. Европа". Специ-

альный репортаж 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30, 21.55 
Новости
07.05, 11.55, 17.00, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 03.10 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. "Ювентус" - "Лацио" 0+
10.50, 05.00 Все на футбол: Италия 
2019 г 12+
12.35 "Острава. Live". Специальный ре-
портаж 12+
12.55 "Тает лёд" с Алексеем Ягуди-
ным 12+
13.30 Команда Фёдора 12+
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джексона. Трансля-
ция из Японии 16+
15.35, 01.55 Д/ф "Конёк Чайковской" 
12+
18.00 "КХЛ. 2019". Специальный репор-
таж 12+
18.30 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Локомотив" 
(Ярославль). Прямая трансляция
23.00 Дерби мозгов 16+
23.35 Х/ф "Левша" 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 Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Сашатаня" 16+
21.00, 01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 04.45 Ко-
меди Клаб 16+
21.30 Х/ф "Эдуард Суровый. Слезы 
Брайтона" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

02.00 Концерт "210 
лет образования 

Министерства транспорта РФ" 12+
03.40 М/ф "Дедушка и внучек" 0+
04.00, 07.00, 09.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Новости
04.15, 22.35 Х/ф "Витрина" 0+
05.30 М/ф "Золотая антилопа" 0+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
07.15 Т/с "Сину - река страстей" 12+
08.00 Х/ф "Моя Кармен" 0+
09.40 Среда обитания 12+
09.55 М/ф "Когда зажигаются ёлки" 0+
10.20 Х/ф "Тайна двух океанов" 6+
13.15 Х/ф "Розыгрыш" 12+
15.15 М/ф "Царевна-лягушка" 0+
16.05 Большая страна 12+
17.05, 18.05 Т/с "Чисто английское 
убийство" 16+
19.05 Прав!Да? 12+
20.25 Х/ф "Зигзаг удачи" 6+
21.55 Моя история 12+
23.50 Х/ф "Дед Мороз поневоле" 12+
01.10 Новогодний бал 12+
02.20, 03.15, 04.05, 05.00 Т/с "Новогод-
нее счастье" 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Маша и Медведь" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
09.40, 13.15 М/с "Семейка Бегемо-
тов" 0+
09.50 М/с "Турбозавры" 0+
10.40 Ералаш 6+
11.10 М/с "Барбоскины" 0+
12.40 М/с "ЛЕГО Сити. Приключе-
ния" 0+
13.25, 14.10 М/с "Волшебная кухня" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.50 М/с "44 котёнка" 0+
15.45 М/с "Снежная Королева. Храни-
тели Чудес" 0+
17.25 М/с "Приключения Барби в до-
ме мечты" 0+
18.15 М/с "Фееринки" 6+
19.40 М/ф "Щенячий патруль". Мега-
щенки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Три кота" 0+
23.00 М/с "Смешарики" 0+
00.15 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
01.45 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
03.30 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" 0+

05.00, 23.50 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+

05.30 Общее дело. Возрождение хра-
мов севера 0+
05.45 Вся Россия 0+
06.00 Д/ф "Русская опера" 0+
07.00 Д/ф "Даниил. Цикл Пророки" 0+
07.30 Д/ф "Святыни христианского ми-
ра. "Дары волхвов" 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Лица Церкви 0+
08.30 Русский обед 0+
09.30 Главное. С Анной Шафран Ново-
сти на СПАСЕ 0+
11.00 Д/ф "Куда уходят дети? Цикл Цер-
ковь молодая" 0+
11.30 Д/ф "Ангар спасения. Цикл Хра-
нители" 0+
12.00 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
13.00 Прямая линия. Ответ священника 
Специальный выпуск 0+
14.15 Идущие к... Послесловие 12+
14.45 Монастырская кухня 0+
15.15 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил" 0+
17.20 Х/ф "Детский мир" 0+
19.00 Завет 0+
20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
21.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
22.30 Прямая линия жизни 0+
23.45 Х/ф "Быть" 0+
00.05 М/ф "Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы" 6+
01.30, 02.30 Песня-78. Финал. 1978
04.10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00 Орел и решка. 
На краю света 16+
09.00 Орел и решка. 

Ивлеева & Бедняков 16+
23.00 Х/ф "Джентельмены, удачи!" 16+
01.00 Х/ф "Любовь с ограничения-
ми" 16+
03.00 Верю-не верю 16+

06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Х/ф "Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом хо-
дил" 0+

08.55 Андрей Макаревич. Кино со вку-
сом 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф "Зигзаг удачи" 6+
12.00 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
14.55, 16.15, 16.20, 02.35 Х/ф "Приключе-
ния принца Флоризеля" 12+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Х/ф "Тариф Новогодний" 16+
22.25 Муз/ф "Золушка" 12+
00.50 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!" 6+

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф "Золушка" 0+
10.45 Х/ф "Карнавальная 
ночь" 0+

12.15 Главный новогодний концерт 12+
14.00, 15.15 Х/ф "Москва слезам не ве-
рит" 12+
17.10 Х/ф "Служебный роман" 0+
19.40 Х/ф "Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика" 6+
21.00 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию" 6+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина

03.55 Х/ф "До-
ярка из Хаца-
петовки" 12+

07.30 Короли смеха 16+
09.50 Х/ф "Золушка" 12+
12.00 Х/ф "Девчата" 12+
14.00 Вести 12+
14.20 Х/ф "Операция "Ы" и другие при-
ключения Шурика" 12+
16.15 Х/ф "Бриллиантовая рука" 12+
18.05 Х/ф "Джентльмены удачи" 12+
19.30 Х/ф "Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!" 12+
22.50 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 12+
00.00 Новогодний голубой огонёк - 
2020 г. 12+

06.20 Х/ф "Кубанские каза-
ки" 12+
08.10 Х/ф "Укротительница ти-

гров" 0+
09.50 Д/ф "Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!" 12+
10.35 Лион Измайлов. Курам на смех 12+
11.30 События
11.45 Д/ф "Юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!" 12+
12.25 Т/с "Коломбо" 12+
15.30 Х/ф "Дедушка" 12+
17.20 Новый год с доставкой на дом 12+
20.25 Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-
каньки" 6+
21.35 Х/ф "Морозко" 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом 
эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.Путина
01.00 Х/ф "Не может быть!" 12+
02.35 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
04.00 Х/ф "Невезучие" 12+
05.35 Мультфильмы 0+

04.55 Следствие вели... В Но-
вый год 16+
05.50 Х/ф "Приходи на меня 

посмотреть" 0+
08.00, 10.00 Сегодня 16+
08.25, 10.20 Х/ф "Форс-мажор" 18+
19.10 1001 ночь, или территория люб-
ви 16+
21.40 Х/ф "Пес" 16+
23.00, 00.00 Новогодний квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
23.55 Обращение Президента РФ В.В. 
Путина 12+
03.55 Х/ф "Сирота Казанская" 6+

05.00, 09.00 Известия
05.20 Д/ф "Мое родное. Ав-
то" 12+
06.00 Д/ф "Мое родное. Теле-

видение" 12+
06.45 Д/ф "Мое родное. Заграница" 12+
07.25, 08.25, 09.25 Д/ф "Мое родное дет-
ство" 12+
09.55 Д/ф "Родной Новый год" 12+
11.20 М/ф "Трое из Простоквашино" 0+
11.40 М/ф "Каникулы в Простокваши-
но" 0+
12.05 М/ф "Зима в Простоквашино" 0+
12.25 М/с "Простоквашино" 0+
14.30, 15.35, 16.30 Х/ф "Каникулы строго-
го режима" 12+
17.25 Х/ф "Блеф" 16+
19.35 Х/ф "Укрощение строптивого" 12+
21.40 Х/ф "Пес Барбос и необычный 
кросс" 12+
21.55 Х/ф "Самогонщики" 12+
22.15 Х/ф "Самая обаятельная и привле-
кательная" 16+
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.Путина 0+
00.05 Новогодняя дискотека - 2020 г 
16+

06.30, 07.00, 
10.00 Ново-

сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф "Волшебный голос Джельсо-
мино" 12+
09.15 Д/ф "Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса" 12+
10.15 ХХ век 12+
12.20 Д/ф "Леонид Гайдай... и немного о 
"бриллиантах" 12+
13.05 Х/ф "Чародеи" 12+
15.40 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Иго-
ря моисеева на Новой сцене большо-
го театра 12+
17.25, 02.00 М/ф "Двенадцать меся-
цев" 12+
18.25, 01.10 Большая опера 12+
19.15 Х/ф "В джазе только девушки" 12+

21.15 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 12+
00.00 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады 12+

06.00 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+
06.25 Ералаш 6+
07.30, 02.25 Уральские пель-

мени. Битва фужеров 16+
17.20, 19.50, 21.25, 23.00, 00.05, 00.55 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
23.55 Новогоднее обращение президен-
та РФ В. В. Путина 0+

06.30, 06.05 Домашняя 
кухня 16+
07.00, 07.20 Пять ужи-
нов 16+

07.35 Х/ф "Зита и Гита" 16+
10.30 Х/ф "Моя мама - снегурочка" 16+
12.15 Х/ф "Тариф на любовь" 16+
13.55 Х/ф "Колье для Снежной бабы" 16+
15.50 Х/ф "История любви, или Новогод-
ний розыгрыш" 16+
17.40 Х/ф "Однажды в Новый год" 16+
19.35, 01.55 Д/с "Предсказания" 16+
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.Путина 0+
00.05 концерт Ирина Аллегрова. Юби-
лейный 16+
05.15 Д/ф "Ванга. Предсказания сбыва-
ются" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф "Каспер" 6+
11.45 Х/ф "Дети шпио-
нов" 6+

13.30 Х/ф "Дети шпионов. Остров не-
сбывшихся надежд" 6+
15.30 Х/ф "Дети шпионов. Часть третья. в 
трёх измерениях" 6+
17.15 Х/ф "Дети шпионов 4" 6+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
"Слепая" 16+
22.00, 00.00 Настоящий Новый год с "Од-
ноклассниками" на ТВ-3 16+
23.50 Новогоднее обращение прези-
дента 12+
01.45 Лучшие песни нашего кино 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Закрыватель Амери-
ки 16+

08.00 Мы все учились понемногу 16+
09.50 Смех в конце тоннеля 16+
12.00, 00.00 Музыкальный марафон 
"Легенды Ретро FM" 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 0+

06.10, 08.15 Х/ф "Мы с ва-
ми где-то встречались" 0+
08.00, 18.00 Новости дня
08.25 Х/ф "Медовый ме-

сяц" 0+
10.25 Х/ф "Максим Перепелица" 0+
12.30, 18.15 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда" 6+
23.55 Новогоднее обращение прези-
дента РФ В.В.Путина
00.05 Новая звезда 6+
01.30 Х/ф "Покровские ворота" 0+
03.50 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 12+

06.00 Д/ф "Вся 
правда про …" 
12+

06.30 РПЛ 2019 г. / Главные матчи 12+
07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05 
Новости
07.05, 13.05, 18.10, 21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Церемония вручения на-
град "Globe Soccer Awards". Трансляция 
из ОАЭ 0+
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Реал" (Мадрид) 0+
12.00 Все на футбол: Испания 2019 г 12+
14.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Влади-
мира Кузьминых. Дмитрий Бикрев про-
тив Александра Янковича. Трансляция 
из Москвы 16+
15.50 "Острава. Live". Специальный ре-
портаж 12+
16.20 "Футбольный год. Европа". Специ-
альный репортаж 12+
16.50 СПОРТ 2019 г. Единоборства 16+
18.30 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Юриоркиса Гам-
боа. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. Жан Па-
скаль против Баду Джека. Трансляция 
из США 16+
20.30 Профессиональный бокс. Время 
перемен 16+
21.45 Д/ф "С мячом в Британию" 12+
23.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
00.15 Д/ф "Русская пятерка" 12+
02.00 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. Прямая транс-
ляция из США

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

любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00, 00.05, 02.15, 02.55, 03.45, 
04.30 Комеди Клаб 16+
18.00 Где логика? 16+
19.00 Comedy Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации 0+
01.00 Х/ф "Zomбоящик" 18+
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Х/ф "Тайна двух 
океанов" 6+
08.25 М/ф "Серая шей-

ка" 0+
08.45 М/ф "Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка" 0+
09.00 Моя история 12+
09.40 Х/ф "Сватовство гусара" 0+
10.50 М/ф "Т/с "Стрела" улетает в сказ-
ку" 0+
11.20 М/ф "Дедушка и внучек" 0+
11.40 Х/ф "Дед Мороз поневоле" 12+
13.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости
13.05 Х/ф "Зигзаг удачи" 6+
14.35 Календарь 12+
16.05, 17.05, 18.05, 19.00 Т/с "Новогоднее 
счастье" 12+
19.55 Среда обитания 12+
20.05 Х/ф "Летучая мышь" 6+
22.25 М/ф "Аленький цветочек" 0+
23.05, 00.00 Песни большой страны 12+
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина 0+
01.40 Х/ф "Игрушка" 12+
03.15 Концерт "Магия трёх роялей" 12+
04.50 М/ф "Крот и жвачка" 0+
05.00 М/ф "Крот и зонтик" 0+
05.10 Х/ф "Медведь" 0+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Машины песенки" 0+
09.40, 13.15 М/с "Семейка Бегемотов" 0+
09.50 М/с "Турбозавры" 0+
10.35 Союзмультфильм 0+
12.20 М/с "Оранжевая корова" 0+
13.25, 22.45 М/с "Три кота" 0+
14.50 М/с "44 котёнка" 0+
15.45 М/с "Царевны" 0+
18.15 М/с "Ник-изобретатель" 0+
18.55 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Главная Ёлка страны. Трансля-
ция из Государственного Кремлёвско-
го Дворца 0+
21.35 Предновогодний мультмарафон 0+
22.35 М/ф "Умка на ёлке" 0+
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина
00.10 Новогоднее музыкальное шоу 
"История белой розы" 6+
01.40 Новогодний мультмарафон 6+
03.30 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+

06.25 М/ф "Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы" 6+
08.00, 18.00 Завет 0+
09.00 Проповедник. Цикл Русские 
праведники Документальный фильм 
0+
09.35 М/ф "Праздник новогодней ел-
ки" 0+
10.50 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил" 0+
13.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Хочу верить!" 0+
15.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
16.10 Х/ф "Зигзаг удачи" 0+
19.00 Патриарший новогодний моле-
бен в Храме Христа Спасителя 0+
19.45 Прямая линия. Ответ священни-
ка Специальный выпуск 0+
22.10, 00.05, 02.10 По дороге в Рож-
дество 0+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 0+

05.00 Орел и реш-
ка. На краю све-
та 16+

08.00 Орел и решка. Россия 16+
10.00 Х/ф "Джентельмены, удачи!" 16+
12.00, 16.00 Х/ф "Горько!" 16+
14.00, 18.00 Х/ф "Горько! 2" 16+
20.00, 00.00 Супердискотека 90-х Ра-
дио Рекорд 2018 г 16+
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ 16+
03.00 Большие чувства 16+

06.00 Мультфильмы 6+
06.30 Х/ф "Огонь, вода и 
медные трубы" 6+

08.15 Х/ф "Золушка" 0+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 05.00 Фестиваль Автора-
дио 12+
22.30, 02.45 Новогодний ночной экс-
пресс 12+
00.50 Танцемания 12+
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СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ  
05.30 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
07.35 Новогодний кален-
дарь 0+
08.40 Х/ф "Золушка" 0+

10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф "Карнавальная ночь" 0+
11.30 Х/ф "Морозко" 0+
12.50, 15.15 Х/ф "Служебный ро-
ман" 0+
15.40 Х/ф "Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка" 6+
17.00 Х/ф "Иван Васильевич меняет 
профессию" 6+
18.35 Лучше всех! 0+
20.00 Алла Пугачева. Тот самый кон-
церт 12+
21.35 Голос 16+
23.40 Х/ф "Богемская рапсодия" 18+
01.45 Х/ф "Ночь в музее" 12+
03.25 Х/ф "Зуд седьмого года" 0+

04.00 Х/ф 
"Ирония 
судьбы, или 

С лёгким паром!" 12+
07.30 Х/ф "Девчата" 12+
09.15 Х/ф "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика" 12+
10.55 Песня года 12+
13.15 Х/ф "Бриллиантовая рука" 12+
15.00 Х/ф "Джентльмены удачи" 12+
16.35 Юмор года 16+
18.30 Х/ф "Одесский пароход" 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Х/ф "Последний богатырь" 12+
22.45 Х/ф "Миллиард" 12+
00.35 Х/ф "Ёлки-5" 12+
02.15 Х/ф "Охота на пиранью" 12+

06.00 Юмор зимнего пери-
ода 12+
07.00 Х/ф "Сестра его дво-
рецкого" 12+

08.35 Х/ф "Золушка" 0+
09.55 Х/ф "32 декабря" 12+
11.25 Х/ф "Кассирши" 12+
14.30 События
14.45 Так не бывает! 12+
15.40, 05.35 Х/ф "Полосатый рейс" 
12+
17.10, 01.35 Х/ф "Граф Монте-Кри-
сто" 12+
20.10 Х/ф "Артистка" 12+
21.50 Приют комедиантов 12+
23.20 Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону! 12+
00.10 Д/ф "Большие деньги совет-
ского кино" 12+
00.50 Д/ф "Ну и ню! по-советски" 12+
04.35 Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает 12+

05.15, 09.25, 19.25 Х/ф 
"Пес" 16+
08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+
13.35 Х/ф "Новогодний пес" 16+
15.30 Новогодний миллиард 12+
17.00 Х/ф "Самый лучший день" 16+
19.00 Сегодня 16+
23.30 Х/ф "В зоне доступа люб-
ви" 12+
01.35 Все звезды в Новый год 12+
03.30 Х/ф "Приходи на меня посмо-
треть" 0+

05.00 Д/ф "Моя родная 
"Ирония судьбы" 12+
05.55 Х/ф "Блеф" 16+
07.50 Х/ф "Укрощение 

строптивого" 12+
09.50, 10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00, 
14.45, 15.40, 16.25, 17.30, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.10, 23.10, 00.00, 00.55 
Т/с "След" 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 М/ф 
"Телеви-
зор кота 

Леопольда". "В лесу родилась елоч-
ка". "Праздник новогодней елки". "В 
порту". "Катерок" 12+
08.20 Х/ф "Тайна Снежной королевы 
(Сказка про сказку)" 12+
10.40 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 12+
11.15 Х/ф "В джазе только девуш-
ки" 12+
13.15 Мировая премьера 12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Международный фестиваль 
"Цирк будущего" 12+
17.40 Х/ф "Ищите женщину" 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф "Замороженный" 12+
23.35 Вечер современной хореогра-
фии в театре Ковент-гарден 12+
01.25 Песня не прощается... 1975 
год 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.35 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.15 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07.55 Х/ф "Назад в будущее" 12+
10.10 Х/ф "Джуманджи. Зов 

джунглей" 16+
12.20 Форт Боярд. Возвращение 16+
17.20 Форт Боярд. Тайны крепо-
сти 16+
18.25 М/ф "Ледниковый период" 0+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и философ-
ский камень" 12+
22.55 Дело было вечером 16+
23.50 Х/ф "Величайший шоумен" 12+
01.45 Х/ф "Без границ" 12+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 М/ф "Умка" 0+
04.20 М/ф "Умка ищет друга" 0+
04.30 М/ф "Дед Мороз и лето" 0+
04.45 М/ф "Снежная королева" 0+

06.30 Х/ф "Женская 
интуиция" 16+
08.45 Х/ф "Возвра-
щение в Эдем" 16+

14.25 Х/ф "40+ или Геометрия 
чувств" 16+
19.00 Х/ф "Новогодний рейс" 16+
23.30 Д/с "Предсказания. 2020" 16+
01.40 Х/ф "Моя мама - снегуроч-
ка" 16+
03.15 Д/с "Звёздный Новый год" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00 Мультфильмы 0+
23.00 Лучшие песни на-
шего кино 12+

05.00 Музыкальный мара-
фон "Легенды Ретро FM" 
16+
07.15 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк" 0+
08.50 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" 0+
10.10 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" 6+
11.40 М/ф "Алёша Попович и Туга-
рин Змей" 12+
13.10 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" 0+
14.30 М/ф "Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник" 6+
16.10 М/ф "Три богатыря и Шамахан-
ская царица" 12+
17.40 М/ф "Три богатыря на дальних 
берегах" 0+
19.00 М/ф "Три богатыря. Ход ко-
нем" 6+
20.30 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" 6+
22.00 М/ф "Три богатыря и принцес-
са Египта" 6+
23.20 М/ф "Три богатыря и Наслед-
ница престола" 6+
01.00 М/ф "Большое путешествие" 
6+
02.20 Новогодний Задорнов 16+
04.00 Записные книжки 16+

08.25 Т/с "Остров сокро-
вищ" 6+
11.45 Т/с "Большая пе-
ремена" 0+

16.20 Х/ф "Неисправимый лгун" 6+
17.35 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
18.55 Х/ф "Новые приключения неу-
ловимых" 6+
20.15 Х/ф "Овечка Долли была злая 
и рано умерла" 12+
22.20 Х/ф "Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые" 6+
00.40 Х/ф "В добрый час!" 0+
02.20 Х/ф "Первый троллейбус" 0+
03.45 Х/ф "Светлый путь" 0+
05.30 Х/ф "Чужая родня" 0+

06.00 Смешан-
ные единобор-
ства. PFL. Сезон 
2019 г. Финалы. 

Али Исаев против Джареда Рошол-
та. Лоик Раджабов против Натана 
Шульте. Прямая трансляция из США
07.30 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Элейдера Аль-
вареса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
08.30 "КХЛ. 2019". Специальный ре-
портаж 12+
09.00, 18.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
10.00 Д/ф "Русская пятерка" 12+
11.55 "Лучшие матчи 2019". Футбол. 
Российская Премьер-лига. "Красно-
дар" - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
13.50 Д/ф "С мячом в Британию" 12+
15.30 Х/ф "Малышка на милли-
он" 16+
19.10 "Лучшие матчи 2019". Футбол. 
Лига чемпионов. 1/2 финала. "Аякс" 
(Нидерланды) - "Тоттенхэм" (Ан-
глия) 0+
21.35 Х/ф "Марафон" 12+
23.35 "Лучшие матчи 2019". Футбол. 
Лига Европы. Финал. "Челси" (Ан-
глия) - "Арсенал" (Англия). Трансля-
ция из Азербайджана 0+
02.00 Х/ф "Человек, который изме-
нил всё" 16+
04.35 Д/ф "Конёк Чайковской" 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 02.55, 
03.45, 04.35 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 ТНТ. Best 
16+

06.00 Концерт Нонны 
Гришаевой и Алек-
сандра Олешко "С 

любовью для всей семьи" 12+
07.30 Х/ф "Двенадцатая ночь" 0+
09.00 Т/с "Волны Черного моря" 6+
10.15 М/ф "Крот - часовщик" 0+
10.45, 02.35 Х/ф "Большая переме-
на" 0+
15.20 Х/ф "Женитьба Бальзамино-
ва" 6+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Новогодняя программа ОТР 
12+
18.45 От первого лица 12+
19.00 Новости
19.10 Х/ф "Игрушка" 12+
20.40 Х/ф "Моя морячка" 12+
22.00 Хиты XX века. Караоке со звёз-
дами 12+
00.55 Х/ф "Пришельцы в Амери-
ке" 12+
02.20 Новогодняя открытка 12+

05.00 Ранние 
пташки". "При-
ключения кота 
Леопольда", "Ле-

тающие звери", "Малыши и летаю-
щие звери 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения" 0+
09.20 Союзмультфильм 0+
10.15 М/с "Барбоскины" 0+
12.10 М/с "Простоквашино" 0+
14.40 М/с "Три кота" 0+
16.10 М/с "Буба" 6+
17.30 М/с "Снежная Королева. Хра-
нители Чудес" 0+
18.15 М/ф "Принцесса и дракон" 6+
19.20 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
22.50 Ералаш 6+
00.35 М/с "Новаторы" 6+
01.50 М/с "Маленькое королевство" 
Бена и Холли" 0+
03.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" 0+

05.00 По дороге в Рожде-
ство 0+
06.00 Евангелие вслух 0+
08.50 Илья Муромец День 

Ангела 0+
09.25 Х/ф "Зигзаг удачи" 0+
11.20 Х/ф "Золушка" 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Найти Христа"
16.00, 04.25 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
17.10 Х/ф "Маленькая принцесса" 0+
19.00 Наши любимые песни 0+
20.00 Х/ф "Женитьба Бальзамино-
ва" 0+
23.15 Д/ф "Святой" 0+
00.15 Беседы с Антонием Сурож-
ским 0+
00.30 День Патриарха 0+
00.45 Голубой огонек. Самая высо-
кая 0+
03.20 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00 Орел и 
решка. На краю 
света 16+
09.00 Т/с "Плане-

та Земля" 16+
12.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Х/ф "Все могу" 16+
00.40 Х/ф "Кадры" 16+
03.00 Т/с "Отчаянные домохозяй-
ки" 16+
04.30 Большие чувства 16+

06.00 Мультфильмы 6+
08.25 Х/ф "Снежная ко-
ролева" 0+

10.00, 19.00 Новости
10.15 М/ф "Двенадцать меся-
цев" 6+
11.10 Х/ф "Золушка" 0+
12.45 Х/ф "Каменный цветок" 12+
14.20 Х/ф "Садко" 6+
16.00 Х/ф "Сказка о потерянном 
времени" 0+
17.30 Муз/ф "Алиса в стране чу-
дес" 16+
19.20 Х/ф "Зита и Гита" 12+
22.00 Х/ф "Танцор диско" 12+
00.35 Играй, дутар 12+
01.05 Новогодний ночной экс-
пресс 12+
03.05 Фестиваль Авторадио 12+

05.30, 06.10 Х/ф "Мороз-
ко" 0+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 08.30 Ледниковый 
период 0+

10.10 Х/ф "Один дома" 0+
12.00 Х/ф "Один дома 2" 0+
14.20 Точь-в-точь 16+
18.00, 04.15 Угадай мелодию 12+
18.30 Юбилейный вечер Игоря Круто-
го с участием мировых звезд фигурно-
го катания 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Голубой Ургант 16+
00.25 Старые песни о главном 16+
02.00 Х/ф "Джентльмены предпочита-
ют блондинок" 16+
03.30 Модный приговор 6+

05.40 Х/ф 
"Миллиард" 
12+

07.50 Х/ф "Последний богатырь" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 Х/ф "Приличная семья сдаст ком-
нату" 12+
17.40 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное время 12+
21.00 Т/с "Другие" 12+
01.20 Х/ф "Черновик" 12+
03.20 Х/ф "Вычислитель" 12+

06.00 Х/ф "Артистка" 12+
08.00 Х/ф "Невезучие" 12+
09.55 Д/ф "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" 

12+
10.40 Х/ф "Президент и его внучка" 0+
12.40 Мой герой 12+
13.30 Юрий Никулин. Шутки в сторо-
ну! 12+
14.30 События
14.45 Х/ф "Женская логика" 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35, 03.00 Х/ф "Новогодний детек-
тив" 12+
19.35 Х/ф "Три в одном" 12+
21.40 Х/ф "Три в одном-2" 12+
23.50 Д/ф "В поисках Жванецкого" 12+
00.55 Д/ф "Горькие слезы советских ко-
медий" 12+
01.40 Д/ф "Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский" 12+
02.15 Д/ф "Звёздные дети. Жизнь без 
любви" 12+
05.00 Д/ф "Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье" 12+

05.15, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+

09.00 Супер дети. Fest 0+
10.20 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон" 0+
13.05, 16.20, 19.25 Х/ф "Пес" 16+
23.00 Х/ф "Дед Мороз. Битва магов" 6+
01.25 Х/ф "Заходи - не бойся, выходи - 
не плачь…" 12+
03.15 Т/с "Расписание судеб" 16+

05.00 Д/ф "Мое родное. Ком-
муналка" 12+
05.45 Д/ф "Мое родное. Сер-
вис" 12+

06.25 Д/ф "Мое родное. Застолье" 12+
07.10, 08.05, 09.00 Д/ф "Моя родная мо-
лодость" 12+
10.00, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 23.10, 00.00, 
00.55 Т/с "Последний мент" 16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с "Детективы" 16+

06.30 М/ф 
"Кошкин 
дом". "Бре-

менские музыканты". "По следам бре-
менских музыкантов" 12+
07.50 Х/ф "Ищите женщину" 12+
10.20, 23.50 Д/ф "Серенгети" 12+
11.20, 00.50 Х/ф "Люди и манекены" 12+
12.40 Русские романсы 12+
13.30 Пешком... 12+
14.00 Д/с "Запечатленное время" 12+
14.30 Х/ф "Замороженный" 12+
15.50 Д/с "Забытое ремесло" 12+
16.05, 02.10 Д/с "История русской 
еды" 12+
16.35 К 95-летию со дня рождения ве-
ниамина баснера 12+
17.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния" 12+
17.55 Д/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!". 
Как сюда попала эта леди?" 12+
18.35 Х/ф "Здравствуйте, я ваша те-
тя!" 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф "Побег" 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 23.00 Дело было ве-
чером 16+
07.00 Х/ф "Назад в буду-

щее-2" 12+
09.00 Х/ф "Назад в будущее-3" 12+
11.15 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.15 М/ф "Ледниковый период-3. Эра 
динозавров" 0+

20.00 Х/ф "Гарри Поттер и тайная ком-
ната" 12+
00.00 Х/ф "Дюплекс" 12+
01.40 Х/ф "Сапожник" 12+
03.15 М/ф "Ну, погоди!" 0+
03.20 М/ф "Дед Мороз и Серый волк" 
0+
03.40 М/ф "Снеговик-почтовик" 0+
03.55 М/ф "Трое из Простокваши-
но" 0+
04.15 М/ф "Каникулы в Простоква-
шино" 0+
04.30 М/ф "Зима в Простоквашино" 0+
04.50 М/ф "Двенадцать месяцев" 0+

06.30, 05.45 6 ка-
дров 16+
07.50 Х/ф "Тариф на 
любовь" 16+

09.35 Х/ф "Джейн Эйр" 16+
14.55 Х/ф "Ты моя любимая" 16+
19.00 Х/ф "Горничная" 16+
23.30 Д/с "Предсказания" 16+
01.40 Х/ф "Женская интуиция" 16+
03.40 Д/с "Звёздный Новый год" 16+
04.30 Д/ф "Джуна. Последнее предска-
зание" 16+
05.20 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 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, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с "Слепая" 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.00 Т/с "Викинги" 16+
04.45, 05.30 13 знаков зодиака 12+

05.00 Записные книжки 16+
05.15 Доктор Задор 16+
07.00 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" 12+

08.30 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" 0+
09.40 М/ф "Илья Муромец и Соловей-
Разбойник" 6+
11.15 М/ф "Три богатыря и Шамахан-
ская царица" 12+
12.40 М/ф "Три богатыря на дальних 
берегах" 0+
14.00 М/ф "Три богатыря. Ход ко-
нем" 6+
15.30 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" 6+
17.00 М/ф "Три богатыря и принцес-
са Египта" 6+
18.30 М/ф "Три богатыря и Наследни-
ца престола" 6+
20.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" 0+
21.40 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" 0+
23.10 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" 6+
00.40 М/ф "Садко" 6+
02.10 Энциклопедия глупости 16+
04.20 Реформа НЕОбразования 16+

07.20 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.35, 10.25, 11.15, 12.00, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.35, 16.20, 17.05 Улика из про-
шлого 16+
18.35 Х/ф "Покровские ворота" 0+
21.30 Всероссийский вокальный кон-
курс "Новая звезда" 6+
23.00 Т/с "Большая перемена" 0+
04.10 Х/ф "Табачный капитан" 0+
05.35 Х/ф "Первый троллейбус" 0+

06.00 Професси-
ональный бокс. 
Даниэль Дю-
буа против Кио-

таро Фудзимото. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International в супертяжё-
лом весе. Трансляция из Великобри-
тании 16+
08.00 Боевая профессия 16+
08.20 Х/ф "Марафон" 12+
10.20 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. Трансляция из 
США 16+
13.40 "Тает лёд" с Алексеем Ягуди-
ным 12+
14.10 "Острава. Live". Специальный ре-
портаж 12+
14.30 Х/ф "Человек, который изме-
нил всё" 16+
17.05, 19.30 Новости
17.10 Х/ф "На гребне волны" 16+
19.40, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.10 "Испытание силой. Фёдор Еме-
льяненко". Специальный репор-
таж 16+
20.40 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джексона. Трансля-
ция из Японии 16+
23.00 Х/ф "Самоволка" 16+
00.50 "Лучшие матчи 2019". Футбол. 
Лига чемпионов. Финал. "Тоттенхэм" 
(Англия) - "Ливерпуль" (Англия). Транс-
ляция из Испании 0+
03.30 Все на футбол: Италия 2019 г 12+
04.30 Все на футбол: Испания 2019 

г 12+
05.30 РПЛ 2019 г. / Главные матчи 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 02.55, 03.45, 04.35 Коме-
ди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

ОТВР
07.05, 17.00 Новогод-
ний концерт в Гели-
кон-опере 12+

08.30 М/ф "Крот - кинозвезда" 0+
09.00 Т/с "Волны Черного моря" 6+
10.05 То, что задело 12+
10.15 Х/ф "Женитьба Бальзамино-
ва" 6+
11.40, 19.10 Новогодняя открытка 12+
11.55, 23.15 Моя история 12+
12.25, 15.05, 02.35 Х/ф "Крах инжене-
ра Гарина" 0+
15.00, 19.00 Новости
18.25 М/ф "Крот - часовщик" 0+
19.20, 01.15 Х/ф "Замороженный" 12+
20.45 Юбилейный концерт группы 
"Цветы" 12+
23.50 Х/ф "Придурки" 16+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Бинг" 0+
08.25 М/с "Пластилинки" 0+
08.30 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Букабу 0+
09.35 М/с "Турбозавры" 0+
10.25 М/с "Фиксики" 0+
10.55 М/с "Йоко" 0+
12.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
12.20 М/с "Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия" 0+
13.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
14.50 М/с "Три кота" 0+
16.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.35 М/с "Дружба - это чудо" 0+
17.20 М/с "Снежная Королева. Храни-
тели Чудес" 0+
18.00 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
19.50 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.30 М/с "Хиддэн Сайд" 6+
22.40 Ералаш 6+
00.35 М/с "Новаторы" 6+
01.50 М/с "Маленькое королевство" 
Бена и Холли" 0+
03.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" 0+

05.00, 00.30 День Патри-
арха 0+
05.15 Д/ф "Апостол Андрей 
Первозванный" 0+

05.30 Д/ф "Блаженный Симон Юрье-
вецкий" 0+
05.45 Д/ф "Рождественский пост" 0+
06.00 Евангелие вслух 0+
08.55, 16.00, 04.05 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
09.10 Х/ф "Альпийская сказка" 0+
11.10 Х/ф "Маленькая принцесса" 0+
13.00, 21.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Святой" 0+
17.10 Х/ф "Женитьба Бальзамино-
ва" 0+
19.00 Наши любимые песни 0+
20.00 Х/ф "Снежная королева" 0+
23.10 В поисках Бога 0+
23.40 Московские святители Петр и 
Алексий День Ангела 0+
00.15 Беседы с Антонием Сурож-
ским 0+
00.45 Юбилейный концерт Клавдии 
Шульженко 0+
02.50 Не верю! Разговор с атеистом 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 03.10 Т/с 
"Отчаянные домо-
хозяйки" 16+
07.00 Орел и реш-

ка. На краю света 16+
09.00 Т/с "Планета Земля" 16+
10.00 Т/с "Планета Земля 2" 16+
12.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Х/ф "Кадры" 16+
01.10 Х/ф "Супер Майк" 16+

06.00 Мультфильмы 6+
08.20 Муз/ф "Алиса в стра-
не чудес" 16+

09.50 Т/с "Гардемарины, вперед!" 12+
15.15 Муз/ф "Золушка" 12+
17.25 Х/ф "Тариф Новогодний" 16+
19.00 Новости
19.20 Х/ф "Двенадцать стульев" 6+
22.20 Х/ф "Жандарм в Нью-Йорке" 6+
00.10 Х/ф "Жандарм женится" 12+
01.40 Ночной экспресс 12+
02.40 Х/ф "Месть и закон" 16+
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крабом. Блажен, кто верует. В России 
издавна – страсть к лейблам. Вспом-
ним советские времена, когда этикет-
ка на джинсах означала статус. Так и 
тут: главное – название.

Суши и роллы подавали на дощеч-
ках. Дощечки вызвали опасение:  ста-
ренькие, с трещинами, что навевало 
мысль о степени их гигиеничности. 
Доски следует мыть и замачивать в 

специальном растворе – во избежа-
ние инфекций. Впрочем, я не исклю-
чаю, что дощечки и должны быть не-
приглядными, ведь суши придумали 
нищие японские крестьяне (дрова для 
приготовления рыбы стоили дорого, а 
рис позволял её сохранить).

Впрочем, имбирь и васаби вновь 
пришли на помощь – мне показалось, 
они обеззаразят всё, что угодно. И 
бдительность усыпят. Тут мне захоте-
лось чего-нибудь более обыденного.

***
И обыденное (горячее) принесли 

на такой же дощечке и в сковород-
ке. Это был «Рамен с говядиной» 
250 г, 229 руб. (лапша яичная «Ра-
мен», говядина, перец болгарский, 
капуста пекинская, морковь, лук реп-
чатый, соус «Терияки», лук зеленый, 
кунжут. Все ингредиенты   были в на-
личии – их я изучила чуть ли не под 
микроскопом. 

Наконец, венчали мой обед 
«Креветка в кляре», 5 штук, 199 
руб. (креветка тигровая, сухари па-
нировочные) и «Морс клюквен-
ный», 0,5 л, 79 руб. В этот раз обо-
шлось без пива, хотя было намере-
ние отведать «Изумрудное». Но, вы-
пив клюквенного морса, почувствова-
ла себя объевшимся крабом.

По правде говоря, всё было очень 
вкусно, и не беда, что дощечки вну-
шали опасение, а реальный состав 
блюд не всегда соответствовал заяв-
ленному в меню. Эти нюансы не ис-
портили общего впечатления от заве-
дения. К тому же я не знаток япон-
ской кухни. Хотя сомневаюсь, что 
ржевские сушисты искушены во всех 
её тонкостях. Большинство них – са-
моучки, главное – научиться крутить 
роллы. Некоторые повара не могут 
даже правильно сварить рис. 

А ведь рис – главная составляющая 
суши и роллов. Хотя настоящий рис 
для суши стоит дорого, поэтому его 
могут заменить, например, на красно-
дарский. Конечно, это нечестно, но, 
важно хотя бы правильно его подго-
товить и сварить (тщательно промыть 
в нескольких водах, оставить дохо-
дить, чтобы он стал пышным). Ска-
жем, при приготовлении моего суши 
использовали какую-то кашу, отдаю-
щую непромытым дешёвым рисом. В 
роллах я этого не заметила – они ма-
ленькие, и я их по науке употребляла 
с васаби и имбирём. 

В зале «Сушисет и круглая пицца» 
довольно уютно, в обеденное вре-
мя в заведении столовалась боль-
шая компания, а также мамы с деть-
ми (при заведении есть детский уго-
лок). Мебель, правда, уже со скола-

ми – видно, ржевские ковбои отмети-
лись уже и здесь, – подумала я, ког-
да после исполнения монотонных пе-
сен на английском из динамиков раз-
далось: «Из-за леса вылетает конная 
милиция, становитесь, девки...». На 
самом интересном месте музыка резко 

захлебнулось, и в зал вновь полилась 
иностранная композиция...

***
Мне принесли книжечку с предче-

ком на 756 руб., предварительно по-
интересовавшись, как я буду оплачи-
вать заказ: наличными или картой. 
Рассчиталась налом – отдала тысячу 
рублей, решив добавить к сумме чека 
50 рублей. Как вы понимаете, с тыся-
чи полагалась сдача, но официантка 
куда-то запропастилась. Тогда я дви-
нулась к стойке сама. Получив, нако-
нец, сдачу и скромно потупив глаз-
ки, попросила у девушки фискаль-
ный чек. Тут уж глазки потупила она, 
и стала смущённо сверять, всё ли со-
впадает в чеках. Всё совпало, я поло-
жила 50 рублей чаевых и, довольная, 
вышла на свежий воздух. 

Всё было мило, уютно и съедоб-
но, несмотря на некоторые несоответ-
ствия. Но, Ржев – не Москва, хотя лич-
но я не уверена, что в обычных, не 
элитных заведениях общепита столи-
цы готовят лучше.

Но, фискальный чек – это, навер-
ное, военная тайна. Но здесь мне его 
хотя бы выдали – не то, что в мой пре-
дыдущий поход в «Пивное подворье». 
И тайну эту я всё-таки планирую рас-
крыть – после того, как обойду все за-
ведения общепита в Ржеве. Только бы 
хватило зарплаты! В следующий раз 

будет «русская рулетка» – выберу ка-
фе методом тыка. Да хоть в ресторан 
«Берег» наведаюсь – дорого, навер-
ное, но зато, как говорят, туда с не-
давнего времени переместилась вся 
местная элита. А посему – до встречи!

Фото автора.

Продолжаем наше путешествие 
по заведениям общепита Ржева. Го-
товясь к визиту в очередное кафе, 
погуглила их наименования. И тут 
внезапно выяснилось, что добрая 
половина предлагает ржевитянам 
и гостям города всевозможные су-
ши, роллы и прочие изыски япон-
ской кухни. Начитавшись про вся-
кие страсти-мордасти – о том, как 
люди буквально подсаживаются 
на эту еду, создают фан-клубы, по-
свящают восторженные стихи сему 
«чуду» кулинарии, тратят всю свою 
зарплату на предмет гастрономи-
ческого вожделения, почувствова-
ла себя напрочь отсталой и безна-
дёжно оторванной от всего прогрес-
сивного человечества. Потому как 
предпочитаю просто мясо или рыбу 
– без всяких заморских выкрутасов. 
Но, как выяснилось, просто мясо 
или рыба – плебейство, а вот суши 
и роллы – это круто! В общем, под-
ковавшись теоретически, я решила 
приобщиться к прогрессу. Путь мой 
лежал в «Сферу»: улица 8 Марта, 
дом 38А.

МОЙ  ПОХОД  НА  СУШИСЕТ  или 
КТО РОЛЛОВ НЕ ЕДАЛ, ТОТ В РЖЕВЕ НЕ БЫВАЛ

Роллы – это изобретение американцев, о чём и говорят назва-
ния: «Филадельфия», «Аляска», «Канада». Их японское назва-
ние – макидзуси.  Японский суши-мастер Ирико Масита, прожи-
вающий в США, придумал «Калифорнию». А поскольку амери-
канцы сырую рыбу не любят, он заменил её на мясо краба, до-

бавил кусочек авокадо, немно-
го огурца и икру летучей рыбы. 
Родина «Филадельфии» – тоже 
США: опять-таки ориентируясь 
на вкусы американцев, которые 
не жалуют водоросли нори, их 
спрятали под филе лосося. В на-
стоящих японских о-суши-я-сан 
(так называют суши-рестораны 
в Японии) роллов «Филадель-
фия» и «Калифорния» не най-
ти – их там попросту не готовят.

Васаби – специя, которая произ-
водится из корня японского хре-
на хонвасаби, растёт в префектуре 
Сидзуока исключительно в горных 
реках и в определённых условиях, 
срок его созревания – 18 месяцев. 
Настоящий васаби даже в Японии 
подаётся только в дорогих ресто-
ранах, поскольку стоит очень до-
рого. Естественно, в России насто-
ящий васаби – большая редкость, 
его у нас делают из дайкона, под-
крашенного пищевым зелёным красителем, соли, сахара и вода, 
кукурузного крахмала и соевой муки, сорбитола и куркумы, рап-
сового масла, подкислителей и ароматизаторов. А в наших магази-
нах продают васаби, приготовленный из порошка горчицы, хрена 
и других ингредиентов, часто в тюбиках, что для общепита край-
не удобно.

КАФЕКАФЕманиямания

Наталья БЛИНОВА

***
Предварительно я зашла на сайт 

здешнего кафе (правда, его позицио-
нируют как ресторан «Сушисет и кру-
глая пицца») и составила для себя ме-
ню. Проявив коварство, выбрала те 
блюда, куда входит краб, лосось и лю-
бимая мною говядина. По предвари-
тельным подсчётам обед мне обходил-
ся в 756 рублей (кстати, именно эту 
сумму мне и предъявили  в кафе – ру-
блик в рублик).

Выйдя на улицу, обнаружила, что 
пошёл ледяной дождь. Пришлось воз-
вращаться, снимать шубку и надевать 
пальто. «Плохая примета, – подумала 
я, – зато – как в Японии. Там сейчас 
тоже среднемесячная температура +7 
градусов и, наверное, идёт дождь». 
Тем временем желудок усиленно со-
противлялся походу в неизвестность 
и тревожно заныл, видимо, пугаясь 
встречи с васаби.

Стесняясь своей дремучести, вошла 
в зал, осмелев, выбрала место и взяла 
меню. Девушка-официант спросила, 
что я буду заказывать. Честно сказала 
ей, что в «Сфере» в первый раз, меню 
оценила на сайте, а желаемые блюда 
– записала. Этот список и озвучила: 
мини-ролл «Филадельфия» 155 г, 
180 руб. (сыр сливочный, лосось); 
бесплатно с этим блюдом идут соевый 
соус 30 г, имбирь 30 г, васаби 10 г). 

Гм, кто это сейчас даёт что-либо бес-
платно? Отметила честность: сыр ука-
зан сливочный, поскольку сыр «Фила-

дельфия» – слишком дорогой, и если 
заявлен именно он – не верь глазам 
своим. Ставим плюсик.  Лосось стоит 
куда дороже, чем горбуша или нерка, 
но идентифицировать его в моем рол-
ле я не смогла: рыбка порезана слиш-
ком мелко, а проводить его «вскры-
тие» было неудобно. Тем более что 
притупили бдительность имбирь с ва-
саби – тот ещё японский жгучий хрен!

***
Следующее заказанное мною блю-

до – «Запечённые суши с крабом», 
40 г, 69 руб. (снежный краб, соус 
«Яки»). С трудом орудуя палочками 
(предложение милой девушки-офици-
антки использовать вилку я проигно-
рировала), вспомнила анекдот: «Муж-
чина в ресторане: «Принесите, пожа-
луйста, вилку, а то я уже и глаза при-
щурил – всё равно не получается есть 
палочками». Откушав, подумала: «Ну, 
и пусть я не японка и выгляжу смеш-
но», зато краба в суши точно нет – 
иначе он стоил бы гораздо дороже. 
Некоторые  рестораторы честно пишут 
в меню: «крабовое мясо» или «крабо-
вая палочка». А тут – «краб». Так что 
– минус.

Не искушенные в хитростях «рос-
сийско-японской кухни» уходят в пол-
ной уверенности, что полакомились 



СТРАНИЦА 12                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                26 ДЕКАБРЯ   2019 ГОДА                   № 51-52

БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА!

А на пенсию Владимир Григорьевич вы-
шел в 66 лет из-за профзаболевания – 
болезни лёгких (сказались вредных ус-
ловия работы шлифовщика металла). 

Подключилась к разговору и супруга 
хозяина дома, уступившая первое сло-
во мужу. Валентина Филипповна роди-
лась в 1948-м, неподалёку от города 
Хопёр, что в 50 километрах от станции 
Вёшинская, родины писателя Михаила 
Шолохова. Мама, Александра Иванов-
на, и отчим, Александр Андреевич, всю 
жизнь работали в колхозе. Других детей 
в семье не было. Два дяди, братья ма-
мы, помогли девушке в жизненном ста-
новлении. Позже, когда приехала к тё-
те в первый волжский город, поступила 
в Ржевское медучилище.

Дети и внуки (а их у супругов чет-
веро) без внимания бабушку и дедуш-
ку не оставляют. На дачу пока здоро-
вья хватает, так что овощами, плода-
ми и ягодами без нитратов супруги 
Мурашовы себя обеспечивают. Стара-
ются вести здоровый образ жизни: Ва-
лентина Филипповна занимается скан-
динавской ходьбой, а Владимир Григо-
рьевич не забывает о физзарядке. 

После краткого общения Светлана 
Бантеева вручила юбилярам поздрави-
тельный адрес от исполняющего пол-
номочия главы города Романа Крыло-
ва, а также небольшой презент и бу-
кет цветов. А мне вспомнились настав-
ления св. Иоанна Кронштадского: «Бе-
регите друг друга, снисходите один к 
другому, покрывая немощи друг друга 
любовью...». Не знаю, знакомы ли на-
ши «золотые» юбиляры с трудами свя-
того отца, но свою семейную жизнь они 
прожили в соответствии с этими пра-
вилами. С наступающим Новым годом 
вас! Здоровья, благополучия, внимания 
близких и друзей!

Фото Вадима Афанасьева.

В 1968-м на танцевальном вечере в 
клубе железнодорожников приглянулся 
ей один парень, а когда объявили «бе-
лый танец», пригласила именно его. 
Так встретились Владимир и Валентина. 
Практически через год, в декабре 1969-
го, молодые люди поженились. Ну, что 
на это сказать? Видимо, верно утверж-
дение: мужчины выбирают тех женщин, 
которые выбрали их. Ещё через два года 
в молодой семье родился сын Алексей, а 
в декабре 1981-го – дочь Наталья. 

После учёбы Валентина Филиппов-
на 10 лет трудились на скорой помощи, 
но поскольку рабочий график не устра-
ивал мужа, перевелась в отделение про-
филактики ЦРБ, где и трудилась вплоть 
до выхода на заслуженный отдых. 

ВСТРЕЧАЯ ПОБЕДНЫЙ 1945-й 
Олег КОНДРАТЬЕВ

Передо мной – первый номер 
«Ржевской правды» за 1945 год. От-
крывается он передовой статьёй «К 
новым победам». В передовице есть 
и такие строки: «1944-й позади. С 
тёплым, сердечным чувством про-
водили мы интересный год. Новой 
славой овеял он советское оружие. 
Красная Армия вписала новые бле-
стящие страницы в историю борьбы 
нашего народа против немецко-фа-
шистских захватчиков». 

В этом же номере приведены данные 
о том, как трудились ржевитяне в ми-
нувшем году. Так, колхозники продали 
государству сверх плана 225 тонн мя-
са, 577 тонн молока, 6,6 тонны шерсти, 
1010 тонн зерна, 618 тонн картофеля, 
310 тонн овощей. 

За год в Ржеве был построен 141 ин-
дивидуальный дом, ещё 164 находят-
ся в стадии строительства. Приводя эти 
сведения, отмечу ещё раз – речь о во-
енном 1944-м (!).

В первом номере газеты опубли-
ковано стихотворение под названием 
«Год Победы». Сам заголовок свиде-
тельствует  о том, что ржевитяне, как и 
все советские люди, искренне верили, 
что 1945-й станет победным. Сводки с 
фронтов, помещённые в газете, свиде-
тельствовали о новых успехах Красной 
Армии – на тот момент боевые действия 
шли на территории европейских стран – 
Чехословакии и Венгрии.

А.П. Хренов, руководитель Горпром-
комбината, докладывал о текущих де-
лах предприятия, где за год построили 
ряд цехов: швейный, сапожный, шор-
ный. Силами работников предприятия 
удалось оборудовать и овощехранили-
ще на 150 тонн.

В статье «Новогодние ёлки» речь 
идёт о том, как отметили Новый год в 
школах и садах Ржева. Журналисты со-
общают, как, например, в детском са-
ду №2, где заведующей работала Ан-
на Дмитриевна Глаголева, проходил 
праздник. Завершается статья такими 
строками: «В конце веселья Дед Мороз 
раздаёт ребятам подарки. Дети разо-
шлись по домам счастливые и весёлые».

В первых номерах газеты «Ржевская 
правда» за 1945 год немало публика-
ций. Но все материалы – короткие. Ви-
димо, газетчики хотели сообщить рже-
витянам как можно больше самой 

разной информации о жизнедеятельно-
сти города. 

На второй странице газеты – портрет 
отважного лётчика, дважды Героя Со-
ветского Союза Николая Дмитриеви-
ча Гулаева. Это сегодня мы знаем, что 
через 15 лет Н.Д. Гулаев будет коман-
довать в Ржеве авиакорпусом, прово-
дит в отряд космонавтов и встретит по-
сле полёта в космос Валерия Фёдоро-
вича Быковского. 

А вот информация о плену-
ме Ржевского райкома ВЛКСМ. Пер-
вым секретарём райкома была избра-
на Александра Васильевна Мак-
симова, вторым – Антонина Фёдо-
ровна Цветкова, секретарём по во-
енной работе – Клавдия Ивановна 
Неофидова. Подумать только: одни 
женщины в руководстве районным ком-
сомолом! А удивляться тут нечему: все 
мужчины – на фронте. 

И только 11 мая 1945 года газета вы-
шла с шапкой: «С Победой вас, мои 
дорогие соотечественники и сооте-
чественницы!». На первой странице 
– портрет Верховного Главнокомандую-
щего И.В. Сталина.

Так 75 лет назад начинали отсчёт но-
вого года наши земляки. Тем временем 
до Победного мая оставалось ещё боль-
ше четырёх месяцев... 

На снимке: открытка 1944 года.

Вадим АФАНАСЬЕВ

– Запоминается всё, конечно. На са-
мом деле – помнишь каждый пожар, 
каждый выезд. Точнее, какие-то осо-
бенные моменты, – рассказывает стар-
ший пожарный ПСЧ-12 ФГКУ "4-й ОФПС 
по Тверской области" Алексей Рыб-
кин. – Единственное, что остаётся не-
изменным – это чувство, когда рабо-
таешь в команде, когда всё чётко, гра-
мотно, выверенно, когда есть чувство 
локтя. Командная работа дорогого сто-
ит! И, могу сказать, с течением време-
ни количество выездов субъективно 
сокращается.

Официальная статистика не слишком 
расходится с ощущениями: количество 
чрезвычайных ситуаций антропогенно-
го характера действительно понемно-
гу уменьшается. Хотя, конечно, быва-
ют и всплески. Мои собеседники связы-
вают это с активной пропагандой (про-
филактической работой) МЧС и возрас-
тающим чувством ответственности у 
граждан. 

– Сейчас люди стали лучше пони-
мать, что если их дом сгорит или про-
изойдёт какое-нибудь иное ЧП,  друго-
го жилья у них уже не будет, – говорит 
Денис Пьянков. – Многие устанавли-
вают пожарные извещатели, это удоб-
но: когда на телефон придёт сообще-
ние о возгорании, на него можно будет 
хотя оперативно среагировать, прове-
рить, вызвать пожарных. Хотя бывают 
и курьёзы: квартира горит, а женщина 

ищет в Гугле, как вызвать пожарную 
охрану. Но такие случаи, конечно, 
единичные.

– Или вот ещё один был, тоже ори-
гинальный. Мужчина в возрасте, вро-
де бы должен всё понимать. Собрался 
пить на кухне чай, поставил чайник на 
газ. И тут же, прямо на кухне, принял-
ся разводить бензин минеральным мас-
лом – заправить триммер. Ну, и запра-
вил – спалил дом, – добавляет Алексей.

Но в целом, по словам старших по-
жарных, обстановка сейчас более бла-
гоприятная, чем ещё несколько лет на-
зад. Конечно, есть вещи, на которые 
совершенно невозможно повлиять ни 
профилактикой, ни пропагандой – не-
предвиденные ситуации вроде возго-
рания проводки вследствие замыкания 
какой-нибудь ёлочной гирлянды от не-
известного производителя. Но и здесь 
граждане вполне в силах обезопасить 
себя и своих близких: огнеборцы реко-
мендуют повнимательнее присмотреть-
ся к подобным электроприборам, изу-
чить сертификаты качества или хотя бы 
не покупать совсем уж дешевые. Лучше 
приобрести одну качественную и доро-
гую гирлянду, которая гарантирован-
но и без нареканий прослужит вам мно-
го лет, чем увешать весь дом опасными 
светящимися украшениями.

– А по поводу пиротехнических изде-
лий хочется напомнить читателям: по-
жалуйста, прежде чем ими пользовать-
ся, прочтите инструкцию, а потом чёт-
ко её соблюдайте! Не нужно запускать 
«свечи» с балкона, держа фейерверк в 
руках. Если вам 10 раз повезло и вы со-
вершенно уверены во всём, – никто не 
гарантирует, что повезёт в 11-й.

В Новый год, как и в любой другой 
день, в ПСЧ-12 дежурят. Предлагаю 
ржевитянам дать возможность пожар-
ным  встретить праздник в спокойной 
обстановке, без выездов на инциден-
ты. Ну, а сейчас просто поздравим их с 
профессиональным праздником – Днём 
спасателя – и поблагодарим за самоот-
верженный труд. Они этого достойны! 

Фото автора.

В российском кален-
даре немало празднич-
ных дат, так или иначе 
связанных с семьёй. Но 
есть среди них и лич-
ные праздники – го-
довщины семейной 
жизни. Вот и супруги 
Мурашовы, Владимир 
Григорьевич и Вален-
тина Филипповна, на 
днях отметили золотую 
свадьбу. Мы побывали 
у них в гостях вместе с 
управляющей делами 
администрации города 
Светланой Бантеевой.

Заканчивается 2019-й год, в котором было всякое: и хорошее и плохое. Как 
и в любом другом прошедшем или будущем году. Бухгалтеры заканчивают 
отчетность, понемногу затихают бизнесс-процессы, в продуктовых магазинах 
— наоборот, бум. А сотрудники МЧС — всегда на своем посту и для них, по-
сути, Новый год ничего не меняет, служба остается службой, дежурства — де-
журствами. И помощь, которую они оказывают ржевитянам, попавшим в тя-
желое положение — остается таковой. 

СПАСИБО ЗА СЛУЖБУ!

НАШИНАШИ

ПРАЗДНИКИ
ПРАЗДНИКИ

ВладиВладимир НИКОЛАЕВ

... Володя родился в победном 1945-
м, в семье фронтовика, участника двух 
войн – Финской и Отечественной, во 
время которой служил в бомбардиро-
вочной авиации стрелком-радистом. 
Осенью того же года в Ржеве, в районе 
Троицкого парка, началось строитель-
ство завода №493 (п/я № 80) Управле-
ния оборудования Минавиапрома (ныне 
– ПАО «Электромеханика»). Отец Вла-
димира, Григорий Ильич, позже трудил-
ся здесь в литейном цехе – плавильщи-
ком металла, а мама, Мария Алексан-
дровна, работала в архиве предприятия. 
Помимо сына-первенца, в семье подрас-
тали две дочери. Жили в Захолынском 
районе, в скромном домике, затем по-
строили большой, шлакозаливной. Да 
жили там совсем недолго – всего три го-
да. Дом снесли в 1969-м, когда в микро-
районе начали строить пятиэтажки. 

Володя учился в школе №4, в одном 
классе с дочерью А.И. Покрышкина, лёт-
чика-аса, трижды Героя Советского Сою-
за, Почётного гражданина г. Ржева, слу-
жившего тогда командиром Ржевского 
корпуса ПВО.

После окончания школы парень по-
шёл на завод, где работали его родители. 
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«бери или плати», а Украине присуди-
ли деньги за точно такой же пункт, кото-
рый звучит практически идентично. Толь-
ко вместо слова «бери» там стоит слово 
«качай». Стокгольмский суд сослался при 
этом на тяжёлое экономическое положе-
ние соседней страны. Интересно, демон-
стрировал бы этот суд аттракцион не-
виданной щедрости, если бы дело каса-
лось не России, а одной из европейских 
стран, и тем паче самой Швеции. Вопрос, 
думаю, был бы риторическим, а ответ на 
него заранее известен. 

Ну, да бог с ними, с деньгами Газпрома, 
которые были заложены в его бюджете 
на выплату штрафа заранее. Лучше по-
рассуждаем в категориях того, чем ста-
ла договорённость между нашей страной 
и Украиной на прокачку газа. Да, швей-
царская компания оказалась слабова-
та в коленках и сдрейфила ещё до того, 
как закон об оборонном бюджете всту-
пил в силу – стоило лишь американцам 
погрозить им пальцем. Сразу после это-
го швейцарская компания Allseas, кото-
рая занимается укладкой труб в Балтий-
ском море, уведомила о приостановке 
работ и вывела суда из акватории стро-
ительства.На сегодняшний день газопро-
вод построен более чем на 90%. Кто го-
ворит, что до конца прокладки по дну мо-
ря осталось 40 километров, кто – шесть-
десят, но в любом случае это было бы 
полторы-две недели работы. И ситуация, 
когда запуск газопровода срывается, 
могла бы стать критической, если бы не 
достигнутая договорённость с Украиной 
по газу. Важную роль в ней сыграла Ев-
ропа. Ведь это именно она больше всех 
заинтересована в трубопроводном рос-
сийском газе. Сегодня Германия в ярости 
от действий США, которые явно пытают-
ся загнобить Европу, и в первую очередь 
её экономического лидера. 

Теперь попробуем разобраться с тем, 
что мы получили, идя на договор с Укра-
иной. Да, Газпром потерял приличную 
сумму денег, но в то же время уменьшил 
вдвое объём прокачиваемого через Укра-
ину газа, а значит, и объём денег у Укра-
ины всё же будет меньше. Тем самым он 
увеличил объёмы газа для строящихся 
газопроводов.Заплатив три миллиарда, 
Газпром добился от Нафтогаза обнуле-
ния всех исков на двенадцать с лишним 
миллиардов. Нафтогаз выиграл три мил-
лиарда, Газпром – более восьми, потому 

как неизвестно, чем бы закончился оче-
редной суд для России. Объективности 
от этих судей точно ждать не приходит-
ся. Теперь Нафтогаз не сможет вновь ис-
пользовать те претензии, отказ от вы-
движения которых был им подписан. Не 
состоялась газовая война между Россией 
и Украиной, которой так отчаянно желал 
Нафтогаз – под давлением своих заоке-
анских руководителей. Итог получается 
для Газпрома вполне позитивным.

С Украиной же не всё так радужно, 
как многим показалось. Эксперты обна-
ружили целый ряд негативных позиций 
для данной страны. Во-первых, объёмы 
заметно уменьшаются, во-вторых, тём-
ной лошадкой остаются размеры тари-
фа на транзит, и весьма возможно, что 
украинцам они не понравятся. В-третьих, 
Украина отныне будет покупать газ не у 
России, а у Европы. И отныне именно той 
предстоит отвечать на все украинские 
хотелки. В-четвёртых, Украина не полу-
чит скидку на газ в размере 25%. Это по-
теря в размере $600-700 миллионов в 
год. Вместо этого будет переплата за газ 
от Европы. Умножить её на пять лет – по-
лучится потеря в $3-4 миллиарда. То, что 
заплатила Россия, Украина потеряет при 
расчётах за газ с Европой. Посредники, 
может, и останутся довольны, а вот насе-
ление вряд ли. 

И последнее. Сохранение договора на 
транзит уничтожает монопольное значе-
ние Украины как транзитного государ-
ства. А это уже влечёт геополитические 
последствия и для России, и для Европы, 
и для США. Не удалась попытка США со-
рвать газовую стратегию Европы и Рос-
сии. Да, урон нанесён, но по сравне-
нию с заявленными целями он ничтож-
ный. Остановить газопроводы не полу-
чится. Украина останется в ослабленном 
состоянии, что делает её вступление в 
НАТО невозможным. Есть и ещё послед-
ствия, которые станут более очевидными 
только спустя некоторое время. А «Се-
верный поток-2» будет обязательно до-
строен. Трубоукладчик у нас есть свой, 
пусть не такой эффективный, как швей-
царский, но вполне рабочий. Находится, 
правда, далековато от Балтики, в Примо-
рье, но ничего, доставим, и пусть с за-
держкой, но газопровод пустим. Тем бо-
лее, что Германия уже дала разрешение 
на работу в зимний период, наплевав на 
вопли экологов. 

Что получит в итоге Америка, – во-
прос отдельный. Похоже, связавшись с 
Украиной, она переняла у неё и страте-
гию, когда пэрэмога (победа) превра-
щается в зраду (поражение). Выиграв в 
сроках запуска газопровода, США силь-
но разозлили своих партнёров в Европе. 
И отложенные во времени последствия 
могут оказаться столь же разрушитель-
ными, как в случае с Турцией. Впрочем, 
поживём – увидим. 

ОТСТАИВАТЬ ИСТИНУ
Теперь вернёмся к тому, с че-

го начали – с 75-летия Великой Побе-
ды. Празднование юбилея станет мощ-
ной демонстрацией: мы ничего не забы-
ли и бережём память о своих дедах и от-
цах-победителях. Не случайно пригла-
шены на парад руководители всех быв-
ших союзных республик. Видимо, по-
следуют приглашения и союзникам по 
антигитлеровской коалиции, а уж при-
едут те или нет – это их проблемы. Не 
знаю, стоит ли приглашать Польшу, да и 
прибалтийских пособников фашистов – 
тоже: уж больно неадекватно они себя 
ведут. На мой взгляд, приглашение им 
должно последовать только в том слу-
чае, если по дипломатическим каналам 
будет выявлена их позитивная или, по 
крайней мере, приличествующая слу-
чаю сдержанная позиция. Но пока в это 
верится слабо.

Особенно на фоне того, что существу-
ет огромное число европейских полити-
ков, желающих переложить ответствен-
ность за развязывание Второй мировой 
войны с Германии и некоторых западных 
стран на Советский Союз и Россию как его 
правопреемника. Дело зашло так далеко 
в этом бесчестном намерении, что Евро-
парламент принял уже соответствующую 
резолюцию, тем самым изрядно разозлив 
президента России. И он решил обнаро-
довать некоторые документы, в которых 
чётко отражена провокационная полити-
ка европейских государств, всеми силами 
подталкивавших Гитлера на Восток. Силь-
но не понравилась правда, запечатлённая 
в исторических документах, современной 
Польше, потому как её роль жертвы СССР 
и Германии, которую поляки себе произ-
вольно приписали, начинает трещать по 
всем швам. Ответить по существу им не-
чем, они могут только ругаться и плевать-
ся в нашу сторону. Но удивительно то, что 
новые поколения поляков вообще ничего 
не знают о незавидной роли их страны в 
развязывании войны. И российский пре-
зидент В.В. Путин взял на себя тяжёлую 
обязанность восстановления историче-
ской правды – раз уж с этой миссией пло-
хо справляются наши историки и полити-
ки. Он заявил, что обязательно напишет 
статью, проигнорировать которую, увере-
на, не сможет ни одна страна. 

И президенту, и всей России непросто 
придётся в борьбе с фальсификаторами 
истории – уж слишком сильно их желание 
отмазать себя и подставить Россию. Но мы 
в ней победим, как победили 75 лет назад 
фашистскую Германию. И слова Алексан-
дра Невского «не в силе Бог, а в правде» 
всегда будут для нас нравственным мая-
ком и путеводителем. Кто бы и что бы там 
ни говорил.

Заканчивается 2019-й, и мы вступаем в новый год, ко-
торый для всей России, прежде всего, связан с юбилеем 
Победы. На эту дату направлены взоры, мысли и усилия 
как властей всех уровней, так и миллионов простых граж-
дан, которые вспоминают о подвиге, совершённом их де-
дами и прадедами, и начинают точнее оценивать совер-
шённое ими более 75 лет назад. Многое из того, о чём ста-
рались умалчивать или говорить вскользь, из-за нечест-
ной политики самих европейцев начинает выходить на 
поверхность. И здесь, нравится это кому-то или нет, опять 
на острие борьбы оказался президент России Владимир 
Путин. Наши историки и политики то ли недостаточно ак-
тивно отстаивали историческую правду, то ли их катего-
рически не желали слышать, но за последние два десят-
ка лет на Западе стали выворачивать историю наизнанку. 
В этом западным странам немало посодействовали разбе-
жавшиеся советские республики и бывшие страны социа-
листического блока. 

Взывать к совести лидеров западных стран, напоми-
ная им о жертвах, понесённых  СССР при освобождении 

Европы, бесполезно. И не в последнюю очередь пото-
му, что большинство этих стран вполне удобоваримо су-
ществовали при Гитлере, а многие – такие, как Швеция 
и Чехия, не только работали на третий рейх, но и по-
сылали своих солдат на Восточный фронт – воевать за 
интересы Германии (Франция, Румыния, Финляндия и 
Норвегия). И чего хорошего, какой исторической прав-
ды можно ждать от этих стран? Но всё-таки, я полагаю, 
несмотря на все извращения, которые пытается выдать 
в качестве правды Запад, большого успеха на этом пу-
ти он не достигнет. Прежде всего, потому, что ему не уда-
лось переформатировать сознание россиян под удобный 
для себя стандарт. Всё идёт не так, как им хотелось бы, 
и Россия понемногу наращивает вес и влияние во внеш-
нем мире (не без проблем, конечно) и без лишнего шума 
решает социальные и экономические проблемы в стра-
не. Одним из символов такого движения вперёд стал за-
пуск железнодорожной части Крымского моста в канун 
Нового года. Это событие наверняка станет тем маяком, 
который будет освещать наш путь в 2020 году.

ЗРЕНИЯ
ЗРЕНИЯ

ТОЧКА
ТОЧКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ
Мост построен, несмотря на про-

тиводействие со стороны американцев, 
которые пытались давить на партнёров 
России, принимавших участие в его стро-
ительстве, и отчаянные вопли украин-
ских властей и подвинутых головой «ка-
стрюлек»  о невозможности этого собы-
тия. Но вот он, мост-красавец! Стоит, ра-
дуя глаз и грея душу, и, будем надеяться, 
простоит ещё много-много лет. У впол-
не определённой части Украины  нача-
лась форменная истерика – эти люди ста-
ли кричать о необходимости уничтожить 
Крымский мост. Одни говорят, что для 
этого можно послать боевых пловцов, 
другие грозятся запустить ракету, третьи 
– устроить теракт на самом мосту. У меня 
есть другое предложение – пусть лучше 
массово прыгают с него и грызут зубами 
опоры. Так сказать, в бессильной злобе. 

Нет, шутки шутками, но событие про-
изошло действительно знаковое. День 
запуска железнодорожного моста точ-
но так же станет днём воссоединения 
Крыма с Россией, как и день референ-
дума, когда полуостров вернулся в род-
ную гавань. И на фоне этого глобально-
го для судеб России и мира события осо-
бую теплоту ему придаёт информация о 
коте Мостике, ставшем талисманом мо-
ста через Керченский пролив. Он оста-
нется на мосту ещё несколько месяцев, 
чтобы проконтролировать движение по-
ездов. Кстати говоря, котейке уже посту-
пают предложения о дальнейшем трудо-
устройстве. Мостик провёл на стройке че-
тыре года и видел всю работу – с пер-
вых свай до финальных рельсов. Оказы-
вается, помощником мостостроителям он 
был не один – у кота есть свой «отдел» 
«Котмостнадзор». Вместе с ним стройку 
«инспектируют» чайка Валера, баклан 
Варфоломей, дельфин Максим, ящерица 
Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета. Мост 
через Керченский пролив соединил полу-
остров Крым и Краснодарский край, его 
длина – 19 километров, он стал самым 
протяженным в России. Мост построен за 
счет федерального бюджета, его общая 
стоимость составила почти 228 милли-
ардов рублей. Автомобильную часть мо-
ста открыли 15 мая 2018 года, движение 
легковых машин и автобусов запустили 
на следующий день.

Теперь с открытием железнодорожно-
го моста Крым окончательно воссоеди-
нился с Россией. Это событие стало по-
бедой не только всей нашей страны, но 
и лично президента Путина. Он был ини-
циатором проекта, он продвигал его, не-
смотря на сомнения и препятствия, и дер-
жал под личным контролем каждый этап 
строительства. В этот день президент 
открывал движение по мосту, проехав 
часть пути вместе с рабочими, погово-
рив с ними, с руководителями строитель-
ства. Сделав остановку на российском бе-
регу в Тамани, он поздравил всех со зна-
менательным событием, заметив, что нам 
оказался по плечу такой технологически 
сложный, масштабный проект. В будущем 
появятся новые проекты, и, значит, но-
вые победы у нас впереди. 

ОТ ПЭРЭМОГИ К ЗРАДЕ
Едва получив сообщение о том, 

что Газпром заплатит «Нафтогазу» почти 
3 млрд долларов, Украина начала празд-
новать «пэрэмогу» – победу по-ихнему. 
Ну, как же – три лярда зелени практиче-
ски ни за что. То есть нам отказали в ком-
пенсации за нарушение пункта договора 



СТРАНИЦА 14                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                26 ДЕКАБРЯ   2019 ГОДА                   № 51-52



 № 51-52                       26 ДЕКАБРЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 15                          

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ СУББОТА,  4 ЯНВАРЯ
05.00, 06.10 Х/ф "Старик 
Хоттабыч" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф "Марья-искус-
ница" 0+

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.10 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Тур де ски. Спринт 0+
18.00, 04.05 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Зеленый фургон" 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 16+
02.40 Х/ф "Любовное гнездышко" 12+

04.50 Нач-
нём с утра! 
12+

06.45 Т/с "Между нами девочками" 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.40 Т/с "Нити судьбы" 12+
16.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
21.00 Т/с "Другие" 12+
01.20 Х/ф "Соседи" 12+

05.50 Х/ф "Женская логи-
ка-2" 12+
07.55, 02.35 Х/ф "Фантомас 

разбушевался" 12+
09.50 Д/ф "Актерские судьбы. Зоя Фе-
дорова и Сергей Лемешев" 12+
10.20 Х/ф "Дедушка" 12+
12.35 Мой герой 12+
13.20 Анекдот под шубой 12+
14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф "Женская логика-3" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф "Старая гвардия. Прощаль-
ная вечеринка" 12+
21.35 Х/ф "Три в одном-4" 12+
23.25 Д/ф "Сергей Есенин. Опасная 
игра" 12+
00.25 Д/ф "Голубой огонёк". Битва за 
эфир" 12+
01.15 Д/ф "Актерские трагедии. За ку-
лисами мелодрам" 12+
02.00 Д/ф "Тайны великих сказочни-
ков. Шарль Перро" 12+
04.30 Д/ф "Людмила Целиковская. Му-
за трёх королей" 12+
05.25 М/ф "Трое из Простокваши-
но" 0+

05.35 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 16+
08.20 Х/ф "День додо" 12+
10.20 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" 0+
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф "Пес" 16+
23.10 Х/ф "Гаражный папа" 12+
01.15 Х/ф "Алмаз в шоколаде" 12+
03.10 Т/с "Расписание судеб" 16+

05.00 Д/ф "Мое родное. 
Еда" 12+
05.40 Д/ф "Мое родное. 
Квартира" 12+

06.15 Д/ф "Мое родное. Воспита-
ние" 12+
06.55 Д/ф "Мое родное. Работа" 12+
07.40 Д/ф "Мое родное. Спорт" 12+
08.25 Д/ф "Мое родное. Детский сад" 
12+
09.10 Д/ф "Мое родное. Физкульту-
ра" 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20, 14.00, 
14.40, 15.30, 16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.00, 21.55, 22.35, 23.25, 
00.15, 01.00 Т/с "След" 16+
01.45, 02.20, 02.45, 03.15, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с "Детективы" 16+

06.30 М/ф 
"Ну, пого-

ди!" 12+
08.00 Х/ф "Дуэнья" 12+
09.30 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.20, 23.50 Д/ф "Серенгети" 12+
11.20, 00.50 Х/ф "Люди и манеке-
ны" 12+
12.25, 23.35 Д/с "Забытое ремес-
ло" 12+
12.40 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца име-
ни Игоря моисеева на Новой сцене 
большого театра 12+
14.30 Х/ф "Монашки в бегах" 12+
16.05, 02.00 Д/с "История русской 
еды" 12+
16.35 Открытие XVI международно-
го фестиваля "Москва встречает дру-
зей" 12+
17.50 Мой серебряный шар. Георгий 
Бурков 12+
18.35 Х/ф "Гараж" 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф "Рассеянный" 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20, 22.55 Дело было ве-
чером 16+
07.10 М/с "Приключения 

кота в сапогах" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф "Гарри Поттер и философ-
ский камень" 12+
14.20 Х/ф "Гарри Поттер и тайная ком-
ната" 12+
17.20 Х/ф "Гарри Поттер и узник Азка-
бана" 12+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и кубок ог-
ня" 16+
23.50 Х/ф "Сапожник" 12+
01.40 Х/ф "Величайший шоумен" 12+
03.20 Х/ф "Приключения Элоизы-2" 
12+
04.45 М/ф "Снеговик-почтовик" 0+
05.00 М/ф "Ну, погоди!" 0+
05.10 М/ф "Жил-был пёс" 0+
05.20 М/ф "Серебряное копытце" 0+
05.30 М/ф "Снегурка" 0+
05.40 М/ф "Мисс Новый год" 0+

06.30, 05.50 6 кадров 
16+
07.50 Х/ф "Гордость и 
предубеждение" 16+

14.30 Х/ф "Горничная" 16+
19.00 Х/ф "Человек без сердца" 16+
23.20 Д/с "Предсказания. 2020" 16+
01.30 Х/ф "Любовь - не картошка" 16+
04.35 Д/ф "Женщины со сверхспособ-
ностями" 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Очевидцы" 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Вернувшиеся 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с "Викинги" 16+
05.00 13 знаков зодиака 12+

05.00, 08.00 Т/с "Бандитский 
Петербург" 16+
18.15 Х/ф "Жмурки" 16+
20.20 Х/ф "Всё и сразу" 16+

22.20 Х/ф "Парень с нашего кладби-
ща" 12+
00.00 Х/ф "Как Витька Чеснок вёз Лёху 
Штыря в дом инвалидов" 18+
01.45 Х/ф "Бумер" 16+
03.30 Х/ф "Бумер. Фильм второй" 16+

07.25 Х/ф "После дождич-
ка - в четверг..." 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.35, 10.20, 11.10, 12.00, 12.50, 13.15, 
13.55 Код доступа 12+
14.40, 15.35, 16.20, 17.10 Скрытые угро-
зы 12+
18.15 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
19.45 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 6+
21.30 Всероссийский вокальный кон-
курс "Новая звезда" 6+
23.00 Х/ф "Жестокий романс" 12+
01.55 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 0+
03.30 Х/ф "Королевство кривых зер-
кал" 0+
04.50 Мультфильмы 0+
05.35 Х/ф "Алые паруса" 0+

06.00 Д/ф "24 ча-
са войны" 16+
08.00 Футбол. 

Чемпионат Испании. "Вальядолид" - 
"Леганес" 0+
09.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Атлетик" (Бильбао) 0+
11.55, 16.55 Новости
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Валенсия" - "Эйбар". Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Хетафе" - "Реал" (Мадрид). Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. "Вулверхэмптон" - "Манчестер 
Юнайтед". Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эспаньол" - "Барселона". Прямая 
трансляция
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансляция из Германии 0+
02.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. "Манчестер Сити" - "Порт Вейл" 
0+
04.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. "Фулхэм" - "Астон Вилла" 0+

07.00, 01.00 ТНТ 
Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 

ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашата-
ня" 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 Комеди Клаб 
16+
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.05 Новогодняя про-
грамма ОТР 12+

08.45 М/ф "Как крот раздобыл себе 
штанишки" 0+
09.00 Т/с "Волны Черного моря" 6+
10.00, 19.10 Новогодняя открытка 12+
10.15, 04.50 Х/ф "Красавец-мужчи-
на" 12+
12.25 Х/ф "О любви" 0+
13.45, 15.05, 01.25 Т/с "Две леген-
ды" 12+
15.00, 19.00 Новости
17.00 Среда обитания 12+
17.10 Новогодний бал 12+
18.10 М/ф "Крот - кинозвезда" 0+
18.40 То, что задело 12+
19.20, 00.00 Х/ф "Ресторан господина 
Септима" 12+
20.50 Х/ф "Здравствуй и прощай" 6+
22.25 Концерт "Магия трёх роялей" 
12+
04.20 М/ф "Крот и сны" 0+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Бинг" 0+
08.25 М/с "Пластилинки" 0+
08.30 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Букабу 0+
09.35 М/с "Турбозавры" 0+
10.25 М/с "Фиксики" 0+
10.55 М/с "Йоко" 0+
12.15 М/с "Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!" 0+
12.20 М/с "Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия" 0+
13.10 М/с "Маша и Медведь" 0+
14.55 М/с "Царевны" 0+
16.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.35 М/с "Дружба - это чудо" 0+
17.20 М/с "Снежная Королева. Храни-
тели Чудес" 0+
18.00 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.45 М/с "Дракоша Тоша" 0+
19.50 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.30 М/с "Хиддэн Сайд" 6+
22.40 Ералаш 6+
00.35 М/с "Новаторы" 6+
01.50 М/с "Маленькое королевство" 
Бена и Холли" 0+
03.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" 0+

05.00, 00.20 День Патри-
арха 0+
05.15 Д/ф "Собор всех свя-

тых" 0+
05.30 Д/ф "Святой" Александр Юнге-
ров. Цикл Русские праведники" 0+
06.00 Евангелие вслух 0+
09.05, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00 Прямая линия. Ответ священни-
ка Специальный выпуск 0+
11.00 В поисках Бога 0+
11.30 И будут двое... 0+
12.30 Русский обед 0+
13.30 Монастырская кухня 0+
14.00 Х/ф "Снежная королева" 0+
15.40, 16.45, 17.50, 18.55 Х/ф "Это наши 
дети!" 12+
20.00 Встреча 0+
21.00 Х/ф "Родня" 0+
22.50 Д/ф "Отец" 0+
00.00 Беседы с Антонием Сурож-
ским 0+
00.35, 01.35, 02.35 Святыни России 0+
03.35 Не верю! Разговор с атеистом 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 03.00 Т/с "От-
чаянные домохозяй-
ки" 16+

07.00 Орел и решка. На краю света 16+
09.00 Т/с "Планета Земля 2" 16+
12.00 Мир наизнанку 16+
17.00 Т/с "Шерлок" 16+
22.50 Х/ф "Плохой Санта" 16+
00.30 Х/ф "Сахара" 16+
04.30 Большие чувства 16+

06.00 Мультфильмы 6+
07.55 Х/ф "Тариф Новогод-
ний" 16+
09.30 Как в ресторане. Как 

в Японии 12+
10.05 Х/ф "Сказка о потерянном вре-
мени" 0+
11.30 Х/ф "Алые паруса" 12+
13.15 Х/ф "Жандарм женится" 12+
15.00 Х/ф "Год золотой рыбки" 16+
17.15 Х/ф "На крючке!" 16+
19.00 Новости
19.20 Игра в кино 12+
20.05 Т/с "Гардемарины, вперед!" 12+
01.25 Т/с "Тут" 16+
03.50 Х/ф "Любимый Раджа" 16+

05.00, 06.10 Х/ф "Финист-Яс-
ный сокол" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф "Старик Хотта-
быч" 0+

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Тур де ски. Мужчины. 15 км. 
Прямой эфир из Италии
18.00, 04.00 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Зеленый фургон" 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 16+
02.00 Х/ф "Давай сделаем это легаль-
но" 16+
03.15 Модный приговор 6+

05.00 Нач-
нём с утра! 
12+

06.45 Т/с "Между нами девочками" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.40 Т/с "Нити судьбы" 12+
16.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
21.00 Т/с "Другие" 12+
01.20 Х/ф "Соседи" 12+

05.55 Х/ф "Женская логи-
ка" 12+
08.00, 02.30 Х/ф "Фанто-
мас" 12+

10.00 Д/ф "Людмила Целиковская. Му-
за трёх королей" 12+
10.55 Х/ф "Не может быть!" 12+
12.45 Мой герой 12+
13.35 Анекдоты от звёзд 12+
14.30 События
14.45 Х/ф "Женская логика-2" 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф "Старая гвардия" 12+
21.30 Х/ф "Три в одном-3" 12+
23.20 Д/ф "Чайковский. Между раем и 
адом" 12+
00.20 Д/ф "Волчий билет для звез-
ды" 12+
01.05 Д/ф "Актёрские драмы. По зако-
нам детектива" 12+
01.55 Д/ф "Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен" 12+
04.30 Д/ф "Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган" 12+
05.15 Х/ф "Место встречи изменить 
нельзя" 12+

05.30 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 16+
08.20 Т/ф "И приснится же такое…" 12+
10.20 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" 0+
14.20, 16.20, 19.25 Х/ф "Пес" 16+
23.20 Х/ф "Гений" 0+
02.25 Новогодняя сказка для взрос-
лых 16+
03.20 Т/с "Расписание судеб" 16+

05.00 Д/ф "Наша родная кра-
сота" 12+
05.45 Д/ф "Мое родное. Ми-
лиция" 12+
06.30 Д/ф "Мое родное. Тур-

поход" 12+
07.10 Д/ф "Мое родное. Любовь" 12+
08.00, 08.50 Д/ф "Мое родное. От-
дых" 12+
10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.25, 18.10, 19.05, 
20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 23.25, 00.20, 
01.10, 02.00 Т/с "Последний мент" 16+
02.35, 03.10, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

06.30 М/ф 
"Радуга". "Ли-
са и волк". 

"Голубая стрела". "Новогоднее приклю-
чение". "Дед Мороз и лето" 12+
07.50 Х/ф "Здравствуйте, я ваша те-
тя!" 12+
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.20, 23.50 Д/ф "Серенгети" 12+
11.20, 00.50 Х/ф "Люди и манекены" 
12+
12.40 Виктор Захарченко и государ-
ственный академический кубанский 
казачий хор 12+
13.55 Д/с "Запечатленное время" 12+
14.30 Х/ф "Побег" 12+
16.05, 02.10 Д/с "История русской 
еды" 12+
16.35 Дмитрий Хворостовский и дру-
зья - детям 12+
18.05 Д/ф "Франция. Замок Шенон-
со" 12+
18.35 Х/ф "Дуэнья" 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф "Монашки в бегах" 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 22.35 Дело было ве-
чером 16+
07.00 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
07.35 Х/ф "Охотники за привидения-
ми" 0+
09.35 Х/ф "Охотники за привидения-
ми-2" 0+

11.35 Форт Боярд. Возвращение 16+
17.05 Форт Боярд. Тайны крепости 16+
18.15 М/ф "Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно" 6+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и узник Азка-
бана" 12+
23.35 Х/ф "Снежные псы" 12+
01.30 Х/ф "Приключения Элоизы-2" 
12+
03.00 Х/ф "Дюплекс" 12+
04.20 М/ф "Мороз Иванович" 0+
04.30 М/ф "Серебряное копытце" 0+
04.40 М/ф "Варежка" 0+
04.50 М/ф "Дед Мороз и Серый волк" 
0+
05.05 М/ф "Щелкунчик" 0+
05.30 М/ф "Новогоднее путешествие" 
0+

06.30, 06.00 6 ка-
дров 16+
06.50 Х/ф "Знахарь" 
16+

09.30 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 
16+
11.20 Х/ф "Любовь - не картошка" 16+
19.00 Х/ф "Год собаки" 16+
23.05 Д/с "Предсказания. 2020" 16+
01.15 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+
03.10 Д/ф "Женщины со сверхспособ-
ностями" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 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, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с "Старец" 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с "Викинги" 16+
05.00 13 знаков зодиака 12+

05.00 Реформа НЕОбразова-
ния 16+
07.00 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+

08.20 М/ф "Три богатыря на дальних 
берегах" 0+
09.40 М/ф "Три богатыря. Ход ко-
нем" 6+
11.00 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" 6+
12.30 М/ф "Три богатыря и принцес-
са Египта" 6+
14.00 М/ф "Три богатыря и Наследница 
престола" 6+
15.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" 0+
17.15 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" 0+
18.40 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" 6+
20.10 Х/ф "Брат" 16+
22.10 Х/ф "Брат 2" 16+
00.40 Х/ф "Сёстры" 16+
02.10 Х/ф "Кочегар" 16+
03.30 Т/с "Бандитский Петербург" 16+

07.00 Х/ф "В добрый 
час!" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.20 Не факт! 6+
09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.35 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
17.25, 18.15 Х/ф "Ва-банк" 16+
19.40 Х/ф "Ва-банк 2, или Ответный 
удар" 16+
21.30 Всероссийский вокальный кон-
курс "Новая звезда" 6+
23.00 Х/ф "Неисправимый лгун" 6+
00.35 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
02.00 Х/ф "Новые приключения неуло-
вимых" 6+
03.30 Х/ф "Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые" 6+
05.45 Х/ф "Табачный капитан" 0+

06.00 Професси-
ональный бокс. 
Дмитрий Бивол 

против Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из США 16+
08.00 Профессиональный бокс. Время 
перемен 16+
08.30 Х/ф "На гребне волны" 16+
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 Новости
11.00 Х/ф "Самоволка" 16+
12.55 "Тает лёд" с Алексеем Ягуди-
ным 12+
13.30 Д/ф "24 часа войны" 16+
15.20 "КХЛ. 2019". Специальный ре-
портаж 12+
15.55, 22.20, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.50 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская 
область) - "Адмирал" (Владивосток). 
Прямая трансляция
19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Панатинаи-
кос" (Греция). Прямая трансляция из 
Калининграда
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Милан" (Италия) - "Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция
01.10 "Лучшие матчи 2019". Футбол. Су-
перкубок УЕФА. "Ливерпуль" (Англия) 
- "Челси" (Англия). Трансляция из Тур-
ции 0+
03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Анадолу Эфес" (Турция) - "Химки" 
(Россия) 0+
05.35 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Бобслей. Четвёрки. Трансляция из 
Германии 0+

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

16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 Комеди Клаб 
16+
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.05, 17.00 Звёз-
ды "Дорожного ра-
дио" 12+
08.20 Медосмотр 

12+
08.30 М/ф "Крот и сны" 0+
09.00 Т/с "Волны Черного моря" 6+
10.05 То, что задело 12+
10.15 Х/ф "Двенадцатая ночь" 0+
11.40 Х/ф "Двое" 6+
12.15, 15.05, 02.25 Х/ф "Человек в про-
ходном дворе" 12+
15.00, 19.00 Новости
18.10 Х/ф "Медведь" 0+
19.10, 02.10 Новогодняя открытка 12+
19.20 Х/ф "Пришельцы в Америке" 12+
20.50 Х/ф "Раба любви" 0+
22.25 Концерт Варвары "Лён" 12+
00.20 Х/ф "Мания величия" 6+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Бинг" 0+
08.25 М/с "Пластилинки" 0+
08.30 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Букабу 0+
09.35 М/с "Турбозавры" 0+
10.25 М/с "Фиксики" 0+
10.55 М/с "Йоко" 0+
12.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
12.20 М/с "Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия" 0+
13.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
14.50 М/с "Три кота" 0+
16.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.35 М/с "Дружба - это чудо" 0+
17.20 М/с "Снежная Королева. Храни-
тели Чудес" 0+
18.00 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
19.50 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.30 М/с "Хиддэн Сайд" 6+
22.40 Ералаш 6+
00.35 М/с "Новаторы" 6+
01.50 М/с "Маленькое королевство" 
Бена и Холли" 0+
03.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" 0+

05.00, 00.30 День Патри-
арха 0+
05.15 Д/ф "Отцы Первого 
Вселенского собора" 0+

05.30 Лица Церкви 0+
05.45 Д/ф "Святой Спиридон" 0+
06.00 Евангелие вслух 0+
07.55, 04.05 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.25 Х/ф "Золушка" 0+
10.00 Божественная литургия в день па-
мяти святителя Петра, митрополита Мо-
сковского. Прямая трансляция 0+
13.00 Московские святители Петр и 
Алексий День Ангела 0+
13.35 Монастырская кухня 0+
14.05 Х/ф "Альпийская сказка" 0+
16.10 Х/ф "Старший сын" 0+
19.00 Наши любимые песни 0+
20.00 Х/ф "Сирота казанская" 6+
21.40 Прямая линия. Ответ священни-
ка 0+
23.10 В поисках Бога 0+
23.40 Д/ф "Патриарх Илия II Цикл Стар-
цы" 0+
00.15 Беседы с Антонием Сурожским 0+
00.45 Творческий вечер композитора А. 
Пахмутовой в Колонном зале Дома со-
юзов 0+
02.20, 03.20 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 03.00 Т/с "От-
чаянные домохо-
зяйки" 16+
07.00 Орел и решка. 

На краю света 16+
09.00 Т/с "Планета Земля" 16+
10.00 Т/с "Планета Земля 2" 16+
12.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Х/ф "Супер Майк" 16+
01.00 Х/ф "Плохой Санта" 16+

06.00 Мультфильмы 6+
06.55 Х/ф "Танцор дис-
ко" 12+

09.30 Как в ресторане. Как в Японии 
12+
10.05 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
11.30 Х/ф "Ты-мне, я-тебе" 12+
13.05 Х/ф "Жандарм в Нью-Йорке" 6+
15.00 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
17.15 Х/ф "Ночь одинокого фили-
на" 12+
19.00 Новости
19.20 Игра в кино 12+
20.05 Х/ф "Жестокий романс" 12+
22.45 Х/ф "Зита и Гита" 12+
01.25 Т/с "Тут" 16+
03.40 Х/ф "Жажда мести" 16+
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официальный отдел
Во всех сельских поселениях Ржевского района прошли сессии Советов депутатов, на 

которых рассмотрены вопросы по утверждению бюджетов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов:

Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской области от 11 декабря 2019 года № 59 «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», текст решения опубликован на сайте администрации 
сельского поселения «Успенское» Ржевского района Тверской области успенское.ржевский-рай-
он.рф; 

Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Победа» 
Ржевского района Тверской области от 16 декабря 2019 года № 53 «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», текст решения опубликован на сайте администрации 
сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области победа.ржевский-район.рф; 

Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области от 18 декабря 2019 года № 51 «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», текст решения опубликован на сайте администрации 
сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области есинка.ржевский-район.рф;

Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области от 19 декабря 2019 года № 41 «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», текст решения опубликован на сайте администрации 
сельского поселения «Медведево» Ржевского района Тверской области медведево.ржевский-
район.рф; 

Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской области от 18 декабря 2019 года № 50 «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», текст решения опубликован на сайте администрации 
сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области итомля.ржевский-район.рф; 

Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Чертолино» 
Ржевского района Тверской области от 18 декабря 2019 года № 42 «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», текст решения опубликован на сайте администрации 
сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области чертолино.ржевский-рай-
он.рф; 

 Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области от 19 декабря 2019 года № 45 «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», текст решения опубликован на сайте администрации 
сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области хорошево.ржевский-рай-
он.рф.

Решения Совета депутатов сельских поселений будут опубликованы 
в приложении к газете "РП" №51-52

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых по со-

ставу участников и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже земельного участка.
Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 

03 февраля 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского района Твер-

ской области № 497 па от 19.12.2019 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», 
размера задатка по проведению торгов по продаже земельного участка по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н., с/п «Медведево», СПК «Глебовский» без права застройки».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 декабря 2019 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 января 2020 года до 10.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 29 декабря  2020 года в 12.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с кон-

курсной 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: Тверская обл., г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Кон-
тактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7.Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными органами усло-
вий, запрещений (обременений).

1.8. Земельный участок предоставляется без права застройки, для целей – для ведения сель-
ского хозяйства.

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

1.10.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 24.01.2020  г.
1.11.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000030:407 из земель сель-

скохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Медведево», СПК «Глебовский», разрешенное использование – для 
ведения сельского хозяйства, общей площадью 61759 кв.м.

2.2   Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 519000,00 руб. (пятьсот девятнадцать рублей) 00 коп.
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 15570,00 руб. (пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят рублей) 00 коп.
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены:
ЛОТ 1 – 103800,00 руб. (сто три тысячи восемьсот рублей) 00 коп.
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка с победите-

лем аукциона должен быть заключен 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 эк-
земпляра подписанного договора купли-продажи земельного участка. При этом размер выкупной 
цены по договору купли-продажи 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 на-

чальной стоимости земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской обла-
сти (Комитет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 
Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810345253004236 ОКТМО 
28648426, КБК 603 114 0601305 0000 430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне 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 проведении аукциона форме 

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
На официальном сайте torgi.gov.ru, presska.ru к извещению о проведении аукциона прилагает-

ся: 
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект  договора купли-продажи земельного участка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5 ЯНВАРЯ
05.00, 06.10 Х/ф "Марья-ис-
кусница" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" 0+

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Тур де ски. Мужчины. 9 км. 
Финал. Прямой эфир из Италии
18.00, 04.15 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Зеленый фургон" 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном. Пост-
скриптум 16+
02.15 Х/ф "Мы не женаты" 12+
03.30 Модный приговор 6+

05.00 Начнём 
с утра! 12+
06.45 Т/с 

"Между нами девочками" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.40 Т/с "Нити судьбы" 12+
16.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
21.00 Т/с "Другие" 12+
01.20 Х/ф "Соседи" 12+

05.45 Х/ф "Женская логи-
ка-3" 12+
07.50, 02.40 Х/ф "Фантомас 

против Скотланд-Ярда" 12+
09.50 Д/ф "Шуранова и Хочинский. Ле-
ди и бродяга" 12+
10.35 Х/ф "Хочу в тюрьму!" 6+
12.30 Мой геройн 12+
13.20 Деревенские истории 12+
14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф "Женская логика-4" 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф "Старая гвардия. Огненный 
след" 12+
21.35 Х/ф "Три в одном-5" 12+
23.30 Д/ф "Пётр Фоменко. Начнём с то-
го, кто кого любит" 12+
00.50 Д/ф "Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию" 16+
01.40 Д/ф "Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят" 12+
04.40 М/ф "Каникулы в Простокваши-
но" 0+

05.25 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" 0+
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф "Пес" 16+
23.30 Х/ф "Люби меня" 0+
01.30 Х/ф "Против всех правил" 16+
03.15 Т/с "Расписание судеб" 16+

05.00 Д/ф "Мое родное. Куль-
тпросвет" 12+
05.55 Д/ф "Мое родное. Ме-

дицина" 12+
06.35, 07.25 Д/ф "Моя родная Армия" 
12+
08.20 Д/ф "Мое родное. Рок-н-ролл" 
12+
09.10 Д/ф "Мое родное. Экстрасен-
сы" 12+
10.00, 23.05, 11.00, 00.05, 11.55, 01.00, 
12.50, 01.50, 13.50, 02.35, 14.45, 03.20, 
15.40, 04.05, 16.35, 04.45, 17.30, 18.25, 
19.20, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Чужой рай-
он" 16+

06.30 М/ф 
"Ну, пого-

ди!" 12+
08.10 Х/ф "Гараж" 12+
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
10.20, 23.50 Д/ф "Серенгети" 12+
11.20, 00.50 Х/ф "Люди и манекены" 12+
12.40 Первый ряд 12+
13.20 Международный фестиваль цир-
ка в Монте-Карло 12+
14.30 Х/ф "Рассеянный" 12+
15.50 Д/с "Забытое ремесло" 12+
16.05, 02.10 Д/с "История русской еды" 
12+
16.35 Людмиле Зыкиной посвящается... 
Концерт в Государственном Кремлев-
ском дворце 12+
18.35 Х/ф "За спичками" 12+
20.15 КЛУБ 37 в Концертном зале име-
ни П.И.Чайковского 12+
22.15 Х/ф "Филин и кошечка" 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20, 22.30 Дело было ве-
чером 16+
07.10 М/с "Приключения 

кота в сапогах" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в городе 16+

10.10 Х/ф "Снежные псы" 12+
12.05 М/ф "Ледниковый период" 0+
13.40 М/ф "Ледниковый период-3. Эра 
динозавров" 0+
15.20 М/ф "Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно" 6+
17.05 Х/ф "Гарри Поттер и кубок ог-
ня" 16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и орден Фе-
никса" 16+
23.35 Х/ф "50 первых поцелуев" 18+
01.30 Х/ф "Королевское Рождество" 
12+
02.55 М/ф "Фиксики. Большой се-
крет" 6+
04.10 М/ф "Приключения пингвинён-
ка Лоло" 0+
05.30 М/ф "В яранге горит огонь" 0+

06.30 Х/ф "Золушка.
ru" 16+
08.30 Х/ф "Золуш-
ка" 16+

12.50 Х/ф "Заколдованная Элла" 16+
14.45 Х/ф "Бомжиха" 16+
16.50 Х/ф "Бомжиха 2" 16+
19.00 Х/ф "Принцесса - лягушка" 16+
22.50 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" 16+
00.50 Х/ф "Любовь - не картошка" 16+
04.05 Д/с "Гадаю-ворожу" 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 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, 
18.30 Гадалка 16+
19.00 Х/ф "Как выйти замуж. Инструк-
ция" 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.00 Т/с "Викинги" 16+
04.45, 05.30 13 знаков зодиака 12+

05.00 Х/ф "Бумер. Фильм 
второй" 16+
05.20 Х/ф "Кремень" 16+

06.45 Х/ф "В осаде" 16+
08.40 Х/ф "В осаде 2. Тёмная террито-
рия" 16+
10.30 Х/ф "Брат" 16+
12.30 Х/ф "Брат 2" 16+
15.00 Х/ф "Жмурки" 16+
17.15 Х/ф "День д" 16+
19.00 Х/ф "Каникулы президента" 16+
21.00 Х/ф "Всё или ничего" 16+
22.45 Х/ф "Супербобровы" 12+
00.30 Х/ф "Страна чудес" 12+
02.00 Х/ф "Всё и сразу" 16+
03.30 Х/ф "Бабло" 16+

07.10, 04.30 Х/ф "Три тол-
стяка" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Не факт! 6+
09.50, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.35, 16.25, 17.10 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медведевым" 12+
18.15 Х/ф "Опекун" 12+
20.00 Х/ф "Судьба" 12+
23.20 Х/ф "Семь невест ефрейтора 
Збруева" 12+
01.15 Х/ф "Чужая родня" 0+
03.15 Х/ф "После дождичка - в чет-
верг..." 0+

06.00 Футбол. 
Чемпионат Испа-
нии. "Атлетико" - 

"Леванте" 0+
08.00 "Лучшие матчи 2019". Футбол. 
Чемпионат Европы- Отборочный тур-
нир. Россия - Шотландия. Трансляция 
из Москвы 0+
10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 
Новости
10.10 Боевая профессия 16+
10.30 Смешанные единоборства. 
Прорыв года 16+
11.05, 20.55 "Футбол 2019. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
11.35, 13.10, 21.35, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии
13.45 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Брешиа" - "Лацио". Прямая 
трансляция
16.35 "Острава. Live". Специальный 
репортаж 12+
16.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. "Челси" - "Ноттингем Форест". 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. "Ливерпуль" - "Эвертон". Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ро-
ма" - "Торино". Прямая трансляция
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Женщины. Трансляция 
из Германии 0+
02.00 Чемпионат Португалии. "Спор-
тинг" - "Порту" 0+
04.00 Чемпионат Испании. "Реал 

Сосьедад" - "Вильярреал" 0+

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашата-
ня" 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 Комеди Клаб 
16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

07.05 Новогодний 
бал 12+

08.10 То, что задело 12+
08.30 М/ф "Крот в городе" 0+
09.00 Т/с "Волны Черного моря" 6+
10.15 Х/ф "Капитан Фракасс" 12+
12.35 Х/ф "Свадьба" 0+
13.45, 15.05, 01.40 Т/с "Две легенды" 12+
15.00, 19.00 Новости
17.00 Среда обитания 12+
17.10 Концерт Сосо Павлиашвили "Пой 
со мной" 12+
18.40 М/ф "Крот и автомобиль" 0+
19.10 Новогодняя открытка 12+
19.20 Х/ф "Придурки" 16+
20.50 Х/ф "Маленькие трагедии" 12+
00.40 Звёзды "Дорожного радио" 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Бинг" 0+
08.25 М/с "Пластилинки" 0+
08.30 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Букабу 0+
09.35 М/с "Турбозавры" 0+
10.25 М/с "Фиксики" 0+
10.55 М/с "Йоко" 0+
12.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
12.20 М/с "Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия" 0+
13.10 М/с "Маша и Медведь" 0+
14.55 М/с "Царевны" 0+
16.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.35 М/с "Дружба - это чудо" 0+
17.20 М/с "Снежная Королева. Храните-
ли Чудес" 0+
18.00 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.45 М/с "Дракоша Тоша" 0+
19.50 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.30 М/с "Хиддэн Сайд" 6+
22.40 Ералаш 6+
00.35 М/с "Новаторы" 6+
01.50 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
03.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 22.45 День Патри-
арха 0+
05.15 Д/ф "Собор всех свя-

тых", в земле Российской просияв-
ших" 0+
05.30 Святыни России 0+
06.30 Д/ф "Дары волхвов" 0+
07.30 Монастырская кухня 0+
08.00 Х/ф "Придел ангела"
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.45 Встреча 0+
13.45 Д/ф "Мама" 0+
14.55 Х/ф "Родня" 0+
16.50 Х/ф "Сирота казанская" 6+
18.25 Х/ф "Старший сын" 0+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
22.10 Щипков 0+
23.00 Беседы с Антонием Сурож-
ским 0+
23.20, 00.20, 01.20, 02.20 Х/ф "Это наши 
дети!" 12+
03.20 Не верю! Разговор с атеистом 0+
04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 01.00 Т/с "От-
чаянные домохозяй-

ки" 16+
07.00 Орел и решка. На краю света 16+
09.00 Т/с "Планета Земля 2" 16+
12.00 Мир наизнанку 16+
15.30 Т/с "Шерлок" 16+
23.00 Х/ф "Большая игра" 16+
04.20 Большие чувства 16+

06.00 Х/ф "Месть и за-
кон" 16+
09.30 Как в ресторане. Как 

в Японии 12+
10.05 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 12+
11.30 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
13.05 Х/ф "Жандарм на отдыхе" 12+
15.00 Х/ф "Притворщики" 12+
16.45 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
19.00 Новости
19.20 Игра в кино 12+
20.05 Х/ф "Покровские ворота" 0+
22.40 Х/ф "Двенадцать стульев" 6+
01.40 Х/ф "Ночь одинокого филина" 12+
03.15 Х/ф "Танцуй, танцуй" 12+
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от фашистов, помогала односельча-
нам восстанавливать родной колхоз, 
хотя в ту пору ей не было и 11 лет. 
– 40 лет работала бухгалтером в колхо-
зе «21-й партсъезд», а затем – в укруп-
нённом совхозе «Афанасовский». Ни-
когда не жалела, что выбрала имен-
но эту профессию. Она многому нау-
чила меня, в первую очередь – ответ-
ственности, организованности, тер-
пению. Помогала и в семейной жиз-
ни – чётко планировать семейный 
бюджет, – говорит Анна Михайловна. 
Уже много лет наша героиня нахо-
дится на заслуженном отдыхе. За 
свой труд была удостоена много-
численных Почётных грамот, Бла-
годарностей и юбилейных меда-
лей; имеет звание «Ветеран труда». 

20192019
ЮБИЛЕИ
ЮБИЛЕИ

ЖИТЬ – ТРУДОМ, ПО ЧЕСТИ И СОВЕСТИ!
В настоящее время Анна Михайлов-
на проживает вместе с сыном, кото-
рый посвятил свою жизнь самому род-
ному человеку – матери. К сожалению, 
нет уже в живых любимого мужа, за-
то есть внуки, которые часто навеща-
ют бабушку. В этом доме всегда уют-
но, а сама обстановка располагает к 
откровенному разговору о прошлом и 
настоящем…

Умудрённой опытом женщине хо-
чется донести до молодых поколений 
очень важную мысль: мы сами стро-
ит свою жизнь, и обязаны относить-
ся к себе строго и требовательно, а 
к окружающим – с любовью и мило-
сердием, при любых обстоятельствах 
оставаясь достойным человеком. Жить 
– трудом, по чести и совести. Ведь 

только в этом случае можно обре-
сти настоящее человеческое счастье! 
Будьте здоровы и благополучны, Анна 
Михайловна, на многие годы!

Фото автора.

Нина СЕРОВА

Вечер памяти открыла председатель 
Совета ветеранов Ржева и Ржевского 
района Галина Мешкова. Галина Алек-
сандровна всегда с уважением относи-
лась к Т.Н. Горской, ценила её за лю-
бовь и преданность Ржеву, уникальные 
знания истории родного города. Татья-
на Николаевна бескорыстно делилась 
ими, стараясь сохранить для потомков 
память о былом. Публикации Татьяны 
Николаевны использовались при созда-
нии учебника по краеведению для школ 
Ржева. Большой вклад она внесла в соз-
дание буклетов о почётных гражданах 
города, «Аллея Героев» и нескольких 
выпусков ржевского литературно-исто-
рического альманаха «Город над Вол-
гой». Горская была постоянным участни-
ком городских конференций, посвящён-
ных краеведению и истории правосла-
вия. От Совета ветеранов Галина Алек-
сандровна передала детской библиоте-
ке портрет Татьяны Горской, написан-
ный художником Алексеем Бобровым. 
Светлана Громова, заместитель ди-
ректора СОШ №2 по воспитательной 
работе, поделилась воспоминаниями о 
работе Горской со школьниками. Татья-
на Николаевна любила детей, ей нра-
вилось проводить для них экскурсии 
по улицам родного города, рассказы-
вая им об истории зданий, биографи-
ях знаменитых ржевитян и интересных 
событиях далёкого прошлого. Ребята с 
удовольствием посещали кружок кра-
еведения, который она вела во второй 
школе. И по сей день ученики Горской 
пользуются её краеведческими труда-
ми при написании исследовательских 
работ. К юбилею Татьяны Николаев-
ны старшеклассники СОШ №2 на осно-
ве её очерка «Каким он парнем был…» 
подготовили композицию, посвящён-
ную нашему земляку, Герою Советско-
го Союза Константину Дунаевскому. 
А вот художник, преподаватель ДШИ №3 
Андрей Гриц знал Татьяну Николаевну 
с детских лет. Будучи подростком, он по-
лучил от неё первый заказ и гонорар – 
за написание портрета любимой собаки. 
Лично я познакомилась с Татьяной Ни-
колаевной в 1996-м. Она пришла в ре-
дакцию «Ржевских новостей» по при-
глашению Игоря Ладыгина, первого 
главного редактора этой газеты. Толь-
ко что вышел первый номер, мы при-
ступили к подготовке второго, и Гор-
ская сразу включилась в работу, добро-
вольно взяв на себя обязанности кор-
ректора. В каждом номере стали по-
являться интересные материалы по 

истории Ржева и Ржевского уезда, из-
ложенные живым, красивым русским 
языком. Публикации Татьяны Горской 
в немалой степени способствова-
ли популяризации издания. Ну, а за-
тем мы продолжили совместную рабо-
ту уже в газете «Ржевский вестник». 

Своими воспоминаниями о краеведе 
и журналисте поделились также заве-
дующая детской библиотекой Татья-
на Светличная и экс-директор клуба 
железнодорожников Владимир Мин-
них. Татьяна Николаевна любила бы-
вать в детской библиотеке, именно по-
этому вечер памяти организаторы ре-
шили провести именно здесь, в старин-
ном здании – бывшем доме купца Мяс-
никова. Частой гостьей Горская была и 
в клубе ЖД, у Владимира Леонидовича. 
Вспомнили на вечере не только Татья-
ну Николаевну, но и её маму Маргари-
ту Павловну. Бывший директор Пуш-
кинской школы Игорь Либензон рабо-
тал вместе с Маргаритой Горской, а кра-
евед Наталья Дранова училась у неё. 
Страстный и увлечённый человек, она 
умела пробудить в своих учениках ин-
терес к истории и краеведению. Неуди-
вительно, что и дочь пошла по её сто-
пам и избрала профессию историка-ар-
хивиста. Татьяна Горская обладала ши-
рокой эрудицией. Она прекрасно зна-
ла поэзию, была отличным искусство-
ведом, разбиралась в архитектуре. 
Все, кто общался с Татьяной Николаев-
ной, запомнили её как внимательного и 
отзывчивого человека, мудрого и тер-
пеливого наставника. Лучше всего об 
этом в своих воспоминаниях о Горской 
написал известный тверской литера-
тор, член Союза российских писателей, 

лауреат премии им. М.А. Булгакова, 
врач Максим Страхов: «Татьяна Нико-
лаевна была и моим первым критиком 
в плане поэзии. В этом смысле, будучи 
искушённым ценителем слова и глубо-
ко начитанным человеком, она не спе-
шила меня публиковать. Я хорошо пом-

ню и часто упоминаю на вечерах моло-
дых литераторов её «золотые» слова: 
«Писать надо обязательно! Чем больше 
– тем лучше. Причём записывать тек-
сты стихов следует в хронологическом 
порядке, один за другим. Когда испи-
шешь две тетради, обязательно вер-
нись к первым написанным 
тобой текстам. Перечитай 
свои стихи, и ты поймешь, 
что они не такие «прекрас-
ные», как казалось вна-
чале». Этот мудрый прин-
цип я помню и применяю 
всю жизнь, и молодым лю-
дям, пробующим свои си-
лы в литературном твор-
честве, всегда ему советую 
следовать. Прошли годы, 
будучи студентом, я выпу-
стил свой дебютный сбор-
ник стихов. Татьяна Нико-
лаевна написала в газете 
отзыв на него, где опубли-
ковала одно-единственное 
стихотворение, назвав его 
«чем-то похожим на по-
эзию». Только ради этих 
слов стоило его издавать!». 
Татьяна Николаевна всег-
да мечтала об издании се-
рьёзного труда по истории 
ржевского края и посте-
пенно набирала материал 

для будущей книги. Но, к сожалению, 
не успела – помешала тяжёлая бо-
лезнь. А ведь если собрать все публи-
кации Горской в СМИ, можно издать не 
одну, а целую серию очень интересных 
исторических книг, содержащих нема-
ло эксклюзивных, впервые выявлен-
ных фактов. К 800-летию Ржева вышли 
из печати около десятка краеведческих 
книг, но среди авторов этих изданий 
не было Татьяны Горской. Хотя редак-
ция «Ржевского вестника» предложила 
к публикации подготовленные Татьяной 
Николаевной материалы по истории 
Ржева из цикла «Пройдём по ржевским 
улиц...». Но в администрации города, 
возглавляемой тогда генералом Тиш-
кевичем, Горская из списка авторов из-
даваемых книг была вычеркнута. Увы! 
На вечере памяти Татьяны Николаев-
ны Горской говорили о необходимо-
сти издания книги по материалам га-
зетных публикаций. Дело – за спон-
сорами. После ухода из жизни Т.Н. 
Горской редакция «РВ» при финан-
совой поддержке предпринимате-
ля из Зубцова издала небольшую кни-
гу «История дворянской усадьбы ро-
да Закревских». Это пока единствен-
ное издание, на обложке которого на-
печатано имя автора – Татьяна Горская. 
Ну, а нам – нам остаётся память серд-
ца, которую мы будем хранить, пока 
живы...

Фото из архива «РВ»
 и Веры Седовой. 

О, ПАМЯТЬ СЕРДЦА! ТЫ СИЛЬНЕЙ РАССУДКА 
ПАМЯТИ ПЕЧАЛЬНОЙ…

ТАТЬЯНЕ НИКОЛАЕВНЕ ГОРСКОЙ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ КРАЕВЕДУ И ЖУРНАЛИСТУ, 18 ДЕКА-
БРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 75 ЛЕТ. В ЭТОТ ДЕНЬ В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ СОБРАЛИСЬ ЕЁ КОЛ-

ЛЕГИ И ДРУЗЬЯ – ВСЕ ТЕ, КТО БЛИЗКО ЗНАЛ ЭТОГО УДИВИТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА. 

Анатолий ТАРАСОВ

На днях свой 85-летний юби-
лей отметила жительница дерев-
ни Мироново с/п «Чертолино» Ан-
на Михайловна Смирнова. В этот 
день приехали поздравить вино-
вницу торжества глава района 
Валерий Румянцев и глава сель-
ского поселения Алексей Святой. 
С самого раннего детства приученная 
к крестьянскому труду, перенёсшая су-
ровые годы войны, Аня, как и многие её 
сверстники, слишком рано повзросле-
ла. Когда Ржевский район освободили 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Для машин сезонного (кратковременного) использования технический осмотр проводит-
ся не позднее, чем за 15 дней до начала периода их эксплуатации.

 *Частные владельцы могут предоставлять технику в местах проведения технического 
осмотра предприятий, согласно графика ЕГТО

 Список сокращений: РММ – ремонтно-механические мастерские, г/п с/п – городское, 
сельское поселение.

Главный государственный инженер-инспектор 
Гостехнадзора по Ржевскому району В.А. Иванов.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.12.2019  № 470-па

О проведении месячника безопасности 
на территории МО «Ржевский район»

 На основании Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Фе-
дерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и 
Правил пожарной безопасности в РФ, в целях предупреждения возникновения пожаров 
в местах проживания многодетных семей и лиц, входящих в группу риска, местах за-
действованных в проведении Новогодних праздничных мероприятиях, руководствуясь 
Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского района Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести месяц безопасности на территории муниципального образования 

«Ржевский район» в период с 10.12.2019 по 10.01.2020 года.
2. Создать рабочую группу для организации контроля и оказания методической и 

практической помощи в проведении профилактической работы с категорией граждан, 
отнесенных к группе риска, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать МКДН и ЗП при Администрации Ржевского района, ГКУ ТО "ЦСПН" 
Города Ржев и Ржевского района Тверской области (Куренкова Т.Г.):

3.1. Актуализировать списки семей, входящих в группу риска (многодетные и небла-
гополучные семьи), семьи с одним родителем, семьи где дети состоят на учете в кон-
трольных органах, одинокие граждане, инвалиды, престарелые). 

4. Отделу по культуре, туризму и делам молодёжи Администрации Ржевского района 
(Иванова Н.А.), отделу образования Администрации Ржевского района (Макурин А.В.):

4.1. В срок до 20 декабря 2019 г. представить в ЕДДС города Ржева графики про-
ведения новогодних и рождественских мероприятий с указанием следующих сведений: 
наименование объекта и мероприятие, дата и время проведения, предполагаемое ко-
личество участников, копии приказов о назначении ответственных лиц за проведение 
праздничных мероприятий.

5. Отделу образования Администрации Ржевского района (Макурин А.В.) организо-
вать проведение в образовательных учреждениях района занятия по основам обеспече-
ния безопасности и правилам поведения на водоемах перед началом зимних каникул. 

6. Рекомендовать Главам сельских поселений Ржевского района:
6.1. Провести профилактическую работу среди населения, в том числе с социально 

незащищенными слоями населения, населением "группы риска" (лицами, злоупотре-
бляющими спиртными напитками, одинокими, престарелыми гражданами, инвалидами, 
многодетными и неблагополучными семьями, и приезжающими на отдых гражданами), 
с целью разъяснения мер пожарной безопасности, правильной эксплуатации печного 
отопления, обогревающих приборов, электроприборов. 

6.2. Принять меры по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения 
новогодних и рождественских праздничных мероприятий.

7. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по г. Ржеву, Ржевскому, Зубцовскому, районам 
(Иванов А.Ю.) провести мероприятия по контролю (в соответствии с ФЗ-69) на объектах 
проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей.

8. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ржевский» (Бушмелёв А.И.) усилить 
контроль над соблюдением правопорядка при проведении праздничных мероприятий 
на территории Ржевского района.

9. Руководителям предприятий жизнеобеспечения МУП «ЖКХ-Сервис» Ржевского 
района (Иванов А.В.), ООО «Регионэнергоресурс-Тверь» (Ким А.В.), председателям 
правлений ТСЖ, осуществляющим деятельность на территории Ржевского района, 
Ржевский РЭС ПАО «МРСК-Центра» – «Тверьэнерго» (Росинский М.В.), Ржевский фи-
лиал АО «Газпром газораспределение Тверь» (Иванов Л.А.), обеспечить бесперебойную 
работу жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения, в 
новогодние праздники.

10. Рекомендовать руководителям ООО «Ржевмелиорация» (Петров М.В.), ООО 
«Ржевское ДРСУ» (Джабаев С.К.) обеспечить мониторинг дорожной ситуации; опера-
тивно принимать меры по ликвидации возможных снежных заторов, своевременную 
очистку, подсыпку дорожного полотна. 

 9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района Тверской области www.ржевский-район.рф в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы Администрации Ржевского района, председателя Комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Ржевского района Тверской 
области Петрушихина М.П.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение 1 к Постановлению Администрации 

Ржевского района Тверской области от 05.12.2019 № 470 па 
Рабочая группа 

для организации контроля и оказания методической и 
практической помощи  в проведении профилактической работы 

с категорией граждан отнесенных к группе риска
Руководитель рабочей группы – Петрушихин М.П. – Первый заместитель Главы 

Администрации Ржевского района
Члены оперативной группы: Фролова Наталья Анатольевна – заместитель Главы 

Администрации Ржевского района (социальные вопросы); Макурин Алексей Владиле-
нович – заведующий отделом образования Администрации Ржевского района; Смирнов 
Валерий Анатольевич – заведующий отделом ГО и ЧС и мобилизационной подготовки 
Администрации Ржевского района; Иванова Надежда Александровна – заведующий 
отделом по культуре, туризму и делам молодёжи Администрации Ржевского района; 
Громов Александр Геннадьевич – заведующий отделом ЖКХ, Администрации Ржевского 
района; Бушмелев Андрей Иванович – начальник МО МВД России «Ржевский» (по согла-
сованию); Иванов Александр Юрьевич – начальнику ОНД и ПР по г. Ржеву, Ржевскому, 
Зубцовскому, районам (по согласованию); Виноградова О.А. – заместитель Главы адми-
нистрации сельского поселения «Есинка»; Яцко Т.М. – заместитель Главы администра-
ции сельского поселения «Итомля»; Кутилина Л.В. – заместитель Главы администрации 
сельского поселения «Медведево»; Румянцева М.С. – заместитель Главы администра-
ции сельского поселения «Победа»; Усанова С.А. – Заместитель Главы администрации 
сельского поселения «Хорошево»; Старушок У.Н. – заместитель Главы администрации 
сельского поселения «Успенское»; Тихомирова И.В. – заместитель Главы администрации 
сельского поселения «Чертолино».

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.12.2019  №478- па

Об определении мест для запуска пиротехники 
на территории МО «Ржевский район» Тверской области

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, имущества юридиче-
ских и физических лиц и муниципального имущества при организации и проведении на 
территории Ржевском районе Тверской области фейерверков и иных массовых зрелищ-
ных мероприятий с применением пиротехнических изделий, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральный законом от 21.12.1994 года N 
69-ФЗ "О пожарной безопасности», руководствуясь Уставом Ржевского района Тверской 
области, Администрация Ржевского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Определить на территории сельских поселений Ржевского района Тверской области 

в период проведения Новогодних и Рождественских праздников  2020 года места для 
запуска фейверков и салютов: с/п «Есинка» – земельный участок общего пользования 
перед СДК в поселке Есинка;с/п «Итомля» – сквер в деревне Итомля; с/п «Медведево» 
– парк в деревне Медведево; с/п «Победа» – спортивный стадион в поселке Победа; 
с/п «Успенское» – земельный участок за хоккейным кортом в поселке Успенское; с/п 
«Хорошево» – земля общего пользования за памятником трактору ДТ-54 д.Хорошево; 
с/п «Чертолино» – д. Звягино земельный участок общего использования напротив ме-
мориального комплекса.

Отнести к местам запрещенным для запуска салютов и фейерверков: жилые зоны, 
территории, помещения, здания и сооружения организаций и предприятий всех форм 
собственности; крыши, балконы, лоджии домов и учреждений.

Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по Ржевскому, Зубцовскому, районам Тверской 
области (Иванов А.Ю.), организовать контроль и проведение профилактических меро-
приятий по выявление и предотвращению несанкционированных запусков салютов и 
фейерверков.

Главам сельских поселений Ржевского района, осуществить обнародование данного 
постановления в местах определенных уставами сельских поселений.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубли-

район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 
 РЕШИЛО:
  1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять часть полномочий Ад-

министрации сельского поселения «Хорошево» по решению вопросов сельского поселе-
ния 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 соответ-
ствие плану графику закупок;

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

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

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

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

- направление сведений в единую информационную систему о заключенном контрак-
те, гражданско-правовом договоре в единый реестр контрактов, гражданско-правовых 
договоров при наличии доверенности от Администрации сельского поселения на руко-
водителя Уполномоченного органа;

- направление информации об исполнении (этапов исполнения) контрактов, граж-
данско-правовых договоров при наличии доверенности от Администрации сельского 
поселения на руководителя Уполномоченного органа и своевременной передачи копий 
документов о проведенной экспертизе результатов исполнения муниципального кон-
тракта, документов о приемке 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 поселения 

«Хорошево» Ржевского района заключить в срок до 16 декабря 2019 года Соглашение о 
передаче Администрации Ржевского района осуществления части полномочий, указан-
ных 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 бюдже-
там и налогам Собрания депутатов Ржевского района.

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

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСПЕНСКОЕ» РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

11.12.2019 №56
О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского 

поселения «Успенское» Ржевского района от 24.08.2018 № 136 
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения «Успенское» Ржевского района
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законом Тверской области от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, 
связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 
в Тверской области», статьей 27 Устава сельского поселения «Успенское» Ржевского 
района Тверской области, Совет депутатов сельского поселения «Успенское» Ржевского 
района  

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов сельского поселения «Успенское» 

Ржевского района от 24.08.2018 № 136 «О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения «Успенское» Ржевского района 
(далее – Решение):

1) Исключить пункт 2 Решения;
2) Пункт 20 Приложения к Решению утвердить в новой редакции:
«20. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурсную комиссию 

в течение 30 дней со дня опубликования решения о назначении Конкурса»;
3) Дополнить пункт 23 Приложения к Решению подпунктом З следующего содержа-

ния:
«З) Справка уполномоченного органа о наличии (отсутствии) у кандидата судимости 

и (или) факта его уголовного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования по форме, установленной Приказом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 07.11.2011 № 1121»;

4) Дополнить Приложение к решению Приложением № 4, согласно Приложения № 1 
к настоящему Решению.

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

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

Председатель Совета депутатов сельского поселения «Успенское»
Ржевского района В.В. Старовойтов.

Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 21.11.2019 № 302
О передаче осуществления части полномочий Администрации сельского 

поселения «Чертолино» 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», Решени-
ем Собрания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении 
Порядка заключения Соглашений о передаче отдельных полномочий по решению во-
просов 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 «Чертолино» от 
24.10.2019 года № 38, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 

 РЕШИЛО:
 1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять полномочия Админи-

страции сельского поселения «Чертолино» Ржевского района по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в 2020 году по следующим вопросам:

 - составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осу-
ществление муниципального финансового контроля за его исполнением, составление 
отчета об исполнении бюджета поселения;

 - выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в грани-
цах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных 
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 (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на террито-
риях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования 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 исполь-
зуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведе-
ния в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;

 - обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

 - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

 - организация в границах поселения теплоснабжения и холодного 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 поселения 

«Чертолино» заключить в срок до 16 декабря 2019 года Соглашение о передаче Ад-
министрации Ржевского района осуществления части полномочий, указанных в п. 1 на-
стоящего 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 постоянные комиссии 
Собрания депутатов Ржевского района

Глава Ржевского района В.М. Румянцев 
Председатель Собрания депутатов

Ржевского района А.М. Канаев

кованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района Тверской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя 
Главы Администрации Ржевского района Петрушихина М.П. 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
12.12.2019 № 485 

О внесении изменений в Постановление Администрации Ржевского района от 
29.09.2017г. № 560 па «О назначении лиц, ответственных 

за работу по профилактике коррупционных иных правонарушений»
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, в целях реализации закона Тверской области от 05 июля 2012 года № 55-
ЗО «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», Администрация 
Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского района от 29.09.2017г. 

№560 па «О назначении лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных 
иных правонарушений», в пунктах 1 и 3 слова «Костина Татьяна Игоревна» заменить 
словами «Румянцева Татьяна Игоревна».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Ржевского района www.ржевский-район.рф и опубликовать в газете «Ржевская прав-
да».

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019 № 486 па
Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений и обращений 
граждан и организаций на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих 
Администрации Ржевского района

В целях реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Закона Тверской области от 9 июня 2009 г. N 39-ЗО 
«О противодействии коррупции в Тверской области», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить Порядок рассмотрения заявлений и обращений граждан и организаций на 

предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных 
служащих Администрации Ржевского района согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;

2. Утвердить Форму заявления граждан и организаций о фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих Администрации  Ржевского района согласно приложению №2 
к настоящему постановлению;

3. Утвердить Форму журнала регистрации заявлений и обращений граждан и орга-
низаций о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации 
Ржевского района согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ржевская правда" и разместить 

на официальном сайте Администрации Ржевского района www.ржевский-район.рф.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управляющего де-

лами Администрации Ржевского района Тетерину И.К. 
Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

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

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 Российской Федерации», Решени-
ем Собрания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении 
Порядка заключения Соглашений о передаче отдельных полномочий по решению во-
просов 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 «Хорошево» от 
24.10.2019 года № 35, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области,  Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять полномочия Админи-

страции сельского поселения «Хорошево» Ржевского района по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в 2020 году по следующим вопросам:

- составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осущест-
вление муниципального финансового контроля за его исполнением, составление отчета 
об исполнении бюджета поселения;

- выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в грани-
цах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных 
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 (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на террито-
риях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования 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 исполь-
зуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведе-
ния в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осу-
ществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- организация в границах поселения теплоснабжения 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 

«Хорошево» заключить в срок до 16 декабря 2019 года Соглашение о передаче Адми-
нистрации Ржевского района осуществления части полномочий, указанных в п. 1 на-
стоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации 
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 №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 Российской Федерации», Решени-
ем Собрания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении 
Порядка заключения Соглашений о передаче отдельных полномочий по решению во-
просов 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 «Хорошево» от 
24.10.2019 года №36, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ржевский 

Инспекция Гостехнадзора Тверской области доводит до владельцев 
техники график проведения технического осмотра в 2020 году 

на территории Ржевского района Тверской области.
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20192019 ***
На выставке в Манеже прохожу 

магнитный контроль. Звенит. Выкла-
дываю перочинный ножик. 

– А кастет? – спросил охранник.
***

Покупаю кожаное пальто. Кручусь 
перед зеркалом. Подходит давнишний 
недруг и говорит: 

– Это кожа такая, она и на баране 
хорошо сидела...

***
Дублёнка моя обветшала, и я отдал 

её в ателье обшить. Хвастаюсь перед 
женой: 

– Смотри, как здорово сделали! 
– Теперь тебе надо завести корову 

– будешь в этой дублёнке будешь на-
воз выносить.

***
– У этого художника, – сказал зри-

тель, – показывая на чистенькие, ядо-
вито-зелёные лужайки, – в пейзаже 
не хватает гномиков и шреков.

***
Советуюсь с приятелем: 
– У меня презентация выставки, 

И  В  ШУТКУ,  И  ВСЕРЬЁЗ
пригласил двадцать че- ло-
век. Сколько нужно шампанского?

– Возьми две бутылки: одной – на-
род угостить, вторую домой унесёшь.

***
Начальство от культуры 

предложило:
– Едем в Финляндию, хотим приоб-

рести в подарок ваши полотна, – и на-
звали мизерную сумму.

– У меня – свои варианты, – ответил 
живописец, – вы оплачиваете проезд, 
и я сам дарю финнам работы. Второе 
– вы покупаете картины по цене, ко-
торую назначу сам. Третье – вы ниче-
го не берёте, а я никуда не еду. 

Сошлись на последнем.
***

Ночь. Якутия. Минус 60. Бухан-
ка-уазик высвечивает среди торо-
сов голую руку. Откапывают замёрз-
ший труп, грузят в машину. Сдают в 
морг. Утром комиссия спрашивает 
старика-сторожа: 

– Где покойник?
– Дык он поднялся, меня обматерил 

и ушёл. Пьяный был, однако...

***
– Как люди встречают Новый год?
– Одни перепрыгивают через ста-

рый, другие через него переполза-
ют, третьи просто не добегают, и этих 
«недо-», как в песне Высоцкого: 

Не добежал бегун-беглец, беглец,
Не долетел, не доскакал...
Мой сосед сошёл с дистанции в 

пятьдесят. Другой, тоже 50-летний, 
немного не дотянув до Нового года, 
погиб. А у однокашницы муж после 
работы возвращался домой, по доро-
ге купил ёлку. Не дошёл до дома все-
го пятьсот метров – инфаркт. Вместо 
праздника. 

Ответы на сканворд в №49

С  НАТУРЫ
С  НАТУРЫ

ЗАРИСОВКИ
ЗАРИСОВКИ

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов РФ.

***
– Нужен ли нам лишний день в де-

кабре – тридцать второе? Как в фильме 
«Тот самый Мюнхгаузен»? 

– Не нужен, – сказали работники 
фермы из СПК в д. Бахмутово, – у нас 
первого зарплата. 

– Можно, конечно, но смотря на какой 
день выпадет, – задумались продавщи-
цы из «Пятёрочки», – если на понедель-
ник, то зачем нам два понедельника?

– А почему бы и нет? – ответил во-
просом на вопрос известный худож-
ник. – Ведь я успел бы завершить но-
вое полотно.

***
Иду голый по коридору. В операци-

онной ждут люди в белых халатах и 
марлевых повязка. Подумалось: а по-
чему не наоборот? Пациент в одежде, а 
они все – голые...
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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. 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. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. м. 
Тел. 8-915-730-31-11.

1-комн. бл. кв. в райо-
не ТЦ «Четвёрочка». Тел. 
8-904-003-25-49.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 3/5 эт. дома, 32 кв. м, балкон, 
пл. окна, сч-ки, в т.ч. на отопле-
ние. Тел. 8-915-735-22-25.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 2/3 эт. дома, 38,2 кв. м. 
Цена 730 тыс. рублей, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-952-061-98-
97, Наталья.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
1/3 эт. дома, 45,7 кв. м, кухня – 
8,4 кв. м, с/у раздельный. Тел. 
8-915-705-38-74.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 43 кв. м, 
пл. окна, балкон, сч-ки, можно по 
ипотеке. Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, 46,2 кв. м, качественный ре-
монт, пл. окна, заст. балкон. Це-
на 1,2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-847-75-98.

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. 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.

3-комн. бл. кв. по ул. 
Смольная, 1/2 эт. дома. Тел. 
8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома, комнаты 
раздельные, две заст. лоджии, две 
кладовки. Тел. 8-968-769-27-50.

соток. 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

Дачный участок в кооперати-
ве «Лоча», Н. Бор, 6 соток, до-
мик, вода, насаждения. Тел. 
8-910-534-20-80.

Земельный участок в д. 
Рогачёво, 16 соток, на высо-
ком берегу реки Осуга. Тел. 
8-903-807-52-51.

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 по Со-
ветской площади. Тел. 
8-910-647-46-30.

КОММЕРЧЕСКАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ в аренду отделы по 

ул. Кирова, площадью 25 и 40 
кв. м. Тел. 8-910-935-34-70.

СДАЮ магазин по Осташ-
ковскому шоссе, 70 кв. м. Тел. 
8-910-647-46-30.

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.

Резина-липучка, размер 
195/60/R15, б/у. Тел.: 6-62-62, 
8-903-809-60-18.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж металлический в коо-
перативе «Запорожец», 25 кв. м, 
внутри комната отдыха 9 кв. м. 
Тел. 8-910-530-77-44.

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 в кооперативе «Друж-
ба». Тел. 8-991-352-81-36.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Стулья венские, стол-книжка. 
Тел. 8-915-701-81-99.

Кровать 1,5-спальная; кресло. 
Тел. 2-10-18.

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 длин-
ная, закруглённая, с зеркалами 

и полками, цена 7500 рублей; 
кресло, цена 1500 рублей; два 
мягких пуфика с ящиками, цена 
1000 руб/шт; этажерка для обу-
ви, пятиярусная, высота меняет-
ся, цена 500 рублей. Тел. 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор, в отл. состоя-
нии. Цена 3500 рублей. Тел. 
8-952-061-01-06.

Холодильник, стиральная ма-
шинка. Тел. 8-920-199-85-69.

Газовая плита, 4-конф., б/у, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-534-09-70.

Сотовые телефоны б/у. Вы-
сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.

Обогреватель. Тел. 
8-915-701-81-99.

Видеомагнитофон «Panasonic», 
в отл. состоянии. Тел. 
8-904-353-71-56.

Принтер 3 в 1; монитор, це-
на 300 рублей; процессор. Тел. 
8-915-703-97-85.

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.

Дублёнка мужская, натураль-
ная, размер 56; шапка муж-
ская, норка; платье новое, раз-
мер 44, цвет зелёный. Тел. 
8-915-701-81-99.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Подарочный туристический 
дорожный набор для пикника. 
Тел.: 6-62-62, 8-903-809-60-18.

Два матраса б/у, в хорошем 
состоянии, размер 1,9х0,7, цена 
3000 рублей; ёлка, пр-во Поль-
ша, высота 2 метра, цена 2000 ру-
блей; детский стульчик для корм-
ления, раскладной, цена 1500 ру-
блей. Тел. 8-919-053-92-10.

Костыли новые, с под-
локотниками. Дёшево. Тел. 
8-915-738-86-30.

Манеж детский. Тел. 
8-915-703-97-85.

Матрас из овчины, размер 
2,0х0,9, цена 2000 рублей. Тел. 
8-920-185-67-22.

Ёлка искусственная, высота 1 
метр, зелёная, цена 800 рублей; 
Дед мороз. Тел. 8-915-701-81-99.

Кирпич красный б/у, 450 штук. 
Тел. 8-910-530-77-44.

Коньки хоккейные «Graf», раз-
мер 43. Тел. 8-904-027-76-02.

Ёлка искусственная, высо-
та 1,5 метра, с игрушками, це-
на 1500 рублей, торг. Тел. 
8-919-058-93-95.

Газовый баллон. Тел. 
8-915-703-97-85.

Покрывало с кистями, размер 
190х140, цена 200 рублей; лампа 
настольная, цена 500 рублей; ве-
сы бытовые на 3 кг, цена 500 ру-
блей. Тел. 8-904-353-71-56.

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.

Памперсы № 3. Тел. 
8-930-178-33-20. 

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

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

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, гене-
раторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. 
Тел. 8-916-739-44-34.

Антиквар купит ДОРО-
ГО: иконы на дереве и ме-
талле, церковные пред-
меты, старинные книги, 
картины, серебро, моне-
ты, награды, знаки, знач-
ки, колокольчики, самова-
ры, подстаканники, фар-
форовые фигурки, ёлоч-
ные игрушки и другое. Тел. 
8-915-135-03-01.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Щенки алабая, белые, 
возраст 2 мес. Недорого. Тел. 
8-909-266-06-73.

Коза зааненская, комолая, 
покрытая, окот в марте. Тел. 
8-915-724-38-86.

Кролики породы «серый 
великан», возраст 2,5 мес., 
привиты, цена 500 руб/шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, окрас рыжий, котик 

пушистый, кошечка глад-
кошёрстная, возраст 5 мес. 
Тел. 8-920-699-50-22.

Котика, возраст 5 мес., пу-
шистый, белый с серыми пят-
нами. Тел. 8-952-063-43-71.

Котят от кошки-крысолов-
ки, возраст 1,5 мес., к туа-
лету и еде приучены, кра-
сивые и ласковые. Тел. 
8-904-353-71-56.

 ВАКАНСИИ
ООО «РЖЕВМАШ» тре-

буются: электрогазосвар-
щик, слесарь-сборщик ме-
таллоконструкций, фрезе-
ровщик. 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.

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 ра-
бочие. Тел.: 8-980-640-84-
14, 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. Оформ-
ление по ТК РФ (оплачиваемые 
отпуск и больничный). Возмож-
но предоставление общежития. 

3-комн. бл. кв., 2/4 эт. дома, 
61 кв. м, кухня – 5,6 кв. м. Тел. 
8-963-990-74-40.

3-комн. бл. кв. по ул. 
Тимирязева, дом 9, 1 этаж, 72 
кв. м, пл. окна, просторная, лод-
жия, балкон, подвал, во дво-
ре детский сад и 9 школа. Тел. 
8-915-701-50-94.

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. 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.

3-комн. бл. кв., с мебелью, на 
длительный срок. Оплата 6000 
рублей. Тел.: 8-904-351-93-42, 
8-910-936-33-17.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Железно-

дорожная, 3/5 эт. дома, 32 кв. м, с 
мебелью, бытовой техникой и по-
стельными принадлежностями, на 
длительный срок. Оплата 6000 
рублей+сч-ки. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-920-693-02-88. 

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-903-695-27-49.

1-комн. бл. кв. по ул. Челюскин-
цев. Тел.: 8-964-164-23-75, 8-904-
018-97-00, 8-962-246-58-41.

1-комн. бл. кв. в центре, 3 этаж, 
недорого. Тел. 8-904-007-54-57.

2-комн. бл. кв., 1/5 эт. дома, ча-
стично с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8-900-010-89-32.

2-комн. бл. кв. в центре, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
8-915-703-97-85.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв., 31,1 кв. м, на 

2-комн. бл. кв. с нашей доплатой. 
Тел. 8-904-352-35-75.

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. на 1-комн. бл. 
кв. в центре, с хорошим ремонтов, 
с доплатой. Тел. 3-40-17.

3-комн. бл. кв. по ул. Смольная, 
1/2 эт. дома, на 1-комн. бл. кв. без 
доплаты. Тел. 8-920-173-03-47.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом деревянный в райо-
не ул. Первомайской, 60 кв. м, 
газ, вода, можно по ипотеке. Тел. 
8-910-936-47-01.

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, 
всё в собственности. Цена 6 млн. 
рублей. Тел. 8-960-718-89-89.

Дом бл., 86 кв. м, 10 



 № 51-52                       26 ДЕКАБРЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 21                          

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.

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.

Детскому саду №19 требует-
ся воспитатель. Тел.: 2-05-94, 
8-909-266-42-14.

В организацию требуется си-
стемный администратор. Тре-
бования: знания ПК, слаботоч-
ных систем, сопутствующего про-
граммного обеспечения для офи-
са. Коммуникабельность, стрессо-
устойчивость. Обязанности: ра-
бота в интернете, умение быстро 
искать информацию, установка и 
настройка операционных систем 
и программного обеспечения. 
Монтаж и ремонт систем видео-
наблюдения. Условия: оформле-
ние по ТК РФ, график работы 5/2 
с 8 до 17:00. Достойная зарплата. 
Тел. 8-952-088-88-51.

ООО «Истоки Днепра» (г. Сы-
чёвка) требуются: рамщики на 
ленточную пилораму; операторы 
дисковой пилорамы, з/п от 30000 
рублей; подсобные рабочие, 
з/п от 20000 рублей. Предостав-
ляется общежитие. Тел.: 8-963-
640-41-41, 8-930-170-48-05.

Организации требуются токарь. 
Опыт обязателен. Достойная зар-
плата. Тел. 8-999-870-10-01. 

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

БЕСПЛАТНО вынесу и увезу 
отслужившие холодильники, 
стиральные машины, газовые 
плиты, ванны и прочий метал-
лохлам. Тел. 8-920-199-85-69.

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. 

ДОСТАВКА дров. Тел. 
8-910-934-61-02.

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.

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.

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.

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

ДРОВА колотые. Достав-
ка а/м КамАЗ-самосвал. Тел. 
8-915-727-62-50.

НАЙДЕНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
КЛЁПА, котик, в-т 8 мес., здо-

ров, к лоточку приучен. Умный, 
ласковый, игривый малыш. В еде 
неприхотлив. Тел. 8-904-355-
92-64 , Юлия.

ЛУША, умная, спокойная, ла-
сковая кошка, в-т 1 год. Очень 
чистоплотная, стерилизована, 
имеет ветпаспорт, ест сухой корм 
и натуральную пищу. Тел. 8-919-
065-49-88, Ольга.

ЛЮСЯ, в-т 6 мес., неиссякае-
мый источник энергии и отлич-
ного настроения. Ест сухой корм 
и натуральную пищу. Обработа-
на, здорова. Т. 8-904-355-92-
64, Юлия.

БЛЭКИ и СМОКИ, сестричка и 
братик, чёрные, как угольки, ла-
сковые и смышлёные, в-т 6 мес. 
Здоровы. Т. 8-904-355-92-64, 
Юлия.

ПЛЮСИК, в-т 6 мес., здоров, 
приучен к лоточку, кушает сухой 
корм, очень любит влажный. Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия.

Абонент № 538.Абонент № 538. Одинокая женщина, 64 года,  Одинокая женщина, 64 года, 
познакомится с независимым мужчиной близкого познакомится с независимым мужчиной близкого 
или старшего возраста. или старшего возраста. Тел. 8-960-704-55-19. Тел. 8-960-704-55-19. 
Абонент № 580.Абонент № 580. Симпатичная женщина,  Симпатичная женщина, 
62/159, добрая, отзывчивая, люблю заниматься садом 62/159, добрая, отзывчивая, люблю заниматься садом 
и огородом. Познакомлюсь с порядочным мужчиной и огородом. Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
близкого возраста, без в/п, без материальных и жилищных проблем. близкого возраста, без в/п, без материальных и жилищных проблем. 
Абонент № 582.Абонент № 582. Привлекательная, стройная женщина 57 лет,  Привлекательная, стройная женщина 57 лет, 
познакомится с мужчиной до 60 лет, в/п в меру, познакомится с мужчиной до 60 лет, в/п в меру, 
без жилищных проблем, для серьёзных отношений. без жилищных проблем, для серьёзных отношений. 
Тел. 8-910-531-92-56. Тел. 8-910-531-92-56. 
Абонент № 585.Абонент № 585. Молодой человек, 30 лет, работаю,  Молодой человек, 30 лет, работаю, 
познакомлюсь с девушкой, доброй, спокойной, стройной, познакомлюсь с девушкой, доброй, спокойной, стройной, 
без жилищных проблем. без жилищных проблем. Тел. 8-901-120-72-10. Тел. 8-901-120-72-10. 
Абонент № 589.Абонент № 589. Мужчина, 67 лет, проживаю в сельской местности,  Мужчина, 67 лет, проживаю в сельской местности, 
познакомлюсь с женщиной близкого возраста. познакомлюсь с женщиной близкого возраста. Тел. 8-920-168-12-68. Тел. 8-920-168-12-68. 
Абонент № 591. Абонент № 591. Симпатичная женщина, 54 года, Симпатичная женщина, 54 года, 
познакомлюсь с высоким мужчиной, надёжным, познакомлюсь с высоким мужчиной, надёжным, 
без в/п, без жилищных проблем, желательно в а/м. без в/п, без жилищных проблем, желательно в а/м. 
Для серьёзных отношений.Для серьёзных отношений.
Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, 
ГБУ «КЦСОН», 
комната 213, в понедельник, 
с 14.00 до 16.00. 
Писать абоненту №... 
Тел. для справок: 8-915-716-27-20.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, mvld74837@yandex.ru , тел. 8-915-748-77-
98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 31188; 
являющимся работником юридического лица МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка № 69:46:0090853:1, расположенного: Тверская обл., г. 
Ржев, поселок 40 лет ВЛКСМ, дом 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ  
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Иванов А.Е., адрес: Тверская обл., г. Ржев, поселок 
40 лет ВЛКСМ, дом 12, кв. 1, тел. 8-910-646-30-47. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, 
каб.1, 27 января   2020 г. в 11.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 дека-
бря 2019 г. по 27 января 2020 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, 
каб.1. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЗУ № 
69:46:0090853:2, другие земельные участки из кадастрового квартала 69:46:0090853,  смежные с земельным 
участком № 69:46:0090853:1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка для целей индивидуального жилищного строительства со следующими характеристиками: 

- с кадастровым номером  69:27:0321909:365, расположенного по адресу: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский  район, с/п «Хорошево», д. Хорошево, площадь 1 100 кв.м, вид разрешенного использования земель-
ного участка – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения  вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды. 

Прием письменных заявлений осуществляется Министерством имущественных и земельных отношений 
Тверской области по адресу: г. Тверь, пл. Михаила Тверского, д. 2,  каб. 217,  с  10:00 до 12:00 и с 13:30 до 17:00  
в течение 30 дней со дня публикации, телефон для справок:  33 32 36. Дата окончания приема письменных за-
явлений 20.01.2020.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее – Министерство) доводит до 
сведения участников алкогольного рынка о начале декларационной отчетности об объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за IV квартал 
2019 года с 01.01.2020 по 20.01.2020 года.

Разъяснения по декларационной отчетности размещены на официальном сайте Администрации города Ржева 
Тверской области www.rzhevcity.ru в сети Интернет в разделе «Предпринимательство».

***
13 декабря в Ильченковском ДК состоялось собрание жителей п. Ильченко по выбору проекта для участия в 

конкурсном отборе в рамках ППМИ в 2020 году. В собрании приняли участие 19 человек. Единогласно было при-
нято решение участвовать в ППМИ с проектом «Устройство детской спортивной площадки п. Ильченко». 
Решили, что вклад населения на реализацию выбранного проекта составит 20 000 руб. Была избрана инициа-
тивная группа из числа жителей (в составе 5 человек), которая будет отслеживать качество выполняемых работ.

***
19 декабря в Звягинском ДК состоялось собрание жителей д. Звягино по выбору проекта для участия в кон-

курсном отборе в рамках ППМИ в 2020 году. В собрании приняли участие 30 человек. Было принято решение 
участвовать в ППМИ с проектом «Монтаж уличного освещения по существующим опорам д. Звягино». 
Решили, что вклад населения на реализацию выбранного проекта составит 27 000 руб. Была избрана инициа-
тивная группа из числа жителей (в составе 5 человек), которая будет отслеживать качество выполняемых работ. 

***
19 декабря в с/п «Итомля» Ржевского района Тверской области состоялось собрание жителей д. Итомля, где 

был определен проект, с которым жители планируют войти в областную ППМИ в 2020 году. В мероприятии приня-
ли участие 28 человек, по итогам обсуждения все поддержали  решение реализовать проект «Благоустройство 
гражданского кладбища в д. Итомля с/п «Итомля» Ржевского района Тверской области».  Вклад населения 
на реализацию проекта составит 100 000 рублей, 1000 (одна тысяча) рублей с домовладения. Избрана инициа-
тивная группа в количестве пяти человек.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН САЖЕНЦЕВ РОЗ
ОТ БАНДУРИНА ИВАНА ИВАНОВИЧА

ДОСТАВКА ПОЧТОЙ РОССИИ. 
БОЛЕЕ 300 СОРТОВ. ОТ 100 РУБЛЕЙ.

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ розыотбандурина.рф. 

АДРЕС: 353208, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
ДИНСКИЙ РАЙОН, ПОС. ЗАРОЖДЕНИЕ, 

УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 32. ТЕЛ.: 8-918-345-50-63, 
8-918-345-50-69, E-MAIL: INFO@SAZHENCIROZ.RU 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

20 декабря 2019 года №313
О бюджете муниципального образования «Ржевский район» Тверской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области (далее – местный бюджет) на 2020 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 297 934 340 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 310 434 340 рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 12 500 000 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 и 2022 годы:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 281 372 978 

рублей и на 2022 год в сумме 280 032 399 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 277 872 978 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 412 450 рублей, 
на 2022 год в сумме 276 532 399 рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 6 730 065 рублей;

3) профицит местного бюджета на 2021 год в сумме 3 500 000 рублей, на 2022 
год в сумме 3 500 000 рублей.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году в сумме 150 587 
520 рублей, в 2021 году в сумме 141 375 000 рублей, в 2022 году в сумме 141 
931 100 рублей.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году в сумме 
17 669 104 рубля, в 2021 году в сумме 12 736 864 рублей, в 2022 году в сумме 
13 497 704 рублей. 

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области на 2020 год согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению, на 2021 и 2022 годов согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

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

дерации установить нормативы распределения доходов между бюджетом муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской области и бюджетами по-
селений, входящих в состав Ржевского района Тверской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению №3 к настоящему 
решению  

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

ниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

 2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

3. Закрепить отдельные виды доходов бюджетов поселений за главными адми-
нистраторами доходов бюджетов сельских поселений Ржевского района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов – органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Ржевский район» Тверской области согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов – органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти Тверской области согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

Статья 4 
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы муниципального образо-

вания «Ржевский район» Тверской области по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации на 2020 год согласно приложению № 8 к настоящему решению, на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к настоящему 
решению.

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

настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему решению, на 
2021 и 2022 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно 
приложению № 13 к настоящему решению, на 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению № 14 к настоящему решению, 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области по целевым статьям (му-
ниципальным программам Тверской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №15 к 
настоящему решению.

Статья 6 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-

нение публичных нормативных обязательств муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2020 год в сумме 3 202 350 рублей, на 
2021 год в сумме 2 862 000 рублей, на 2022 год в сумме 2 862 000 рублей со-
гласно приложению № 16 к настоящему Решению. 

Статья 7
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2020 год 
в сумме 49 011 970 рублей, на 2021 год в сумме 57 143 858 рублей, на 2022 год 
в сумме 57 612 958 рублей.

Статья 8
Установить, что средства, поступающие в бюджет муниципального образова-

ния «Ржевский район» Тверской области в виде субвенций в 2020 году в сумме 
91 533 900 рублей, в 2021 году в сумме 91 668 000 рублей, в 2022 году в сумме 
92 074 500 рублей направляются: 

 - на осуществление полномочий по государственной регистрации актов граж-
данского состояния в 2020 году в сумме – 761 900 рублей, в 2021 году в сумме 
– 411 600 рублей, в 2022 году в сумме – 411 600 рублей;

 - на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению пол-
номочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в 2020 году в сумме – 335 200 рублей, в 2021 году в сумме – 
335 200 рублей, в 2022 году в сумме – 335 200 рублей ;

 - на осуществление государственных полномочий по предоставлению компен-
сации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ре-
бенком) в муниципальных образованиях и иных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания в 2020 году в сумме – 1 318 400 рублей, в 2021 году в сумме – 1 318 400 
рублей, в 2022 году в сумме – 1 318 400 рублей;

 - на осуществление органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной дея-
тельности в 2020 году в сумме – 8 968 500 рублей, в 2021 году в сумме – 9 357 
100 рублей, в 2022 году в сумме – 9 763 600 рублей;

 - на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области 
по созданию административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях в 2020 году в сумме – 66000 рублей, в 2021 году в сумме – 66000 рублей, 
в 2022 году в сумме – 66000 рублей;

 - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 2020 году в сумме – 62 556 000 рублей, в 
2021 году в сумме – 62 846 100 рублей, в 2022 году в сумме – 62 846 100 рублей; 

 - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в 2020 году в сумме 12 797 300 ру-
блей, в 2021 году в сумме 12 793 600 рублей, в 2022 году в сумме 12 793 600 
рублей;

- на осуществление переданных полномочий по компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в сельской местности в 2020 году в сумме – 2 862 
000 рублей, в 2021 году в сумме – 2 862 000 рублей, в 2022 году в сумме – 2 862 
000 рублей;

 - на осуществление государственных полномочий по обеспечению благо-
устроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений в 2020 году – в сумме 
1 678 000 рублей, в 2021 году в сумме – 1 678 000 рублей, в 2022 году – в сумме 
1 678 000 рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году – в сумме 190 600 
рублей.

Статья 9
Утвердить в составе доходов районного бюджета на 2020 год иные межбюд-

жетные трансферты из бюджетов сельских поселений Ржевского района Твер-
ской области в общей сумме – 14 363 720 рублей в том числе:

- на осуществление переданных полномочий по содержанию муниципального 
жилищного фонда в сумме – 423 000 рублей;

- на осуществление переданных полномочий по составлению проекта бюдже-
та поселения, исполнения бюджета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения в сумме 
– 700 000 рублей;

- на осуществление переданных полномочий по организации в границах по-
селения теплоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации в сумме – 8 078 750 рублей;

- на осуществление переданных полномочий по организации в границах по-
селения водоснабжения и водоотведения населения, установленных законода-
тельством Российской Федерации в сумме – 5 161 970 рублей;

Статья 10
 Установить на 2020 год, 2021 год, 2022 год критерий выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Ржевского района 
Тверской области, равный критерию выравнивания финансовых возможностей 
поселений Тверской области по осуществлению органами местного самоуправ-
ления поселений полномочий по решению вопросов местного значения, уста-
новленному на 2020 год, 2021 год, 2022 год законом об областном бюджете.

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

ставления иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов 
поселений Ржевского района и иных межбюджетных трансфертов на содействие 
развитию инфраструктуры поселений Ржевского района на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 17 к настоящему ре-
шению.

2. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области бюджетам поселе-
ний, входящих в состав Ржевского района Тверской области, на 2020 год в сумме 
11906304 рублей, на 2021 год в сумме 11314064 рублей, на 2022 год в сумме 
12012304 рублей, в том числе в целях:

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

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

4. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на сбалансиро-
ванность бюджетов бюджетам поселений, входящих в состав Ржевского района 
Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 19 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, на содействие 
развитию инфраструктуры поселений, бюджетам сельских поселений, входящих 
в состав Ржевского района Тверской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению № 20 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений, входящих в состав Ржевского района Тверской области на 
2020 год в сумме – 5 762 800 рублей, на 2021 год в сумме – 1 422 800 рублей, на 
2022 год в сумме – 1 485 400 рублей согласно приложению № 21 к настоящему 
решению.

Статья 12
Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области размер резервного фонда Администрации 
Ржевского района Тверской области в 2020 году в сумме – 100 000 рублей, в 
2021 году в размере равном нулю, в 2022 году в размере, равном нулю.

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

из местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а так же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
в том числе:

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

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

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

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

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

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотрен-
ных частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией Ржевского рай-
она Тверской области.

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

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

1) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями из бюджета МО «Ржевский район» Твер-
ской области.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, определяется администрацией Ржевского района.

Статья 15
Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставлен-

ных из местного бюджета ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользо-
вание ими подлежат перечислению в районный бюджет.

Статья 16
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муници-

пального образования «Ржевский район» Тверской области на 1 января 2021 
года в размере 7 000 000 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области на 2020 год в сумме 
7 000 рублей

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области на 1 января 2022 
года в размере 3 500 000 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области на 2021 год в сумме 
7 000 рублей.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области на 1 января 2023 
года в размере, равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области на 2022 в сумме 3 
500 рублей

Статья 17
1. Администрация муниципального образования «Ржевский район» Тверской 

области вправе привлекать из областного бюджета Тверской области бюджет-
ные кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета, покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области, а также для рефинансирования 
ранее полученных из областного бюджета бюджетных кредитов. 

2. Администрация муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области вправе привлекать из областного бюджета Тверской области бюджет-
ные кредиты на цели, указанные в пункте 1 статьи 17 Решения, в общем объеме, 
не превышающем в 2020 году 7 000 000 рублей.

3. Администрация муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области вправе привлекать из областного бюджета Тверской области бюджет-
ные кредиты на цели, указанные в пункте 1 статьи 17 Решения, на следующих 

условиях:
1) предельная сумма бюджетного кредита не может превышать объема при-

влечения по данному виду заимствований, установленного Программой муни-
ципальных внутренних заимствований муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

2) процентная ставка по привлекаемым из областного бюджета Тверской об-
ласти бюджетным кредитам определяется в соответствии с областным законом 
об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

4. Финансовый отдел администрации Ржевского района Тверской области осу-
ществляет погашение сумм основного долга по кредитам в пределах лимита, 
установленного Программой муниципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской области на соответствую-
щий финансовый год, и погашение процентов за пользование кредитами за счет 
средств, предусмотренных в местном бюджете по подразделу классификации 
расходов бюджетной системы «Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга» 

Статья 18
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в со-

став муниципального района «Ржевский район» Тверской области не осущест-
вляется.

Статья 19
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муници-

пального образования «Ржевский район» Тверской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 22 к настоящему 
Решению.

Статья 20
1.Заключение и оплата получателями средств местного бюджета муници-

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

2. Получатель средств местного бюджета при заключении муниципальных 
контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
вправе предусматривать авансовые платежи:

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

 а) о предоставлении услуг связи;
 б) о подписке на печатные издания и об их приобретении; 
 в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;
г) об участии в семинарах;
 д) о приобретении авиа - и железнодорожных билетов;

е) о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом,
 ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
з) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-

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

ниципального образования «Ржевский район» Тверской области в международ-
ных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях; 

 й) по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного 
самоуправления муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти международных, общероссийских, межрегиональных, региональных, му-
ниципальных мероприятий;

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

 - подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения;

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

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

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

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

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

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

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

- авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов суммы кон-
тракта (договора), по остальным контрактам (договорам) (если иное не предус-
мотрено законодательством) – в соответствии с решением Администрации муни-
ципального образования «Ржевский район», устанавливающим право предусма-
тривать в контракте (договоре) авансовый платеж и определяющим конкретный 
размер такого авансового платежа.

Статья 21 
 Глава Ржевского района Тверской области, Администрация Ржевского района 

Тверской области не вправе принимать в 2020 году решения об увеличении чис-
ленности муниципальных служащих, работников муниципальных бюджетных и 
муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области, за исключением случаев, связанных с увеличением 
объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области, обусловленных измене-
нием федерального, регионального законодательства и муниципальных право-
вых актов.

Статья 22
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным 

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

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

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

3) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 
текущего финансового года на сумму остатков по состоянию на 1 января текуще-
го финансового года средств дорожного фонда, неиспользованных в отчетном 
финансовом году;

4) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на теку-
щий финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской области рас-
пределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предо-
ставляемых из областного бюджета местному бюджету, и (или) заключения с 
областными органами исполнительной власти соглашений о предоставлении из 
областного бюджета местному бюджету межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение;

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

6) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации;

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

Статья 23 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит офици-

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

Председатель Собрания депутатов
Ржевского района А.М. Канаев.

Приложения опубликованы в приложении к "РП" №51-52.
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
28.12.1928.12.19 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. Шоу Татьяны Навки «Спящая красавица.  Москва. Шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. 
Легенда двух королевств», 3000 руб/чел. Легенда двух королевств», 3000 руб/чел. 
3.01.203.01.20 Москва. Кремль, взрослый + ребёнок, с подарком 6500 руб.  Москва. Кремль, взрослый + ребёнок, 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 Москва  Бюро путешествий «Турист» и PANORAMA360. Новогодняя Москва 
с высоты птичьего полета, 2300 руб/чел (дети), 2500 руб/чел (взрослые). с высоты птичьего полета, 2300 руб/чел (дети), 2500 руб/чел (взрослые). 
8.01.208.01.20 Тверь. Балет «Щелкунчик», 2000 руб/чел. Тверь. Балет «Щелкунчик», 2000 руб/чел.
12.01.2012.01.20 Истра. Ново-Иерусалимский монастырь + музей Новый Иерусалим  Истра. Ново-Иерусалимский монастырь + музей Новый Иерусалим 
выставка «Марк Шагал: между небом и землёй», 1700 руб/чел (взрослые), выставка «Марк Шагал: между небом и землёй», 1700 руб/чел (взрослые), 
1500 руб/чел (для льготных категорий). 1500 руб/чел (для льготных категорий). 
19.01.2019.01.20 Крещение Господня. Нило-Столобенский монастырь + Оковцы,  Крещение Господня. Нило-Столобенский монастырь + Оковцы, 
1250 руб/чел. 1250 руб/чел. 
19.01.2019.01.20 Москва. Губернский театр. Спектакль «Пушкин», 2700 руб/чел. Москва. Губернский театр. Спектакль «Пушкин», 2700 руб/чел.
25.01.2025.01.20 Тверь. Концерт Елены Ваенги, 3500 руб/чел.  Тверь. Концерт Елены Ваенги, 3500 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:
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.
3.01.20-6.01.203.01.20-6.01.20 «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/чел. «Весёлое Рождество в С-Петербурге», 10700/10900 руб/чел.
6.01.20-7.01.206.01.20-7.01.20 «Рождество в С-Петербурге», 8700/890 руб/чел. «Рождество в С-Петербурге», 8700/890 руб/чел.
3.01.20-6.01.203.01.20-6.01.20 «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/чел. «Весёлое Рождество в С-Петербурге», 10700/10900 руб/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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