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Только у нас: 
� приемлемые цены, 
� высокое качесТво, 
� выбор подошвы, 
� обраЗцы новоЙ обуви! 

реклама

20 марТа с 15 до 19 часов  в  клубе  Жд 
кировская  обувная  фабрика будеТ  

проводиТь приЁм сТароЙ обуви 
в  ремонТ  на  полную  ресТаврацию  и  обновление  ниЗа. 

оплата  после  ремонта

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ

 СКИДКИ!!!
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Фото Вадима Афанасьева

стр. 2

в ЕвРоПу - ЧЕРЕЗ 
«голубИНоЕ СЕРДцЕ РоССИИ»

13 марта с 10.00 до 18.00
 в клубе ЖД 

выставка-распродажа 
обуви

 (пр-во Белоруссия) 
и постельного белья 

(г. Иваново)

цены от производителя. Пенсионерам  скидки! 

Приглашаем за покупками! 
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На страницах «РП» мы стараемся постоянно рас-
сказывать о тех переменах, которые происходят в 
сельском хозяйстве Ржевского района. По нашему 
разумению, это особенно важно ввиду тех задач, 
которые предстоит решать отечественным сельхоз-
производителям в 2015-м и в последующие годы. 
И, конечно, нас не могли не заинтересовать люди, 
всерьёз занимающиеся выращиванием такой но-
вой и необычной для нашей земли культуры, как 
рыжик. Сказать по правде, впервые услышав это 
название – «рыжик», я просто не поняла, о чём 
именно идёт речь. С тех пор многое изменилось: и 

Земля любиТ внимание
вера глАДЫШЕвА

– Дмитрий Николаевич, расска-
жите немного о себе, – думаю, на-
шим читателям будет интересно 
узнать, что за человек приехал в 
Ржевский район на работу.

Д. башкирев: – Лучше всего о че-
ловеке говорят его дела. Но если корот-
ко, то скажу так. Родился в Новосибир-
ске, там же окончил Аграрный универси-
тет. Потом учился в Тимирязевской сель-
хозакадемии, где получил степень маги-
стра. Работать начал в Поволжье, затем 
приехал сюда, в Ржевский район. Тогда 
исполнительным директором  ООО «Грин 
Фьюлз» был А.Ю. Виноградов, он меня 
и принимал на работу в качестве агро-
нома. И с сентября 2012 года я занима-
юсь выращиванием масличного рыжика 
в Ржевском районе.

– Так что же это за культура та-
кая – расскажите! Зачем выращива-
ют, какая от неё польза?

Д. башкирев: – Масличный рыжик 
для нас – основное производство, но не 
единственное. А сама по себе культура 
эта очень интересная. Возделывалась 
она раньше в основном в южных регио-
нах, сейчас посевные площади рыжика 
постепенно увеличиваются. Растение 
неприхотливое, выносливое, светолю-
бивое, урожаи постоянны, спрос в на-
шей стране и за границей на семена хо-
роший. Из одного зерна рыжика произ-
растает 100 зёрен, так что рентабель-
ность культуры высокая. Первоначаль-
ная идея – использовать семена рыжи-
ка для производства масла и перегон-
ки на биокеросин. Такой керосин ис-
пользуется в авиации, и он незаменим 
в холодных слоях атмосферы, посколь-
ку не замерзает. Продукты переработ-
ки рыжика используются в косметоло-
гии, в производстве морозостойких ла-
ков. Рыжиковое масло весьма полезно  
для нашего здоровья: если в день при-
нимать две столовые ложки, то человек 
в полной мере получит все необходи-
мые ему витамины и микроэлементы. 

– Трудоёмкая ли это культура – 
масличный рыжик? 

Д. башкирев: – Любые посевы тре-
буют заботы, и каждому полю необхо-
дим индивидуальный подход. Земля 
любит внимание, и это неизменно. Поэ-
тому на каждое поле у нас имеется свой 
паспорт. В нём отражены агрохимиче-
ские и рельефные параметры, ботани-
ческий состав сорных растений, вре-
дители, обитающие в почве, болезни 
и другие данные. Смотришь в паспорт, 
и сразу видно, как работать на данном 
поле.

– вы ведь, собственно говоря, со-
всем недавно стали заниматься вы-
ращиванием масличного рыжика. 
Можно ли уже говорить о первых 
успехах?

семена рыжика я увидела, и масло из него – тоже, а вот 
представление о том, что же это за растение, каково его 
предназначение в этом большом мире, так в полной ме-
ре и не пришло. Поэтому особенно интересно было по-
беседовать с сельхозпроизводителями, которые занима-
ются выращиванием столь экзотической для Ржевского 
района культуры. Итак, знакомьтесь: специалисты ооо 
«грин Фьюлз» – агроном Д.Н. башкирев и инженер С.в. 
Андреев. Сергей васильевич – кадр, можно сказать, до-
морощенный, местный, селянам хорошо знакомый, а вот 
Дмитрий Николаевич – птица в наших краях залётная. С 
вопросов к нему и началась наша беседа.

Д. башкирев: – В 
прошлом году мы засея-
ли первые полторы ты-
сячи га. Урожайность – 8 
центнеров с гектара. Но 
это без применения ин-
тенсивных методов зем-
леделия – то есть, мы не 
использовали ни удобре-
ния, ни химикаты. А во-
обще, 2014 год оказал-
ся для нас самым продук-
тивным. Мы намолотили 
1 тысячу тонн семян, и 
всё продали. А ещё впер-
вые вышли на зарубеж-
ный рынок, что тоже яв-
ляется определённым 
достижением.

С. Андреев: – В 2014-м мы постро-
или зерноочистительно-сушильный 
комплекс с буферной ёмкостью 280 
тонн – для долгосрочной закладки се-
мян на хранение. У нас есть своя ре-
монтная база, штат полностью уком-
плектован. Но в этом году в связи с 
расширением посевных площадей нам 
нужны будут механизаторы с кате-
горией «Д». В перспективе хотелось 
бы, конечно, построить и собственный 
маслобойный цех. Но для этого нужно 
развивать производство – до 2 тысяч 
тонн семян в месяц, иначе оно будет 
нерентабельным. К тому же нам нужны 
партнёры, потому как только своими 
средствами мы уж точно не обойдёмся.

– Часто приходится слышать, 
что сейчас у нашего растениевод-
ства чуть ли не главная проблема 
связана с отсутствием семян. вам 
тоже приходится обращаться к за-
рубежным производителям?

Д. башкирев: – К сожалению, да. 
Селекция в России была загублена 
ещё в 90-е годы, поэтому поневоле 
приходится обращаться к западному 

производителю. В нашей стране есть 
неплохие сорта семян – в том чис-
ле, рыжика, причём они более адап-
тированы к нашим условиям. Но пол-
ностью обеспечить своей продукцией 
российские семеноводы пока не в со-
стоянии. Вот сейчас, например, можно 
сказать спасибо Бараку Обаме: после 
его санкций мы вспомнили и о соб-
ственном семеноводстве, и ещё много 
о чём. Надеюсь, что подвижки в этом 
направлении продолжатся и в даль-
нейшем. Все повернулись в сторону 
отечественного производителя, а нам, 
в свою очередь, очень хочется почув-
ствовать внимание государства – не 
на словах, а на деле.

– вы претендуете на внимание 
государства? Но для этого нужны 
серьёзные планы по расширению 
производства. у вас такие есть?

Д. башкирев: – Планы есть – и 
ближайшие, и более отдалённые. Так, 
мы собираемся в этом году расширить 
посевные площади яровых до 2 тыс. 
гектаров. Ещё на 500 гектарах будем 
заниматься лесомелиорацией, очищая 
площади под будущие посевы. В этом 
году намереваемся применять удо-
брения, а для этого придётся брать 
кредиты. Будем закладывать опыт-
ные делянки, чтобы посмотреть, ка-
кие культуры ещё могут хорошо расти 
на здешних почвах. Это будут и зер-
нобобовые, и гречиха, и, возможно, 
какие-то иные культуры. Нам необ-
ходимо подтягивать технологии, под-
нимать культуру полей. Изначально 
у нас была идея засеять все свобод-
ные поля в Ржевском районе. Но ап-
петиты пришлось поумерить. В аренде 
у нас находится 5 тыс. гектаров, пока 

используются всего 3 тыс. 
(1 тыс. гектаров будет за-
сеяна озимыми культура-
ми). На 3-4 тыс. гектаров 
одного агронома доста-
точно, а как дело пойдёт 
дальше – посмотрим.

С. Андреев: – В нашем 
коллективе в настоящее 
время работают 13 че-
ловек. В этом году будем 
набирать дополнитель-
но 6 человек механиза-
торов. Так что, если у вас 
есть права категории «Д» 
– милости просим к нам! 
В летний период зараба-
тывают механизаторы не-
плохо, правда, и работать 

приходится в две смены, без выход-
ных. Проблемой для нас является и 
большой разброс полей – между гра-
ницами Зубцовского и Осташковского 
районов. А наша ремонтная база на-
ходится в Ржеве, в районе мебельного 
комбината. Это далеко, дорого и не-
выгодно. Хотелось бы переместить ба-
зу поближе к сельхозпроизводству – 
лучше всего в Медведево. Будем ста-
раться решить эту проблему, надеюсь, 
это поспособствует улучшению наших 
экономических показателей. А это 
важно и для нас, и для района, пото-
му что налоги мы платим здесь. 

Наша беседа не была продолжи-
тельной. Но за сравнительно короткое 
время мы успели затронуть тему цер-
ковного раскола в России и значения 
раскола, произошедшего в умах укра-
инцев. Теперь у нас, о чём бы ни за-
шла речь, разговор непременно свер-
нёт на Украину. Дмитрий Николаевич 
сказал, что у его жены тоже украин-
ские корни, и у россиян – огромные 
связи с украинцами. А вот изменить 
мировоззрение, сформированное го-
дами соответствующей пропаганды, 
очень сложно. Прощаясь, он произ-
нёс на ридной мове: «До побачення!». 
Прозвучало это по-особенному тепло, 
даже появилось ощущение: раньше 
или позже всё непременно наладится 
в соседней стране, потому что у нас к 
Украине нет никакой злобы. А встре-
ча с земледельцами, желающими ра-
ботать на нашей земле, тоже обяза-
тельно состоится. Вот будет лето, и 
поедем мы посмотреть, как у них идут 
дела. Так что действительно – «До 
побачення!». 

Фото автора.

череЗ        всю       россию – в        европу 
вадим АФАНАСЬЕв

На прошлой неделе Ржев посетил 
уникальный молодой человек. Егор Ко-
вальчук – путешественник из далёко-
го Томска, и он уже практически три 
года постоянно находится в разъез-
дах. Парень успел побывать в 22 стра-
нах мира, причем в 13 из них – на ве-
лосипеде. А начиналось всё так: од-
нажды Егор сел на велосипед – и по-
ехал навстречу своей мечте. В Ржеве 
он оказался благодаря сотрудникам 

Ржевской епархии Кристине Чернозем-
цевой и Максиму Шорохову. Молодые 
люди познакомились с путешественни-
ком ВКонтакте и, узнав о том, что он 
планирует посетить Тверь, пригласили 
его в наш город. 

Ну, а в Ржеве «так просто» не быва-
ет – программа визита оказалась весь-
ма насыщенной. Егору показали клуб 
«Голубиное сердце», где он познако-
мился с его руководителем Евгением 
Зверевым. Евгений Степанович рас-
сказал о том, как создавался клуб, для 
чего и с чьей помощью. Голубеводу по-
могает не только администрация горо-
да – активно способствуют развитию 
клуба Ржевская епархия и лично епи-
скоп Адриан. 

По случаю приезда в Ржев Егора к Ев-
гению Степановичу пришли на экскур-
сию юные ржевитяне. Как и путеше-
ственнику, им тоже всё здесь было ин-
тересно и ново. Небольшими группка-
ми Евгений Степанович отводил малы-
шей на голубятню, показывал птиц раз-
личных пород, позволил даже подержать 
их в руках. Птицы здесь интересные, со-
вершенно разные и ни одна не похожа на 
привычных уличных голубей. Пока одни 
детки кормили птиц с ладошки, другие в 
это время рисовали – естественно, голу-
бей. Эти детские рисунки Егор Ковальчук 
решил забрать с собой и передать детям 
в Европе – в рамках проекта «Радуга для 
друга. Открытки мира», который он реа-
лизует вместе с единомышленниками. 

На встрече в детской библиоте-
ке Егор рассказал о своих странстви-
ях, показал фото и видео, ответил на 
вопросы ребят. Оказалось, молодой 
человек не ставит перед собой кон-
кретную сверхзадачу, его интересу-
ет сам процесс путешествия. Знаком-
ство с интересными людьми, посеще-
ние необычных мест дают мощный за-
ряд положительных эмоций, и с этим 
не поспоришь. Тем более что каждая 
подобная встреча Егора с жителями 
различных городов и стран приносит 
огромное удовольствие не только са-
мому путешественнику, но и его слу-
шателям. Получается, что весь про-
цесс путешествия Егора Ковальчука –  
одно сплошное доброе дело!
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество
�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, 
залог)
� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраж

       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    
 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

реклама

неблагоприяТные дни в марТе:   13, 20, 27

Ирина ЗЕлИНСКАЯ

Это только пессимисты, да к тому 
же не слишком грамотные в правовом 
отношении граждане всерьёз полага-
ют, что государство самоустранилось 
от решения существующих в сфе-
ре ЖКХ проблем. Наоборот, сегодня 
в законодательном «арсенале» стра-
ны появилось достаточное количе-
ство правовых актов, которые позво-
ляют эффективным управленцам (на 
уровне муниципалитетов, в том чис-
ле) и «подкованным» собственникам 
всерьёз взяться за эту работу и полу-
чить необходимый результат. Только, 
видите ли, инициатива в этом случае 
непременно должна исходить снизу – 
в этом деле, что называется, как по-
топаешь, так и полопаешь. Конкрет-
ные примеры в поддержку темы при-
вёл В.И. Якубов:

– ФЗ № 416 «о водоснабжении 
и водоотведении» прямо говорит о 
том, что муниципалитеты ещё в конце 
2013 года обязаны были провести ин-
вентаризацию хозяйства, а затем при-
нять два документа – техническое за-
дание на разработку инвестиционной 
программы в этой сфере и схему во-
доснабжения и водоотведения. Да, 
эта  работа  стоит  денег,   а   нам  го-
ворят: у муниципалитета их нет. По-
лучается замкнутый круг: без этой 
предварительной подготовки невоз-
можно задействовать механизмы так 
называемого государственно-частно-
го партнёрства – для решения обще-
ственно значимой задачи (а разве не 
таковой является для ржевитян про-
блема с водой?), причём на взаимо-
выгодных условиях. Попросту гово-
ря, у Ржева уже сейчас есть возмож-
ность получить из Федерации на усло-
виях софинансирования 200 млн. ру-
блей для модернизации системы водо-
снабжения, но город не может заявить 
о своих потребностях на федераль-
ном уровне по причине отсутствия ос-
новополагающих документов. Поэто-
му Ржеву пока только и остаётся, что 
«дожимать» и без того ветхий водо-
провод – в надежде, что он ещё про-
служит хотя бы какое-то время. И по-
ка мы будем лишь констатировать по-
тери, системный кризис в сфере ЖКХ 
лишь усугубится. Поэтому помощь на-
до искать вне системы, а для этого не-
обходимы, по меньшей мере, добрая 
воля власти и бизнеса. А государство 
непременно подтянется!

То же самое можно сказать и в от-
ношении собственников МКД. Боль-
шинству из них жильё досталось со-
вершенно бесплатно, можно сказать, 
случайно, и они никак не желают по-
нимать – от личной инициативы на-
прямую зависит их собственное бла-
гополучие! И посмотрите, что делает 
государство? В соответствии с зако-
ном «об энергосбережении и энер-
гетической эффективности» соб-
ственники должны были установить 
в своих квартирах и домах приборы 
учёта воды, тепловой и электрической 

инициаТива  пооЩряема!

энергии ещё до 1 июля 2012 года. Не 
выполнили этого условия доброволь-
но – придётся в принудительном по-
рядке, через собственный карман, 
становиться эффективными собствен-
никами! Судите сами: при отсутствии 
приборов учёта на услуги водо-, теп-
ло- и электроснабжения в первом по-
лугодии 2015-го граждане будут опла-
чивать соответствующие услуги с учё-
том повышающего коэффициента 1,1 
(плюс 10%), во втором – 0,2 (плюс 
20%). Дальше – больше: с 1 янва-
ря 2016-го повышающий коэффици-
ент составит уже 1,4, ещё через год – 
1,7, то есть плюс 70% к обычной пла-
те. И кому такое понравится? Но дру-
гого пути у нас нет, нам надо научить-
ся брать ответственность на себя, а не 
сваливать её на плечи власти и бизне-
са, – резюмировал Валерий Иванович.  

Генеральный директор проектно-
го института «ЭнергоИнформСистем» 
О.Д. Строчилин подключился к раз-
говору, когда речь зашла об обще-
домовых приборах учёта тепловой 
энергии:

– С Ржевом наша компания начала 
работать в 2012-м, специалисты про-
ектного института тогда помогли го-
роду войти в областную программу, 
участие в которой позволило устано-
вить приборы учёта в нескольких ми-
крорайонах (на «кранах», в гарнизо-
не и в районе ОАО «Элтра»). В каче-
стве первопроходца в этом деле вы-
ступил руководитель ООО «Север-
ное» А.Г. Беляков, и его инициати-
ва была поощрена: в домах гарнизо-
на удалось установить максимальное 
количество приборов учёта – 22. За-
тем к решению этой задачи подклю-
чилось ООО «РУК» – благодаря А.Н. 
Парецкому ещё два десятка домов об-
завелись приборами учёта. В общей 
сложности на сегодняшний день та-
кую «роскошь» себе позволили лишь 
52 МКД города (среди них немало 
ТСЖ) – из 176 домов, где есть для 
этого технические возможности (по-
лучается чуть больше 20 процентов 
и этого, безусловно, мало). Осталь-
ные дома по-прежнему платят за теп-
ло по нормативу, хотя жители впол-
не в состоянии инициировать прове-
дение собрания собственников и уста-
новить общедомовой прибор учёта те-
пловой энергии. В противном случае 
им опять-таки придётся оплачивать 

услуги теплоснабжения с повышаю-
щим коэффициентом.  

В микрорайоне ОАО «Элтра», прав-
да, возникли непредвиденные про-
блемы – поставщик ресурса поставил 
под сомнение правильность показа-
ний приборов учёта, между прочим, 
введённых в эксплуатацию в качестве 
коммерческих на вполне законных ос-
нованиях, – после того, как был под-
писан трёхсторонний акт. Пока идут 
судебные разбирательства, мы вновь 
заключили с РУК договор на обслужи-
вание приборов учёта, но прежде взя-
ли на себя обязательства привести их 
в порядок – довольно долгое время 
они находились в агрессивной среде, 
нередко – в затопленных подвалах. 
Но теперь принято решение выне-
сти их в подъезды, как это было сде-
лано в ООО «Северное». Все прибо-
ры учёта в том же «элтровском» райо-
не работают исправно, за исключени-
ем, пожалуй, одного – установленно-
го в доме №50/108 по ул. Марата (его 
можно будет ввести в эксплуатацию 
только после окончания отопительно-
го сезона).

Продолжая тему отопления и тари-
фов на эту услугу, я не могла не по-
интересоваться у Олега Дмитриевича, 
по какой причине принятый в Ржеве 
норматив на порядок выше, чем, ска-
жем, в Твери.  

– Всё очень просто: в вашем горо-
де в основном функционируют квар-
тальные котельные, вырабатывающие 
тепло, в Твери – ТЭЦ, которые произ-
водят электрическую энергию, а те-
пловая для них – это уже вторичный 
ресурс. Наш проектный институт не-
давно реализовал в Кимрах, а точ-
нее, в Савёлове, интересный проект: 
мы спроектировали там современную 
котельную на 70 МВт, что позволи-
ло заметно сократить величину тари-
фа на себестоимость тепловой энер-
гии. Для этой цели были приобрете-
ны три газопоршневые машины, ко-
торые первоначально вырабатывают 
электрическую энергию, а через её 
утилизацию – тепловую (речь идёт о 
так называемой  конгенерации). Сей-
час довольны все – и поставщик ре-
сурса, и потребители, ну, и власть, ко-
нечно. Во-первых, налицо экономия, 
во-вторых, качество услуги тепло-
снабжения заметно выросло. Сказать 
по правде, таких котельных в регио-
не единицы – пожалуй, кроме Кимр, 
есть ещё в Твери. И Ржеву не поме-
шало бы тоже обратить внимание на 

подобные перспективы. При правиль-
ном подходе, я уверен, и возможно-
сти найдутся.  

В.Г. Беляков в сфере энергетики ра-
ботает всю свою жизнь – ему не нужно 
объяснять, какие преференции полу-
чает поставщик ресурса и его потре-
битель в случае учёта той же тепло-
вой энергии. Поэтому Александр Гри-
горьевич, уже работая руководителем 
управляющей компании, первым от-
кликнулся на предложение специали-
стов проектного института войти в об-
ластную программу по установке об-
щедомовых приборов учёта в обслу-
живаемых ООО «Северное» домах.

– Народ ведь у нас не желает уча-
ствовать в этой работе – вот УК и при-
шлось самостоятельно решать возник-
шую проблему, тем более что к это-
му нас обязывает закон, – подчеркнул 
А.Г. Беляков. – В 2013-м приборы бы-
ли благополучно установлены, в октя-
бре прошлого года мы продлили до-
говор с проектным институтом на их 
обслуживание. Более того, не толь-
ко поверка счётчиков была прове-
дена, но и удалённая связь с серве-
ром оборудована – теперь все показа-
ния передаются на компьютер, уста-
новленный в офисе УК, и мы имеем 
возможность отслеживать показате-
ли в режиме реального времени. И я 
считаю своим долгом призвать своих 
коллег, жителей города не дожидать-
ся, когда им на голову свалятся оче-
редные проблемы в виде платы за ус-
луги с повышающими коэффициента-
ми, а действовать! Ведь приборы учё-
та, в том числе тепловой энергии, – 
это необходимость, реализацию кото-
рой уже нельзя откладывать в долгий 
ящик. Специалисты ООО «ПИ «Энер-
гоИнформСистем» осуществляют весь 
комплекс необходимых работ – от соз-
дания проекта и установки прибо-
ров учёта до их обслуживания после 
ввода в эксплуатацию. В этом случае 
инициатива вовсе не наказуема – по-
ощряема, по крайней мере, в этом я 
смог убедиться лично.

   Безусловно, в этом материале мы 
не ответили  на  множество  вопросов, 
которые ржевитяне наверняка хотели 
бы адресовать специалистам в сфере 
ЖКХ, но мы договорились с участни-
ками «круглого стола», что в будущем 
обязательно продолжим заявленную 
тему, причём с обязательным участи-
ем городской власти и самих читате-
лей – нам было бы интересно узнать 
их мнение на сей счёт.

   Найдётся ли в современной России тема актуальнее, чем многостра-
дальная сфера ЖКХ, если, конечно, иметь в виду внутренние проблемы 
страны? вряд ли. Достаточно изучить заключение экспертов: почти 70 
процентов россиян категорически не устраивает качество предостав-
ляемых им коммунальных услуг. Сложившуюся картину в полной ме-
ре дополняет значительное количество жалоб наших сограждан, адре-
сованных в контрольно-надзорные инстанции самого разного уровня. 
Так возможно ли изменить ситуацию в лучшую сторону, и что для это-
го необходимо сделать – скажем, на уровне отдельного муниципалите-
та и конкретных собственников МКД? боюсь, ответ на этот вопрос вовсе 
не находится на поверхности – по крайней мере, для обывателя. Но на 
то ведь и существуют специалисты и эксперты, по роду своей деятель-
ности призванные не просто выявить основные болевые точки этой 
жизненно важной сферы, но и предложить органам власти, управляю-
щим компаниям, да и самим жителям полноценный алгоритм по устра-
нению проблем. вот, собственно, с этой целью на минувшей неделе в 
редакции «РП» и состоялся своеобразный «круглый стол» с участи-
ем специалистов ооо «Проектный институт «ЭнергоИнформСистем» 
– генерального директора о.Д. Строчилина и инженера-энергоэкспер-
та в.И. Якубова, а также руководителя ооо «Северное» А.г. белякова.  
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новыЙ  эТап  марафона
  «наша  победа»

В преддверии 9 мая в Тверском акаде-
мическом театре драмы состоялось тор-
жественное мероприятие, на котором 
губернатор Андрей Шевелёв вручил 54 
ветеранам и труженикам тыла медали 
«70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.». Старт наград-
ной кампании был дан в Большом Крем-
лёвском дворце, где президент Влади-
мир Путин передал юбилейные награды 
представителям разных субъектов РФ (в 
этой церемонии принимал участие жи-
тель Верхневолжья, участник Ржевской 
битвы Иван Евгеньевич Кладкевич).

В Тверском драмтеатре собрались 
фронтовики, жители блокадного Ленин-
града, труженики тыла, несовершенно-
летние узники концлагерей, – предста-
вители поколения, которое сломало хре-
бет фашистской военной машине, а вер-
нувшись с войны, подняло страну из ру-
ин. Андрей Шевелёв подчеркнул: под-
виг советского народа не знает анало-
гов. Судьба каждого, кто пришёл на тор-
жество, золотыми буквами вписана в ле-
топись страны и Верхневолжья. 

главная   Тема  

В нашем регионе продолжается ак-
тивная работа по подготовке к 70-летию 
Победы, и прежде всего – по оказанию 
помощи ветеранам. В минувшем месяце 
заседание коллегиального органа состо-
ялось в ТГТУ, и этот вуз был выбран да-
леко не случайно. Студенты универси-
тета активно участвуют во многих ме-
роприятиях патриотической направлен-
ности. Перед заседанием комитета мо-
лодые люди познакомили губернатора 
Андрея Шевелёва с одним из таких про-
ектов. Пять лет в Твери проходит акция 
«Живое «спасибо» ветерану» – скажем, 
в 2014-м в ней приняли участие около 
4 тысяч жителей. Именно такой, лишён-
ный формализма подход, – подчеркнул 
глава региона, –  и необходим при под-
готовке празднования юбилея Великой 
Победы.

По словам министра социальной защи-
ты населения области Елены Хохловой, 
в прошлом году, помимо установленных 

не ради славы – ради ЖиЗни на Земле!

Фактическое состояние розничных 
цен и наличие продовольственных то-
варов в торговых сетях и на рынках ре-
гиона, а также результаты надзора за 
соблюдением законодательства о це-
нообразовании – эти и другие вопро-
сы обсуждались на заседании Штаба по 
мониторингу и оперативному реагиро-
ванию на изменение конъюнктуры про-
довольственного рынка Верхневолжья. 

Открывая совещание, губернатор 
Андрей Шевелёв отметил: монито-
ринг цен и любая другая статистика 
не должны быть самоцелью, это толь-
ко инструменты, которые позволяют 
оценить необходимые меры влияния на 
продовольственный рынок. Глава ре-
гиона подчеркнул важность социаль-
ной ответственности сферы торговли: 
«Я провёл встречу с управляющим ги-
пермаркета «Глобус». Там по собствен-
ной инициативе зафиксировали цены 
на самые популярные сорта хлеба. В 
условиях роста себестоимости продук-
тов хлебопекарной промышленности 
это интересный опыт, который нужно 

В феврале в Доме Правительства РФ 
состоялось совещание, на котором шла 
речь о подготовке регионов к проведе-
нию весенних полевых работ и их кре-
дитно-финансовом обеспечении. О ситуа-
ции в Тверской области сообщил замести-
тель председателя правительства регио-
на Алексей Чернышов. Как отметил Алек-
сей Янисович, во всех хозяйствах эта ра-
бота идёт полным ходом. По прогнозам 
синоптиков, в 2015-м период весеннего 
сева стартует со 2-й декады апреля. План 
этого года – засеять порядка 600 тыс. га, 
что на 22,8 тыс. га больше, чем в 2014-м. 
Обеспеченность семенами составляет бо-
лее 90%, достаточно и топлива на пери-
од проведения полевых работ. Минераль-
ных удобрений закуплено около 1,5 тыс. 
тонн, что в 4 раза больше, чем на анало-
гичную дату прошлого года. 

Для реализации аграриями всех этих 

учитывать». Сегодня практика «замо-
раживания» цен на социально значи-
мые товары находит всё большее пони-
мание у торговых сетей. Правительство 
Тверской области обратилось к ним с 
просьбой утвердить индивидуальные 
списки продуктов первой необходимо-
сти, цены на которые не будут повы-
шаться определённый период времени.

Что касается импортозамещения, то 
нужно говорить не о замещении ино-
странных товаров вообще, а о новых 
возможностях именно тверских брен-
дов: «Мы не первый год пытаемся 
включить местные продукты в линейку 
ассортимента торговых сетей, и опре-
делённые подвижки есть, однако этого 
не достаточно», – сообщил Андрей Ше-
велёв.  По мнению главы региона, тор-
говые предприятия должны реализо-
вывать максимально широкий ассорти-
мент тверской продукции – картофель 

и овощи, мясную и молочную продук-
цию. Такие шаги позволят не только 
поддержать активность в тверском аг-
ропроме и фермерских хозяйствах, но и 
серьёзно повлиять на уровень цен. 

Министр экономического развития 
региона Алексей огоньков доложил: 
в области с августа 2014-го постоян-
но ведётся мониторинг цен на основ-
ную группу продовольственных това-
ров, контролируется их наличие. По 
информации торговых сетей, участни-
ки продовольственного рынка на се-
годняшний день справляются с зада-
чей импортозамещения. На прилав-
ках присутствует продукция альтерна-
тивных поставщиков товаров, выбыв-
ших из ассортимента. В целях сдержи-
вания роста цен правительство обла-
сти проинформировало Минэкономраз-
вития РФ о причинах роста стоимости 
товаров, продолжается фиксирование 

цен на отдельные категории продуктов 
питания, а также совместная работа с 
прокуратурой (внеплановые проверки 
проходят в магазинах и сетях, где жи-
тели отметили рост цен). Ежедневный 
ценовой мониторинг проводит и мини-
стерство сельского хозяйства региона. 
Руководитель ведомства Павел Мигу-
лев подчеркнул: на сельхозпредприя-
тиях Верхневолжья существенного уве-
личения цен не допущено. В настоя-
щее время министерство ведёт актив-
ные переговоры с торговыми сетями на 
предмет реализации товаров местных 
сельхозпроизводителей

О результатах надзора за соблюде-
нием законодательства о ценообразо-
вании участникам совещания расска-
зал и.о. начальника отдела прокурату-
ры Тверской области Андрей Куличев. 
Проверки уже состоялись в крупней-
ших розничных сетях и на оптовых ба-
зах. Необоснованного роста цен и це-
нового сговора не выявлено. В ближай-
шее время проверят и производителей 
продуктов питания региона.

мер предусмотрена несвязанная под-
держка сельхозпроизводителей в об-
ласти растениеводства. В текущем 
году на развитие этого направления 
Тверская область получит 92,2 млн. 
рублей федеральных средств. Ещё од-
ним механизмом получения финансо-
вых средств на проведение полевых 
работ является кредитование – на фе-
деральном уровне приняли решение 
об увеличении в 2015-м доли возме-
щения части ключевой ставки по кра-
ткосрочным кредитам, направленным 
на подготовку к посевной (она состав-
ляет 14,68%). 

Тверская область на совеща-
нии подняла вопрос о возможной 

 ваЖна  объекТивная  карТина

гоТовимся  к  посевноЙ!

законодательством мер социальной под-
держки, силами региона и муниципали-
тетов были отремонтированы более 90 
домов и квартир ветеранов, 220 человек 
получили адресную социальную помощь, 
228 – воспользовались услугами пунктов 
проката технических средств реабилита-
ции, 6700 ветеранам оказана помощь по 
дому и на приусадебных участ-
ках. В регионе продолжается ра-
бота по улучшению жилищных 
условий ветеранов – за счёт суб-
сидии из федерального бюдже-
та. В ближайшее время ожида-
ется поступление в областную 
казну 371 миллиона рублей, что 
позволит приобрести жильё ещё 
для 280 ветеранов. 

Что касается просветитель-
ских мероприятий, то здесь 
предполагается участие регио-
на в федеральных акциях – та-
ких, как «Моя Родина», которая 

предоставит возможность школьникам 
области посетить военно-исторические 
музеи других регионов. Богат календарь 
празднования и тверскими проектами. 
По поручению губернатора в этом году 
проходит конкурс школьных музеев и 
залов боевой славы. Его итоги уже под-
водятся, победители будут отмечены. 

Объединяющим Верхневолжье на-
чалом уже стал областной благотвори-
тельный марафон «Наша Победа». За 
время его существования была оказа-
на помощь 552 участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, вдо-
вам военнослужащих, погибших в пе-
риод ВОВ, узникам фашистских концла-

герей, жителям блокадного Ле-
нинграда. Кроме того, поддерж-
ку в рамках марафона получили 
3 дома-интерната, где прожива-
ют фронтовики и приравненные 
к ним категории граждан, – в том 
числе, Ржевский. Андрей Шеве-
лёв ещё раз подчеркнул: глав-
ная задача – вовлечение жите-
лей в работу с ветеранами. Ма-
териальная поддержка – только 
один её аспект, не менее важны 
общение, сопровождение к вра-
чу, в социальные учреждения, 
помощь по дому. 

Полный кавалер Ордена Славы, че-
ловек-легенда Иван Андреевич Рулёв 
рвался на фронт с первых дней войны, 
но из-за малого возраста смог попасть 
на передовую только в 1943 году. Бла-
годаря бесперебойной связи, которую 
он обеспечивал, была одержана не одна 
победа в боях, недаром заслуги фронто-
вика перед Родиной отмечены 6 ордена-
ми и 25 медалями. Председатель Сове-
та ветеранов войны и труда города во-
инской славы Ржева и Ржевского райо-
на Евгений Степанович Книга муже-
ственно боролся с фашистами в соста-
ве партизанского отряда в белорусских 
лесах, а сегодня продолжает сражаться 
за правду о войне, рассказывая молодым 
людям о том, что пришлось пережить их 
прадедам. Ирина Александровна оси-
пова родилась через месяц после нача-
ла войны в Ленинграде. Её родные не 
смогли выехать из осаждённого фаши-
стами города. Блокаду они пережили на 
территории Ленинграда и остались живы 
только чудом. галину Степановну голу-
беву вместе с семьёй в первые месяцы 

войны немцы угнали в Германию. Ребён-
ком прошла через фашистский лагерь и 
рабский труд. Только в 1945-м, с прихо-
дом Советской Армии, она и её родные 
получили свободу. Повидав немало го-
ря и смерти, Галина Степановна выбрала 
профессию фельдшера и много лет тру-
дилась на «скорой» в Лихославльском 
районе. Алексей васильевич Дедкин 
– из тех, кто рано повзрослев, встал у 
станков в заводских цехах и взвалил на 
свои плечи всю тяжесть забот об урожае. 
Он с 12 лет трудился в колхозе Максати-
хинского района, с сельским хозяйством 
связал и свою последующую трудовую 
биографию. 

– Низкий вам поклон за подвиг, му-
жество и героизм! Всем нам – вашим де-
тям, внукам и правнукам – очень важ-
но, чтобы как можно дольше не преры-
валась живая связь между настоящим 
днём России и вашим героическим про-
шлым! – сказал в своём выступлении 
губернатор.

Награждение жителей Верхневол-
жья, прошедших войну, продолжается 
на торжественных мероприятиях в му-
ниципальных образованиях региона. 
Всего для Тверской области изготовле-
но более 38 тысяч юбилейных медалей. 

поддержке по возмещению части затрат 
аграриев на закупку техники со стороны 
федерального центра. По словам Алексея 
Чернышова, на уровне Тверского регио-
на такие средства заложены. Федераль-
ному профильному министерству также 
дано поручение проработать этот вопрос. 

Но вернёмся в родной район. Тради-
ционно в феврале-марте в администра-
ции Ржевского района уточняются пла-
ны на весенний сев. По предварительным 
данным, вся посевная площадь в 2015 го-
ду составит 27087 га, что немного боль-
ше, чем в прошлом. Яровой сев прой-
дёт на 9558 га, предполагается посеять 
4260 га зерновых, 2000 га рыжика, 1783 
га кормовых культур, 1415 га картофеля, 
100 га льна. Безусловно, названные циф-
ры ещё будут уточняться, но сегодня есть 
все предпосылки к тому, что общая посев-
ная площадь в районе составит 11000 га. 
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вера глАДЫШЕвА

КаКим боКом здесь власть? 
Однако же кому-то понадобилось 

его убивать, да ещё так демонстратив-
но, чуть ли не под окнами кабинета Пу-
тина. Тем более что произошло это на-
кануне широко разрекламированного 
на Западе какого-то там марша – то ли 
«миллионов», то ли «весеннего». Ког-
да около часа ночи я сначала услыша-
ла (а уж потом увидела по телевизору) 
новость о том, что убит Немцов, первая 
мысль была о провокации и о том, что 
трагедия как-то связана с предстоящим 
маршем оппозиции. По прошествии 
почти недели, на мой взгляд, в оцен-
ке события мало что изменилось. След-
ствие озвучило несколько версий убий-
ства, но всё-таки некоторые из них как-
то мало дружили с логикой либо в них 
отсутствовали причинно-следственные 
связи. 

Читать вопли либеральной прессы, 
честно говоря, можно только с изряд-
ной долей отвращения. Либералы счи-
тают большинство населения страны 
быдлом, а себя, соответственно, выс-
шей расой. Но спросите эту «элиту», 
а для чего надо было Путину убирать 
абсолютно для него безвредного Нем-
цова, – ничего более вразумительно-
го, чем «а для того», услышать не до-
ведётся. Вот Навальный, вовремя спря-
тавшийся в кутузку на 15 суток, отту-
да пишет большой пост на тему «ви-
новат Путин». Интересно уже то, что у 
нас теперь письма на волю из узилища 
прямиком в интернет попадают. Но это 
ладно. Логики в его послании ноль, за-
то оно как нельзя лучше вписывается в 
основную задачу оппозиции – отвести 
подозрения от западных спецслужб. А 
они, словно уши осла, так отовсюду и 
выглядывают.

На самом деле, в отличие от того, что 
твердят либералы, убиенный Немцов 
для них очень даже полезен, и похоже 
на то, что, будучи упокоенным, полезен 
им даже больше, нежели живой. Этот 
механизм в истории известен, он ис-
пользуется для провокации морально-
го повода – начать «кровавый протест» 
во имя «отмщения жертвы». И жерт-
вой этой наверняка мог бы стать и сам 
Навальный, который предусмотритель-
но отсиделся в это неспокойное время 
в тёплой камере столичного изолятора. 
Оттуда всяко безопаснее писать гнев-
ные воззвания к народу, который, кста-
ти говоря, не очень-то хочет его слу-
шать. Опять же, если подумать, «до че-
го дошёл прогресс» за прошедшие сто 
лет: когда-то Владимир Ильич письма 
на волю писал молоком, макая пёрыш-
ко в хлебную чернильницу, а теперь по-
слание отправляют в сеть одним нажа-
тием кнопки на телефоне.

Я не знаю, насколько наивным че-
ловеком надо быть, чтобы не заметить 
очевидной закономерности: как толь-
ко в отношениях России с Европой на-
мечается потепление, тут же следу-
ет какая-нибудь провокация: то «Бо-
инг» падает, то Краматорск обстрели-
вают, а теперь вот – вызывающее убий-
ство под стенами Кремля. И что, кто-то 
хочет убедить нас – здесь присутству-
ет заинтересованность российской вла-
сти?! Ну, не знаю... Если уж «либераль-
ная общественность» не способна мыс-
лить иначе, кроме как в рамках стерео-
типов, то человеку неангажированному 
ничто не мешает думать самостоятель-
но и делать соответствующие выводы.

ищи, кому выгодно
И тут такая картина маслом получа-

ется. Первоначально возникла мысль 
о том, что оскорблённый поклонник 
украинской дивчины мог «замочить» 
немолодого папика. Но когда выясни-
лось, что девушка скорее «модель по 
вызову», версия про разъярённого по-
клонника стала выглядеть весьма со-
мнительной. Версия, связанная с Ярос-
лавлем и коммерческими разборками, 
также доверия не внушала. Мелковаты 
ярославские чиновники для того, что-
бы такую бучу затеять. Коммерческая 

версия тоже была слабовата. Не ахти 
уж какой великий коммерсант был Бо-
рис Немцов, и шуму от его устранения 
было бы гораздо больше, чем может се-
бе позволить любой криминальный ав-
торитет. Надо же, как говорится, соот-
носить действия и его последствия. Ни 
один коммерсант, чиновник и даже бан-
дюган не полезет очертя голову в пек-
ло, не взвесив риски. А здесь риск явно 
превышал возможную выгоду. 

Не будем забывать и о месте, где про-
изошло трагическое событие. Это центр 
столицы, Болотная площадь по сосед-
ству, Кремль, наконец. То есть, всё бы-
ло сделано для того, чтобы возмож-
ный эффект от события был как мож-
но больше. Одним словом, медийное 
убийство. И кому выгодна в таком слу-
чае «сакральная жертва», в чьих инте-
ресах она принесена? Даже соратни-
кам Немцова в общем-то понятно, что 

он стал жертвой большой геополитиче-
ской игры. Разговоры о том, что бывше-
го вице-премьера убила атмосфера не-
нависти в России, ничего, кроме горь-
кого смеха, не вызывают. Какая атмос-
фера? Атмосфера стрелять не может, 
это делают конкретные люди, а руко-
водят ими другие люди, имеющие пе-
ред собой определённую цель. Вот их 
и следует искать. И тогда можно бу-
дет понять, кто же на самом деле яв-
ляется кукловодом, направлявшим ру-
ку стрелявшего.

Пока что главным выгодополуча-
телем от случившегося является одна 
большая держава. Мгновенно на Запа-
де начался шум, гам, тарарам: Россия 
плохая, убивает критиков режима, на-
гнетает атмосферу страха, игнориру-
ет демократические принципы, и про-
чее, и прочее. Дальше следует решение 
о продлении санкций, наезд на Евро-
пу, чтобы та присоединилась к давле-
нию на Россию, – и опять Штаты на ко-
не. Так что ответ на вопрос, кто остался 
в плюсе, очевиден. Либералы говорят, 
что теория заговора сродни шизофре-
нии. Я бы с этим могла согласиться, ес-
ли бы не было Ирака, Ливии, Сирии, а 
ещё раньше – Кубы, Чили, Аргентины, 
других стран Центральной и Латинской 
Америки. Там заговоры ЦРУ вполне се-
бе удавались, хотя бы отчасти. А уж 
Россия точно не обойдена вниманием 
ни западных спецслужб, ни разведы-
вательного сообщества. Так что заказ-
чики, очень может статься, для россий-
ского следствия недосягаемы. А испол-
нители могут быть разные – от членов 
батальона им. Дудаева, базирующегося 

на Украине, до украинской службы безо-
пасности, на фасаде офиса которой гор-
до реет флаг США. Как представляется, в 
этом направлении и «копали» наиболее 
старательно. 

долгое эхо выстрела
Сразу после события все политиче-

ские силы напряглись в ожидании воз-
можного взрыва. Опасались неповино-
вения властям и действий со стороны 
оппозиции наподобие киевского май-
дана. Но всё прошло чинно и благород-
но – не в последнюю очередь благода-
ря разумным действиям федеральной 
и московской власти. Однако послед-
ствий этих выстрелов из февральской 
ночи, громко прозвучавших на весь 
мир, избежать в любом случае не удаст-
ся. Самое первое и скорое воздействие 
случилось в головах оппозиционеров. 
Они всё больше начали дистанциро-

ваться от большинства граждан страны. 
Накручивание истерии среди либе-

ральной общественности после убий-
ства Немцова приобретает откровен-
но нездоровый характер. Одни «борцы 
с режимом» предупреждают, что могут 
стать «следующими жертвами». С таки-
ми заявлениями засветились истекаю-
щий злобой «прихватизатор» Альфред 
Кох, ныне обретающийся в Германии, а 
также вылетевшая из «Дома-1» и рас-
правившая на «Дожде» крылышки ба-
бочка по имени Ксюша. Вроде бы как 
к ней подошёл на похоронах человек и 
сказал: «Ксения, вы следующая». Соб-
чак пошла в полицию с заявлением. По-
сле таких сделанных публично заявле-
ний полиции придётся присматривать 
за Ксюшей, чтобы не дай бог, чего не 
приключилось.

Другие оппозиционеры выступают с 
человеконенавистническими заявления-
ми. Так, Виктор Шендерович назвал оп-
понентов нелюдями и протоплазмой. Вот 
дословная цитата: «Мы по инерции чис-
лим их оппонентами, а они – окружаю-
щая среда... Но вот чего нам точно не на-
до делать, так это отвлекаться на их обе-
зьянник». На извечный вопрос револю-
ционеров «что делать?», он отвечает сле-
дующим образом: «Мы должны предпри-
нимать срочные меры для сохранения ви-
да в неблагоприятных условиях. Эвакуи-
роваться из России вместе с детьми и вну-
ками или продолжать попытки что-то из-
менить в родной среде – это уже личный 
выбор». Мне, живущей в «обезьяннике», 
хотелось бы порекомендовать этим лю-
дям провести срочную эвакуацию. Чего 
уж дальше-то себя так мучить...

Нет сомнений, что либералы будут 
истерить ещё долго, но ведь убивали-
то всё же не они. И те, кто это затеял, 
свою задачу пока не выполнили, если, 
конечно, не считать таковой задачей 
только шумовой информационный фон, 
возникший вокруг России. И вот это об-
стоятельство как раз и таит в себе са-
мую главную опасность. Скорее всего, 
попытки раскачать ситуацию не будут 
остановлены. Ведь поводов для недо-
вольства хватает – это и заметное сни-
жение уровня жизни, и беспардонное 
поведение монополистов – хоть в сфере 
ЖКХ, хоть в транспортном сообщении, 
нередкая глухота чиновников, трудно-
сти с лекарственным обеспечением и то-
му подобное. 

Нам нужна настоящая борьба с кор-
рупцией, нам нужна перестройка си-
стемы ЖКХ, которая сейчас, как пыле-
сосом, выкачивает деньги из населения 
безо всякой отдачи, нам нужно подлин-
ное местное самоуправление. Нам надо-
ело видеть разбитые дороги и слышать 
про то, сколько дырок удалось заделать. 
Нам нужны просто хорошие дороги. И 
вот если в нашей стране будут происхо-
дить такие необходимые людям переме-
ны, никаким убийством страну «помай-
данить» не удастся. Да и самих убийств 
не станет. Убивать будет незачем.

                       ***
P.S. Когда верстался номер, подозре-

ваемые в убийстве Немцова были аре-
стованы. Но вопросов при этом не ста-
ло меньше. Кавказский след просма-
тривался с самого начала, так как очень 
быстро всплыла тема о лицах с кавказ-
ской внешностью. Но кавказцы оказа-
лись немного «не те». Теперь Рамзан 
Кадыров не может поверить в то, что 
это убийство совершили хорошо зна-
комые ему люди, которых он уважал. 
Либералы кричат, что это Путин через 
Кадырова «заказал» Бориса Немцова. 
Ага, сначала заказал, а потом дал ко-
манду арестовать их в Чечне. Видимо, 
этих людей нельзя допускать к власти 
не только в стране, но даже в самом ху-
дом кооперативе – просто по той при-
чине, что мозгов у них попросту нет. 
Лучше поговорим о важном. Похоже, 
мы имеем дело с гораздо более слож-
ной «многоходовкой», чем это пред-
ставлялось раньше. 

Тут ведь вот какие нюансы имеются. 
Давайте не будем забывать о том, что 
именно для этих людей Немцов отнюдь 
не являлся патриотом России – скорее, 
наоборот. Кроме того, в их глазах он 
был врагом ислама. Так что сыграть на 
этих струнах могли очень хорошо. Ско-
рее всего, пошёл в ход и такой весомый 
аргумент, как очень большие деньги. Но 
это всё абсолютно точно будет рассле-
довано. А вот о том, кто стоит за всей 
этой комбинацией, скорее всего, мы ни-
когда не узнаем. Эксперты считают, что 
заказчик даже ради гарантий собствен-
ной безопасности не может находиться 
в России. И это во многом усложняет за-
дачу. Во-первых, цепочка в состоянии 
оборваться в каких-то звеньях, и даже 
сами подозреваемые могут не знать, с 
кем имели дело. А, во-вторых, даже ес-
ли расследуют историю до самого кон-
ца, то такие сведения вряд ли станут из-
вестны широкой публике. Это козырь, 
который власти всегда придержива-
ют при себе. Так что в завершение ска-
жу только одно: исполнителей мы уже, 
видимо, знаем, а заказчиков убийства, 
скорее всего, не узнаем – по крайней 
мере, в обозримом будущем.

Фото «РИА Новости».

3 марта, когда ржевитяне вспоминали со-
бытия более чем семидесятилетней давно-
сти, связанные с освобождением родно-
го города, московская либеральная обще-
ственность проводила в последний путь од-
ного из своих героев – бориса Немцова. Хва-
лебных речей в адрес убиенного было ска-
зано немало. И таким-то он был, и сяким, и 
честнее его на всём белом свете не найти, и 
смелости редкостной человек, – ну, и тому 
подобное. А уж сколько понаписали! «По-
гиб невольник чести», замечательный сын 
русской демократии, непримиримый борец 

с режимом и коррупцией в Кремле – коли-
чество подобных и прочих благоглупостей 
и вовсе подсчётам не поддаётся. в действи-
тельности же борис Немцов был плейбоем, 
в немалой степени позёром, любителем мо-
лодых девиц лёгкого поведения (в послед-
ние годы он имел дело в основном с ними). в 
политическом же плане в настоящее время 
красивый и энергичный боря Немцов ров-
ным счётом ничего собой не представлял. 
Его электоральные перспективы приближа-
лись к нулю, а энергетические выбросы рас-
ходовались вхолостую.

высТрелы  на  мосТу
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«пенумбра»    рЖевского
Ирина КуЗНЕцовА

Сегодня мы беседуем с главным 
врачом Ржевской центральной 
районной больницы Анатолием 
Сергеевичем бегларяном, – про 
свет и тени муниципального 
здравоохранения, жизненных 
опытах и патриотизме с чело-
веческим лицом.

наша справка
ПЕНуМбРА (лат. paene – почти и 

umbra – тень, буквально – полутень) 
– зона не функционирующих, 
частично повреждённых, но 
сохраняющих жизнеспособность 
клеток, окружающая очаг 
первичного повреждения (напри-
мер, при ишемическом инсульте). 
При своевременно начатом лечении 
клетки могут потенциально 
восстанавливаться.

– Анатолий Сергеевич! Предва-
ряя наш разговор, позвольте по-
здравить вас с юбилеем! Лишь в 
детстве мы ждём день рождения, 
как праздника, а с годами просто 
констатируем свершившийся факт: 
вот и ещё один год прошёл. Но 
всё-таки 50 – это определённый 
жизненный и духовный опыт...

– Да, жизнь учит быть реалистом.
– Тогда сразу перейдём к нашим 

реалиям. Вам как практикующему 
анестезиологу-реаниматологу уда-
лось «реанимировать» ржевское 
здравоохранение?

– Насчёт «реанимировать» – не 
уверен. Во-первых, оно и не умирало. 
Во-вторых, не думаю, что ситуация в 
здравоохранении Ржева хуже, чем в 
любом другом районе области. 

– Но кадры по-прежнему – наше 
самое слабое звено? 

– Чтобы здравоохранение получило 
высокую оценку, необходимо, что-
бы оно удовлетворяло население, 
ведь именно жители Ржева и района – 
наши главные судьи. А для людей что 
главное? Чтобы медицинские услуги 
были доступными и качественными. 
А эти показатели зависят от многих 
причин. Основная среди них – кадры. 
Чем меньше врачей – тем длиннее 
очереди на приём. По некоторым 
специальностям – таким, как кардиолог 
и эндокринолог – у нас врачей вообще 
нет, по другим – всего один человек. 
Самое главное для нас сейчас – 
устранить дефицит медработников. 

Шаги в этом направлении уже сделаны: 
несколько докторов удалось при-
влечь ещё в конце прошлого года. У 
них достаточно хорошая подготовка, 
в большинстве своём это нужные 
нашему городу врачи дефицитных 
специальностей. Заключили дого-
вор с одним из московских интернет-
ресурсов: Ржевскую ЦРБ включили в 
бесплатную программу поддержки уч-
реждений здравоохранения, и теперь 
поиск врачей через этот портал ведётся 
по всей стране и ближнему зарубежью. 
Таким образом наш штат пополнил, на-
пример, терапевт с Украины, надеюсь, 
в скором времени ещё один украинский 
доктор приедет работать в Ржев. В ре-
анимацию приняли специалиста, окон-
чившего в Твери ординатуру, – ин-
теллигентный человек и толковый 
врач. Киргиз по национальности, но 
хочет остаться в России, уже и вид на 
жительство получил. Единственная 
проблема – людям нужно создать хотя 
бы относительно достойные условия 
здесь, на месте. 

– Но ЦРБ не в состоянии 
самостоятельно решить тот же 
жилищный вопрос. 

– На мой взгляд, в городе нужно 
строить жильё. Врачи – «штучные» 
специалисты, – говорю это без обид для 
остальных. Недаром они учатся дольше 
всех: сейчас необходимо около 10 лет, 
чтобы выучить хорошего анестезиолога 
или хирурга. Никто из выпускников 
Тверской медицинской академии не 
поедет в районный центр только ради 
работы, а вот если им предоставят 
жильё – поедут. Чего скрывать, есть 
разница между областным и районным 
центром – в Твери и инфраструктура 
лучше, и для детей возможности шире, 
хотя зарплаты сейчас примерно оди-
наковые. Но в областном центре жи-
льё точно не дадут, и это единственное, 
чем мы можем привлечь медиков при 
прочих равных условиях. В городе 
ещё прошлой Думой была принята 
программа, по которой предполагается 
выделять врачам не менее одной 
квартиры в год. Но одна квартира в год 
– мизер. Может быть, муниципалитету 
стоит оплачивать наёмное жилье, как, 
например, это делают в Ржевском 
районе. 

Сейчас в Ржеве детская поликлиника 
открылась – красота! В такое здание 
просто приятно приходить, а тем более 
работать – в комфортном здании, по 
новейшим технологиям, на совре-
менном оборудовании. Это праздник 
для врачей! Уверен: было бы жильё – 
специалисты охотно поехали бы к нам. 
С сентября на наш адрес поступило 
556 предложений, даже из Московской 
области обращаются. И у всех первый 
вопрос – жильё. 

– Врачей катастрофически не 
хватает, а ржевские разбежались по 
частным клиникам, которые сегодня 
появляются, как грибы после дождя, 
– в городе их уже четыре. Все хо-
тят денег. И Гиппократ, между про-
чим, тоже хотел. Выходит, бытие по-
прежнему определяет сознание? 

– Да, должно быть понятие долга, но 
не менее важен и престиж профессии. 
А Гиппократ действительно лечил своих 
пациентов не бесплатно. Мало того, в 
его записях есть такой пример: когда у 
пациента не оказалось денег, Гиппократ 
сказал родственникам: «Больше меня 
не вызывайте». «Отец медицины» 
искренне полагал: врач должен быть 
полностью обеспечен, и тогда он 
сможет всего себя отдавать служению.

 Но вернёмся к современным докторам. 
В медицине всё меняется очень быстро. 
Цена ошибки здесь слишком высока – 
жизнь человека. Поэтому врач должен 
постоянно совершенствоваться, читать 
медицинскую литературу, ездить 
на конференции и симпозиумы, 
изучать инновации. Одним словом, 
в свободное время повышать свой 
профессиональный уровень, а не 
на огород ходить. Например, в США 
врачи – самая высокооплачиваемая 
профессия. Ведь этой профессии нужно 
учиться 15 лет. Скажем, современная 
анестезиология подобна магии, ведь 
речь идёт о погружении человека в 
состояние, пограничное между жизнью 
и смертью, причём с обязательным 
возвращением его обратно. Такая 
магия совершенно справедливо хорошо 
оплачивается на рынке медицинских 
услуг. Врач должен быть полностью 
обеспечен всем необходимым, а не ис-
кать дополнительный доход на стороне. 

– Анатолий Сергеевич, многие 
ваши коллеги уехали на Запад и 
ничуть не раскаиваются. 

– Я люблю свою страну, и 
предпочитаю служить своему народу. 
Да, многие, с кем я учился, уехали в 
Европу, Америку. Сейчас общаемся по 
интернету. У меня есть друзья-врачи в 
Израиле. В западном здравоохранении, 
например, американском, есть 
существенный плюс: в здравоохранение 
вкладываются огромные деньги – в 
зависимости от ВВП страны. Если у нас 
– 3 процента, там – 15. Не удивительно, 
что мы вынуждены с помощью SMS-
голосования собирать деньги, что-
бы больного ребенка отправить за 
границу, потому что не можем выле-
чить его в России. А всё потому, что 
средств в российское здравоохранение 
вкладывается в разы меньше, чем в 
Америке, Англии, Германии, Голландии, 
Израиле. 

– Наверное, здоровье – категория 
не столько социальная, сколько 

экономическая, несмотря на то, 
что его нельзя отнести к товарно-
денежным отношениям: медицин-
ские услуги – не товар, продаваемый 
и приобретаемый на рынке. 
Здоровье не имеет рыночной цены, 
хотя и обладает высшей ценностью 
для общества и человека.

– Как бы сейчас ни ругали Советский 
Союз, но у нас тогда была самая лучшая 
система здравоохранения. К этому 
выводу пришла и в ВОЗ. После 90-х 
годов мы ощутили мощный провал, 
но это потому, что развалилось само 
государство. А сейчас вновь пришло 
время собирать камни. Ломать систему 
легко, восстанавливать – долго и 
дорого. 

– Не жалеете, что остались в 
провинциальной медицине? Вы па-
триот Ржева, Анатолий Сергеевич?

– Чего скрывать, были мысли 
вернуться на родину, в Тверь, я же 
оттуда родом. Пока не стал главным 
врачом, в Москве подрабатывал на 
дежурствах. Когда снимут с должности, 
– тогда об этом подумаю ещё раз. Не 
стану лукавить – мол, деньги мне не 
нужны. Но всё-таки воспитание у меня 
ещё то, советское, когда каждый пони-
мал: не в деньгах счастье. Деньги нуж-
ны, чтобы быть независимым. 

– Да, верно, деньги – это 
отчеканенная свобода.

– Понятно, что хочется большего, но 
я реально смотрю на вещи. Понимаю, 
что никто лишнего не заплатит. Можно 
заработать лишь то, что дано. Я думаю, 
каждый человек должен трудиться на 
своём месте с максимальной отдачей. 
Все мы склонны считать, что «наверху» 
всё плохо, что там во всём виноваты. 
Но работать спустя рукава, оправдывая 
это тем, что «наверху» всё плохо, тоже 
неправильно. 

новыЙ мосТ нуЖдаеТся
 в ремонТе

И.о. межрайонного прокуро-
ра младший советник юстиции В.С. 
Клименченко сообщил редакции: 
прокуратура проверила информа-
цию, размещённую в социальной се-
ти «ВКонтакте», – речь идёт о вет-
хом состоянии автомобильного мо-
ста через Волгу в створе ул. Боль-
шая Спасская. В ходе проверки вы-
явлены дефекты Нового моста, ко-
торые непосредственным образом 
влияют на долговечность конструк-
ций, безопасность эксплуатации со-
оружений и грузоподъёмность. Речь 
идёт о частичном разрушении моно-
литной плиты проезжей части, отсут-
ствии анкерных болтов опор моста, 

разрушении гидроизоляции и других 
дефектах. По результатам проведён-
ной работы межрайонной прокурату-
рой в суд направлено исковое заявле-
ние, в котором, в частности, говорится 
о том, что администрация города Рже-
ва обязана в срок до 31 мая произве-
сти ремонт моста. 4 марта решением 
Ржевского городского суда требова-
ния межрайонной прокуратуры были 
удовлетворены.

В свою очередь, руководитель отде-
ла транспорта и дорожного хозяйства 
Д.Ю. Некрасов сообщил, что капи-
тального ремонта Нового моста в этом 
году не предвидится – в соответствии 
с прошлогодним заключением комис-
сии все названные дефекты можно 
устранить в рамках текущего ремонта. 
Но на эти цели ни в федеральном, ни 
в областном, ни в городском бюдже-
те средства не заложены. Для испол-
нения решения суда, вероятнее все-
го, придётся принимать нестандарт-
ные решения, есть надежда и на по-
мощь в решении проблемы со сторо-
ны области. 

глава раЙона оТчиТаеТся
19 марта в 10.00 в актовом зале 

районной администрации состоится 
собрание жителей, на котором глава 

Ржевского района В.М. Румянцев от-
читается в выполнении плана меро-
приятий по социально-экономическо-
му развитию муниципального обра-
зования в 2014-м и расскажет о пер-
спективах развития на 2015 год. В ме-
роприятии могут принять участие все 
заинтересованные лица.

осТороЖно: мошенники!
Управление Роспотребнадзора по 

Тверской области сообщает: на тер-
ритории региона действует группа мо-
шенников! Обращаясь к предпринима-
телям, злоумышленники представля-
ются сотрудниками ведомства и про-
сят оказать материальную помощь для 
приобретения медицинского оборудо-
вания и иных нужд, для чего коммер-
сантам предлагают перечислить де-
нежные средства на электронные сче-
та. «Эти действия являются мошенни-
ческими и не имеют ничего общего с 
целями и задачами Управления Роспо-
требнадзора по Тверской области», – 
сообщает пресс-служба ведомства. Ес-
ли вы получили подобное предложе-
ние, сообщайте об этом в полицию или 
в Роспотребнадзор по Тверской обла-
сти по телефону доверия 8(4822) 34-
22-11 (добавочный 115).

осуЖдЁн 
За    угроЗу   убиЙсТвом 

Ржевский городской суд вынес 
приговор местному жителю, он при-
знан виновным по ч. 1 ст. 296 УК РФ 
(угроза убийством в отношении су-
дьи, участвующего в отправлении 
правосудия). Как следует из матери-
алов дела, 23 сентября 2014 года в 
зале судебного заседания Ржевского 
городского суда рассматривался ма-
териал в отношении осуждённого о 
переводе его из исправительной ко-
лонии строгого режима в колонию-
поселение. От мужчины поступи-
ло письменное заявление о том, что 
он отказывается от услуг адвоката в 
связи с финансовыми трудностями. 
На вопрос судьи участникам судеб-
ного заседания о предоставлении го-
сударственного защитника, мужчина 
высказал в его адрес недовольство, 
после чего судья попросил удалить 
осужденного из зала. И тогда он за-
явил судье: «Вы живете до тех пор, 
пока я сижу!». Подсудимый полно-
стью признал себя виновным в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 296 УК РФ и раска-
ялся в содеянном. В итоге ему назна-
чили наказание в виде одного года 
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Здравоохранения
– Ментальность у нас такая. 

Наверное, наследие крепостного 
права.

– Ещё в 1839 году французский путе-
шественник маркиз де Кюстин посетил 
Российскую империю, а потом написал 
книгу о своих впечатлениях, которая так 
и называлась – «Россия в 1839 году». 
Автор, не переходя на личности, описал 
сложившуюся в России общественно-
политическую систему, и то, как она 
отражается на поведении русских 
людей. Вот несколько цитат. «Россия 
– страна совершенно бесполезных 
формальностей». «Каждый старается 
замаскировать пред глазами властелина 
плохое и выставить напоказ хорошее». 
«Богатые здесь – не сограждане 
бедных». «Россией управляет класс 
чиновников... и управляет часто 
наперекор воле монарха...  Самодер-
жец всероссийский часто замечает, что 
он вовсе не так всесилен, как говорят, 
и с удивлением, в котором он боится 
сам себе признаться, видит, что власть 
его имеет предел. Этот предел положен 
ему бюрократией...». Вам это ничего не 
напоминает? А ведь написано было в 
1839 году!

– Россия в представлении автора 
– «страна рабов»? Хотя ещё Чехов 
призывал «по капле выдавливать 
из себя раба». Или русофоба...

– Человек становится нищим не 
из-за отсутствия денег, а из-за своей 
психологии, так ведь? Мы все лю-
ди с испорченной, не очень хорошей 
психологией. 

– Интересно узнать, Анатолий 
Сергеевич: когда тебе исполняется 
50, кое-что начинаешь понимать в 
этой жизни?

– Это как в нашей профессии: чем 
больше стаж, тем яснее становится, что 
ты ничего в медицине не смыслишь. 
Молодой врач, только приступив-
ший к практике, переживает настоя-
щий ужас – ничего не знает, каждого 
больного боится. А прошло лет пять – 
он уже корифей! Всё узнал, и что ему 
все эти «старики», которые отработали 
не один десяток лет? А ещё лет через 
двадцать приходит осознание: ты 
действительно не знаешь ничего. Так и 
в жизни – мало что знаю и понимаю. 
Жизнь наша коротка, редко кто до ста 
дотягивает. А многие в 20, 30, 40 лет 
умирают. Зачем же гадить друг другу? 
Порой люди всю жизнь проводят в 
непримиримой борьбе за своё место 
под солнцем. А потом, когда челове-
ка уже нет в живых, говорим хорошие 
слова, даже если прежде терпеть его не 
могли. Лукавства очень много в нашей 
жизни. Но, кажется, мои рассуждения к 
медицине не относятся...

– Зато относятся к жизненным 
опытам Анатолия Сергеевича...

– В первую очередь, я мужчина, а для 
мужчины работа – это второй дом. Хотя 
нет, – наверное, первый. У женщины, 
на мой взгляд, на первом месте должна 
быть семья, дети. Для мужчины же 
главное – работа. И очень хорошо, если 
она приносит удовлетворение. Но так 
бывает не всегда. Иногда понимаешь, 
что ничего не можешь сделать – далеко 
не всё от тебя зависит.  

– Помните, в преддверии 
подготовки к 800-летию в Ржеве 
выбирали объекты, на которые мож-
но было потратить выделяемые к 
юбилею федеральные средства. Но 
здравоохранение не захотели сде-
лать приоритетным направлением 
такой работы...

– К сожалению, мы «пролетели» с 
800-летием. Когда только вышел Указ 
Президента РФ, состоялось собрание 
общественности в библиотеке, 
где рассматривались поступившие 
предложения. Я тогда выступил 
с инициативой провести ремонт 
учреждений здравоохранения и 
приобрести медицинскую технику на 
сумму более 100 миллионов рублей. 
Но потихоньку денег становилось 
всё меньше  и  меньше, а  потом  нас 
известили о том, что на уровне региона 
принято решения направить средства 
только на станцию скорой помощи. По-
чему были отринуты все остальные 
предложения, я сказать не могу. Ду-
маю, одна из причин – в том, что 
ЦРБ из муниципального учреждения 
стало государственным. Был период, 
когда  нам  говорили  прямо: «Вы – не 
ржевские, вы – тверские!», – хотя лечим-
то мы ржевитян! Сейчас дело немного 
сдвинулось с мёртвой точки: скажем, 
в строительстве детской поликлиники 
город нам помогал напрямую, как и  
общественные организации Ржева. 

– Наверное, вкладывать в 
медицину не очень выгодно?

– Всегда выгодно вкладывать в 
обучение, потому что это человеческий 
капитал. И здравоохранение тоже 
человеческий капитал. Только 
инвестиции здесь «длинные». Дол-
жен быть долгосрочный вклад, но не 
все это понимают. Помимо здравоохра-
нения, у нас есть другая большая про-
блема, которая затмевает все прочие 
– ЖКХ. Только не в одном жилищно-
коммунальном хозяйстве заключается 
наша жизнь. К сожалению, сами люди 
не слишком заботятся о своём здоровье. 
Например, сейчас вспышка гриппозных 
инфекций, многие болеют, но при этом 
продолжают ходить на работу. Разве 
это допустимо? 

– Нельзя ли патриотизм, о 
котором так много говорят сегодня, 
как-то трансформировать в любовь 
друг к другу? Чтобы патриотизм 

принял не общегосударственные, 
не внешнеполитические – 
человеческие черты?

– Мы говорим: патриотизм – это 
любовь к стране. А что такое наша 
страна? Это наши люди. И они по 
отношению друг другу стали, как 
минимум, равнодушны. В советское 
время жили не лучше, чем сейчас. 
Однако все улыбались друг другу, во 
всём помогали. Не было такого во-
ровства, хотя за железными дверями 
не прятались. Помню, мы квартиру 
закрывали и уезжали на юг, а ключи 
под ковриком оставляли, чтобы сосе-
ди цветы могли поливать. Может быть, 
идеология государственная была не со-
всем правильная, но зато люди так не 
вредили друг другу, как сейчас. Нужно 
быть просто хорошим человеком. 
Причём всегда. Профессионал может 
жить и без этого, но тогда что-то важное 
исчезает из жизни, а в медицине это 
особенно заметно. 

– Анатолий Сергеевич, можете 
сказать, что жизнь удалась?

– Нет, ведь она ещё не закончилась. 
Иногда думаешь: вот вернуться бы лет 
на двадцать назад – уже с нынешними 
знаниями! Но так не бывает. Хочется, 
чтобы стало лучше на том месте, где 
сейчас нахожусь. Чтобы увидеть в 
Ржеве такое здравоохранение, которым 
были бы довольны ржевитяне. Чтобы 
медицине помогали – со стороны 
власти и СМИ, ведь вы редко пишете 
о врачах в позитивном ключе. Вот ес-
ли доктор попался на взятке (даже 
если ещё ничего не доказано) – 
тут же телевидение сообщит. Но на 
десять плохих новостей дайте хотя бы 
одну хорошую! Помните, ЦТ в начале 
нулевых исполняло целенаправленный 
заказ (это моё личное мнение), 
направленный на компрометацию 
здравоохранения, чтобы не было 
нужды вкладывать в медицину деньги. 
СМИ девальвировали имидж врача, и 
я должен сказать, что это отражает не 
действительность, а ту экономическую 

ситуацию, которая сложились в нашем 
государстве. Помню, сколь высок был 
авторитет врача в советское время, 
когда я ещё студентом проходил 
практику в областной больнице. Идут 
по коридору врачи, ты смотришь 
на них с пиететом, даже заговорить 
стесняешься! 

– Как вы думаете, есть ли 
перспективы у периферийного 
здравоохранения – с учётом 
нынешней экономической ситуации 
в стране? 

– Как сказал доктор Рошаль, 
отечественная медицина больна. И 
как с любым пациентом, надо оставить 
её в покое и спокойно «кормить» – 
деньги вкладывать. Но поскольку 
денег нет – здравоохранение всё время 
трансформируют и реформируют. 
Если говорить о ржевской медицине, 
в материальном плане мы жить стали 
куда лучше, особенно по сравнению 
с другими райцентрами области. 
Ржев вошёл в программу оказания 
помощи пострадавшим в ДТП, и в 
марте из Франции в наш город будет 
отправлен второй томограф – для 
нужд хирургического комплекса. Ржев 
– единственный райцентр в области, 
где будет два томографа. Нам бы ещё 
врачей молодых! Вот тогда я был бы 
доволен. И ржевитяне – тоже. Ведь ос-
новной негатив происходит из-за того, 
что у нас нет узких специалистов. 
Один-единственный ЛОР-врач не 
может работать с утра до ночи: он 
и в стационаре койки ведёт, и в 
поликлинике принимает, и в детской – 
один за всех. 

– Можете в краткой фразе 
выразить философию своей жизни?

– Когда мне будет лет 70 – скажу. 
Мне рано ещё кого-то учить – я сам 
ещё учусь. На должности главврача 
четвёртый год работаю, и только теперь 
начинаю понимать, что надо делать, ку-
да двигаться. А пока всем читателям 
желаю здоровья. Берегите себя! 

– Благодарю вас за интервью.

лишения свободы. По совокупности 
приговоров осуждённый отбудет 4 
года 10 месяцев в исправительной 
колонии строгого режима, – уточни-
ли в пресс-службе Ржевского город-
ского суда.

день правонарушениЙ
3 марта в Ржеве зафиксированы 

сразу несколько фактов преступных 
действий. Так, например, в этот день 
с заявлением в полицию обратилась 
ржевитянка М. – с её банковской 
карты мошенническим способом бы-
ли списаны три тысячи рублей. А из 
квартиры гражданки Г., проживаю-
щей в доме на Осташковском проез-
де, был похищен холодильник. Как 
выяснилось, это дело рук 25-летне-
го гражданина Р. 3 марта пострадала 
и гражданка Г. – неизвестный при-
чинил ей телесные повреждения. В 
ходе оперативно-розыскных меро-
приятий выяснилось: травмы потер-
певшей нанёс гражданин без опре-
делённого места жительства Т. – во 
время ссоры с женщиной, вспыхнув-
шей на почве обильных алкоголь-
ных возлияний. Наконец, в этот день 
в ходе операции «Проверочная за-
купка» выявлен факт незаконно-
го сбыта наркотического средства 

(предположительно – героина): 
32-летний ржевитянин К. приторго-
вывал «белой смертью» возле кафе 
«Визави».

внимание – ТуберкулЁЗу
Обстановка в Ржевском районе с 

заболеваемостью туберкулёзом оста-
ётся стабильно напряжённой. Такой 
вывод был сделан на совещании ме-
дицинских работников, которое со-
стоялось на прошлой неделе при 
главе Ржевского района и с участи-
ем главного врача Тверского област-
ного туберкулёзного диспансера А.Г. 
Шалаева. Алексей Геннадьевич отме-
тил, что за 2014 год заболеваемость 
туберкулёзом в Ржевском районе со-
ставила 60,5 на 100 тысяч населе-
ния (среднеобластной показатель – 
53,7); смертность – 2,75 на 100 тыс. 
населения (в среднем по области – 
10,8). Удельный вес больных тубер-
кулёзом, выявленных при профилак-
тических осмотрах, – 54,6% (средне-
областной –  52,0%). На совещании 
прозвучала информация о том, что в 
период с 16 по 20 марта в районе бу-
дет работать передвижная флюоро-
графическая установка. Соответ-
ствующий график вы найдёте на 19-
й странице номера.

ТворчесТво юных
Ансамбль танца ДШИ №3 «Вдохно-

вение» стал дипломантом II Всерос-
сийского грантового хореографиче-
ского конкурса «Ритмы жизни», ко-
торый проходил в Сочи в конце фев-
раля. Юные танцоры отмечены сра-
зу в двух номинациях – «Народный 
сценический танец» и «Эстрадный 
танец».

На базе детской музыкальной шко-
лы № 1 им. Я.И. Гуревича состоялся 
зональный этап X Областного конкур-
са пианистов имени Н.Н. Сидельни-
кова – среди учащихся ДМШ и ДШИ 
Тверской области. Председатель жю-
ри, преподаватель высшей катего-
рии ТМК им. М.П. Мусоргского, заслу-
женный работник культуры и искус-
ства РФ Г.Б. Солодова отметила вы-
сокий уровень подготовки конкур-
сантов. После прослушивания кон-
курсных программ восемь юных му-
зыкантов из Ржева получили пра-
во на участие в областном, заклю-
чительном этапе конкурса, который 
состоится 26-27 марта в Твери. От 
всей души поздравляем воспитанни-
ков ДМШ № 1 – Анастасию Соловьё-
ву и Никиту Хитрикова (преподава-
тель – С.В. Денисова), Дарью Шиман 
(Л.П. Федотова), Елену Кирочкину и 

Алексея Цветкова (Т.П.Донец), Дарью 
Смирнову (Э.В. Степникова) и Юлию 
Смирнову (Т.А.Ефимова).

анонсы мероприяТиЙ
13 марта в 10.30 клуб железно-

дорожников приглашает маленьких 
жителей города на «Весёлый концерт 
от Бабы Яги и Лешего». 14 марта в 
15.00 в клубе ЖД – концерт гармони-
ста Михаила Морозова и певца Ильи 
Соловьёва «Под звук гармони в ду-
шу входит Русь». 15 марта в 15.00 в 
клубе «Текстильщик» – концерт «Ве-
сеннее настроение», а в клубе желез-
нодорожников в 18.00 – вечер отды-
ха «Для тех, кому за...».

сосТоялся Турнир 
по мини-фуТболу

5 марта в спортивном зале гимна-
зии №10 завершился трёхдневный 
турнир по мини-футболу среди ше-
сти школьных спортивных клубов го-
рода – в честь 72-й годовщины со дня 
освобождения Ржева от немецко-фа-
шистских захватчиков. В результате 
упорной борьбы первое место завое-
вала команда СОШ №9, второе – ли-
цей №35, третье – СОШ №8. Лучшим 
игроком турнира был признан Кирилл 
Петров, вратарь команды лицеистов. 
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ЖиЗнь  как  испыТание  на  прочносТь

олег КоНДРАТЬЕв, 
валерий СТоЯНов

Чувашия – родина трёх космонав-
тов: Андрияна Николаева, Николая 
бударина и Мусы Манарова. Нема-
ло сделал для своей малой родины 
и военачальник, генерал-лейтенант 
авиации Н.А. Марков. Николай ро-
дился 26 июля 1933 года в селе Ян-
дашево Мариинско-Посадского рай-
она (ныне – в составе г. Новочебок-
сарск). он рос смышлёным, всесто-
ронне развитым ребёнком. Доста-
точно сказать, что в школу он по-
шёл на год раньше своих сверстни-
ков, при этом учёба давалась ему 
легко. Так что служил парень для 
соседских ребят примером и в учё-
бе, и в спорте. 

география слуЖбы –
 юг, север, Запад

В 1952 году Николай по комсомоль-
скому набору поступил в 26-ю воен-
ную авиационную  школу первоначаль-
ного обучения лётчиков в Актюбин-
ске, продолжил образование в Качин-
ском и Батайском авиационных учили-
щах. На службу попал в войска проти-
вовоздушной обороны страны. Геогра-
фию лётной службы Николая Маркова 
можно описать тремя словами – Юг, Се-
вер (Норильск), Запад (ГДР). Лётчик-
истребитель, освоив реактивные само-
лёты МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, уверен-
но шагал по служебной лестнице: стар-
ший лётчик-истребитель, начальник 
штаба, заместитель командира и, нако-
нец, командир авиационной эскадри-
льи. В 1963-м, после окончания Крас-
нознамённой военно-воздушной акаде-
мии, служил командиром истребитель-
ного авиационного полка, затем – ди-
визии. Два года проходил службу за 
границей, в ГДР, в должности военного 
специалиста-советника.

В феврале 1980 года генерал-майор 
авиации Н.А. Марков был назначен ко-
мандиром Ржевского корпуса ПВО. Од-
ному из авторов статьи довелось семь 
с половиной лет служить под коман-
дованием Николая Алексеевича. Гене-
рал Марков запомнился как строгий, но 
справедливый, не злопамятный коман-
дир, в лучших традициях русской ар-
мии по-отечески заботящийся о своих 
подчинённых. Офицеры это чувствова-
ли и ценили. Николай Алексеевич был 
человеком, о котором говорят: крепкий 
хозяйственник. Рабочий день коман-
дира корпуса, как правило, начинался 
одинаково. Выйдя пораньше из ДОСа 
(Дом офицерского состава) и заложив 
руки за спину, он неторопливо обхо-
дил территорию гарнизона, цепко под-
мечая все непорядки и недоделки. Про-
являл заботу о зелёных насаждениях 
военного городка. Знал, как правиль-
но подрезать деревья и кустарники, со-
держать их в порядке, бережно за ни-
ми ухаживать. За эти качества офице-
ры в шутку прозвали Николая Алексее-
вича «лесником».

Завершив обход территории, ко-
мандир заходил в здание управления. 
Принимал доклад дежурного офице-
ра о событиях прошедшей ночи. Зача-
стую устраивал лёгкий разнос дежур-
ной смене. «Кто так подрезает дере-
вья? Почему кустарник подстрижен не-
ровно? Вызвать ко мне командира ро-
ты обслуживания!» – досадливо махнув 
рукой, Николай Алексеевич направлял-
ся в свой служебный кабинет, располо-
женный на втором этаже здания. Через 
несколько минут солдаты с мётлами, 
косами, ножницами и ножовками про-
бегали мимо окон штаба – устранять 
отмеченные командиром недостатки. 
Дежурный по управлению корпусом и 
его помощник облегчённо переводили 

дыхание: в этот раз, кажется, пронес-
ло, ругал не сильно. Рабочий день в 
штабе только начинался...

испыТание сары-шаганом
В начале мая 1986-го воинские части 

Ржевского корпуса подняли по тревоге. 
Солдатам, сержантам, прапорщикам, 
офицерам и их командирам предстояло 
сдать строгий экзамен на боевую зре-
лость. Речь идёт об участии в оператив-
но-тактическом учении с выездом на 
государственный полигон «Сары-Ша-
ган», расположенный в Карагандин-
ской области Казахской ССР, – лётчики 
истребительных авиаполков и ракетчи-
ки зенитно-ракетных полков должны 
были проявить себя во время практи-
ческих стрельб. Запущенные полигон-
ной командой воздушные мишени лете-
ли со сверхзвуковой скоростью и с из-
меняющейся траекторией полёта, ими-
тируя средства воздушного нападения 
вероятного противника. И все они бы-
ли успешно поражены. По итогам уче-
ний 2-му корпусу ПВО была выставлена 
общая оценка «хорошо», а обеспечива-
ющей боевые стрельбы третьей радио-
технической бригаде (командир – пол-
ковник А.Р. Рудак) – «отлично». За до-
стигнутые личным составом корпуса 
успехи в боевой и политической под-
готовке, крепкую воинскую дисципли-
ну командиру корпуса генерал-майору 
авиации Н.А. Маркову было присвоено 
очередное воинское звание «генерал-
лейтенант авиации». 

Наступил 1987 год – самый разгар, 
а точнее, «угар» перестройки всё силь-
нее охватывал страну. Генерал Н.А. 

Марков восьмой год успешно командо-
вал Ржевским соединением. Пора было 
думать о следующей ступени в удачно 
складывающейся военной карьере. Но 
тут удача изменила Николаю Алексее-
вичу. Ступенька, на которой находил-
ся генерал Н.А. Марков, подломилась, 
и военная карьера в одночасье рухну-
ла. В армии так бывает...

чп государсТвенного
 масшТаба

Одному из авторов довелось по 
службе присутствовать в этот день в 
Доме офицеров Ржевского гарнизона, 
где проходила очередная отчётно-вы-
борная комсомольская конференция 
соединения. На сцене, за столом, по-
крытом красным плюшем, расположи-
лись члены президиума конференции 
– командование корпуса, в том числе, 
генерал-лейтенант авиации Н.А. Мар-
ков, освобождённые  комсомольские 
работники, рядовые и сержанты – от-
личники боевой и политической под-
готовки, представители Политуправле-
ния ордена Ленина Московского округа 
ПВО. Помощник начальника политот-
дела корпуса по комсомольской работе 
выступил, что называется, с огоньком; 
перешли к прениям по докладу. Вдруг 

из-за кулис стремительным шагом вы-
шел офицер штаба корпуса, прибли-
зился к генералу Маркову, наклонил-
ся к нему и шёпотом произнёс несколь-
ко слов. Генерал резко встал, извинил-
ся перед делегатами за то, что вынуж-
ден покинуть зал, пожелал членам кон-
ференции успешной работы и вместе с 
начштаба генералом Е.Е. Степаненко 
торопливо вышел. Автомобиль «Вол-
га» со всем известным номерным зна-
ком «00-01» и «УАЗик» помчались на 
автоматизированный командный пункт 
корпуса, расположенный в шести кило-
метрах от гарнизона. Судьба этих двух 
генералов, в числе многих других выс-
ших офицеров уже была предрешена...

28 мая 1987 года, в День погранич-
ника, в Москве, на Васильевском спу-
ске, прямо у стен Кремля, приземлил-
ся легкомоторный самолёт «Цессна» 
с опознавательными знаками ФРГ. За 
штурвалом самолёта-нарушителя нахо-
дился 19-летний пилот-любитель Мати-
ас Руст. Шла перестройка, и руковод-
ство страны не решилось отдать при-
каз сбить нарушителя. Однако постоян-
но подзуживаемый своим ближайшим 
окружением М. Горбачёв только и ис-
кал повод для расправы над оппозици-
онным руководством Вооружённых сил 
СССР. Генсек инстинктивно, букваль-
но кожей ощущал неприязнь воена-
чальников-фронтовиков, их неприятие 
политики «общечеловеческих ценно-
стей», практики ведения переговоров 
с лидерами США, Великобритании, ФРГ, 
– «один на один», «без галстуков», ре-
зультатом которых стало безудержное 
сокращение  Вооружённых сил СССР, 
зачастую – в одностороннем порядке. 

И вот случай представился. Уже че-
рез два дня, 30 мая 1987 года, реше-
нием Политбюро ЦК КПСС были осво-
бождены от должности: министр обо-
роны СССР, маршал Советского Сою-
за С.Л. Соколов и главнокомандующий 
войсками противовоздушной обороны, 
главный маршал авиации А.И. Колду-
нов. Лишился своего поста и команду-
ющий Московского округа ПВО Герой 
Советского Союза маршал авиации А.У. 
Константинов. Офицеры войск ПВО, 
подполковник Карпец и майор Чер-
ных, находившиеся в тот роковой день 
на боевом дежурстве и непосредствен-
но отвечавшие за сектор, через кото-
рый со стороны Финляндии наруши-
тель проник в столицу, были преданы 
суду военного трибунала. В результа-
те за «нарушение правил несения бо-
евого дежурства, повлёкших тяжёлые 
последствия», они были приговорены 
к четырём и пяти годам лишения сво-
боды соответственно. В общей слож-
ности от занимаемых должностей бы-
ли отстранены 298 генералов и офице-
ров войск ПВО. В результате руковод-
ство Вооружённых сил оказалось фак-
тически обезглавлено.

чЁрное пяТно 
в исТории корпуса

Чёрное пятно позора легло и на ру-
ководство Ржевского корпуса ПВО. 
Части корпуса не выполнили боевую 
задачу, не обеспечили своевремен-
ное обнаружение самолёта-наруши-
теля и его уничтожение в воздухе. В 
штабе повисла звенящая тишина, ко-
торая, впрочем, скоро сменилась су-
етой многочисленных высокопостав-
ленных проверяющих, понаехавших 
из Москвы. 

В июле 1987 года членам КПСС гене-
рал-лейтенанту авиации Н.А. Маркову, 
генерал-майору Е.Е. Степаненко и на-
чальнику политического отдела полков-
нику Ю.В. Михайленко «за утрату бди-
тельности и серьёзные недостатки в ор-
ганизации и несении боевого дежур-
ства, которые привели к безнаказанно-
му нарушению Государственной грани-
цы СССР гражданином ФРГ М. Рустом» 
были объявлены строгие выговоры с за-
несением в учётные карточки. Следова-
тели военной прокуратуры возбудили 

против оперативного дежурного автома-
тизированного командного пункта кор-
пуса подполковника Н.И. Щёкина уго-
ловное дело по статье «Нарушение пра-
вил несения боевого дежурства». До су-
да военного трибунала и вынесения 
приговора, к счастью, дело не дошло. 
Но зато были освобождены от занима-
емых должностей и получили строгие 
партийные взыскания (вплоть до исклю-
чения из членов КПСС) начальник ради-
отехнических войск Московского окру-
га ПВО, командир 3-й радиотехнической 
бригады полковник В.Е. Чавкин, началь-
ник командного пункта бригады майор 
А. Пономарёв, оперативный дежурный 
КП бригады капитан В.И. Задорожный, 
командир радиотехнического батальона 
Вышнего Волочка майор В. Сирош...

Офицеры видели, как тяжело пере-
живал случившееся Николай Алексее-
вич Марков. Но держался он мужествен-
но, внешне был спокойным и выдер-
жанным. 24 августа 1987 года  прика-
зом генерала армии Д.Т. Язова, назна-
ченного министром обороны СССР нео-
жиданно даже для самого себя, коман-
дир и начальник штаба Ржевского кор-
пуса ПВО были освобождены от занима-
емых должностей и уволены в запас. 

ЖиЗнь продолЖаеТся
 После увольнения в запас генерал 

Марков получил квартиру в Твери, где и 
проживал с семьёй вплоть до своей кон-
чины 19 января 2011 года – в возрас-
те 78 лет. 25 августа 1995 года Нико-
лай Алексеевич приезжал в Ржев – на 
торжества, посвящённые  50-летию 2-го 
корпуса ПВО. Встречали его и чествова-
ли с подобающим уважением. 

В Республике Чувашия также помнят 
и чтят память военачальника, внёсшего 
большой вклад в становление и разви-
тие Военно-воздушных сил СССР. Гене-
рал-лейтенант авиации Н.А. Марков по-
хоронен с воинскими почестями на своей 
малой родине – в городе Новочебоксар-
ске, в районе Липово, на Аллее Славы. 

6 сентября 2013 года в Центре разви-
тия творчества детей и юношества про-
шло торжественное мероприятие, по-
свящённое памяти известного земляка. 
На встречу с ребятами приехали род-
ственники Николая Алексеевича Марко-
ва, в том числе его младший брат Ми-
хаил. И память о нашем однополчанине 
по-прежнему живёт в наших сердцах.

На снимках: пропагандист зенит-
но-ракетного полка капитан Стоя-
нов (войсковая часть 10044) прово-
дит беседу с личным составом роты 
обслуживания (г. Торопец, 1983 год, 
фото автора); крайний справа в пер-
вом ряду – генерал-майор авиации 
Н.А. Марков (партийный актив города 
Ржева и Ржевского района, 9 октября 
1984 года); чуваш и русский – бра-
тья навек: генерал-лейтенант авиа-
ции в отставке Н.А. Марков и зам. ре-
дактора газеты «Ржевская правда» 
О.А. Кондратьев в дни празднования 
50-летия Ржевского соединения ПВО 
(28 августа 1995 года).

Фото из архива «РП» 
(в. голубева) и автора.
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СТС
18.30, 00.00 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

Тв-цеНТр
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ПоказываеТ ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 01.25 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 
16+

05.00 Утро России
09.00 Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” 12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Т/с “РОДИНА” 16+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.35 Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут 12+
02.40 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” 16+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Всё будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “КОГДА КАЗАКИ 
ПЛАЧУТ” 0+, “КОЛЬКА-ОПЕ-
РА” 0+
12.25, 01.00 Д/ф “Хюэ - город, 
где улыбается печаль” 0+
12.40 Пятое измерение 0+
13.10 Острова 0+
13.50 Д/ф “Образы воды” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Путешествие к Чехову 
0+
16.15 Д/ф “В моей душе запе-
чатлен...” 0+
16.45 Д/ф “Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников” 
0+
17.00 Х/ф “ИДИОТ” 0+
19.15 Главная роль 0+

19.30 Д/ф “Александр Тихо-
миров. По ту сторону маски” 
0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Юбилей актрисы 0+
21.20 Монолог -х частях 0+
21.50 Спектакль “Царская 
невеста” 0+
01.15 Д/ф “Гийом Аполлинер, 
который украл “Джоконду” 
0+
02.50 Д/ф “Луций Анней Се-
нека” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 03.40 Х/ф “ТРИ 
ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА” 16+
13.25 Х/ф “КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “СУМКА ИНКАССА-
ТОРА” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ” 12+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не 
ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Вторая жизнь 
души” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00, 03.00 Семейные дра-
мы 16+
20.00 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ” 16+
20.50, 01.00 Х/ф “ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА” 16+
23.30 Свидания 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 03.30 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
10.30, 19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
11.30, 20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
12.30, 13.30 Ералаш 0+
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 
16+
17.00 Галилео 16+
21.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 
12+
22.50 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 
16+
23.50, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
00.30 Т/с “ЛУНА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+

22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ДЕТОРОДНЫЕ” 
16+
02.45, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с 
“БЕЗ СЛЕДА-3” 16+
06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 
16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить 
вкусно 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 
16+
10.50 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.00 Д/с “Курортный ро-
ман” 16+
13.00, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2” 12+
15.00, 21.00 Т/с “УЧИТЕЛЯ” 
16+
17.00, 03.50 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА” 12+
02.20 Х/ф “МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ” 12+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.50 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ” 12+
09.40, 11.50 Х/ф “ДОМИК У 
РЕКИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Х/ф “ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ” 16+
02.40 Х/ф “ГОСТЬ” 16+
04.15 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 
12+

06.00 Х/ф “СВЕТ В ОКНЕ” 6+
07.35, 09.15 Х/ф “ИГРА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 13.15 Т/с “МЕДВЕЖЬЯ 
ОХОТА” 16+
13.50 Т/с “НЕБО В ОГНЕ” 12+
18.30 Д/с “Подводная вой-
на” 12+
19.15 Х/ф “ГОРОД ПРИНЯЛ” 
12+
20.55 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ” 12+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.55 Д/ф “Второй фронт. 
Лучше поздно, чем никог-
да” 12+
02.00 Профилактика

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Х/ф “ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ” 
16+
10.10, 00.30 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
16.00, 18.45 Большой спорт 
12+
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции “Вос-
ток”. Прямая трансляция
19.05 Х/ф “МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА “ОХОТНИКА” 16+
02.05 Диалог 12+
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции “Восток” 
12+
04.35 Х/ф “САРМАТ” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00, 00.45 Убить гауляйте-
ра. Приказ для троих 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” 12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Т/с “РОДИНА” 16+
22.10 Путь на Родину 12+
01.50 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” 16+
03.10 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская про-
верка 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Всё будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
01.30 Настоящий итальянец 
0+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА” 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.05, 01.40 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Путешествие к Чехову 
0+
16.20 Иван Козловский, Сер-
гей Лемешев. Песни и ро-
мансы 0+
16.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА СВО-
ЕМ МЕСТЕ” 0+
18.25 Д/ф “Таёжный тупик. 
Лыковы” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.10 Д/ф “Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба” 0+
20.30 Тем временем 0+
21.20 Монолог -х частях 0+
21.45 Х/ф “РЕСПУБЛИКА 

ШКИД” 0+
23.45 Х/ф “ИДИОТ” 0+
02.35 Д/ф “Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников” 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 
02.15, 02.55, 03.30, 04.00, 
04.35, 05.05 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.30, 21.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия 
16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 16.00, 17.00, 04.10 Не 
ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное сред-
ство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “В поисках вечной 
жизни” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00, 03.10 Семейные дра-
мы 16+
20.00 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ” 16+
20.50, 01.00 Х/ф “НЕЗВАНЫЕ 
ГОСТИ” 16+
23.30 Однажды на свидании 
16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 01.45 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
10.30 Х/ф “ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНЖЕЛЕС” 16+
12.40, 13.30 Ералаш 0+
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО” 
12+
17.00 Галилео 16+
19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
21.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 
16+
23.00 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 
16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2” 12+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрма-
ле 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+

00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ФРЕДДИ МЕРТВ. 
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР” 18+
02.45, 03.35, 04.30, 05.25 Т/с 
“БЕЗ СЛЕДА-3” 16+
06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 
16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить 
вкусно 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00 Давай разведемся! 
16+
11.00 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.10 Д/с “Курортный ро-
ман” 16+
13.10, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2” 12+
15.10 Х/ф “ИЩИТЕ МАМУ” 
16+
17.00, 04.15 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
21.00 Т/с “УЧИТЕЛЯ” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА” 12+
02.20 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК” 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 
12+
10.05 Д/ф “Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина 
без комплексов” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
12+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 
12+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 “Крымнаш”. Специаль-
ный репортаж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Д/ф “Жизнь в другую 
сторону” 12+
01.45 Х/ф “ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ” 12+

06.00 Х/ф “ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ” 6+
07.25, 09.15 Х/ф “КОРТИК” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.25, 13.15 Т/с “МАЙОР ВЕ-
ТРОВ” 16+
13.50 Т/с “НЕБО В ОГНЕ” 12+
18.30 Д/с “Подводная вой-
на” 12+
19.15 Х/ф “МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР” 0+
21.15 Х/ф “КУРЬЕР” 6+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
04.35 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУ-
САРА” 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф “ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД. ПОРТ” 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
15.15 24 кадра 16+
15.45 Х/ф “ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ” 16+
19.05, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции “Запад”. 
Прямая трансляция
22.05 Создать “Группу “А”. 
Павшие и живые 16+
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции 12+
04.35 Х/ф “САРМАТ” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 01.25 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 
16+

05.00 Утро России
09.00 Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” 12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Т/с “РОДИНА” 16+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.35 Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут 12+
02.40 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” 16+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Всё будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “КОГДА КАЗАКИ 
ПЛАЧУТ” 0+, “КОЛЬКА-ОПЕ-
РА” 0+
12.25, 01.00 Д/ф “Хюэ - город, 
где улыбается печаль” 0+
12.40 Пятое измерение 0+
13.10 Острова 0+
13.50 Д/ф “Образы воды” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Путешествие к Чехову 
0+
16.15 Д/ф “В моей душе запе-
чатлен...” 0+
16.45 Д/ф “Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников” 
0+
17.00 Х/ф “ИДИОТ” 0+
19.15 Главная роль 0+

19.30 Д/ф “Александр Тихо-
миров. По ту сторону маски” 
0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Юбилей актрисы 0+
21.20 Монолог -х частях 0+
21.50 Спектакль “Царская 
невеста” 0+
01.15 Д/ф “Гийом Аполлинер, 
который украл “Джоконду” 
0+
02.50 Д/ф “Луций Анней Се-
нека” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 03.40 Х/ф “ТРИ 
ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА” 16+
13.25 Х/ф “КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “СУМКА ИНКАССА-
ТОРА” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ” 12+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не 
ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Вторая жизнь 
души” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00, 03.00 Семейные дра-
мы 16+
20.00 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ” 16+
20.50, 01.00 Х/ф “ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА” 16+
23.30 Свидания 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 03.30 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
10.30, 19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
11.30, 20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
12.30, 13.30 Ералаш 0+
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 
16+
17.00 Галилео 16+
21.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 
12+
22.50 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 
16+
23.50, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
00.30 Т/с “ЛУНА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+

22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ДЕТОРОДНЫЕ” 
16+
02.45, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с 
“БЕЗ СЛЕДА-3” 16+
06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 
16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить 
вкусно 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 
16+
10.50 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.00 Д/с “Курортный ро-
ман” 16+
13.00, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2” 12+
15.00, 21.00 Т/с “УЧИТЕЛЯ” 
16+
17.00, 03.50 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА” 12+
02.20 Х/ф “МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ” 12+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.50 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ” 12+
09.40, 11.50 Х/ф “ДОМИК У 
РЕКИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Х/ф “ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ” 16+
02.40 Х/ф “ГОСТЬ” 16+
04.15 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 
12+

06.00 Х/ф “СВЕТ В ОКНЕ” 6+
07.35, 09.15 Х/ф “ИГРА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 13.15 Т/с “МЕДВЕЖЬЯ 
ОХОТА” 16+
13.50 Т/с “НЕБО В ОГНЕ” 12+
18.30 Д/с “Подводная вой-
на” 12+
19.15 Х/ф “ГОРОД ПРИНЯЛ” 
12+
20.55 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ” 12+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.55 Д/ф “Второй фронт. 
Лучше поздно, чем никог-
да” 12+
02.00 Профилактика

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Х/ф “ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ” 
16+
10.10, 00.30 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
16.00, 18.45 Большой спорт 
12+
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции “Вос-
ток”. Прямая трансляция
19.05 Х/ф “МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА “ОХОТНИКА” 16+
02.05 Диалог 12+
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции “Восток” 
12+
04.35 Х/ф “САРМАТ” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00, 00.45 Убить гауляйте-
ра. Приказ для троих 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” 12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Т/с “РОДИНА” 16+
22.10 Путь на Родину 12+
01.50 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” 16+
03.10 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская про-
верка 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Всё будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
01.30 Настоящий итальянец 
0+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА” 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.05, 01.40 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Путешествие к Чехову 
0+
16.20 Иван Козловский, Сер-
гей Лемешев. Песни и ро-
мансы 0+
16.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА СВО-
ЕМ МЕСТЕ” 0+
18.25 Д/ф “Таёжный тупик. 
Лыковы” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.10 Д/ф “Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба” 0+
20.30 Тем временем 0+
21.20 Монолог -х частях 0+
21.45 Х/ф “РЕСПУБЛИКА 

ШКИД” 0+
23.45 Х/ф “ИДИОТ” 0+
02.35 Д/ф “Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников” 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 
02.15, 02.55, 03.30, 04.00, 
04.35, 05.05 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.30, 21.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия 
16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 16.00, 17.00, 04.10 Не 
ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное сред-
ство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “В поисках вечной 
жизни” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00, 03.10 Семейные дра-
мы 16+
20.00 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ” 16+
20.50, 01.00 Х/ф “НЕЗВАНЫЕ 
ГОСТИ” 16+
23.30 Однажды на свидании 
16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 01.45 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
10.30 Х/ф “ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНЖЕЛЕС” 16+
12.40, 13.30 Ералаш 0+
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО” 
12+
17.00 Галилео 16+
19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
21.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 
16+
23.00 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 
16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2” 12+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрма-
ле 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+

00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ФРЕДДИ МЕРТВ. 
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР” 18+
02.45, 03.35, 04.30, 05.25 Т/с 
“БЕЗ СЛЕДА-3” 16+
06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 
16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить 
вкусно 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00 Давай разведемся! 
16+
11.00 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.10 Д/с “Курортный ро-
ман” 16+
13.10, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2” 12+
15.10 Х/ф “ИЩИТЕ МАМУ” 
16+
17.00, 04.15 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
21.00 Т/с “УЧИТЕЛЯ” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА” 12+
02.20 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК” 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 
12+
10.05 Д/ф “Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина 
без комплексов” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
12+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 
12+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 “Крымнаш”. Специаль-
ный репортаж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Д/ф “Жизнь в другую 
сторону” 12+
01.45 Х/ф “ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ” 12+

06.00 Х/ф “ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ” 6+
07.25, 09.15 Х/ф “КОРТИК” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.25, 13.15 Т/с “МАЙОР ВЕ-
ТРОВ” 16+
13.50 Т/с “НЕБО В ОГНЕ” 12+
18.30 Д/с “Подводная вой-
на” 12+
19.15 Х/ф “МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР” 0+
21.15 Х/ф “КУРЬЕР” 6+
23.20 Д/с “Легенды совет-
ского сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
04.35 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУ-
САРА” 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф “ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД. ПОРТ” 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
15.15 24 кадра 16+
15.45 Х/ф “ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ” 16+
19.05, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции “Запад”. 
Прямая трансляция
22.05 Создать “Группу “А”. 
Павшие и живые 16+
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции 12+
04.35 Х/ф “САРМАТ” 16+

Ïîíåäåëüíèê, 16 ìàðòà Âòîðíèê, 17 ìàðòà

10(475)
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СТС
18.30, 00.00 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

Тв-ценТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ПоказываеТ ржев

среда,  18 марТа чеТверг,  19 марТа
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ” 12+
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА-4” 16+
06.20 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 
12+
15.00, 21.00 Т/с “УЧИТЕЛЯ” 16+
17.00, 04.35 Ты нам подходишь 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ” 6+
02.50 Х/ф “ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 
ПУТИ” 6+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА” 12+
10.05 Д/ф “Эдуард Хиль. Короли 
не уходят” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ТЕТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. На прахе Стали-
на 16+
23.05 Советские мафии. Рыбное 
дело 16+
00.30 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ” 12+
03.15 Х/ф “ЗАГНАННЫЙ” 16+
05.10 Д/ф “Гигантские чудови-
ща. Медведособака” 12+

06.00 Д/с “Сделано в СССР” 6+
06.15 Д/ф “Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда” 12+
07.05, 09.15, 10.20, 13.15 Т/с 
“НЕБО В ОГНЕ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
13.45 Т/с “ВЕРДИКТ” 16+
18.30 Д/с “Подводная война” 
12+
19.15 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
“РАЯ” 0+
21.05 Х/ф “ТОРПЕДОНОСЦЫ” 0+
23.20 Т/с “72 МЕТРА” 12+
02.25 Х/ф “ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
“Т-9” 0+
03.50 Х/ф “ТАЙНА ВИЛЛЫ “ГРЕ-
ТА” 6+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф “ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ” 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.40 Большой футбол 12+
11.55 Х/ф “ЗЕМЛЯК” 16+
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
15.05 “Биатлон” с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска
17.15 Х/ф “ГИТЛЕР КАПУТ!” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”. Прямая 
трансляция
22.05 Создать “Группу “А”. Уфим-
ские оборотни 16+
01.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток” 12+
03.55 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 01.25 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00, 23.35 “Ангара”. В космос 
по-русски 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ” 
12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с “РОДИНА” 16+
21.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата 12+
01.35 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 
16+
03.00 Диагноз: гений 12+
03.55 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Всё будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
22.25 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. “Торино” /Италия/ - “Зе-
нит” /Россия/. Прямая трансля-
ция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
03.25 Дикий мир 0+
04.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ДЯДЯ ВАНЯ” 0+
13.10, 22.35 Д/ф “Древние ру-
котворные чудеса. Гигантский 
Будда” 0+
13.55, 02.50 Д/ф “Джакомо Пуч-
чини” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ” 0+
15.10 Путешествие к Чехову 0+
16.15 Д/ф “Гори, гори, моя звез-
да” 0+
16.55 Русская верфь 0+
17.25 Д/ф “Этот неукротимый 
Жолио-Кюри” 0+
18.05 Исторические концерты 
0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Острова 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 02.30, 03.05 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 К 50-летию выхода чело-
века в открытый космос. “Пер-
вый шаг в бездну” 12+
00.30 Политика 16+

05.00 Утро России
09.00 Алексей Леонов. Пры-
жок в космос 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” 12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с “РОДИНА” 16+
22.50 Специальный корре-
спондент 16+
00.30 Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут 12+
02.55 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 
16+
04.10 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Всё будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
22.30 Анатомия дня
23.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. “Барселона” /Испания/ - 
“Манчестер Сити” /Англия/
01.30 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ” 
0+
12.35, 02.50 Д/ф “Роберт Фол-
кон Скотт” 0+
12.40 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Иван Старов 0+
13.10 Д/ф “Дом на Гульваре” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Путешествие к Чехову 0+
16.15 Д/ф “Александр Тихоми-
ров. По ту сторону маски” 0+
16.55 Русская верфь 0+
17.25 Творческий вечер Юлии 
Борисовой 0+

НЯ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ” BIG MOMMA” 16+
02.55 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-3” 16+
03.50, 04.40, 05.35 Т/с “БЕЗ СЛЕ-
ДА-4” 16+
06.25 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 
12+
15.00, 21.00 Т/с “УЧИТЕЛЯ” 16+
17.00, 05.00 Ты нам подходишь 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 12+
03.15 Х/ф “СЫН” 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ПРОЩЕНИЕ” 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ” 12+
02.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ” 16+
04.30 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ” 12+

06.00 Профилактика
14.00 Т/с “НЕБО В ОГНЕ” 12+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с “Подводная война” 
12+
19.15 Петровка, 38
21.00 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
01.00 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО” 6+
04.15 Х/ф “БЕГ ОТ СМЕРТИ” 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф “ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО” 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
15.05 Опыты дилетанта 12+
15.35 Х/ф “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА” 16+
19.05, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
22.05 Создать “Группу “А”. Уфим-
ские оборотни 16+
02.10 Трон 12+
02.35 Наука на колесах 12+
03.05 Полигон 12+
03.35 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии 12+
04.35 Х/ф “САРМАТ” 16+

18.05 Исторические концерты 
0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Острова 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/с “Битвы на гороховом 
поле” 0+
21.20 Монолог -х частях 0+
21.50 Выход в космос 0+
22.35 Д/ф “Древние рукотвор-
ные чудеса. Забытый город Ки-
тая” 0+
23.45 Х/ф “ДЯДЯ ВАНЯ” 0+
01.30 Д/ф “Розы для короля. 
Игорь Северянин” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф “САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ” 16+
12.30 Х/ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ” 
12+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
02.00 Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР” 12+
03.35 Сумка инкассатора 12+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Д/ф “Под знаком Скорпи-
она” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и ночь 
16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
20.00 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
16+
20.50, 01.00 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.30 Свидания 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — школа 
волшебниц” 12+
08.00, 03.30 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА” 16+
10.30, 19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
11.00, 20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
11.30, 13.30, 16.50 Ералаш 0+
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 12+
17.00 Галилео 16+
21.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
23.00 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Т/с “ЛУНА” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “САШАТА-
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Ñðåäà, 18 ìàðòà ×åòâåðã, 19 ìàðòà
ши! 0+
20.50 Д/с “Тайны рефлексоло-
гии” 0+
21.20 Монолог -х частях 0+
21.45 Культурная революция 
0+
23.45 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ” 0+
01.30 Д/ф “И оглянулся я на дела 
мои...” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф “УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР” 12+
13.10 Х/ф “ЕГЕРЬ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ” 12+
01.35 Х/ф “КУРЬЕР НА ВОСТОК” 
16+
03.25 Х/ф “САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ” 16+
05.00 Право на защиту 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “Ангелы-хранители” 
16+
10.00 Д/ф “Дурман Вселенной” 
16+
11.00 Д/ф “Бегущие в небеса” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
20.00 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
16+
20.50, 01.00 Х/ф “АФЕРА ТОМА-
СА КРАУНА” 16+
23.30 Свидания 16+

06.00 М/С “БАРАШЕК ШОН” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — школа 
волшебниц” 12+
08.00, 03.30 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА” 16+
10.30, 13.30 Ералаш 0+
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
17.00 Галилео 16+
19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
21.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
22.50 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
23.50, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Т/с “ЛУНА” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
13.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.00 Т/с “ДЖЕССИКА АЛЬБА” 
16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ” 12+
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА-4” 16+
06.20 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 
12+
15.00, 21.00 Т/с “УЧИТЕЛЯ” 16+
17.00, 04.35 Ты нам подходишь 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ” 6+
02.50 Х/ф “ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 
ПУТИ” 6+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА” 12+
10.05 Д/ф “Эдуард Хиль. Короли 
не уходят” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ТЕТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. На прахе Стали-
на 16+
23.05 Советские мафии. Рыбное 
дело 16+
00.30 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ” 12+
03.15 Х/ф “ЗАГНАННЫЙ” 16+
05.10 Д/ф “Гигантские чудови-
ща. Медведособака” 12+

06.00 Д/с “Сделано в СССР” 6+
06.15 Д/ф “Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда” 12+
07.05, 09.15, 10.20, 13.15 Т/с 
“НЕБО В ОГНЕ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
13.45 Т/с “ВЕРДИКТ” 16+
18.30 Д/с “Подводная война” 
12+
19.15 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
“РАЯ” 0+
21.05 Х/ф “ТОРПЕДОНОСЦЫ” 0+
23.20 Т/с “72 МЕТРА” 12+
02.25 Х/ф “ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
“Т-9” 0+
03.50 Х/ф “ТАЙНА ВИЛЛЫ “ГРЕ-
ТА” 6+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф “ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ” 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.40 Большой футбол 12+
11.55 Х/ф “ЗЕМЛЯК” 16+
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
15.05 “Биатлон” с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска
17.15 Х/ф “ГИТЛЕР КАПУТ!” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”. Прямая 
трансляция
22.05 Создать “Группу “А”. Уфим-
ские оборотни 16+
01.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток” 12+
03.55 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 01.25 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00, 23.35 “Ангара”. В космос 
по-русски 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ” 
12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с “РОДИНА” 16+
21.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата 12+
01.35 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 
16+
03.00 Диагноз: гений 12+
03.55 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Всё будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
22.25 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. “Торино” /Италия/ - “Зе-
нит” /Россия/. Прямая трансля-
ция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
03.25 Дикий мир 0+
04.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ДЯДЯ ВАНЯ” 0+
13.10, 22.35 Д/ф “Древние ру-
котворные чудеса. Гигантский 
Будда” 0+
13.55, 02.50 Д/ф “Джакомо Пуч-
чини” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ” 0+
15.10 Путешествие к Чехову 0+
16.15 Д/ф “Гори, гори, моя звез-
да” 0+
16.55 Русская верфь 0+
17.25 Д/ф “Этот неукротимый 
Жолио-Кюри” 0+
18.05 Исторические концерты 
0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Острова 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 02.30, 03.05 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 К 50-летию выхода чело-
века в открытый космос. “Пер-
вый шаг в бездну” 12+
00.30 Политика 16+

05.00 Утро России
09.00 Алексей Леонов. Пры-
жок в космос 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ” 12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с “РОДИНА” 16+
22.50 Специальный корре-
спондент 16+
00.30 Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут 12+
02.55 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 
16+
04.10 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Всё будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
22.30 Анатомия дня
23.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. “Барселона” /Испания/ - 
“Манчестер Сити” /Англия/
01.30 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ” 
0+
12.35, 02.50 Д/ф “Роберт Фол-
кон Скотт” 0+
12.40 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Иван Старов 0+
13.10 Д/ф “Дом на Гульваре” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Путешествие к Чехову 0+
16.15 Д/ф “Александр Тихоми-
ров. По ту сторону маски” 0+
16.55 Русская верфь 0+
17.25 Творческий вечер Юлии 
Борисовой 0+

НЯ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ” BIG MOMMA” 16+
02.55 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-3” 16+
03.50, 04.40, 05.35 Т/с “БЕЗ СЛЕ-
ДА-4” 16+
06.25 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.00, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 
12+
15.00, 21.00 Т/с “УЧИТЕЛЯ” 16+
17.00, 05.00 Ты нам подходишь 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 12+
03.15 Х/ф “СЫН” 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ПРОЩЕНИЕ” 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ” 12+
02.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ” 16+
04.30 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ” 12+

06.00 Профилактика
14.00 Т/с “НЕБО В ОГНЕ” 12+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с “Подводная война” 
12+
19.15 Петровка, 38
21.00 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
01.00 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО” 6+
04.15 Х/ф “БЕГ ОТ СМЕРТИ” 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф “ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО” 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
15.05 Опыты дилетанта 12+
15.35 Х/ф “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА” 16+
19.05, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
22.05 Создать “Группу “А”. Уфим-
ские оборотни 16+
02.10 Трон 12+
02.35 Наука на колесах 12+
03.05 Полигон 12+
03.35 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии 12+
04.35 Х/ф “САРМАТ” 16+

18.05 Исторические концерты 
0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Острова 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/с “Битвы на гороховом 
поле” 0+
21.20 Монолог -х частях 0+
21.50 Выход в космос 0+
22.35 Д/ф “Древние рукотвор-
ные чудеса. Забытый город Ки-
тая” 0+
23.45 Х/ф “ДЯДЯ ВАНЯ” 0+
01.30 Д/ф “Розы для короля. 
Игорь Северянин” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф “САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ” 16+
12.30 Х/ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ” 
12+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
02.00 Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР” 12+
03.35 Сумка инкассатора 12+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Д/ф “Под знаком Скорпи-
она” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и ночь 
16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
20.00 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
16+
20.50, 01.00 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.30 Свидания 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — школа 
волшебниц” 12+
08.00, 03.30 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА” 16+
10.30, 19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
11.00, 20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
11.30, 13.30, 16.50 Ералаш 0+
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 12+
17.00 Галилео 16+
21.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
23.00 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Т/с “ЛУНА” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “САШАТА-
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Ñðåäà, 18 ìàðòà ×åòâåðã, 19 ìàðòà
ши! 0+
20.50 Д/с “Тайны рефлексоло-
гии” 0+
21.20 Монолог -х частях 0+
21.45 Культурная революция 
0+
23.45 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ” 0+
01.30 Д/ф “И оглянулся я на дела 
мои...” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф “УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР” 12+
13.10 Х/ф “ЕГЕРЬ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ” 12+
01.35 Х/ф “КУРЬЕР НА ВОСТОК” 
16+
03.25 Х/ф “САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ” 16+
05.00 Право на защиту 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “Ангелы-хранители” 
16+
10.00 Д/ф “Дурман Вселенной” 
16+
11.00 Д/ф “Бегущие в небеса” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
20.00 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
16+
20.50, 01.00 Х/ф “АФЕРА ТОМА-
СА КРАУНА” 16+
23.30 Свидания 16+

06.00 М/С “БАРАШЕК ШОН” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — школа 
волшебниц” 12+
08.00, 03.30 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА” 16+
10.30, 13.30 Ералаш 0+
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
17.00 Галилео 16+
19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
21.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
22.50 Т/с “АГЕНТЫ Щ. И. Т.” 16+
23.50, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Т/с “ЛУНА” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
13.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.00 Т/с “ДЖЕССИКА АЛЬБА” 
16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
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12 МАРТА -  
ДЕНЬ РАбоТНИКА 

уголовНо-ИСПолНИТЕлЬ-
НоЙ СИСТЕМЫ

вадим АФАНАСЬЕв

«Тюремный каменный замок» 
– это строение именуют именно 
так, и не иначе. Памятник рос-
сийской системы исполнения на-
казаний, да и в целом – просто 
памятник архитектуры. Идёшь 
по Зубцовскому шоссе, и среди 
прочих привычных элементов 
ландшафта особняком стоит он 
– следственный изолятор. Изда-
лека видны только зарешечен-
ные окна второго этажа. Тюрем-
ный замок отделяет от внешнего 
мира пара высоких заборов с ко-
лючей проволокой. Трудно осоз-
нать, что именно в таком, прак-
тически неизменном виде вот 
уже без малого 250 лет изолятор 
провожает спешащих мимо за-
конопослушных ржевитян своим 
суровым каменным взглядом.

экскурс в историю
Я бы не сказал, что история этого 

сооружения изобилует яркими мо-
ментами. Построенный в 1768 году 
нынешний следственный изолятор 
в то время был натуральной тюрь-
мой. Шли годы, менялись государ-
ственные режимы, грохотали вой-
ны. Но, какой бы строй ни был уза-

конен в стране, в России всегда на-
ходилось место системе исполнения 
наказаний. Потому как «несоглас-
ные», как сейчас модно говорить, 
были всегда, при любом строе. Од-
ни не соглашались с крепостным 
правом, другие – с большевистски-
ми идеями. Большинство же заклю-
чённых «Ржевской уездной тюрь-
мы» были не согласны с закона-
ми государства. С любыми. Захотел 
украсть – украл. Хотели помешать 
– убил. И плевать, что закон за-
прещает это делать! К гражданам, 
которые считают, что им дозволе-
но всё, во всякое время применя-
лись карательные меры – со сторо-

ны «государевых людей».
В 1964 году, видимо, когда на-

селение СССР стало стремительно 
увеличиваться, небольшую тюрьму 

на 211 человек реорганизовали в 
СИЗО-3 – следственный изолятор 
временного содержания. Граждан, 
чья вина была доказана, отправля-
ли «по этапу» – в места не столь от-
далённые. А тех, что находился под 
следствием, стали временно изоли-
ровать от общества именно здесь, 
в Ржеве. 

в изоляции от мира
СИЗО – достаточно угрюмое ме-

сто. Серые кирпичи внешней стены, 
КПП, дверь. Дверь открывается из-

нутри, с пронзительным сигналом 
сирены. Первым делом дежурный 
спрашивает документы. Потом про-
сит оставить средства связи. Прав-
да, следует ли забирать смартфон у 
журналиста – момент спорный, ведь 
многие (и я в их числе) используют 
его в качестве диктофона, который 
нужен для работы. Поэтому для ме-
ня сделали исключение, но я всё же 
отключил радиомодуль, чтобы всем 
было спокойнее. 

В общем, пройдя не-
сколько дверей и ре-
шёток на КПП, нако-
нец, оказался за во-
ротами учреждения. 
Именно сюда привоз-
ят всех тех, кто дол-
жен быть изолирован 
от общества на вре-
мя следствия. Чело-
век, попадающий в 
СИЗО-3, первым делом 
проходит медицин-
ское освидетельство-
вание. Потому как ес-
ли этого не сделать, за 
каждый синяк, порез 
или прочее поврежде-
ние на теле подследственного бу-
дет отвечать уже начальство изо-
лятора. У прибывшего уточняют, 
есть ли у него хронические забо-
левания, медицинские противопо-
казания и аллергия, дабы избежать 
любых проблем, связанных со здо-
ровьем. Гражданин сдаёт под опись 
все свои личные вещи – не только 

средства связи, 
но и докумен-
ты, ценности, 
а также изде-
лия из «жёл-
того или бело-
го металла», а 
затем отправ-
ляется в каран-
тинную каме-
ру. Думаю, нет 
смысла объяс-
нять, зачем это 
делается и чем 
чреваты инфек-
ционные забо-
левания в до-
статочно стес-
нённых услови-
ях изолятора.

правильный режим 
– Человека лишают контактов с 

внешним миром, средств связи. Но 

«ТюремныЙ Замок»:
 ЖиЗнь За колючеЙ проволокоЙ

не всё так ужас-
но, как может по-
казаться на пер-
вый взгляд. СИЗО 
– не тюрьма, здесь 
можно получить 
определённые пре-
ференции. Напри-
мер, возможность 
посмотреть теле-
визор, который с 
недавних пор уста-
новлен в каждой 
камере, – расска-
зывает замести-
тель начальника 
по кадрам и воспи-
тательной работе, 
майор внутренней службы Сергей 
Чурилов. – Правда, его включают 
только в определённое время, но 
это лучше, чем ничего. У заключён-
ных есть возможность заниматься 
спортом, гулять на свежем воздухе. 
Кроме того, на территории работа-
ет небольшой магазинчик, в кото-
ром можно купить предметы первой 
необходимости. 

В общем и целом, лично у меня 
создалось такое впечатление: за-
крывая подозреваемых и подслед-
ственных в СИЗО, государство при-
нудительным образом создаёт для 
них правильный режим. Подъём – 
в шесть, отбой – в десять. Еда по 
расписанию, обязательные прогул-
ки, помывка в бане. Ну, и состоя-
нию здоровья здесь уделяют боль-
шое внимание. Единственный ми-
нус, он же самая суть заключения 
– при таком правильном режиме 
ты живёшь в четырёх стенах. И все 
действия твои строго регламенти-
рованы. Но большинство подопеч-

ных 250-летнего Ржевского след-
ственного изолятора всё же явля-
ются виновными в преступлени-
ях различной степени тяжести. Это 
СИЗО, а не санаторий. 

С недавнего времени руковод-
ство изолятора проводит на вве-
ренном объекте частичную модер-
низацию. Скажем, в камерах обо-
рудуют видеонаблюдение – это не-
обходимо вовсе не для того, чтобы 
подсматривать, а чтобы присматри-
вать за контингентом. Случаи бы-
вают разные, нередко нервы сда-
ют у людей: распустят свитер и из 
ниток верёвку мастерят – извест-
но, для каких целей. Такие попыт-
ки немедленно пресекаются – для 
этого и нужны камеры видеонаблю-
дения. Кроме того, в помещениях с 
подследственными никогда не гас-
нет свет. Нет, конечно, там не «вру-
бают» 150 ватт на круглые сутки, 
но после отбоя включают дежурное 
освещение. Таким образом сотруд-
никам значительно проще контро-
лировать ситуацию. 

«социальный лифт» – 
в действии

Сергей Александрович Чури-
лов, зам. начальника по кадрам и 

воспитательной работе, много и 
интересно рассказывает о своей 
непростой службе – чувствуется, 
что он знает о ней всё. В мельчай-
ших подробностях поясняет, как 
подследственные проводят сво-
бодное время, какие здесь проходят 
культурные мероприятия. Кстати, в 
СИЗО-3 действует достаточно инте-
ресная программа – под названием  
«Социальный лифт». 

Суть программы наглядно отра-
жает всем известный лозунг: «На 
свободу – с чистой совестью». Де-
ло вот в чём. Некоторые подозрева-
емые, когда их вина уже доказана, 
изъявляют желание остаться в СИ-
ЗО и отбывать срок именно здесь. 
Такие заключённые попадают в «со-
циальный лифт», но это возмож-
но только во время «первой ход-
ки». Работаешь хорошо, соблюда-
ешь режим, стараешься исправить-
ся – строгость наказания смягчает-
ся. Не сразу, со временем. Но за хо-
рошее поведение здесь реально по-

ощряют – руководство СИ-
ЗО может оформить доку-
менты на условно-досроч-
ное освобождение. Прав-
да, работать нужно много и 
в первую очередь – над со-
бой. Чтобы вновь получить 
возможность называться 
«гражданином», стать пол-
ноправным членом обще-
ства и даже ходить на вы-
боры из двух и более кан-
дидатов. А это – не так про-
сто, как кажется на первый 
взгляд. Однако прецеденты 
были, и подобные случаи 
не единичны. Правда, слу-
чалось и обратное – когда 
«лифт» опускался вниз.

вместо эпилога
Несмотря на все нововведения 

и позитивные перемены послед-
них лет, никакие камеры и телеви-
зоры не смогут преобразовать само 
здание, куда заключают людей под 
стражу уже четверть тысячелетия. 
Со временем (и это время всё бли-
же) оно не сможет отвечать разви-
вающимся государственным стан-
дартам. И тогда будет построен но-
вый изолятор. Современный. А один 
из архитектурных памятников на-
шего города – «тюремный камен-
ный замок» – перестанет выполнять 
свои функции. Правда, когда это 
произойдёт, – в нашей стране пред-
угадать невозможно. А на сегодняш-
ний момент в СИЗО-3 находятся 153 
человека, большинство из них про-
ходят по тяжким и особо тяжким 
преступлениям.

В заключение хочется поздравить 
весь коллектив Ржевского след-
ственного изолятора с профессио-
нальным праздником – Днём работ-
ника уголовно-исполнительной си-
стемы. И пожелать крепкого здоро-
вья, бодрости духа, благополучия и 
видимых результатов в решении по-
ставленных задач.

 Фото автора.



страница 12                                                                             “ржевская   правда”                                              12  марта   2015 года     № 10

голуби над мирным рЖевом

вадим АФАНАСЬЕв

Третьего марта в Ржеве было пас-
мурно, однако погода никоим обра-
зом не повлияла на расписание тор-
жественных мероприятий, кото-
рые состоялись в этот день. Митинг 
в честь 72-й годовщины освобожде-
ния города от фашистских захватчи-
ков собрал немало неравнодушных 
ржевитян. Точное число назвать не 
возьмусь, но человек 700 в этот день 
пришли на Советскую площадь. Старт 
мероприятию дал Госу-
дарственный гимн Рос-
сии – его исполнение 
принесло ощущение 
настоящего праздника.

Глава города Вадим 
Родивилов, напомнив 
участникам митинга о 
тяжелейших страницах 
военной истории Рже-
ва, призвал почтить 
минутой молчания па-
мять бойцов и команди-
ров, воевавших на под-
ступах к Ржеву, и всех 
тех, кто восстанавли-
вал город после войны, 

но не дожил до сегодняшнего дня. На 
митинге также выступили глава ад-
министрации Ржева Игорь Король-
ков, председатель Ржевского Сове-
та ветеранов войны и труда Евгений 
Книга, епископ Ржевский и Торопец-
кий Адриан. В своей речи владыка 
отметил: нынешняя молодежь, серд-
це нашей страны, должна быть силь-
ной, мужественной и проявлять стой-
кость, чтобы сохранить мир, завоё-
ванный нашими дедами и прадеда-
ми. Начальник Главного управления 
региональной безопасности Твер-
ской области Андрей Савельев зачи-
тал приветственный адрес губернато-
ра, а затем молодые ребята и девуш-
ки выпустили в небо воздушные ша-
ры в форме голубей. Жаль, что насто-

ящих птиц (кто сегод-
ня не знает о ржевских 
турманах?) в необхо-
димом количестве в го-
роде не нашлось, од-
нако и этот символи-
ческий жест стал по-
настоящему красивым 
и торжественным.

Пока голуби подни-
мались в стратосфе-
ру, участники митинга 
традиционно выстрои-
лись позади оркестра и 
под звуки марша про-
следовали к Обелиску, 

где возложили венки и цветы. Минул 
ещё один год со дня освобождения го-
рода. Эта праздничная и печальная 
дата всё более от нас отдаляется, и 
каждое новое поколение ржевитян, 
кажется, всё меньше чувствует свою 
причастность к ней. И это, наверное, 
неизбежно. Однако забывать о столь 
важных событиях в 
истории родного го-
рода нельзя ни при 
каких обстоятель-
ствах, а чтобы это-
го не случилось, па-
мять, как и идеоло-
гию, как и всякую 
почву, приносящую 
плоды, следует куль-
тивировать. И сей-
час, когда появилась 
угроза Третьей ми-
ровой войны, делать 
это нужно со всем 
усердием, на какое 
мы только способны. 

Продолжились мероприятия у 
Дворца культуры, где была развёрну-
та военно-полевая кухня, а заверши-
лись непосредственно в ДК, на сцене 
которого выступили солисты и твор-
ческие коллективы города – в рамках 
праздничного концерта.   

Фото автора.

Анатолий ТАРАСов

Представители трудовых коллекти-
вов, молодёжь, местные жители и го-
сти Ржевского района по традиции от-
метили День освобождения у Обели-
ска на реке Сишка, что в д. Кокошки-
но. И мы в очередной раз отметили про 
себя: сколько бы ни минуло лет с той 
грозной поры – подвиг солдат и офи-
церов, героев Ржевской битвы, навсег-
да останется в наших сердцах, и мы 
будем передавать эту память из поко-
ления в поколение. Ведь именно они – 
воины, отдавшие свою жизнь за наше 
будущее, заповедали нам жить в мире. 

Главными героями торжественно-
го митинга в честь 72-й годовщины со 
дня освобождения Ржевского района, 
несомненно, стали наши дорогие ве-
тераны – участники войны, тружени-
ки тыла, узники фашистских концлаге-
рей, жители района, чьё детство при-
шлось на тяжёлое военное время. Не-
смотря на преклонные годы и пробле-
мы со здоровьем, они считают своим 
долгом – принять посильное участие в 
праздничных мероприятиях. 

Открыл митинг вступительным сло-
вом глава района В.М. Румянцев, 

«я  помню!  я  горЖусь!»
затем приветствовал собрав-
шихся председатель рай-
онного Собрания депутатов 
В.А. Запорожцев:

– Более миллиона без-
возвратных людских по-
терь и сотни сожжённых де-
ревень – таков итог Ржев-
ской битвы, в результате ко-
торой была похоронена на-
дежда гитлеровцев на блиц-
криг. Сражения на Ржевско-
Вяземском выступе навеки 
останутся в истории нашего 
Отечества – как самые дли-

тельные и кровопролитные. 
Из 500 населённых пунктов 
в Ржевском районе уцелело 
не больше половины, при-
чём 120 из них так и не бы-
ли восстановлены. День ос-
вобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков – осо-
бый праздник, олицетворя-
ющий не только возрожде-
ние родного края, но и бес-
примерный героизм совет-
ских воинов. В этот день мы 

чтим память тех, кто погиб, защи-
щая нашу землю, и не дожил до се-
годняшнего дня. Мы благодарим каж-
дого, кто работал для фронта в ты-
лу, кто восстанавливал наши дерев-
ни, кто, получая «похорон-
ки» и превозмогая горе, 
находил в себе силы вновь 
приступить к работе, при-
ближая день нашей общей 
Победы, – сказал Василий 
Александрович.

На митинге также высту-
пили заместитель главы г. 
Ржева Е.В. Громова, бла-
гочинный Ржевского рай-
онного округа протоиерей 
Константин Чайкин, заме-
ститель начальника отде-
ла Ржевского военного ко-
миссариата Д.П. Кружа-
лин, председатель Совета 

ветеранов с /п «Хороше-
во» Р.А. Патрикеева, ге-
неральный директор ООО 
«Ржевкий бекон» Р.С. По-
лежаков и другие. Звуча-
ли проникновенные слова 
о подвиге наших солдат, о 
памяти, которую необхо-
димо сохранять, переда-
вая следующим поколени-
ям. И хочется верить, что 
слова, выложенные у Обе-
лиска: «Я помню! Я гор-
жусь!» – не станут чисто 
номинальным напоминани-
ем о кровопролитной бит-
ве под Ржевом, но и в пол-
ной мере будут отражать 
наше отношение к тем тра-
гическим событиям. 

Завершился митинг ми-
нутой молчания в память о погиб-
ших, а также возложением цветов 
и венков к Обелиску. 

Фото автора.
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валентина СоРоКИНА

2 марта в библиотеке имени 
Островского состоялась еже-
годная научно-практическая 
конференция, посвящённая 
72-й годовщине освобождения 
Ржева и района от фашистских 
захватчиков. На этот раз её те-
ма звучала так: «Ржевская 
битва глазами современни-
ков. Женские судьбы».

Началось мероприятие со 
стихов, которые прочитали 
школьницы: «Ровестницы на-
ши со школьной скамьи когда-
то шагнули в войну». Глава го-
рода В.В. Родивилов привет-
ствовал участников конферен-
ции, и мне показалась весьма 
убедительной одна его фраза: 
«Война – такое короткое сло-
во, но как много ужаса и го-
ря в нём таится!». Вадим Вя-
чеславович говорил о героиз-
ме участников Ржевской бит-
вы, о тяжкой доле ржевитян, 
попавших в оккупацию, об ис-
пытаниях, которые пришлось 
пережить узникам фашистских 
концлагерей. Затем Вадим Вя-
чеславович вручил памятный 
знак «70 лет Победы» шести 
ржевитянкам – Л.С. Дудкиной, 
А.О. Кабановой, В.К. Киселё-
вой, Л.Ф. Остапчук, В.А. Соро-
киной, Н.Н. Солнцевой.

Запомнились выступления 
почётных гостей конференции 
– генерал-лейтенанта авиа-
ции А.Н. Осипенко и президен-
та Совета ветеранов сухопут-
ных войск РФ генерал-майора 
С.А. Швыркунова (кстати го-
воря, они оба – ржевитяне), а 
также председателя Ржевско-
го совета ветеранов Е.С. Кни-
ги. Станислав Александрович в 
этот день вручил заведующей 
Ржевским музеем О.А. Дудки-
ной копию Знамени Победы.

В общей сложности 

воЙна   всегда 
несправедлива!

участники конференции услы-
шали десять проникновенных 
историй о военной судьбе рже-
витянок и жительниц Ржевско-
го района. Доклады на эту тему 
подготовили учащиеся город-
ских школ – под руководством 
своих преподавателей. Самые 
тонкие струны души задел рас-
сказ заведующей детским фи-
лиалом ЦБС Т.Г. Светличной о 
девушке из легенды – героине 
Луцкого подполья Паше Саве-
льевой. О Почётном граждани-
не Ржева М.М. Новиковой рас-
сказал научный сотрудник му-
зея, известный в городе исто-
рик и краевед О.А. Кондратьев. 
Олег Александрович не забыл 
отметить: Мария Михайловна 
– первая женщина – Почётный 
гражданин города, избранная 
делегатом XXI съезда КПСС. На 
сегодняшний день 26 человек 
носят это высокое звание, и 
женщин среди них – единицы.

В завершение мероприя-
тия выступили В.В. Родиви-
лов и Е.Н. Ямщикова – они по-
благодарили всех участников 
конференции, а прежде все-
го, школьников и их учите-
лей, подготовивших столь ин-
тересные доклады. А память 
об участниках Ржевской битвы, 
которых уже нет с нами, нашла 
отражение в минуте молчания, 
которая предварялась стихот-
ворными строчками:

Война всегда
 несправедлива,

Особенно к тем, кто погиб.   
В свою очередь аудитория 

обратилась со словами благо-
дарности ко всем организато-
рам конференции – в первую 
очередь, за своевременность 
заявленной темы и значитель-
ный вклад в дело патриотиче-
ского воспитания молодёжи.

Фото 
владимира Семёнова. 

владимир КАНИЩЕв

В год, когда Россия, стра-
ны бывшего СССР и антигит-
леровской коалиции, да и не 
только они, готовятся встре-
тить 70-летие Вели-
кой Победы, Ржев уже 
отметил персональ-
ную знаменательную 
дату – 72-ю годовщи-
ну со дня освобожде-
ния города от немец-
ко-фашистских за-
хватчиков, чему пред-
шествовали долгие 
месяцы изнуритель-
ных боёв и огромные 
людские потери. Ны-
нешние торжества, в 
отличие от прошлых 
лет, начались забла-
говременно и старто-
вали необычно. Ска-
жем, ещё 28 февра-
ля в клубе железно-
дорожников – пер-
вом учреждении куль-
туры, которое откры-
лось после освобождения Рже-
ва, состоялся замечательный 
концерт, подготовленный си-
лами двух творческих «дру-
жин»: Заслуженного коллек-
тива народного творчества 
Тверской области, Академиче-
ского хора ветеранов им. П.П. 

Павлова (под руководством 
лауреата губернаторской пре-
мии 2014 года Тамары Шуле-
гиной), и наших гостей из Мо-
сквы – Народного коллекти-
ва, Академического хора ве-
теранов войны и труда Центра 
культуры и искусства «Мери-
диан» (худрук и дирижёр – за-
служенный работник культуры 
РФ Елена Ульянова).

Программу вечера на празд-
нично оформленной сцене от-
крыл «экипированный» в 

лучшиЙ  подарок 
к  праЗднику

новые костюмы хор ветеранов 
им. П.П. Павлова – песней И. 
Пьянова на слова А. Шаганова 
«Город Ржев – город воинской 
славы». Затем – написанная 
М. Ножкиным «Под Ржевом», 

и сколько бы эта песня ни зву-
чала, на глаза неизменно на-
ворачиваются слёзы. Продол-
жился концерт песней «Посвя-
щение Ржевской битве», авто-
ром которой является молодой 
автор-исполнитель, уроженец 
Торжка Михаил Морозов. 

Ржеву теперь видятся
 сны – 

Залпы салютов 
Победной весны.

На берегах Волги-реки 
Город живёт – 
всем смертям вопреки...

Эстафету приняли наши го-
сти. Программа московского 
хора, которая началась с чте-
ния стихотворения А. Твардов-
ского «Я убит подо Ржевом», 
была продолжительной и раз-
нообразной, включала песни 

военных лет, советских и со-
временных авторов, россий-
скую и зарубежную классику. 
Отдельно выступали и солисты 
– в сопровождении хора. Мо-
сквичей никак не хотели отпу-

скать со сцены – аплодисмен-
там не было конца и края. За 
столь замечательный подарок 
городу к празднику оба кол-
лектива поблагодарили И.И. 
Корольков, В.В. Родивилов, 
В.Н. Бременева. 

Следует отметить, что хо-
ровые коллективы поч-
ти ровесники – не за го-
рами их тридцатилетие. 
Наша дружба возник-
ла несколько лет назад – 
мы познакомились в Мо-
скве, на Поклонной го-
ре, где в честь 65-летия 
Победы проходил откры-
тый фестиваль ветеран-
ских академических хо-
ров. Предположительно в 
мае ржевитяне отправят-
ся в Москву – с ответным 
визитом. 

Надо сказать, что од-
ним концертом визит мо-
сквичей не ограничился: 
для гостей была органи-

зована обзорная экскурсия по 
городу, а также совместный 
ужин в клубе железнодорож-
ников, где хоровики и их гости 
смогли пообщаться в непри-
нуждённой обстановке. Про-
щаясь с хором из Москвы, мы 
услышали немало добрых от-
зывов от поездки в Ржев и са-
мых позитивных впечатлениях 
от общения с единомышленни-
ками. Ведь всех нас объединя-
ет песенное творчество! 

Фото автора.

На минувшей неделе в Цен-
тральной библиотеке состоял-
ся торжественный приём гла-
вы города В.В. Родивилова и 
главы администрации И.И. Ко-
ролькова в честь Женского 
дня. На мероприятие, подго-
товленное основателем клуба 
«Сверстник» Аллой Дмитрие-
вой, пришли лучшие предста-
вительницы прекрасной поло-
вины человечества, а точнее, 
родного Ржева. Были среди 
них руководители и рядовые 
сотрудницы городских пред-
приятий и организаций, вете-
раны и депутаты, врачи и учи-
теля, представительницы биз-
неса и творческих профессий, 
и о судьбе многих из них ауди-
тория услышала проникновен-
ный рассказ из уст ведущей. А 
сами женщины поделились се-
кретами успешной карьеры, 
крепкой семьи и даже вывели 

формулу женского счастья; 
они читали стихи, исполня-
ли песни, дарили окружаю-
щим искренние поздравления 
и улыбки, и от этого на душе 
стало неимоверно тепло. По-
радовали присутствующих му-
ниципальный ансамбль камер-
ной музыки под управлени-
ем Александра Иваненко, со-
листы Игорь Соловьёв, Миха-
ил Фёдоров, юные танцоры и 
певцы. Ну, а главным событи-
ем дня стало выступление ду-
эта в составе Вадима Родиви-
лова и Александра Прянико-
ва, исполнивших замечатель-
ную песню из репертуара Ва-
лентины Толкуновой «Пого-
вори со мною, мама!». Та-
ким образом представители 

городской Думы поздравили 
женщин от имени всего депу-
татского корпуса, и сделали 
это весьма профессионально, 
чем и заслужили восторжен-
ные аплодисменты.  

***
В администрации Ржев-

ского района в последние го-
ды сложилась хорошая тради-
ция – отмечать Женский день 
в ГДК. Именно сюда пригла-
шают замечательных женщин 
со всего района для того, что-
бы поздравить их с праздни-
ком, вручить награды и цве-
ты. Но 2015-й особенный – 
это год юбилея Победы. По-
этому в традиционный сце-
нарий празднования были 

вплетены новые элементы. 
Началось всё, как и положено, 
с поздравления мужчин. Сре-
ди них были замечены глава 
Ржевского района В. Румянцев 
и глава города Ржева В. Роди-
вилов, а также руководители 
администраций сельских посе-
лений. Они искренне говорили 
самые лучшие и самые тёплые 
слова в адрес женщин, кото-
рые работают на благо Ржев-
ского района в настоящее вре-
мя или внесли огромный тру-
довой вклад в его развитие в 
прошлые годы.  

Но поскольку год у нас юби-
лейный, то на сцене городско-
го Дома культуры в этот день 
чествовали женщин-ветера-
нов и женщин-тружеников 

тыла. Им в торжественной об-
становке вручили юбилей-
ные медали – вместе с цвета-
ми и подарками. Было ещё од-
но новшество в этот день – на-
граждение медалью Ржевского 
района, решение о появлении 
которой было принято в пред-
дверии праздника. Продолжи-
лось торжественное меропри-
ятие большим концертом, в 
котором органично перепле-
лась военная и мирная тема-
тика. Более всего достоен вся-
ческого поощрения не толь-
ко тот факт, что весь концерт 
был проведён на высоком ху-
дожественном уровне, но и то, 
что в целом он был подготов-
лен силами самодеятельности 
Ржевского района. И в этот 
весенний день артисты пока-
зали, сколько среди них та-
лантов, какие творческие си-
лы имеются у жителей района.  

ЖенЩинам посвяЩаеТся!



страница 14                                                                             “ржевская   правда”                                              12  марта   2015 года     № 10

дуэТ  веры  поляковоЙ  
и ТаТьяны маханьковоЙ

Павел ФЕФИлов,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.

Речь пойдёт про дуэт, но во-
все не об игре на фортепиано в 
четыре руки, а владении маслом 
и акварелью, доведённое до со-
вершенства, по профессиона-
лизму не уступающее мастерству 
остроумовой или Серебряковой, 
художницам начала XX века. Та-
тьяна Маханькова, окончив худ-
граф в Смоленске, осела в Ново-
дугино и ведёт педагогическую 
деятельность в детской школе 
искусств. вера Полякова училась 
в Московском художественном 
училище памяти 1905 года и по-
святила себя ткацкому делу  на 
ржевском КЖТ, оставив уголок 
души для изящного искусства. 
оно и предстало во всём блеске 
филигранной техники в выста-
вочном зале Ржева в минувшую 
пятницу.

Ведущие художники города не 
только пришли на открытие, но и 
выступили с приветственным сло-
вом – сразу после директора ВЗ 
Л. Поярковой и начальника отде-
ла культуры В. Бременевой. Их та-
лант отметили: Ирина Аввакумова, 
Светлана Азаренкова, Ирина Пря-
мова, Лидия Густова – все подчер-
кнули мужественность двух милых 
женщин, показавших образец отно-
шения к высокому искусству без от-
рыва от семейных дел и воспитания 
детей.

Слева, на торцевой стене, устро-
ители поместили одну из лучших 

работ Т.Маханьковой, названную 
«одигитрия-путеводительница» 
с внушительным размером 97х74 
см, исполненную в прошлом году. 
В картине много общего с лучшими 
образцами европейской классики и, 
в первую очередь (не побоюсь это-
го сравнения), с «Сикстинской Ма-
донной» великого Рафаэля Санти, 
одного из основателей Ренессанса. 
Разумеется, у итальянца нет яблока 

на окне, а за ним – русского пейза-
жа с белоснежным храмом, наполо-
вину закрытого лёгкой занавеской, 
отчего кажется, что фигура Бого-
матери попадает в контражур. Свет 
льётся справа, пробегая по Её лицу, 
несколько встревоженной за судьбу 
Младенца, припавшего к её груди. 
Ритмический строй картины прико-
вывает внимание композиционным 
центром – нерасторжимым един-
ством Одигитрии и её Сына, подкре-
плённого плавными изгибами линий 
нежных, с великолепной пластикой 
рук, и беспомощных, но уже бойких 
– шустрого мальчугана с живыми 
тёмными глазами.   Издалека карти-
на кажется ещё более чудесной и, 
если бы она осталась в зале одна, 
то и этого было бы достаточно, что-
бы долгое время её разглядывать.

Рядом, чуть поодаль, справа, на-
ходится другая замечательная ра-
бота – «улитка», изображающая 
парный портрет 
двух подростков 
– точнее, девоч-
ки и её брата-от-
рока, занятых раз-
глядыванием жи-
вого существа, ещё 
не спрятавшего-
ся в ракушку. Ав-
тор красиво рису-
ет жесты рук маль-
чугана и нежность 
грациозных рук де-
вушки. Её лицо не-
сколько отрешено 
от действительно-
сти, мыслями она 
находится далеко 
от улитки, и брат-
цу придётся ещё 
долго ждать, по-
ка улитка опустится в его ладони. 
Обе фигуры написаны в лёгкой воз-
душной  гамме, без лишней нагру-
женности, обе гармоничны в сво-
их небесных одеяниях. Хорошо вы-
леплен объём голов – с абсолютной 
естественностью, непринуждённо и 
ненадуманно.

И ещё одна работа на торцевой 
стене привлекает внимание зри-
теля – «гвардии рядовой. 
Портрет сына» (50х70), 
созданная в плодотворном 
2014-м, с чёткой трактов-
кой фигуры, заполнившей 
всё пространство холста. Го-
лубые полоски на тельняш-
ке прекрасно гармонируют с 
голубым беретом десантника 
и его ясными голубыми гла-
зами, пристально вглядыва-
ющимися вдаль. Мы видим 
завидное хладнокровие че-
ловека, знающего своё во-
енное дело. Крупные черты 
мужественного лица с убе-
дительной лепкой надбров-
ных дуг, прямого носа, крепко сжа-

того рта, боксёрского под-
бородка и мускулистой шеи 
– всё выдаёт цельность ха-
рактера солдата. В портре-
те сына Маханьковой уда-
лось передать монумен-
тальность образа защитни-
ка Родины – как олицетво-
рение нравственной силы 
народа, его прочной и здо-
ровой основы. 

Акварель Маханько-
вой не отстаёт от её мас-
ляной техники. Решая за-
дачу изображения при по-
мощи цвета, подвластного 
её крепкой руке, она легко 

оперирует целыми пластами ком-
позиционного пространства, соз-
давая работы, полные романтики, 
перекликающиеся с произведени-
ями классиков прошлого века. Та-
ков её «Пиратский корабль. Тур-
ция», бросивший якорь при входе 
в бухту. Его паруса спуще-
ны, а команда, скорее все-
го, чествует в кабачке сво-
его капитана, одноногого 
Сильвера и распевает  пес-
ню «Пятнадцать человек на 
сундук мертвеца» или что-
нибудь более современное.     
«Камни Финского зали-
ва» написаны красочно, но 
их слишком много для одно-
го сюжета, равно как и ры-
жего цвета неубедительных 
«волняшек», назойливо ле-
зущих на передний план. 
Гораздо лучше другая ма-
рина – «Изборская кре-
пость» с мощной цитаде-
лью в центре картины, занимающей 
всю плоскость холста, но при этом – 
не отягощающей его. Благодаря то-
му, что ложится на второй план, а 
первый слева занимает освещённый 

кусок земли, справа 
– земляной вал, упи-
рающийся в башню 
крепости. Всё вместе 
создаёт поэтическое 
восприятие древней 
истории страны. 

« о к о в е ц к и й 
храм» В. Поляковой 
построен на стреми-
тельном ритме архи-
тектоники, который 
успокаивает зелень 
кустов и деревьев 
первого плана, свя-
занных единством 
цветовой компози-
ции. Свобода живо-
писных приёмов ху-
дожницы велика и 
разнообразна, а яр-

кие, чистые краски спаяны так креп-
ко, что дают ощущение законченно-
сти и мастерства. Обладая тонким 
композиционным чутьём, Поляко-
ва точно находит ритмическое со-
ответствие всех составляющих из-
бранного ею мотива, – как, напри-
мер, «Рождественский храм» в 
Вязьме. «Старообрядческий храм 
в Ржеве» или «Часовня на исто-

ке Днепра», «голубые просторы 
Карелии» несколько проигрывают 
из-за слишком спокойной, однооб-
разной композиции, в повторах го-
ризонтальных линий переднего и 
второго плана. И, напротив, «Фи-
олетовые ирисы», бурно рвущие-
ся из холста, говорят о музыкаль-
ной натуре автора, виртуозно вла-
деющей акварельной краской, уме-
ющей от нежного пиано серого цве-
та бравурно перебросить глиссан-
до в красно-фиолетовое крещен-
до. Или внести минорную тональ-
ность в лирический «Сентябрь», 
ностальгирующий по лету, с опа-
дающей листвой, багрянцем ряби-
ны, сумрачным лесом на пригорке и 

хмурым небом на горизонте. Холод-
ное осеннее небо в рваных облаках 
напоминает стихи Пушкина: «Уж 
небо осенью дышало, уж реже сол-
нышко блистало, короче становил-
ся день...». Но зрителю радостно 
от акварелей Поляковой – они пре-

красны, поэтичны, жизнерадостны, 
её храмы эпически величавы, пора-
жают мягким колоритом, созвучным 
торжественному строю пейзажа. 

Работа на комбинате жаккардо-

вого ткачества оставила заметный 
след в творчестве Поляковой и вы-
лилась в мажорные, махрово-горя-
щие букеты цветов, которые явля-
ются основой многочисленных на-
тюрмортов. Многие из них пред-
ставлены на выставке, и каждо-
му она умело сообщает глубокий 
смысл, удивляя плотным колоритом 
с богатыми оттенками полутонов. 

Обе художницы заслужили оглу-
шительный успех ржевского зрите-
ля. Жаль, что на наших выставках 
работы не реализуются. Это про-
исходит оттого, что сами авторы их 
не оценивают, равно как и сам Вы-
ставочный зал. Для этого нужен по-
средник – между автором, покупа-
телем и ВЗ, который умел бы от-
личить привлекательную работу от 
беспомощной.

Фото автора.

«Турция. Пиратский корабль»

«одигитрия-путеводительница»

«Изборская крепость»

 «осень в Торжке»

«Фиолетовые ирисы»

«оковецкий храм»
«Сентябрь»
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пяТница,  20 марТа суббоТа,  21 марТа

Тв-центр
19.30, 21.45 «Новости» 16+

СТС
18.30 «Ржевская неделя» новости 16+

ТНТ
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПоказываеТ ржев

- обитель муз и средото-
чие власти” 0+
17.25 Царская ложа 0+
18.05 Исторические кон-
церты 0+
19.15 Х/ф “ПАССАЖИРКА” 
0+
20.50 Д/ф “Рихтер непоко-
ренный” 0+
01.00 Пиано Гайз 0+
01.55 В поисках сокровищ 
Царского Села 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.25, 02.00, 02.35, 03.10, 
03.45, 04.20, 04.55, 05.35 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Верное сред-
ство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “Звездные ше-
поты” 16+
11.00 Д/ф “Джентльмены 
удачи” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.40 Москва. День 
и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 
16+
20.00 Территория за-
блуждений 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00, 04.00 Х/ф “ВО ИМЯ 
МЕСТИ” 16+
01.40 Х/ф “ТРЕНИРОВОЧ-
НЫЙ ДЕНЬ” 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 
0+
07.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 03.25 Животный 
смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
10.30 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
11.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
11.30, 13.30, 16.50 Ералаш 
0+
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” 
16+
17.00 Галилео 16+
19.00, 20.20, 22.20 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
23.45 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
01.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепаш-
ки-ниндзя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 16+
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 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. За ка-
дром 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.20 Т/с “ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ” 16+
14.25, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 К 100-летию Свя-
тослава Рихтера. “Загадка 
Рихтера” 12+
01.35 Х/ф “ЛЕВ” 12+
03.40 Х/ф “АМЕЛИЯ” 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Главная сцена. 
Специальный репортаж 
16+
10.05 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ” 12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 16+
23.25 Х/ф “СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ” 12+
01.30 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” 16+
02.50 Советский Архиман-
дрит 16+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская про-
верка 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Всё будет хорошо! 
16+
19.40 Говорим и показы-
ваем 16+
20.45 Х/ф “ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ” 16+
00.30 Х/ф “БРАТВА 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ” 18+
02.40 Балет - шик нашей 
страны (кат0+) 0+
03.40 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
04.35 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.20 Затерянный мир 0+
11.05 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ” 12+
12.50 Письма из провин-
ции. Самарская область 
0+
13.20 Д/ф “Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы” 
0+
13.50, 23.50 Х/ф “ХРАНИ 
МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН” 
0+
15.10 Путешествие к Чехо-
ву 0+
16.20 Черные дыры. Бе-
лые пятна 0+
17.05, 02.40 Д/ф “Феррара 

23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ДОМ У ОЗЕРА” 
16+
04.00 Х/ф “ВЕДЬМЫ” 16+
05.45 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 
16+
06.40 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить 
вкусно 16+
07.30 Секреты и советы 
16+
08.00, 18.55, 23.35, 00.00 6 
кадров 16+
08.45, 03.55 Д/с “Моя 
правда” 16+
10.45 Т/с “ИЗМЕНА” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ” 12+
22.35 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
00.30 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ” 12+
02.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ” 12+
04.55 Д/с “Такая красивая 
любовь” 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “МИСТЕР ИКС” 
12+
10.00, 11.50 Т/с “МИФ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Советские мафии. 
Рыбное дело 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ” 12+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Х/ф “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА” 12+
03.35 Петровка, 38
03.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА” 12+

06.00 Х/ф “ЖЕНИХ С ТОГО 
СВЕТА” 12+
07.05, 09.15, 10.20, 13.15 
Т/с “НЕБО В ОГНЕ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
13.45 Д/с “Охотники за со-
кровищами” 12+
17.10 Военная приемка 6+
18.30 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН” 0+
20.20 Х/ф “ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ” 0+
22.15, 23.20 Х/ф “УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ” 0+
23.55 Х/ф “ГРУЗ “300” 16+
01.30 Т/с “ВЕРДИКТ” 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф “ГИТЛЕР КАПУТ!” 
16+
10.20, 02.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 
12+
12.05 Х/ф “ЗЕМЛЯК” 16+
15.00 Полигон 12+
15.30, 19.10, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
17.15 Х/ф “КЛЮЧ САЛА-
МАНДРЫ” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции “За-
пад”. Прямая трансляция
22.05 Создать “Группу “А”. 
Красная камера 16+
23.00 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” 16+
03.10 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 1/2 
финала 12+
05.00 Смешанные едино-
борства. “Грозная битва” 
16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “ПУТЬ В “САТУРН” 
12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения” 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь Орлова. Шипы 
и розы 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 
12+
15.00 Голос. Дети 12+
17.05 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй! 16+
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф “КАЛЕЙДОСКОП 
ЛЮБВИ” 16+
02.50 Х/ф “СКУДДА-У! СКУД-
ДА-ЭЙ!” 16+
04.35 Мужское / Женское 
16+
05.30 Контрольная закупка 
12+

04.55 Х/ф “ХОД КОНЕМ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 
12+
08.50 Субботник 12+
09.30 Утро с Максимом Гал-
киным 12+
10.05 Человек без маски. Ге-
орг Отс 12+
11.40 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” 
12+
14.40 Субботний вечер 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ” 12+
00.35 Х/ф “БУКЕТ” 12+
02.35 Х/ф “СЧАСТЬЕ МОЕ” 
12+
04.35 Комната смеха 16+

05.35, 00.55 Т/с “ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Золотой 
ключ” 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Я худею 16+
15.10 Технология бессмер-
тия 16+
16.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телеви-
дение” С Вадимом Такмене-
вым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф “КРОВНЫЕ БРАТЬЯ” 
16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ПАССАЖИРКА” 0+
12.10 Д/ф “Простой непро-
стой Сергей Никоненко” 0+
12.50 Большая семья. Ксе-
ния Алферова и Егор Беро-
ев 0+
13.45, 01.55 Д/ф “Тайная 
жизнь камышовок” 0+
14.25 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 0+
14.55 Исторические концер-
ты 0+

15.55 Спектакль “Милый 
лжец” 0+
18.05 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот” 0+
19.15 Х/ф “ДВА ФЕДОРА” 0+
20.40 Романтика романса 0+
21.30 Д/ф “Леонид Утесов. 
Есть у песни тайна...” 0+
22.25 Белая студия 0+
23.05 Х/ф “РАСЁМОН” 0+
00.45 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ” 0+
02.35 М/ф “Возвращение с 
Олимпа” 0+

06.05 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с “СЛЕД” 
16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.50 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ-2” 16+
00.50 Т/с “ЕГЕРЬ” 16+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с 
“ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ” 12+

05.00 Х/ф “ВО ИМЯ МЕСТИ” 
16+
05.45 Работа наизнанку 16+
09.45 Чистая работа
10.30 Это - мой дом! 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 6+
20.30 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 6+
22.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 
12+
01.00 М/ф “Полярный экс-
пресс” 6+
02.45 Х/ф “СКУБИ-ДУ” 12+
04.20 Дорогая передача 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри.” 0+
09.00 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” 6+
09.25 М/ф “Печать царя Со-
ломона” 6+
10.50 Осторожно 16+
11.20 Х/ф “ДЕТИ ШПИО-
НОВ-4. АРМАГЕДДОН” 16+
13.00 М/с “Том и Джерри” 0+
14.20 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
16.00 Ералаш 0+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
17.20, 00.25 Х/ф “БОЛЬШОЙ 
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ” 12+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
22.45 Х/ф “О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ” 12+
02.05 6 кадров 16+
03.35 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.30, 19.30 Comedy 
Woman 16+
16.30 Х/ф “НАЧАЛО” 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “СЕМЬ” 18+
03.30 Х/ф “ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА” 16+
05.45 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-А-
гент Дадли” 12+

06.30, 07.00, 06.00 Жить 
вкусно 16+
07.30 Секреты и советы 
16+
08.00, 18.55, 23.45, 00.00 6 
кадров 16+
08.10 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
09.55 Т/с “КЛЕТКА” 12+
14.00 Т/с “ПРОЦЕСС” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА” 16+
22.45 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН” 16+
02.15 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ” 16+
04.10 Д/с “Такая красивая 
любовь” 16+
05.40 Тайны еды 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 6+
06.50 Х/ф “ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ” 12+
08.50 Православная энци-
клопедия 6+
09.20 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ” 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА” 16+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...” 12+
17.00 Х/ф “ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.35 “Крымнаш”. Специ-
альный репортаж 12+
02.10 Х/ф “ТЕТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН” 12+
04.00 Обложка. На прахе 
Сталина 16+
04.35 Д/ф “Сливочный об-
ман” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф “КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ” 0+
07.55, 09.15 Х/ф “СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00 Папа сможет? 6+
11.00 “Легенды цирка” с Эд-
гардом Запашным 6+
11.25 Зверская работа 6+
12.30, 13.15 Х/ф “ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ” 0+
14.40 Т/с “72 МЕТРА” 12+
18.20 Новая звезда 6+
20.10 Х/ф “ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ” 16+
22.25, 23.15 Х/ф “МЕЖДУ 
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ” 16+
00.25 Т/с “МАЙОР “ВИХРЬ” 
12+
04.55 Д/ф “История воен-
ного альпинизма” 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Диалог 12+
09.30 24 кадра 16+
10.00 Х/ф “КЛЮЧ САЛА-
МАНДРЫ” 16+
11.55, 15.05, 16.40, 22.25 
Большой спорт 12+
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
13.15 Х/ф “ГИТЛЕР КАПУТ!” 
16+
15.20 “Биатлон” с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
16.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция
18.45 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ” 16+
22.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска 12+
00.15 Опыты дилетанта 12+
00.45 Смертельные опыты 
12+

- обитель муз и средото-
чие власти” 0+
17.25 Царская ложа 0+
18.05 Исторические кон-
церты 0+
19.15 Х/ф “ПАССАЖИРКА” 
0+
20.50 Д/ф “Рихтер непоко-
ренный” 0+
01.00 Пиано Гайз 0+
01.55 В поисках сокровищ 
Царского Села 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.25, 02.00, 02.35, 03.10, 
03.45, 04.20, 04.55, 05.35 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Верное сред-
ство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “Звездные ше-
поты” 16+
11.00 Д/ф “Джентльмены 
удачи” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.40 Москва. День 
и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 
16+
20.00 Территория за-
блуждений 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00, 04.00 Х/ф “ВО ИМЯ 
МЕСТИ” 16+
01.40 Х/ф “ТРЕНИРОВОЧ-
НЫЙ ДЕНЬ” 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 
0+
07.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 03.25 Животный 
смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
10.30 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
11.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
11.30, 13.30, 16.50 Ералаш 
0+
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” 
16+
17.00 Галилео 16+
19.00, 20.20, 22.20 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
23.45 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
01.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепаш-
ки-ниндзя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 16+
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 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. За ка-
дром 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.20 Т/с “ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ” 16+
14.25, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 К 100-летию Свя-
тослава Рихтера. “Загадка 
Рихтера” 12+
01.35 Х/ф “ЛЕВ” 12+
03.40 Х/ф “АМЕЛИЯ” 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Главная сцена. 
Специальный репортаж 
16+
10.05 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ” 12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 16+
23.25 Х/ф “СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ” 12+
01.30 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” 16+
02.50 Советский Архиман-
дрит 16+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская про-
верка 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Всё будет хорошо! 
16+
19.40 Говорим и показы-
ваем 16+
20.45 Х/ф “ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ” 16+
00.30 Х/ф “БРАТВА 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ” 18+
02.40 Балет - шик нашей 
страны (кат0+) 0+
03.40 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
04.35 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.20 Затерянный мир 0+
11.05 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ” 12+
12.50 Письма из провин-
ции. Самарская область 
0+
13.20 Д/ф “Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы” 
0+
13.50, 23.50 Х/ф “ХРАНИ 
МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН” 
0+
15.10 Путешествие к Чехо-
ву 0+
16.20 Черные дыры. Бе-
лые пятна 0+
17.05, 02.40 Д/ф “Феррара 

23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ДОМ У ОЗЕРА” 
16+
04.00 Х/ф “ВЕДЬМЫ” 16+
05.45 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-4” 
16+
06.40 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить 
вкусно 16+
07.30 Секреты и советы 
16+
08.00, 18.55, 23.35, 00.00 6 
кадров 16+
08.45, 03.55 Д/с “Моя 
правда” 16+
10.45 Т/с “ИЗМЕНА” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ” 12+
22.35 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
00.30 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ” 12+
02.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ” 12+
04.55 Д/с “Такая красивая 
любовь” 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “МИСТЕР ИКС” 
12+
10.00, 11.50 Т/с “МИФ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Советские мафии. 
Рыбное дело 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ” 12+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Х/ф “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА” 12+
03.35 Петровка, 38
03.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА” 12+

06.00 Х/ф “ЖЕНИХ С ТОГО 
СВЕТА” 12+
07.05, 09.15, 10.20, 13.15 
Т/с “НЕБО В ОГНЕ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
13.45 Д/с “Охотники за со-
кровищами” 12+
17.10 Военная приемка 6+
18.30 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН” 0+
20.20 Х/ф “ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ” 0+
22.15, 23.20 Х/ф “УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ” 0+
23.55 Х/ф “ГРУЗ “300” 16+
01.30 Т/с “ВЕРДИКТ” 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф “ГИТЛЕР КАПУТ!” 
16+
10.20, 02.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 
12+
12.05 Х/ф “ЗЕМЛЯК” 16+
15.00 Полигон 12+
15.30, 19.10, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
17.15 Х/ф “КЛЮЧ САЛА-
МАНДРЫ” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции “За-
пад”. Прямая трансляция
22.05 Создать “Группу “А”. 
Красная камера 16+
23.00 Х/ф “КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” 16+
03.10 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 1/2 
финала 12+
05.00 Смешанные едино-
борства. “Грозная битва” 
16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “ПУТЬ В “САТУРН” 
12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения” 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь Орлова. Шипы 
и розы 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 
12+
15.00 Голос. Дети 12+
17.05 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй! 16+
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф “КАЛЕЙДОСКОП 
ЛЮБВИ” 16+
02.50 Х/ф “СКУДДА-У! СКУД-
ДА-ЭЙ!” 16+
04.35 Мужское / Женское 
16+
05.30 Контрольная закупка 
12+

04.55 Х/ф “ХОД КОНЕМ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 
12+
08.50 Субботник 12+
09.30 Утро с Максимом Гал-
киным 12+
10.05 Человек без маски. Ге-
орг Отс 12+
11.40 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” 
12+
14.40 Субботний вечер 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ” 12+
00.35 Х/ф “БУКЕТ” 12+
02.35 Х/ф “СЧАСТЬЕ МОЕ” 
12+
04.35 Комната смеха 16+

05.35, 00.55 Т/с “ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Золотой 
ключ” 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Я худею 16+
15.10 Технология бессмер-
тия 16+
16.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телеви-
дение” С Вадимом Такмене-
вым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф “КРОВНЫЕ БРАТЬЯ” 
16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ” 16+
05.05 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ПАССАЖИРКА” 0+
12.10 Д/ф “Простой непро-
стой Сергей Никоненко” 0+
12.50 Большая семья. Ксе-
ния Алферова и Егор Беро-
ев 0+
13.45, 01.55 Д/ф “Тайная 
жизнь камышовок” 0+
14.25 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 0+
14.55 Исторические концер-
ты 0+

15.55 Спектакль “Милый 
лжец” 0+
18.05 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот” 0+
19.15 Х/ф “ДВА ФЕДОРА” 0+
20.40 Романтика романса 0+
21.30 Д/ф “Леонид Утесов. 
Есть у песни тайна...” 0+
22.25 Белая студия 0+
23.05 Х/ф “РАСЁМОН” 0+
00.45 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ” 0+
02.35 М/ф “Возвращение с 
Олимпа” 0+

06.05 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с “СЛЕД” 
16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.50 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ-2” 16+
00.50 Т/с “ЕГЕРЬ” 16+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с 
“ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ” 12+

05.00 Х/ф “ВО ИМЯ МЕСТИ” 
16+
05.45 Работа наизнанку 16+
09.45 Чистая работа
10.30 Это - мой дом! 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 6+
20.30 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 6+
22.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 
12+
01.00 М/ф “Полярный экс-
пресс” 6+
02.45 Х/ф “СКУБИ-ДУ” 12+
04.20 Дорогая передача 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри.” 0+
09.00 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” 6+
09.25 М/ф “Печать царя Со-
ломона” 6+
10.50 Осторожно 16+
11.20 Х/ф “ДЕТИ ШПИО-
НОВ-4. АРМАГЕДДОН” 16+
13.00 М/с “Том и Джерри” 0+
14.20 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
16.00 Ералаш 0+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
17.20, 00.25 Х/ф “БОЛЬШОЙ 
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ” 12+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
22.45 Х/ф “О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ” 12+
02.05 6 кадров 16+
03.35 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.30, 19.30 Comedy 
Woman 16+
16.30 Х/ф “НАЧАЛО” 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “СЕМЬ” 18+
03.30 Х/ф “ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА” 16+
05.45 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-А-
гент Дадли” 12+

06.30, 07.00, 06.00 Жить 
вкусно 16+
07.30 Секреты и советы 
16+
08.00, 18.55, 23.45, 00.00 6 
кадров 16+
08.10 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
09.55 Т/с “КЛЕТКА” 12+
14.00 Т/с “ПРОЦЕСС” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА” 16+
22.45 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
00.30 Х/ф “УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН” 16+
02.15 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ” 16+
04.10 Д/с “Такая красивая 
любовь” 16+
05.40 Тайны еды 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 6+
06.50 Х/ф “ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ” 12+
08.50 Православная энци-
клопедия 6+
09.20 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ” 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА” 16+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...” 12+
17.00 Х/ф “ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.35 “Крымнаш”. Специ-
альный репортаж 12+
02.10 Х/ф “ТЕТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН” 12+
04.00 Обложка. На прахе 
Сталина 16+
04.35 Д/ф “Сливочный об-
ман” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф “КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ” 0+
07.55, 09.15 Х/ф “СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00 Папа сможет? 6+
11.00 “Легенды цирка” с Эд-
гардом Запашным 6+
11.25 Зверская работа 6+
12.30, 13.15 Х/ф “ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ” 0+
14.40 Т/с “72 МЕТРА” 12+
18.20 Новая звезда 6+
20.10 Х/ф “ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ” 16+
22.25, 23.15 Х/ф “МЕЖДУ 
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ” 16+
00.25 Т/с “МАЙОР “ВИХРЬ” 
12+
04.55 Д/ф “История воен-
ного альпинизма” 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Диалог 12+
09.30 24 кадра 16+
10.00 Х/ф “КЛЮЧ САЛА-
МАНДРЫ” 16+
11.55, 15.05, 16.40, 22.25 
Большой спорт 12+
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
13.15 Х/ф “ГИТЛЕР КАПУТ!” 
16+
15.20 “Биатлон” с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
16.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция
18.45 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ” 16+
22.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска 12+
00.15 Опыты дилетанта 12+
00.45 Смертельные опыты 
12+
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воскресенье,  22  марТа РоССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ТвЕРСКАЯ облАСТЬ

РЖЕвСКАЯ гоРоДСКАЯ ДуМА
РЕШЕНИЕ

26.02.2015                № 27

Принято Ржевской городской Думой
26 февраля 2015 года

о депутатском запросе к Администра-
ции города Ржева и ооо «РуК» депутата по 
округу №15 в.в.барановой

25.01.2015 жителям многоквартирных домов, 
расположенных в микрорайоне ЭЛТРА, поступили 
от исполнителя услуг  ООО «Ржевская управля-
ющая кампания» счет-квитанции за январь 2015 
года, содержащие дополнительную строку «Ото-
пление по решению суда».  

Ранее жители были проинформированы, что 
судебное решение по иску ОАО «ЭЛ-ТРА» выне-
сено не в пользу ООО «РУК».

Решение Арбитражного суда Тверской области 
от 26.09.2014 №А66-7454/2014 отно-сится к хо-
зяйствующим субъектам – участникам судебного 
процесса. Данным решением взыскивается с ООО 
«Ржевская управляющая кампания» задолжен-
ность, проценты за поль-зование чужими денеж-
ными средствами, госпошлина.

Попытка ООО «РУК» переложить ответствен-
ность за собственные недостатки в работе на на-
селение вызвали массовые возмущения граж-
дан. В Ржевскую городскую Думу, вышестоящие 
органы государственной власти поступили мно-
гочисленные жалобы жителей микрорайона ЭЛ-
ТРА, считающие действия управляющей кампа-
нии противозаконными.

Депутатом по округу №15  В.В.Барановой по 
этому вопросу подготовлен депутат-ский запрос.

Учитывая вышеизложенное и социальную 
значимость вопроса, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Считать обращение депутата по округу 

№15  В.В.Барановой депутатским запросом (при-
лагается на 2 л.).

2. Направить депутатский запрос, указан-
ный в пункте 1 настоящего решения, в Админи-
страцию города Ржева и ООО «Ржевская управ-
ляющая кампания».

3. Администрации города Ржева, ООО 
«Ржевская управляющая кампания» принять ме-
ры к устранению нарушений указанных в депу-
татском запросе и сообщить в Ржев-скую город-
скую Думу до 02.03.2015.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Ржевская правда».

5. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на Комитет содействия про-
мышленности, транспорту, строительству, жи-
лищно – коммунальному ком-плексу.

глава города Ржева   в.в.Родивилов

Приложения к Решению главы города Рже-
ва от 26.02.2015 г. № 27 опубликованы на сай-
те «РП» (www.rzpravda.ru). 

 РоССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ТвЕРСКАЯ облАСТЬ

РЖЕвСКАЯ гоРоДСКАЯ ДуМА
РЕШЕНИЕ

26.02.2015   № 28

Принято Ржевской городской Думой
 26 февраля 2015 года

о проверке целевого характе-
ра и эффективности использова-
ния средств городского бюджета                                                                                                                                  
по статье «ликвидация стихийных свалок                                                                                                                                     
в г.Ржеве в 2013г. и первом полугодии 2014 
г.»

Рассмотрев отчет контрольно-счетной пала-
ты г. Ржева от 28.11.2014 г. и проект реше-ния 
подготовленный постоянным комитетом по бюд-
жету, финансам и налоговой политике, руковод-
ствуясь Уставом города Ржева Тверской области, 
Регламентом Ржевской городской Думы, Ржев-
ская городская Дума

 РЕШИЛА:
1. Отчет  контрольно-счетной палаты г. Рже-

ва «Проверка целевого характера и эффектив-
ного использования средств городского бюдже-
та по статье «Ликвидация стихийных свалок в 
г.Ржеве в 2013 г. и текущем периоде 2014 г.» 
принять к сведению.

2. Администрации города Ржева (Главе адми-
нистрации - Королькову И.И., директору МКП « 
БиЛД» - Селезневу С.А.) принять меры по воз-
врату в бюджет города Ржева суммы переплаты 
субсидий  в размере 1 219 434,45 руб.        Срок 
до   01.04. 2015 года.

3. Главе Администрации г. Ржева Королькову 
И.И.  -  принять меры дисциплинарного харак-
тера  к должностным лицам, допустившим на-
рушения федерального законодательства, ука-
занным в акте проверки КСП. 

4. Главе администрации г. Ржева и руководи-
телю МКП «БиЛД»: принять меры к недопуще-
нию нарушений, указанных в акте КСП  в даль-
нейшей  работе. (срок до 01.03. 2015 года); 
дать предложения о дальнейшем функциони-
ровании данного предприятия  (срок до 01.04. 
2015 года).

5. Разместить в полном объеме информаци-
онный отчет  КСП г. Ржева по проверке целе-
вого характера и эффективности использования 
средств городского бюджета по статье «Ликви-
да-ция стихийных свалок в 2013 и текущем пе-
риоде 2014 года на сайте Ржевской городской 
Думы.

6. В случае неисполнения предыдущих пун-
ктов настоящего решения направить материалы 
проверки контрольно-счетной палаты г. Ржева 
в МО МВД РФ «Ржевский» и в Ржевскую меж-
районную прокуратуру, для правовой оцен-
ки фактов, выявленных в ходе проверки КСП 
нарушений.

7. Контроль за выполнением данного ре-
шения возложить на Комитет по бюджету, 

финансам и налоговой политике ( Гусаков А.Ю.).
8. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования.

глава города Ржева        в.в. Родивилов     

  
РоССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ

ТвЕРСКАЯ облАСТЬ
РЖЕвСКАЯ гоРоДСКАЯ ДуМА

РЕШЕНИЕ

26.02.2015       № 31

Принято Ржевской городской Думой
26 февраля 2015 года  об утверждении По-

ложения о порядке предоставления муници-
пального имущества города Ржева Тверской 
области в безвозмездное пользование в но-
вой редакции

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации,  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением 
о порядке владения, пользования и распоряже-
ния имуществом муниципального образования го-
род Ржев, утвержденного Решением Ржевской го-
родской Думы от 12.08.2004 № 226 «Об утвержде-
нии Положения о порядке владения, пользования 
и распоряжения имуществом горда Ржева Твер-
ской области»,  со статьей 32 Устава города Ржева 
Тверской области,  Ржевская городская Дума

 Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о порядке предостав-

ления муниципального имущества города Ржева 
Тверской области в безвозмездное пользование в 
новой редакции (Приложение 1).

2. Утвердить состав постоянно действующей 
Комиссии по согласованию передачи муниципаль-
ного имущества города Ржева Тверской области в 
безвозмездное пользование (Приложение 2).

3. Утвердить Положение о постоянно действу-
ющей Комиссии по согласованию передачи муни-
ципального имущества города Ржева Тверской об-
ласти в безвозмездное пользование (Приложение 
3).

4. Признать утратившим силу Решение Ржев-
ской городской Думы от 29.12.2005 № 80 «Об ут-
верждении Положения о порядке предоставления 
муниципального имущества города Ржева в без-
возмездное пользование».

5. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Ржевская правда» и разместить в сети «Интер-
нет» на официальном сайте города  Ржева Твер-
ской области. www.rzhevcity.ru.  

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.     

7. Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на комитет по бюджету, финансам 
и налоговой политике (Гусаков А. Ю.) и Главу ад-
министрации города Ржева Королькова И. И.   

глава города Ржева               в. в. Родивилов

Приложение к Решению главы города Рже-
ва от 26.02.2015 г. № 31 опубликовано на сай-
те «РП» (www.rzpravda.ru). 

 РоССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ТвЕРСКАЯ облАСТЬ

РЖЕвСКАЯ гоРоДСКАЯ ДуМА
РЕШЕНИЕ

26.02.2015                       № 33

Принято Ржевской городской Думой
26 февраля  2015 года

об утверждении значений коэффициен-
тов социально-экономических особенностей с 
2015 года, используемые для расчета аренд-
ной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории города Ржева Твер-
ской области

В соответствии с пунктом 2.4 раздела 2 По-
ложения о порядке определения размера аренд-
ной платы, порядке, условиях и сроках внесе-
ния арендной платы за пользование зе-мельными 
участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, на терри-тории Твер-
ской области, а также за пользование земельны-
ми участками из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в государ-
ственной собственности Тверской области, в слу-
чае их предоставления без проведения торгов, 
утвержденного постановлением Администрации 
Тверской области от 26.12.2007 № 396-па (с из-
менениями), в соответствии со статьей 32 Устава 
города Ржева Тверской области, Ржевская город-
ская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить значения коэффициентов соци-

ально-экономических особенностей с 2015 года, 
используемые для расчета арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собствен-ность 
на которые не разграничена, на территории горо-
да Ржева Тверской области, категория земель – 
земли населенных пунктов (Приложение).

2. Признать утратившим силу Решение  Ржев-
ской городской Думы от 27.10.2011 № 141 «Об ут-
верждении значений коэффициентов социально-
экономических особенностей на 2012 год, исполь-
зуемые для расчета арендной платы за земельные 
участки, государственная собствен-ность на кото-
рые не разграничена, на территории города Рже-
ва Тверской области».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Ржев-
ская правда» и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Комитет по бюджету, финан-сам 
и налоговой политике (Гусаков А.Ю.).

глава города Ржева             в.в.Родивилов

Приложение к Решению главы города Рже-
ва от 26.02.2015 г. № 33 опубликовано на сайте 
«РП» (www.rzpravda.ru). 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “КОНЕЦ “САТУР-
НА” 12+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 М/с “Смешарики. 
ПИН-код” 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 К 100-летию Георгия 
Жженова. “Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка” 12+
14.10 Коллекция Первого 
канала 12+
17.50 Вечерние Новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Три аккорда 16+
00.30 Х/ф “КОРОЛЬ БИЛЬЯР-
ДА” 16+
03.00 Модный приговор 
12+
04.00 Мужское / Женское 
16+

05.20 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ” 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник 
12+
12.10, 14.30 Смеяться раз-
решается 16+
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф “ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер” с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.35 Х/ф “ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ…” 12+
02.45 Человек без маски. Ге-
орг Отс 12+
03.40 Комната смеха 16+

06.05, 01.15 Т/с “ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Се-
годня
08.15 Лотерея “Русское 
лото плюс” 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу 2014 г. 
/ 2015 г. “Динамо” - “Зенит”. 
Прямая трансляция
16.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф “22 МИНУТЫ” 12+
22.50 Д/ф “22 минуты. Как 
это было” 12+
23.20 Контрольный звонок 
16+
00.20 Таинственная Россия 
16+
03.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ” 16+
05.00 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ” 0+
11.45 Д/ф “Олег Борисов” 
0+
12.30 Россия, любовь моя! 
“Туркмены Ставрополья” 
0+
12.55 Гении и злодеи 0+
13.25 К 95-летию со дня 
рождения Георга Отса 0+
14.10 Пешком... 0+
14.40 Что делать? 0+
15.25 Кто там... 0+
15.55, 02.40 Д/ф “Квебек 
- французское сердце Се-
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верной Америки” 0+
16.10 Пиано Гайз 0+
17.10 Легенда “Озера Смер-
ти” 0+
18.00 Контекст 0+
18.40, 01.55 Когда на Земле 
правили боги 0+
19.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ” 0+
20.55 Д/ф “Русский крест. От 
тюрьмы и от сумы...” 0+
22.25 Х/ф “ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ” 
0+
00.50 Концерт оркестра Глен-
на Миллера (кат0+) 0+
01.45 М/ф “Брэк!” 0+

06.10, 07.00, 07.50 Т/с “ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ” 12+
08.45 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.20, 00.20 Т/с 
“БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2” 16+
17.00 Место происшествия.О 
главном
18.00 Главное
01.20 Х/ф “ДОМОВОЙ” 16+
03.25 Х/ф “СЕДЬМАЯ ПУЛЯ” 
12+
05.00 Д/с “Агентство специ-
альных расследований” 16+

05.00 Дорогая передача 16+
05.45 Х/ф “СКУБИ-ДУ” 12+
07.30 М/ф “Полярный экс-
пресс” 6+
09.15, 18.40 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА” 
16+
12.40 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 6+
14.10 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 6+
15.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 
12+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри.” 0+
09.00 М/с “Алиса знает, что 
делать!” 6+
10.05 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” 6+
10.30 МастерШеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Свидание со вкусом 
16+
14.00 Х/ф “О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ” 12+
15.40, 16.00 Ералаш 0+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
17.50 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” 12+
19.35 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ” 0+
22.00 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ” 0+
00.05 Империя иллюзий 16+
02.05 6 кадров 16+
03.35 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф “НАЧАЛО” 12+
16.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
17.55, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.00, 21.00, 22.00 Экстрасен-
сы ведут расследование 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ШАПИТО-ШОУ. 
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА” 18+
02.55, 03.45, 04.35 Т/с “БЕЗ 

СЛЕДА-4” 16+
05.30 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 
16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 17.45, 18.00, 23.40, 
00.00 6 кадров 16+
08.30, 22.40 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.30 Т/с “Я - АНГИНА!” 16+
14.10 Х/ф “БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ” 12+
19.00 Х/ф “ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ” 12+
00.30 Золушка.ru 12+
02.35 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ” 0+
04.30 Д/с “Такая красивая лю-
бовь” 16+

05.40 Х/ф “ПРОЩЕНИЕ” 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.55 Праздник у “АБВГДей-
ки” 6+
08.45 Х/ф “КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК” 6+
10.00 Барышня и кулинар 
12+
10.35 Д/ф “Георгий Жженов. 
Агент надежды” 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА” 16+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф “МУСОРЩИК” 12+
17.20 Х/ф “НИКА” 12+
21.00 В центре событий
22.10, 00.20 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
02.20 Х/ф “БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ” 16+
04.20 Д/ф “Внебрачные дети. 
За кулисами успеха” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ РОГА” 0+
07.35 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ” 0+
09.00 Служу России
10.00 Военная приемка 6+
10.50, 13.15 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ” 12+
13.00, 23.00 Новости дня
14.15 Врача вызывали? 16+
16.20, 18.45 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
18.00 Новости. Главное
21.10 Новая звезда 6+
22.40, 23.15 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 12+
00.40 Х/ф “ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ” 16+
03.00 Х/ф “УДАР! ЕЩЕ УДАР!” 
0+
04.50 Д/ф “История военного 
альпинизма” 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 Моя рыбалка 12+
08.50 Язь против еды 12+
09.20 Главная сцена 12+
11.40, 12.50 Большой спорт 
12+
11.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
13.20 “Биатлон” с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
14.45 Х/ф “КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ” 16+
16.40 Х/ф “ПОДСТАВА” 16+
20.25 Создать “Группу “А”. 
Красная камера 16+
21.20 Создать “Группу “А”. 
Уфимские оборотни 16+
23.00 “Большой футбол” с 
Владимиром Стогниенко 12+
23.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - УНИКС (Казань) 12+
01.35 ЕХперименты 12+
02.35 За кадром 12+
03.50 Максимальное при-
ближение 12+
04.30 Х/ф “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 

Пенсионный фонд информирует

Вторник 
«Ржевская неделя» ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)

СТС-Ржев в 18.30 и 00.00, ТНТ-Ржев в 19.30
Среда 

«Ржевская неделя» ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
ТНТ-Ржев в 07.30, СТС-Ржев в 9.00

 Четверг
ТВ-ЧАТ (16+)

СТС-Ржев  в 13.30, на ТНТ-Ржев в 14.00 

 Пятница 
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+)

на СТС-Ржев  в 18.30, на ТНТ-Ржев в 19.30 
Суббота  

«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+)
на СТС-Ржев в 8.30 и 16.00

Воскресенье 
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+)

на СТС-Ржев в 8.30, на ТНТ-Ржев в 19.30

Независимая студия РиТ представляет

Ре
кл

ам
а

Ржевское турбюро приглашает
     Тел. 2-16-14, 2-14-14, моб. тел. 8-910-536-7010!

ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  
в любой стране мира , большие скидки , надёжные туроператоры ! 

                            
БОЛЬШОЙ ТЕАТР  14 марта балет«Гамлет», 29 марта «Сильфида»

17 и 19 марта Москва музей ЭКСПЕРИМЕНТАНИУМ-1300руб
  13 и 20 марта  КВА-КВА-ПАРК в Мытищах – от 1500 руб.

  14 и 21 марта Аквапарк « МОРЕОН» - от 1350 руб.
  21 апреля и 21 мая Москва-Музей и фабрика Шоколада  - 1650 руб.

  ОРГАНИЗУЕМ «VIP-ТУРЫ» в Москву, Тверь на группы до 18 чел.!!!
  7 апреля Тверь концерт ИРИНЫ АЛЛЕГРОВОЙ - от 2300руб.

  22 апреля Тверь ФИЛИПП  КИРКОРОВ - от 1700руб.
  14 и 21 марта Тверской ЦИРК «МОРСКИЕ ЛЬВЫ» - от1400 руб.

 18 апреля  Москва «Супер Дискотека-90-х»-билеты уже в офисе!

   ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛ К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 
 21-29 апреля Музей Великой Отечественной войны

 на Поклонной горе
 21-30 апреля   Музей военной техники Вадима Задорожного

 «Ржев-город воинской славы »
- экскурсии по городу с посещением мемориала

                   ПРАЗДНИЧНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ!!!
30апреля-8 мая  Олимпийский СОЧИ + Солнечная АБХАЗИЯ- 16800руб.

8-11 мая  Минск- Линия Сталина – Брест -Хатынь – от 10900руб.
8-11 мая  На День Победы в город - герой ВОЛГОГРАД - от 9700 руб.

8-11мая к Дню Победы - « От КУРСКА до ОРЛА »-от 8900 руб. 
10 мая в ГОРОД-ГЕРОЙ Смоленск « Дорогами Победы»-от 2100руб.

16 мая « Праздник ОТКРЫТИЯ ФОНТАНОВ в ПЕТЕРГОФЕ »

Лечение и отдых в санаториях, здравницах Белоруссии-от 1300 руб. 
Санатории и пансионаты Тверской и Московской области-от1500руб. 

АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА кЧЁРНОМУ МОРЮ!!! (Анапа, Геленджик, Кабар-
динка, Сочи,  Лазаревское, п.Новомихайловский , Абхазию)

АКЦИЯ- « Раннее бронирование-2015 » ( с предоплатой-50% )
На курорты Краснодарского края, Крыма, Абхазию, КМВ и др.

              Паломнические  поездки по святым местам России
2 мая  Москва к Матушке Матроне в день памяти

14 марта ГОДЕНОВО к Животворящему Кресту ГОСПОДНЮ

Наш адрес: г Ржев ул. Марата, д.52
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В прошлом году госу-
дарственный сертификат 
на материнский (семей-
ный) капитал получили 
более 400 ржевских се-
мей. 

С 2007 года УПФР в горо-
де Ржеве и Ржевском райо-
не (межрайонное) Тверской 
области выдало более трех 
тысяч государственных сер-
тификатов на материнский 
капитал. В течение 2014 года 
сертификат получили 411 
семей. На сегодняшний день 
более 45 процентов семей 
воспользовались средства-
ми материнского капитала.

С 1 января 2015 года 
размер материнского ка-
питала проиндексирован 
и составляет 453 тысячи 26 
рублей, что на 23,6 тысячи 
больше, чем в 2014 году. На-
правления использования 
материнского капитала в 
этом году остаются прежни-

ми: улучшение жилищных 
условий семьи, обучение и 
содержание детей в обра-
зовательных учреждениях, 
увеличение пенсии мамы.

Самым востребованным 
направлением расходова-
ния средств материнского 
капитала по-прежнему оста-
ется улучшение жилищных 
условий: на эти цели сред-
ства направили 99 процен-
тов семей.

Что касается временных 
рамок действия програм-
мы материнского капитала, 
Пенсионный фонд напо-
минает, что в соответствии 
с действующим законода-
тельством для получения 
права на материнский ка-
питал необходимо, чтобы 
ребенок, который дает пра-
во на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 
декабря 2016 года. При этом 
само получение сертифика-
та и распоряжение его сред-
ствами временем не ограни-
чены.

Таким образом, семьям, 
имеющим право на мате-
ринский капитал, нет необ-

Материнский капитал растет 
ходимости спешить с его 
распоряжением, особенно 
учитывая то, что размер 
материнского капитала еже-
годно индексируется.

В 2015 году ПФР продол-
жит принимать активное 
участие в разработке мер 
по противодействию непра-
вомерному использованию 
средств материнского капи-
тала. В частности, уже под-
готовлены предложения по 
усилению контроля за на-
правлением средств мате-
ринского капитала на улуч-
шение жилищных условий, 
а именно: выдавать сред-
ства материнского капитала 
только на погашение креди-
тов и займов, выданных кре-
дитными учреждениями; 
обеспечить проверку при-
годности приобретаемых 
с использованием средств 
материнского капитала по-
мещений для постоянного 
проживания.

По вопросам социаль-
ных выплат, пожалуйста, 
обращайтесь по телефону 
3-19-45 и по телефону го-
рячей линии: 2-04-50. 
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Максим СТРАХов
 

украинское 
В подвалах людского горя,
в проулках чужой беды
нет смысла в бездарном споре,
настроенном на лады
каких-то отдельно взятых,
в пример возведенных нам,
как правда шальных десятых,
как исповедь анаграмм,
в которых читай другое,
в которых иной подтекст,
где станет герой изгоем,
где завтра – под шифром «next».

Искать в разудалой злости
останки надежды на...
Не стоит. Оставьте. Бросьте.
Распроданная война.
Уплачены гонорары.
Исчерпан давно аванс...

И воют опять радары.
Пылают в ночи гектары.
И залповые удары
забрали последний шанс...

 
***

Ты долго не могла понять,
кто же я для тебя:
не то любимый,
не то любовник,
не то просто друг...

В итоге -
ни то, ни другое, ни третье...

Иляна СЕМЕНКовА
***

Свеча в стакане белом
Уж не горит, а тлеет...
А я рисую мелом,
Любить я не умею.
Эй, бабы вы простые,
Я тоже ведь простая!
Стучат дожди косые,
Я косу заплетаю.
Эх, небеса высоки,
Меня вы обманули...
И глазки серооки,
Что в сердце утонули.

***
Я помню губы твои,
Слова молитвой звучат...
Я помню руки твои,
Но нас ветра разлучат.
Холодный воздух застыл,
Прошу, ты только дыши...
Но не останется сил
Для одинокой души.
Здесь небеса на разрыв,
И превращается в крик
Последний огненный взрыв,
И растворяется вмиг.

***
Брошу в воду я колечко,
Отболит моё сердечко...
Справлю по любви поминки,
А в руках моих – слезинки.
Что так воешь беспокойно,
На Луну ты, пёс бродячий?
Позову тебя невольно,
Назову тебя Удачей.
Не морозь мне сердце, стужа!
На Луну скулить не надо...
Да, и он кому-то нужен –
Пёс, забытый за оградой.

лариса САМоСуДовА

удача
Удача мятным дуновеньем
Щеки коснулась невзначай;
Её я назову везеньем,
Ведь просветлён унынья край.

И стаей заполошных галок
Сорвутся страхи в темноту,
А мир, вдруг ставший дивно ярок,
Свою откроет красоту.

Удачу, леденец чудесный,
В обёртку-радость заверну;
Той жизни вкус досадно пресный
Судьбе я больше не верну.

Удача, мяты дуновенье –
Судьбы дыхание? Как знать!
Она ведь крыльев обретенье,
Чтоб не боялась я летать.

Тень
Я не встречала вас
Ни на балу у славы,
Вас не было в саду,
Где грёзы я рвала.
Не помню ваших глаз
У зыбкой переправы,
И, с ночью не в ладу,
В бреду не вас звала.

Но вы могли ведь быть
Моей незримой тенью,
Невидимой для глаз,
Но чуткой для души;
От зла меня укрыть
Молитв неслышной сенью.
Душой касалась вас
Я в ледяной глуши.

Вас тенью мнить – не блажь,
А страх пред расставаньем.
Не жду я ваших ласк,
Не загляну в глаза.
Мой преданный мираж,
Чьим греюсь я дыханьем,
А вдруг вы – Божий глас,
Что дарят небеса?

Надежда ТуМАНовА

ЗнаТь, Зима раЗлучила 
влюблЁнных

У черёмух тебя повстречала,
Любовались на звёзды в ночи,
Что же сразу я не распознала –
Поцелуй твой немного горчит.

У осины к тебе прижималась,
И спала на широкой на груди.
Может быть, насовсем бы 

осталась,
Не сказал ведь ты: «Не уходи!»

У берёз отдала свою нежность,
А теперь вот жалею в душе –
То – разлуки была неизбежность,
Но ведь плакать-то поздно уже!

Облетели давно листья клёна,
И ушла безвозвратно любовь,
Знать зима разлучила

 влюблённых,
Заморозив горячую кровь.

ирония
Ветвистые фразы на строчках 

осели, 
Метафоры образы множат.
А были ведь Пушкин, Некрасов,

 Есенин –
Мне классика, люди, дороже.
Ни рифмы, ни ритма, ни строчек,
Забыт наш могучий язык.
Ни буквы заглавной, ни точек,
Все пишут, кто как привык.
Вдруг выскочит буква заглавная

 «Ы»,
Иль «Я» в середине слова –
Наверно, великий наш

русский язык
Пора переписывать снова!

вера СолоДКовА

верба
Как рано нынче распустилась

 верба –
Откликнулась на тёплые дожди,
Поверила случайной ласке 

первой,
А всё вокруг шептало: подожди!
Не торопись, не торопись 

до срока
Жемчужное убранство 

примерять...
До вербных праздников, увы,

 ещё далёко,
Ещё метелям время пировать.
Ах, деревце доверчивое – верба!
Обожжена морозами ты вновь.
Сродни ты сердцу женскому, 

наверно,
Что так отзывчиво на ласку 

и любовь.

мимоЗа
Витает аромат от ветки 

тоненькой –
От праздничной мимозы на окне.
Медовый запах, как в июль 

от донника,
В конце зимы тобой подарен мне.
Подарок, вроде, немудрёный

 этот,
Но и мудрее я не нахожу:
Ведь так ещё нам далеко до лета,
А я уж наслаждаюсь им, дышу!

***
Судьба, не ты ли, 
                 пересмешница,
Всё отрезала, да не мерила?
Назвать тебя мы вправе 

грешницей –
Ты отнимала любовь первую.
Ты отнимала всеми мерами:
Измена, смерть и несуразица.
Я не последняя, не первая
Из тех, кто в списках 

твоих значится.

Тебе, судьба, есть в чём
 покаяться.

Признаешь то, что уж
 проверено –

И не ржавеет и не старится
Любовь святая – любовь первая.

Татьяна ЕРоХИНА

оТраЖенье
Отражаясь в зеркале асфальта
С каждой капли тёплого дождя
На меня смотрела незнакомка,
В раме золочёного листа.
Я сама себя не узнавала.
Может, это я, а может, нет.
Не она, а я её меняла
Чередою прожитых мной лет.

***
Стук колёс. Поезд мчится вдаль,
За окном мелькают леса.
Знаешь, милый, ты мне пожелай.
Возвратиться снова сюда.
Я вернусь, когда всё позабуду,
И на сердце утихнет тоска,
Я совсем другой тогда буду,
И тебе я стану нужна.

***
Разве можно любить за что-то?
За слова, за глаза, за смех?
Если любит кто-то кого-то –
Значит, друг без друга их нет.

Александр ЕРоХИН

неисправносТь 
с инТернеТом

День закончив трудовой,
Возвращаюсь я домой.
Захожу в свою квартиру – 
И уж нет предела диву.
Всё помыто и протёрто
И пылинки не найдёте,
И разбросанных вещей
Не видать в квартире всей.
И на кухне чистота,
До блеска вымыта плита.
Нет совсем посуды грязной:
Ни бокала, вилки даже...
А жена: – Мой дорогой!
Побыстрее руки мой.
Ужин наш уже готов,
Я несу его на стол.
– Что случилось с белым светом?
– Неисправность с интернетом!

ответы на сканворд в №9
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официальный отдел 
А Д М И С Т Р А ц И Я  г о Р о Д А  Р Ж Е в А

ТвЕРСКоЙ облАСТИ
П о С Т А Н о в л Е Н И Е

                 29.12.2014  № 1818
  

 о внесении изменений в постановление
 Администрации города Ржева Тверской 

 области от 26.06.2014 № 824

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), на 
основании Решения Ржевской городской Думы от 31.07.2014 № 325, руко-
водствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города  Ржева Тверской области, Ад-
министрация города Ржева Тверской области

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

сти от 26.06.2014 № 824 «Об утверждении Муниципальной программы го-
рода Ржева Тверской области  «Управление имуществом и земельными ре-
сурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы в новой ре-
дакции» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об 
утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области 
«Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской 
области» на 2014-2019 годы».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции. 
(Приложение).    

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации города Ржева Тверской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города  Ржева Тверской области  Кова-
леву А.В.

 
глава  администрации города Ржева  И.И. Корольков.

       
Приложение к постановлению Администрации города Рже-

ва от 29.12.2014 № 1818 опубликовано на сайте «РП»(www.
rzpravda.ru).

 А Д М И Н И С Т Р А ц И Я    г о Р о Д А  Р Ж Е в А
ТвЕРСКоЙ облАСТИ

П о С Т А Н о в л Е Н И Е 

            31.12.2014           № 1849

 о внесении изменений в постановление
Администрации города Ржева Тверской области

от 23.12.2013 № 1820
 

  В целях приведения в соответствие с бюджетом города Ржева 
Тверской области, утвержденным Решением Ржевской городской Думы от 
26.12.2013 № 290 «О бюджете города Ржева на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов» (с изменениями), постановлением Администрации 
города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении 
Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской 
области» (с изменениями), руководствуясь статьями 42.2, 46 Устава города 
Ржева Тверской области,  Администрация города Ржева Тверской области

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 
         1. Внести в   постановление Администрации города Ржева Твер-

ской области   от 23.12.2013 № 1820 «Об утверждении Муниципальной 
программы города Ржева Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Ржева Тверской области» на 2014-2016 го-
ды» следующие изменения: 

          1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции. 
(Приложение).

           2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте Администрации города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru.  

глава администрации города Ржева И.И. Корольков.
                                                                            
Приложение к постановлению Администрации города Рже-

ва от 26.12.2014 № 1811 опубликовано на сайте «РП» (www.
rzpravda.ru).

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

ПоСТАНовлЕНИЕ
 

           26.12.2014   № 1811

об  утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций  на территории 

города Ржева Тверской области

  В  соответствии с пунктом 5.8 статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 26.1 статьи16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», приказом  Ми-
нистерства строительства Тверской области от 26.12.2014 № 383 «О со-
гласовании схемы размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа г. Ржев Тверской области», руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на террито-

рии города Ржева Тверской области, согласно приложениям к настояще-
му постановлению:

1.1. Адресный  реестр  рекламных конструкций на территории город-
ского округа г. Ржева Тверской области.  (Приложение 1).

1.2. Альбом  схемы размещения рекламных конструкций  на террито-
рии города Ржева Тверской области. (Приложение 2).

1.3. Пояснительная записка к альбому «Схемы размещения реклам-
ных конструкций  на территории городского округа г. Ржева Тверской об-
ласти». (Приложение 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию  в газете «Ржевская правда» и размещению 
на официальном сайте Администрации города Ржева Тверской области 
в сети Интернет.

 
глава администрации города Ржева И.И. Корольков.

   
Приложение к постановлению Администрации города Рже-

ва от 26.12.2014 № 1811 опубликовано на сайте «РП» (www.
rzpravda.ru).

 А Д М И Н И С Т Р А ц И Я    г о Р о Д А  Р Ж Е в А
ТвЕРСКоЙ облАСТИ

П о С Т А Н о в л Е Н И Е 

                                                              31.12.2014             № 1865

 о внесении изменений в постановление
Администрации города Ржева 
Тверской области от 20.12.2013 № 1813
 
  На  основании Решения Ржевской городской Думы  от 25.12.2014  № 26 «О внесении изменений в решение Ржевской городской Думы 

от 26.12.2013  № 290 «О бюджете города Ржева на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов», в соответствии со статьями 42.2, 46 Уста-
ва города Ржева Тверской области,  Администрация города Ржева Тверской области

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2013 № 1813 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на  2014-2016 годы»  следующие изменения:
1.1. Паспорт Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской об-

ласти» на  2014-2016 годы изложить в новой редакции:

«ПАСПоРТ  
Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Развитие физической культуры и спорта города Ржева
Тверской области» на 2014-2016 годы

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа  города Ржева Тверской области «Развитие физической культуры и спорта города Ржева 
Тверской области» на 2014-2016 годы (далее по тексту – Программа)

Администратор 
муниципальной
программы

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева

Срок реализации 
программы 2014-2016 годы

Цели 
муниципальной 
программы

Цель 1 «Создание условий для максимального вовлечения населения города Ржева в систематические занятия 
физической культурой и массовым спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений, включая 
подготовку спортивного резерва»

Подпрограммы

Подпрограмма 1 «Развитие образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных 
Комитету по физической культуре и спорту администрации города Ржева Тверской области» 
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений»
Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории города Ржева физической культуры и массового 
спорта»
Подпрограмма 4 «Разработка и внедрение комплекса мер по противопожарной безопасности спортивных объектов»
Подпрограмма 5 «Проведение ремонта объектов спорта»
Обеспечивающая подпрограмма

Ожидаемые 
результаты
реализации 
муниципальной
программы

1. Увеличение удельного веса населения города Ржева, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом в общей численности жителей до 25 %.

2. Увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся и студентов до 45 %.

3. Увеличение численности спортсменов города Ржева, включенных в составы спортивных сборных команд Тверской 
области и Российской Федерации до 105 человек

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
ее реализации 
в разрезе 
подпрограмм

 Общий объем финансирования  муниципальной программы на 2014-2016 годы – 109761,4 тыс.руб. за счет средств 
бюджета города Ржева, 
в том числе:
2014 год – 48315,9 тыс.руб.,
 в том числе:
Подпрограмма 1 «Развитие образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных 
Комитету по физической культуре и спорту администрации города Ржева Тверской области»   – 44379,2 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений» – 353,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории города Ржева физической культуры и массового 
спорта» - 670,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 «Разработка и внедрение комплекса мер по противопожарной безопасности спортивных объектов» – 
50,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 «Проведение ремонта объектов спорта» – 800,0 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма - 2062,9 тыс. руб.;
2015 год – 30722,3 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 «Развитие образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных 
Комитету по физической культуре и спорту администрации города Ржева Тверской области»  – 27649,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений» – 300,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3«Обеспечение условий для развития на территории города Ржева физической культуры и массового 
спорта»  – 350,0 тыс.руб.;
Подпрограмма 4«Разработка и внедрение комплекса мер по противопожарной безопасности спортивных объектов»  – 
50,0 тыс.руб.;
Подпрограмма 5 «Проведение ремонта объектов спорта»– 250,0 тыс.руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 2122,7 тыс.руб.;
2016 год – 30723,2 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 «Развитие образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных 
Комитету по физической культуре и спорту администрации города Ржева Тверской области»  – 27650,5 тыс.руб.;
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений»  – 300,0 тыс.руб.;
Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории города Ржева физической культуры и массового 
спорта»– 350,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 «Разработка  и внедрение комплекса мер по противопожарной безопасности спортивных объектов»– 
50,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 «Проведение ремонта объектов спорта»– 250,0 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 2122,7 тыс. руб.

».
1.2. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» Подраздела I Раздела III Муниципальной програм-

мы города Ржева Тверской области «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на  2014-2016 годы изложить в но-
вой редакции:

«Глава 3. 
«Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1»
Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 составляет 99679,3  тыс. руб.
     Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 по годам реализации подпрограммы в разрезе задач 

приведен в таблице 1:
Таблица 1 (тыс.руб.)

Наименование задачи 2014 год 2015 год 2016 год Всего

Задача 1. Создание условий для развития системы дополнительного образования 
детей в области физической культуры и спорта города Ржева Тверской области 32019,2 27649,6 27650,5 87319,3

Задача 2. Совершенствование механизмов управления системой учреждений 
дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта города 

Ржева Тверской области
12360,0 0,0 0,0 12360,0

Итого 44379,2 27649,6 27650,5 99679,3
».
1.3. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2» Подраздела II Раздела III Муниципальной програм-

мы города Ржева Тверской области «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на  2014-2016 годы изложить в но-
вой редакции:

«глава 3. объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы 2
Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 составляет  953,8 тыс. руб. 
Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы  2  по годам реализации подпрограммы в разрезе задач 

приведен в таблице 2.    
  Таблица 2 

                    (тыс.руб.)

Наименование задачи 2014 год 2015 год 2016 год Всего
Задача 1. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого 

класса, включая управление тренировочным процессом подготовки 
спортсменов высокого класса

0 0 0 0

Задача 2. Формирование и обеспечение эффективной системы организации 
и проведения в городе Ржеве межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований.
353,8 300,0 300,0 953,8

Итого 353,8 300,0 300,0 953,8   
1.4. Приложение 1  и приложение 2 к Муниципальной программе города Ржева Тверской области «Развитие физической культуры и спорта го-

рода Ржева Тверской области» на  2014-2016 годы  изложить в новой редакции. (Прилагаются).    

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и  размещению на 
официальном сайте Администрации города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru в сети Интернет.

  
                                                                                                                           

глава администрации города Ржева И.И. Корольков.
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отделение тверь гУ Банка россии по цфо информирУет
об  увАЖИТЕлЬНоМ  оТНоШЕНИИ  НАСЕлЕНИЯ  К  ДЕНЕЖНЫМ ЗНАКАМ

окончание. Начало в № 7-8.
С эскиза готовится печатный проект и оригинальные пе-

чатные формы. Эту задачу решают высококвалифицирован-
ные специалисты: дизайнеры, граверы-художники, граверы-
штемпелисты, гильоширы, фотографы, монтажисты, травиль-
щики и другие. Высокое индивидуальное мастерство теперь 
сочетается с применением современной техники, в том числе 
компьютерных технологий.

Для печатания бумажных денег, как правило, применяется 
несколько способов печати: типографская (высокая), офсет-
ная, трафаретная, орловская, металлографская. Высокий и 
офсетный способы, применяемые на Гознаке, в принципе та-
кие же, как в общей полиграфии, отличающиеся лишь слож-
ностью печатаемого рисунка. А вот орловская и металлограф-
ская печати являются специальными видами печати и играют 
главную роль при печатании денег. 

Печатать металлографским способом для любого произво-
дителя престижно, но очень дорого и хлопотно. Дорогое и 
сложное печатное и допечатное оборудование, значительные 
затраты времени на изготовление печатных форм и подготов-
ку к печати, высокая квалификация всех специалистов, за-
действованных в процессе, включая печатников, - это только 
часть айсберга. Всегда есть элемент непредсказуемости, свя-
занный с бумагой, краской, конкретной печатной машиной, 
печатной бригадой, - любой сбой в этой связке может дать 
ухудшение качества печати. 

Денежные билеты изготавливаются путем последователь-
ного наложения нескольких печатей. Фоновые сетки, различ-
ные красочные розетки печатаются, как правило, орловским 
и офсетным способами, основной рисунок – металлографи-
ей, для нанесения отдельных элементов изображения исполь-
зуется трафаретная печать. Отпечатанные оттиски денежных 
знаков поступают на машины для нумерации методом высо-
кой печати. После нумерации печатные листы разрезаются на 
экземпляры, сортируются по качественным признакам, ком-
плектуются в пачки и упаковываются.

Важнейшим требованием к бумажным деньгам являет-
ся высокое качество, определяющееся сложностью и худо-
жественными достоинствами рисунка, свойствами бумаги, 
использованием защитных элементов в печати и в бумаге, 

свойствами красок, применяемых для нанесения изображе-
ния. Очень важно, чтобы на протяжении всего времени обра-
щения определенного образца бумажных денег банкноты, от-
печатанные в последние годы, были абсолютно идентичны-
ми банкнотам, выпущенным в первый период их печатания.

Затраты на производство бумажных денег всегда были ве-
лики. А в настоящее время наличное обращение стало слиш-
ком дорогостоящим. Себестоимость самих наличных денег в 
связи с прогрессом множительной техники стала непомерно 
высокой. Перемещение наличных денег также весьма дорого-
стояще. Перевоз денег в наличном виде из Москвы во Влади-
восток обходится в 10-20 процентов от номинала. Затраты на 
обработку наличных денег и организацию их охраны в бан-
ках настолько велики, что для многих банков они становятся 
главной статьей затрат.

В то же время длительность использования бумажных де-
нег составляет примерно 2,5 года. Расходы на производство 
наличных денег ложатся все более тяжелым бременем на все 
общество, но они могут быть снижены, если купюры будут 
дольше обращаться, не теряя своего первоначального внеш-
него вида. Тогда Банку России придется реже изымать ветхие 
купюры из оборота. В настоящее время ежегодно Централь-
ный банк выводит из обращения и уничтожает около 2,5 млрд 
банкнот. Такое же количество бумажных денег допечатывает-
ся и вводится в оборот. В решении задачи «продления жиз-
ни» банкнот посильное участие может принять каждый граж-
данин страны, если будет уважительно относиться к денеж-
ным знакам, причем не только к банкнотам, но и к металли-
ческой монете.

Уважительное отношение к деньгам подразумевает ис-
ключение фактов умышленной или случайной порчи банк-
нот. Особенное сожаление вызывает ситуация, когда банков-
ским работникам приходится изымать из обращения еще со-
всем новую «хрустящую» банкноту, на которой кассиром тор-
говой организации или организации сферы услуг, или обыч-
ным гражданином при подсчете количества находящихся «в 
пачке» купюр проставляется ручкой или  фломастером ре-
зультат подсчета банкнот. Часто банкноты «страдают» из-за 
ненадлежащего хранения населением, приводящего к их по-
вреждению, особенно в  сельской местности или в частных 

домовладениях, когда «спрятанные» сбережения становят-
ся добычей грызунов или покрываются плесенью вследствие 
хранения в сыром месте. Достаточно часто встречаются слу-
чаи порчи банкнот по невнимательности родителей, оставля-
ющих деньги в местах, доступных малолетним детям, в ре-
зультате чего деньги оказываются разрезанными на мелкие 
кусочки,  разорванными, раскрашенными.

Банк России обращает внимание граждан на необходи-
мость бережного отношения не только с банкнотами, но и с 
монетами, независимо от их номинала. Затраты на изготовле-
ние монет еще больше, чем на изготовление банкнот, и на-
много превышают номинальную стоимость самих монет. На-
пример, выпуск копеечной монеты стоит 47 коп., 5-копееч-
ной - 69 коп. В России сейчас окупаются лишь монеты но-
миналом 5 и 10 рублей. Вместе с тем, металлическая монета  
имеет срок жизни 15–20 лет. Таким образом, то, что себестои-
мость мелкой разменной монеты, как правило, превышает от-
чеканенный на ней номинал, компенсируется продолжитель-
ностью ее оборота. 

Монеты низких номиналов практически не возвращают-
ся в кассы учреждений Банка России и коммерческих банков, 
оседая в кошельках и копилках, зачастую просто выбрасыва-
ются. Бывает и так, что в розничных торговых точках и при 
оплате транспортных услуг монету небольшого номинала от-
казываются принимать вообще или выражают крайнее неудо-
вольствие по этому поводу. Хотя наряду с банкнотами монета 
является полноправным платежным средством, поэтому отказ 
в ее приеме при выполнении расчетов противоречит законо-
дательству. В этих условиях решению задач снижения издер-
жек наличного денежного оборота, обеспечения организаций 
и населения монетой в объемах, необходимых для удовлетво-
рения потребностей, может в значительной мере способство-
вать возвращение в денежный оборот разбросанной на троту-
арах, осевшей по карманам и копилкам мелочи. Это возможно 
осуществить, если население активизирует расчеты монетой 
за товары и услуги, организации не будут чинить препятствий 
или отказывать в приеме монеты от населения. Скопившуюся 
излишнюю монету граждане могут обменять в кредитных ор-
ганизациях на монету другого номинала или банкноты Банка 
России, написав заявление произвольной формы. 

ПРАвА ПоТРЕбИТЕлЕЙ И ЗДоРовоЕ ПИТАНИЕ
15 марта 2015 года - всемирный день защиты прав потреБителей
Начиная с 1994 года, 15 марта в России отмечают всемир-

ный день защиты прав потребителей, причём Международная Фе-
дерация потребительских организаций ежегодно определяет тема-
тику праздника. в этом году всемирный день защиты прав потре-
бителей пройдёт под девизом «Сфокусируем права потребителей 
на здоровом питании!» и будет направлен на защиту наших прав 
в сфере питания. 

Нездоровое питание связано с четырьмя из десяти основных причин 
смерти во всём мире: избыточный вес и ожирение, высокое кровяное дав-
ление, высокий уровень глюкозы в крови и высокий уровень холестерина. 
Все потребители заслуживают право не только на еду, но и на здоровое 
питание. Осознание этого факта может облегчить потребителям доступ к 
здоровой пище и принятие стабильной продовольственной системы.

Потребители и их выбор занимают центральное место в решении про-
блемы питания. Наличие в торговых сетях и доступность нездоровых про-
дуктов, маркетинговые практики крупных международных предприятий 
пищевой промышленности и отсутствие доступной для потребителей ин-
формации затрудняют возможности по выбору здоровой диеты.

Именно поэтому тема Всемирного дня потребителей, который будет от-
мечаться 15 марта, имеет целью призвать ВОЗ реализовать принятую 10 
лет назад Глобальную стратегию в области рациона питания, физической 
активности и здоровья, поскольку за прошедшее время так и не удалось 
достигнуть заметного прогресса в этой сфере. При этом соответствующие 

мероприятия должны быть сосредоточены на теме права потребителей на 
здоровое питание.

13 марта 2015 года, с 10 до 15 часов, юрисконсульт Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Ржеве и 
специалисты Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Тверской области в городе Ржеве будут принимать звонки по телефонам 
«горячей линии» (3-34-85, 2-33-93), куда могут позвонить все желаю-
щие. Вам разъяснят действующее законодательство, дадут консультацию 
по вопросам защиты прав потребителей. 

Аналогичная работа проводится ежедневно (понедельник-четверг) на 
базе Консультационного пункта для потребителей Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Ржеве. Юрискон-
сульт Консультационного пункта окажет помощь в составлении проектов 
претензий, жалоб (обращений), исковых заявлений на некачественную 
продукцию и предоставление некачественных услуг. Адрес: г. Ржев, ул. 
Грацинского, д. 27, каб. 104, тел. 3-34-85. 

Законодательство о защите прав потребителей будет работать эффек-
тивнее только при активной жизненной позиции самих граждан. С празд-
ником, дорогие потребители! Искренне желаем вам счастья, здоровья, бла-
гополучия, хорошего настроения, приятных и ярких моментов, поменьше 
спорных ситуаций, товаров и услуг только высшего качества!

АДМИНИСТРАцИЯ РЖЕвСКого РАЙоНА
ТвЕРСКоЙ облАСТИ

ПоСТАНовлЕНИЕ
20.01.2015 №1 па

о внесении изменений в Постановление Администрации 
Ржевского района №50 па от 23.09.2013 г. 

«об утверждении муниципальной программы 
«Развитие строительного комплекса и жилищного строитель-

ства Мо «Ржевский район Тверской области 
на 2014 – 2019 г.г.»

В связи с изменениями данных по переселению граждан и дальней-
шей реализации Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства» Муниципальной программы «Развитие строи-
тельного комплекса и жилищного строительства муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администра-

ции Ржевского района от 23.09.2013 г. №50 па «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие строительного комплекса и жилищ-
ного строительства МО «Ржевский район» Тверской области на 2014-
2019 г.г., изложив приложение 3 к Муниципальной программе «Разви-
тие строительного комплекса и жилищного строительства муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 го-
ды» в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 
заместителя Главы Ржевского района по строительству Петрушихина 
М.П. 

3. Разместить на официальном сайте администрации муниципально-
го образования «Ржевский район» - www.rzhevregion.com и опублико-
вать в газете «Ржевская правда».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

глава Ржевского района в.М. Румянцев. 

график 
флюорографического обследования

 населения рЖевского раЙона

ГлАвА РЖЕвСКого РАЙоНА 
ТвЕРСКоЙ облАСТИ

П о С Т А Н о в л Е Н И Е
                              24.02.2015 г.        №  141

о внесении изменений в Постановление
главы Ржевского района Тверской области 

№1070 от 30.12.2013 г. «об  утверждении схемы
размещения нестационарных

торговых объектов на территории
Муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области»
  В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», в целях опти-
мизации схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Главы Ржев-

ского района Тверской области №1070 от 30.12.2013 г. «Об  ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области» изложив Приложение №1 в новой редакции  
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте администрации Ржевского райо-
на www.rzhevregion.com.

4. Настоящее Постановление вступает в силу cмомента 
подписания 

глава Ржевского района в.М.Румянцев.
Приложение № 1 к Постановлению главы Ржевского района 

от 24.02.2015 г. № 141 опубликовано на сайте «РП» (www.
rzpravda.ru). 

АДМИНИСТРАцИЯ РЖЕвСКого РАЙоНА  
ТвЕРСКоЙ облАСТИ

П о С Т А Н о в л Е Н И Е
28.01.2015                  № 2па

Об утверждении инвестиционной Программы  объектов 
капитального строительства «Газоснабжение д. Зайцево, д. 
Азарово сельского поселения «Чертолино» Ржевского райо-
на Тверской области»

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»; Постановле-
ния администрации Тверской области от 13 декабря 2007 го-
да № 384-па «Об утверждении Порядка проведения конкурса 

Приложение № 1 к Постановлению главы Ржевского района 
от 20.01.2015 г. № 1 па опубликовано на сайте «РП» (www.
rzpravda.ru). 

№ 
п/п Дата Сельское 

поселение
Наименование ЛПУ, 

место, время

1. 16.03.2015 с/п Есинка
Офис врача общей 

практики, п. Есинка, 10.00-
14.00

2. 16.03.2015 с/п 
«Медведеве»

Медведевский ФАП, 
д. Медведево,16.00-18.00

3. 17.03.2015 с/п 
«Чертолино»

Зайцевский ФАП, 
д. Зайцево, 10.00-12.00

4. 17.03.2015 с/п 
«Чертолино»

ц. Звягино, д. 31,
 14.00-18.00

5. 18.03.2015 с/п «Итомля»
Бахмутовский ФАП, 

д. Бахмутово, 09.00-12.00

6. 18.03.2015 с/п «Итомля»
Итомлинское отделение,
д. Итомля, 14.00-18.00

7. 19.03.2015 с/п «Итомля»
Итомлинское отделение,
 д. Итомля, 09.00-12.00 

8. 19.03.2015 с/п «Итомля»
Трубинской ФАП,

 д. Трубино,14.00-18.00

9. 20.03.2015 с/п 
«Успенское»

Глебовские отделение, 
д. Глебово,  09.00-12.00

10. 20.03.2015 с/п 
«Успенское»

Успенский ФАП,
 д. Успенское, 14.00

по определению инвестиционных программ социальной сфе-
ры, жилищно-коммунального и газового хозяйства, подлежа-
щих финансированию из областного фонда софинансирова-
ния расходов в рамках адресной инвестиционной программы 
Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить инвестиционную программу «Газоснабжение 

д. Зайцево и д. Азарово сельского поселения «Чертолино» 
Ржевского района Тверской области» (далее – инвестицион-
ная программа) - приложение №1

2. Определить администратором инвестиционной про-
граммы Администрацию Ржевского района Тверской области.

3. Разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Ржев-
ский район» - www.rzhevregion.com. и опубликовать в газе-
те «Ржевская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

глава Ржевского района в.М. Румянцев.

Приложение 1 к Постановлению Администра-
ции Ржевского района Тверской области № 2па от 
28.01.2015г.  опубликовано на сайте «РП» (www.
rzpravda.ru). 
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ПрИНИМаЮТСЯ по тел.2-28-36
в ЧеТверГ с 9.00 до 17.00, в ПЯТНИцУ с 9.00 до 12.00,

обед с 13.00 до 14.00 
8-980-633-31-26.

СДАю
Комната в общежитии. Тел. 

8-952-087-30-35.
1-комн. частично бл. кв. по 

ул. Грацинского (возле маш-
теха), с мебелью, 1 этаж. Тел. 
8-919-060-58-44.

1-комн. бл. кв. в центре без 
мебели на длительный срок. 
Тел. 8-915-721-96-48.

1-комн. бл. кв. в районе То-
ропецкого тракта, 2/2. Тел. 
8-915-705-85-17.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса. Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, частично с мебе-
лью, только семейным. Тел. 
8-915-736-17-94.

2-комн. бл. кв. по ул. Теле-
шева, 4/5 эт. дома, частично с 
мебелью. Тел.: 8-910-531-79-
68, 8-915-707-23-88.

2-комн. бл. кв. в д. Хороше-
во с мебелью и бытовой тех-
никой на длительный срок. 
Тел. 8-980-633-30-96.

3-комн. бл. кв. командиро-
вочным. Тел. 8-915-727-59-87.

дома
ПРоДАЖА
Дом 2-этажный рядом с 

Волгой, без внутренней от-
делки. Недорого. СРОЧ-
НО! Тел.: 8-985-927-68-77, 
8-915-707-13-81.

Дом деревянный в Захо-
лынском районе, требует ка-
питального ремонта, участок 
6,3 сотки, газ, вода подведе-
ны. Тел. 8-903-694-06-06.

2-комн. бл. кв. в д. Хоро-
шево, дом 5, 2/5 эт. дома, ре-
монт, балкон застеклён. Тел. 
8-915-744-34-71.

2-комн. бл. кв. по ул. Раз-
ина, 5, 1/4 эт. дома, 44,4 кв. 
м, комнаты смежные, га-
зовая колонка, без ремон-
та. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-961-015-64-80.

2-комн. бл. кв. в одноэтаж-
ном доме на 4 хозяина по ул. 
Чернышевского, 44 кв. м, газ, 
вода, центральное отопление, 
канализация. Цена 950 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-738-61-65, 
Елена. 

2-комн. бл. кв. по ул. Пер-
вомайская, 2/5 эт. панельного 
дома, 41,3 кв. м (16/12/6,8), 
комнаты смежные, счётчики 
на газ и воду, домофон, ка-
бельное, интернет, ремонт. 
Цена 1 600 000 рублей, торг, 
ипотеку не предлагать. Тел. 
8-904-023-77-60.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, счётчики, стеклопа-
кеты, две застеклённые лод-
жии. Тел. 8-915-742-23-15.

3-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 1/5 эт. до-
ма. Тел.: 8-906-656-50-63, 
8-919-063-86-12.

4-комн. бл. кв. с видом на 
Волгу, 4/5 эт. панельного до-
ма, 60 кв. м (44/7-кухня), есть 
место под гараж. Цена 2 млн. 
рублей. Тел. 8-952-094-61-98.

обМЕН
3-комн. бл. кв. в центре, 

ремонт, счётчики, комнаты 
раздельные на бл. дом. Тел. 

кварТиры
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по 

ул. Садовая, 2/2 эт. дома, 19,7 
кв. м. Цена 310 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-934-88-71.

Комната в общежитии по 
ул. Большевистская, 1, 5/5 
эт. дома. Цена 450 тыс. ру-
блей, торг, можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-904-020-05-84.

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 2/5 эт. дома, 30 
кв. м. Тел. 8-910-969-77-62. 

1-комн. бл. кв. по ул. 
Большевистская («Олим-
пия»), 5/5, с мебелью. Тел. 
8-915-714-40-40.

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, 5/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у 
совмещённый. Цена 1 млн. ру-
блей. Тел. 8-909-265-92-09.

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 31 кв. м, 
2/5 кирпичного дома. Тел. 
8-910-969-77-62.

1-комн. бл. кв. по ул. При-
вокзальная, 5, 3/3 эт. до-
ма, 34,9 кв. м, без ремон-
та, с балконом, не торце-
вая. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-910-938-70-06.

1-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
4/4 эт. дома, 30,1 кв. м, интер-
нет. Тел. 8-910-939-70-28.

2-комн. бл. кв., 4/5 
эт. дома, счётчики. Тел. 
8-904-009-51-36.

2-комн. бл. кв. в центре 
(ул. Ленина), счётчики, сте-
клопакеты, балкон застеклён. 
Тел. 8-915-742-23-15.

Два дома на 40 сотках зем-
ли  в д. Ефимово Ржевско-
го района, баня, хоз. по-
стройки. Тел.: 74-2-84, 
8-980-639-55-41.

Дом в д. Звягино, благо-
устроенный, пл. окна, хоз. 
постройки, участок 18 со-
ток. Можно по ипотеке. Тел. 
8-903-694-89-53.

Благоустроенный кот-
тедж в д. Хорошево (рай-
он совхоза-колледжа), 300 
кв. м в трех уровнях, цоколь-
ный этаж, гараж в доме, ба-
ня, 19 соток земли, плодо-
во-ягодные насаждения. Це-
на 5 млн. рублей, торг уме-
стен. СРОЧНО!!! Тел.: 79-3-
77, 8-915-724-50-91.

СНИМу
Дом жилой, благоустро-

енный, в районе Ржева-2 на 
длительный срок. Русская се-
мья, без в/п, порядок и сво-
евременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-905-604-46-83, 
Николай.

СДАю
2-этажный коттедж в райо-

не Ржев-2 с баней, на любой 
срок, можно посуточно. Тел. 
8-900-473-47-70.

Земельные   учасТки
ПРоДАЖА
Земельный участок с до-

миком в кооперативе «Ло-
ча», 4 сотки, в отличном со-
стоянии. Тел.: 2-44-60, 
8-915-739-92-63. 

Дачный участок в коопе-
ративе «Репка», 8 соток, пл./
яг. насаждения, хвойная зо-
на, домик со светом, печ-
ное отопление, плита. Тел. 
8-920-163-30-74.

Земельный участок в д. 
Мнякино Ржевского района, 
14,5 соток, под ИЖС, доку-
менты готовы, можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-915-734-67-64. 

Участок под строитель-
ство дома в кооперативе 

«Восточный», 15 соток. Тел. 
8-920-156-75-98.

Участок под ИЖС по ул. Се-
машко, 5 (район Шихино), все 
коммуникации рядом. Тел. 
8-960-715-68-23.

Земельный участок в ко-
оперативе «Надежда», 7,5 
соток, стоит вагончик. Тел. 
8-904-003-19-35.

Садовый участок рядом 
с мясокомбинатом, 6,3 сот-
ки.  Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8-915-421-92-08. 

Земельный участок 30 со-
ток с недостроенным домом в 
поселке Мончалово. СРОЧНО! 
Тел. 8-903-765-56-05.

гараЖи 
ПРоДАЖА
Гараж металлический раз-

борный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Восточный» по 
ул. Трудовая. Тел.: 3-04-44, 
8-915-715-22-51, звонить с 
18 до 22 часов.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Автолюбитель» в 
центре. Цена 350 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-904-009-51-36.

Гараж металличе-
ский в районе Н. Кранов. 
Или СДАЮ. Тел.: 6-65-32, 
8-915-732-35-84.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Лада», подвал, свет, 
охрана. Тел. 8906-652-43-45.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Сигнал», подвал, 
свет, охрана. Недорого. Тел. 
8-952-085-79-64.

Гараж металлический, раз-
мер 3х6, самовывоз. Тел. 
8-980-631-19-03.

СДАю
Гараж в гарнизоне на 

длительный срок. Тел. 
8-915-729-17-05. 

Гараж в кооперативе 
«Мечта» (район кранов), 
на длительный срок. Тел. 
8-910-532-20-75.

иЗвеЩение о проведении собрания
 о согласовании месТополоЖения 

границы Земельного учасТка
    Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. 

Большая Спасская, дом 27/51, mvld74837@yandex.ru, тел.89157487798, № квал. аттестата 69-
14-629, в отношении земельного участка № 69:27:0322102:4, расположенного: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п «Хорошево», д. Хорошево, коллективный сад «Василёк», участок № 4, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Медведев Сергей Михайлович, почтовый адрес: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Республиканская, д. 32/29, к.41.

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, МУП «Земле-
мер» г. Ржева, 9 апреля 2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования место-по-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 12 марта 2015 г. по 9 апреля  
2015 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб. 1, МУП 
«Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельные участки из кадастрового квартала № 69:27:0322102 смежные с участ-
ком № 69:27:0322102:4, расположенным по адресу Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Хороше-
во», д. Хорошево, коллективный сад «Василек», участок № 4, земельные участки всех заинтере-
сованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

иЗвеЩение о проведении собрания
 о согласовании месТополоЖения 

границы Земельного учасТка
Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, Тверская обл., г. Ржев, 

ул. Большая Спасская, дом 27/51, mvld74837@yandex.ru, тел.89157487798, № квал. атте-
стата 69-14-629 в отношении земельного участка № 69:46:0090743:11, расположенного: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Белинского, дом 50, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Одинец Татьяна Николаевна, Комитет по управ-
лению имуществом г. Ржева.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 2 этаж, каб.1, 
МУП «Землемер» г. Ржева, 9 апреля 2015г в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 марта 2015г. по 
9  апреля  2015г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 2 
этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки № 69:46:0090743:12, № 69:46:0090743:13 
смежные с участком № 69:46:0090743:11, расположенным по адресу Тверская обл., 
г.Ржев,ул. Белинского, дом 5, земельные участки всех заинтересованных лиц, чьи интере-
сы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

     осТороЖно: пТичиЙ грипп!
По информации Департамента ветеринарии от 11.02.2015 г.  на территории ряда стран зарегистри-

рован высокопатогенный грипп птиц.  Экономический ущерб от данного заболевания велик в связи с 
массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью проведения жестких карантинных и ветеринар-
но-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы. Панзоотия птичьего гриппа в ми-
ре в 2005 г. нанесла ущерб, оцениваемый в 4 млрд. евро. В последние годы один из штаммов птичье-
го гриппа стал патогенным и для человека. Заболевание может протекать очень тяжело, имеются дан-
ные о случаях с летальным исходом.

  Наиболее высокий риск заноса вируса птичьего гриппа на территорию Российской Федерации  со-
храняется в период весенних перелетов диких водоплавающих птиц к местам гнездовья. Они могут 
способствовать распространению заболевания на огромные расстояния. 

Наиболее чувствительными к заболеванию из домашних видов являются индюки и куры. Вирус 
гриппа птиц весьма устойчив к неблагоприятным факторам внешней среды и способен в этих услови-
ях длительное время сохранять свои болезнетворные свойства. Однако он имеет слабую устойчивость 
к дезинфицирующим средствам.

Источником заражения являются больные птицы, выделяющие вирус с истечениями из носа и рта, 
экскрементами, яйцом, а также переболевшие птицы (срок вирусоносительства – 2 месяца).

Факторами передачи вируса являются корма, яйцо, тушки погибших и убитых птиц, перо, экскре-
менты, обменная тара, инвентарь и др. Заражение в основном происходит респираторным путем (при 
попадании вируса в органы дыхания), но возможно внедрение его через пищеварительный тракт (при 
поедании зараженных кормов) и слизистую оболочку глаза.

Период от момента заражения до проявления признаков заболевания составляет 1-7 дней. У по-
раженной птицы наблюдается сонливость, чихание, хриплое дыхание, синюшность гребня и сережек, 
слезотечение, взъерошенность оперения, параличи шеи и конечностей, отеки головы, шеи, шаткая 
походка, явления диареи, снижение или полное прекращение яйценоскости. Птичий грипп характе-
ризуется высоким процентом смертности.

Иногда у пораженной особи не наблюдается никаких видимых признаков заболевания, случаи 
смерти при этом редкие. Такая птица является особенно опасной: внешне кажется здоровой, но при 
этом является вирусоносителем.

При разделке тушек больной птицы обнаруживаются следующие признаки: под кожей в области 
головы, шеи и кишечника –желто-красные студенистые отеки, все внутренние органы и мышцы слов-
но забрызганы кровью.

Лечение не разработано и нецелесообразно. Ввиду опасности распространения возбудителя 
больную птицу уничтожают.

Государственная ветеринарная служба Тверской области просит выполнять ряд необходимых 
мероприятий с целью недопущении этого заболевания:

- не допускать контакта домашней птицы с дикой ;
– инвентарь по уходу за птицей и корма держать в закрытых помещениях.
– для кормления, поения и ухода за домашней птицей иметь отдельную одежду и обувь;   – в 

случае появления заболевания птиц или внезапной массовой их гибели НЕМЕДлЕННо обратить-
ся в государственную ветеринарную службу по месту жительства;

– проводить утилизацию трупов птиц под контролем госветслужбы;  – не покупать в неуста-
новленных местах птицу, яйцо и мясо птицы;

– перемещать птицу только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.
бЕЗоПАСНо:
– употребление мяса птицы, хорошо проваренного или приготовленного с соблюдением тер-

мической обработки внутри изделия при температуре 70°С и выше, является безопасным для 
здоровья;

– яйца, сваренные вкрутую, также являются безопасными.
оХоТНИКАМ необходимо помнить, что при обнаружении больной птицы или трупов птиц не-

обходимо сообщить об этом в государственную ветеринарную службу района. В случае отсутствия 
такой возможности, тушку уничтожить методом сжигания.

Охотникам во время охоты на водоплавающую дичь, чтобы не занести грипп на  свои подво-
рья, необходимо :

– отстреливать только здоровую птицу;
– не привозить необработанную птицу домой;
– при потрошении избегать загрязнения окружающих предметов и почвы кровью, пометом и 

т. д.;
– после обработки птицы все биологические отходы следует захоронить на возможно большую 

глубину, не скармливать внутренние органы домашним питомцам;
– соблюдать правила личной гигиены при работе с дичью (как можно чаще мыть руки с мылом);
– при кулинарной обработке птицу хорошо проваривать или прожаривать, кухонный инвен-

тарь тщательно промывать;
– после охоты обувь тщательно помыть, одежду выстирать и высушить на солнце.
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легковые  авТомобили
ПРоДАЖА
Nissan Primera, 2005 г. в., 

дв. 1,6, цвет «серебристый 
металлик», пробег 140 тыс. 
км, в хорошем состоянии. 
Цена 330 тыс. рублей. Тел. 
8-904-005-68-10.

Ford Mondeo, 2004 г. в., ав-
томат, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-952-067-62-36.

Ford Escort, 1996 г. в., не-
исправность двигателя. Тел.: 
2-05-75, 8-915-712-20-85.

Renault Duster, 2012 г. 
в., пробег 53 тыс. км, дв. 
1,6 (102 л/с), бензин, пол-
ный привод, механика 6-ст., 
цвет чёрный, полный эл. па-
кет («Лимитед»), сигнали-
зация, центральный замок, 
состояние нового авто. Це-
на 685 тыс. рублей. Тел. 
8-961-142-67-97.

ВАЗ 21093, 2005 г. в., 
цвет серебристый. Це-
на 100 тыс. рублей. Тел. 
8-910-939-08-91.

ВАЗ 21053, 1998 г. в. Це-
на 25 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-531-23-45.

ВАЗ 2109, 2002 г. в., в 
нормальном состоянии. Це-
на 80 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-014-81-07.

ВАЗ 21213, 2001 г. в. Тел. 
8-915-709-03-69.

ВАЗ 21083, 1999 г. в. Тел. 
8-915-741-09-56.

ВАЗ 2107, 2001 г. в. Це-
на 25 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-003-70-62.

Нива 21213, 1996 г. в., 
пробег 86 тыс. км, цвет бе-
лый. Цена 65 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-915-716-35-61.

Волга 3110, 2003 г. в., дв. 
2,5, цвет «серебро», в нор-
мальном рабочем состоянии. 
Цена 25 тыс. рублей. Тел. 
8-904-353-92-01.

ВАЗ 2114, 2009 г. в., дв. 1,5, 
цвет «серебро», два комплек-
та резины. Цена 150 тыс. ру-
блей. Тел. 8-919-065-79-32.

Daewoo Matiz, 2006 г. в., 
цвет «спелая вишня», про-
бег 60 тыс. км, сигнализация. 
Тел. 8-952-060-92-31.

Chevrolet Lacetti хэчбэк, 
2007 г. в., цвет «серый ме-
таллик». Цена 240 тыс. ру-
блей, торг. СРОЧНО!!! Тел. 
8-905-600-23-50.

Renault Megane II, 2005 г. 
в., цвет «серебристый метал-
лик»,  хэчбэк, пятидверный, 
дв. 1,5, DSI, 82 л/с, турбо-
дизель, 6 подушек безопас-
ности, расход топлива: город 
– 5,5 л, трасса – 4,5 л. Цена 
255 тыс. рублей, небольшой 
торг. Тел. 8-920-159-95-98.

Nissan Almera Classic, 2006 
г. в., цвет серебристый, кон-
диционер, АВS, подушки без-
опасности, электростекло-
подъёмники, дополнительно 
комплект резины на дисках, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-910-648-65-78.

Лада 21074, цвет белый. 

Тел. 8-903-802-49-92.
Ford С-Max, 2008 г.в., ку-

плен в августе 2009 г., дв. 
2.0, АКПП, в идеальном со-
стоянии, вложений не тре-
бует. Тел. 8-910-932-27-40.

Opel Zafira, 2008 г.в., рези-
на зима-лето, коробка авто-
мат, пробег 170 тыс. км. Це-
на 440 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-906-551-35-42.

Каблук ВИС 23470000010. 
Тел. 8-903-802-49-92.

груЗовые  авТомобили
КуПлю
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

Приора в любом состоянии, 
а также Газель (на запчасти). 
Т. 8-904-017-59-58.
моТоциклы, велосипеды 

ПРоДАЖА
Велосипед взрослый, жен-

ский. Цена 3 600 рублей. Тел. 
8-905-609-68-51. 

Велосипед старый. Очень 
дёшево. Тел.: 2-04-67, 
8-904-029-63-87. 

Велосипед подростко-
вый, скоростной, б/у 1 
год. Цена договорная. Тел. 
8-900-011-22-74.

ЗапчасТи
ПРоДАЖА
Запчасти на ВАЗ 2109. Тел. 

8-980-625-24-03.
Запчасти на «классику»: 

генератор – 1000 рублей; 
стартер – 500 рублей;  масл. 
насос – 500 рублей; подшип-
ник ступицы – 200 рублей. 
Тел. 8-910-930-31-85.

Резина «Goodyear Ultra 
Grip» 235/65/17, зимняя, ши-
пованная, 4 штуки; диски 
с резиной ВМW R16, 2 шту-
ки; диски с резиной  на Ford 
Scorpio, зимняя, шипован-
ная, R 14, 2 штуки.  Запчасти 
на УАЗ и а/м «Волга». Тел. 
8-915-718-53-10.

Рулевые наконечни-
ки с осевым шарниром на 
Volkswagen Passat B5. Тел. 
8-910-937-51-54.

Автодиагностический ска-
нер LAUNCH X-431 Master, 
б/у, в хорошем состоянии, 
полный комплект, инструк-
ции. Тел. 8-915-734-69-59.

Запчасти для автомоби-
лей: ВАЗ 2105-2110, Mazda 3, 
Daewoo Nexia, Daewoo Matiz 
(двигатель, КПП, двери, кры-
лья, подвеска, крыша, коле-
са, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  
9 (АКП, КПП); для Volkswagen 
Passat B3 – 4 двери и подве-
ска. Тел. 8-904-026-52-40.

Запчасти для автомобиля 
2111 (крыша), 2112 (элек-
трика, запчасти для двига-
теля, КПП, и многое др.). Ре-
зина 235/65/R16, резина на 
УАЗ, на Волгу с литыми дис-
ками, зимняя резинв R14. 
Тел. 8-904-013-19-13.

Багажник для автомоби-
лей с рейлингами (Фоль-
ксваген Пассат B5). Тел. 
8-960-713-09-88.

одеЖда,  аксессуары 
ПРоДАЖА
Платье свадебное, размер 

46-48. Тел. 8-920-187-74-25.
Шуба норковая, раз-

мер 46-48, цвет серый. Тел. 
8-920-688-22-15.

Форма армейская зим-
няя (бушлат и ватники), но-
вая, размер 56, рост 3, це-
на 1 800 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

Шуба из нутрии, длинная, 
с песцовым воротником, раз-
мер 48-50. Тел. 3-14-56.

Пихора женская, цвет чёр-
ный, воротник и манжеты 
песец, размер 52-54. Тел. 
3-44-15.

Дубленка женская, нату-
ральная, черная, размер 48-
50, рост 175. Недорого. Тел. 
3-44-15.

Элегантный новый муж-
ской костюм, р-р 48, рост 176 
см, цвет темно-синий в чуть 
заметную полоску (фабрика г. 
Тверь), цена 12 000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

мебель
ПРоДАЖА
Кровать 1,5-спальная, с 

выдвижным ящиком, б/у. 
Цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-910-937-27-39.

Стенка ржевская, полиро-
ванная. Тел. 8-920-687-13-34.

Стол компьютерный, в 
хорошем состоянии. Це-
на 2 500 рублей, торг. Тел. 
8-904-000-35-84.

Тумба под телевизор, 
цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-920-195-46-65.

Стол обеденный, де-
ревянный, ножки фигур-
ные, размер 1,7х0,9. Тел. 
8-919-064-94-84.

Товары  для деТеЙ 
ПРоДАЖА
Коляска с ручкой, весна-ле-

то-осень, цвет розовый, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-915-
701-78-83, после 18.00. 

Коляска «Zippy» зима-ле-
то, в хорошем состоянии; 
одежда на девочку от 0 до 1 
года. Тел. 8-915-721-96-48.

Двухместная коля-
ска. Тел. 8-915-731-13-40.

Коляска на двойню, лет-
ний вариант, складыва-
ется, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-920-165-01-83.

Коляска «Britax» + пе-
реноска, цена 3000 ру-
блей; ванночка с гор-
кой, цена 500 рублей; шез-
лонг, цена 900 рублей. Не-
дорого. Тел. 8-960-707-33-
88, Нина Александровна.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомоби-
лях фирмы. Тел. 3-29-86.
Требуются газоэлектросварщики для работы вахтовым ме-
тодом в Центральном регионе РФ. Зарплата высокая. Тел. 
8-916-442-13-62.
организации на постоянную работу требуется пилорамщик на 
дисковую пилу и на ленточную пилораму. Тел. 8-910-846-22-22. 
группа помощи бездомным животным Ржева и района наймёт 
специалиста по отлову безнадзорных животных (собак) для даль-
нейшей стерилизации, вакцинации, социализации и возможного 
устройства в семьи. Допустимо применение снотворного препара-
та (пневматического ружья, снабженного снотворными препарата-
ми). Также рассмотрим ваши предложения. ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ 
(от 1000 рублей, включая доставку на машине). Тел.  8-909-270-
21-37, Светлана.
Детскому саду № 25 (гарнизон) требуется помощник воспи-
тателя. Обращаться по адресу: ул. Челюскинцев, д. 18а или по 
телефону: 2-27-63.
организации требуется менеджер по работе с клиентами со 
знанием программы 1С. Опыт работы в сфере продаж и обслу-
живания клиентов приветствуется. Обучение и помощь на на-
чальном этапе работы. Стабильная заработная плата. Контакт-
ный телефон: 3-39-00, 8-904-356-04-56.
СРоЧНо требуется сиделка по уходу за престарелой женщи-
ной. Тел. 8-916-432-12-55, Андрей.
Кофейня «Арабика» приглашает на работу бармена-офици-
анта. Тел.: 2-02-81, 8-910-935-02-31, Ирина Михайловна. 
МуП «гостиница «Ржев» объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности электромонтёра по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования. Возможна работа по совмести-
тельству (в первой половине дня). Требования: без в/п. Обра-
щаться в отдел кадров по телефону: 3-43-72.
Требуется сиделка для инвалида-колясочника с проживани-
ем. Тел. 8-915-709-52-80.
Требуется уборщица в кафе, работа в ночь. Тел. 
8-952-003-38-78.
организации требуется на постоянную работу: водитель ка-
тегории С, Е на ломовоз с манипулятором, без в/п, зарплата 
высокая, стаж приветствуется, возможно обучение. Тел.: 6-37-
97, 8-910-937-28-25, 8-910-646-94-23.
ооо «МК «Подъём» требуется токарь с опытом работы. Об-
ращаться по адресу: ул. Центральная, д. 19 или по телефону: 
2-22-07.
МДу Д/с № 1 (район Ральфа) требуется помощник воспитате-
ля. Тел.: 2-03-89, 8-904-009-

раБота

Межмуниципальный отдел МвД России «Ржев-
ский»  приглашает на службу мужчин в возрасте от 20 
до 35 лет, отслуживших в армии. Требования: образова-
ние не ниже среднего полного (общего); отсутствие ме-
дицинских противопоказаний; отсутствие судимости.

Достойная заработная плата (от 20 тыс. рублей). До-
полнительные льготы, гарантии и компенсации, в том 
числе:

– льготное пенсионное обеспечение
– возможность получения бесплатного высшего 

образования
– обязательные премии за добросовестное выполне-

ние служебных обязанностей
– дополнительные поощрительные выплаты и надбавки
– компенсация за наем жилья
– единовременная социальная выплата для приобре-

тения или строительства жилого помещения
Обращаться: в отделение по работе с личным составом 

МО МВД России «Ржевский» или по телефону: 2-21-80.

иЩу  рабоТу
офицер запаса, ветеран военной службы, высшее об-

разование, без вредных привычек, ищет военную служ-
бу по контракту сроком до 5 лет или работу с предостав-
лением квартиры для семьи с пропиской. Тел.: 6-62-19, 
8-963-219-23-51.

Межмуниципальный отдел МвД России «Ржевский» 
проводит отбор на конкурсной основе на замещение долж-
ности главного специалиста-эксперта правового направ-
ления (на период отпуска по уходу за ребенком основного 
работника). Требования к кандидатам:
– высшее юридическое образование;
– отсутствие судимости;
– отсутствие медицинских противопоказаний;
– опыт работы приветствуется. 
Обращаться: в отделение по работе с личным составом МО 
МВД России «Ржевский или по телефону: 2-21-81.

утеряна карта памя-
ти (с детскими фотогра-
фиями) в пластмассовой 
коробочке. Нашедшего 
просьба вернуть за хоро-
шее вознаграждение. об-
ращаться по телефону: 
8-915-700-25-08.

вНИМАНИЕ! СРоЧНо!
 

в ресторан требуются кассиры (с обучением). 
бесплатное жильё, питание. 

оплата от 40 000 руб.
 Тел.: 8-965-852-92-22 Екатерина; 

8-800-555-37-27 (звонок бесплатный).

вниманию населения!
С приходом весеннего периода и повышением 

температуры наружного воздуха происходит от-
таивание грунта и, как следствие, возможны его 
пучинные просадки, что может привести к  уве-
личению нагрузки на подземные газопроводы. В 
результате нарушается целостность сварных сты-
ков, происходит повреждение  (разгерметизация) 
подземного газопровода с утечкой газа. Газ, пе-
ремещаясь по порам грунта, скапливается в ка-
налах теплотрасс, колодцах, подвальных помеще-
ниях, подъездах домов, при этом создаётся взры-
воопасная концентрация. Брошенный горящий 
окурок, зажжённая спичка, электрическая искра 
при включении электроосвещения, электрический 
звонок и другие источники искрообразования мо-
гут вызвать взрыв и горение газа. 

Заметив в лужах появление пузырей, а также 
почувствовав запах газа в жилых домах и обще-
ственных зданиях, немедленно сообщите об этом 
в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 
04. До прибытия аварийной бригады примите все 
меры для проветривания подвалов, подъездов, 
помещений, где чувствуется запах газа. Не допу-
скайте посторонних лиц с источниками огня, не 
включайте и не выключайте электроосвещение!

Своевременное и правильное принятие мер 
безопасности при обнаружении утечек газа из 
газопровода позволит предупредить взрывы, 
пожары и другие несчастные случаи.

оАо «газпром газораспределение Тверь».

иТоги операции «снегоход»
С 5 января по 1 марта 2015 года на территории 

Тверской области проводится профилактическая опе-
рация «Снегоход». В Ржевском и Зубцовском районах 
были созданы рабочие группы, состоящие из инспек-
тора по Ржевскому и Зубцовскому районам Главно-
го Управления Гостехнадзора, участкового уполномо-
ченного полиции, сотрудников ГИБДД, представите-
лей охотхозяйств и лесничеств, государственной ин-
спекции по маломерным судам.

В ходе проведения профилактической операции 
«Снегоход» в  Ржевском районе было проведено 11 
рейдов, в том числе с представителями Минприроды 
– 5 рейдов, с представителями Минлеса – 3 рейда, 
проверено 76 внедорожных мотосредства. 27 единиц 
внедорожной техники эксплуатировались граждана-
ми без удостоверений тракториста-машиниста с раз-
решающей отметкой AI, привлечено к администра-
тивной ответственности 29 водителя внедорожных 
мотосредств и 1 должностное лицо, зарегистрирова-
но в ходе проведения операции 9 единиц внедорож-
ных мотосредств, из них 5 снегоходов, 1 мотовезде-
ход и 3 снегоболотохода. Приняты экзамены на пра-
во управления внедорожными мотосредствами у 62 
граждан, выдано 72 удостоверения тракториста-ма-
шиниста с открытой категорией AI.

За время проведения профилактической операции 
«Снегоход» в  Ржевском районе несчастных случа-
ев с использованием поднадзорной техники не вы-
явлено. Угонов и краж внедорожных мотосредств не 
зафиксировано.
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быТовая Техника,

элекТроника
ПРоДАЖА
Р а д и о т е л е ф о н 

«Panasonic». Тел. 
8-915-718-53-10.

Телевизор «Samsung» 
29Z47HSQ, ЭЛТ, диагональ 
72 см, в отличном состоя-
нии. Цена 6 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-195-46-65.

Телевизор «Сокол» б/у, 
цена 2 500 рублей; музы-
кальный центр «Samsung», 
б/у, цена 2 000 рублей. Тел. 
8-904-004-15-62.

Холодильник «Саратов» 
б/у. Тел. 8-915-749-92-65.

Телефон «Samsung 
GT-C3300» сенсорный, пол-
ная комплектация + че-
хол + карта памяти на 2 
Гб. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телевизор «Витязь», 
51/54 ТЦ 6020/6021, ди-
агональ 54 см,  пр-во Бе-
ларусь, ЭЛТ, в ид. состоя-
нии. Цена 8000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

Спутниковая антенна 
для просмотра ТВ, диаго-
наль 1,20, в комплекте на-
стенный кронштейн, кабель. 
Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

Компьютер «Flatron» 
77110BH с системным бло-
ком, клавиатурой и «мыш-
кой». Цена 3 500 ру-
блей, торг. Тел.: 2-01-67, 
8-904-029-63-87.
муЗ. инсТруменТы, книги

ПРоДАЖА
Пианино «Тверца», свет-

ло-коричневого цвета, по-
лировка. Недорого. Тел.: 
8-904-009-94-73.

ЖивоТные, расТения
ПРоДАЖА
Куры-молодки, возраст 5 

мес., цена 270 рублей. Тел.: 
2-34-81, 8-909-270-13-35.

Попугайчики волни-
стые. Цена 500 рублей. Тел. 
8-952-088-84-53.

Кролики породы се-
рый, чёрный великан, воз-
раст 2 мес., привитые. Це-
на 400 руб/штука. Тел. 
8-915-741-20-51.

Козлята высокоудой-
ной, неприхотливой чеш-
ской пардубицкой породы 
(удой до 6-7 литров в сут-
ки). Есть козлики на выпа-
ивание. Тел.: 8-915-746-64-
14, 8-910-842-73-16.

Козёл молодой, козлята. 
Тел. 8-905-602-66-83.

Козлята чешские и аль-
пийские, чистокровные. Тел. 
8-915-721-12-45.

УСЛУГИ
Строительство. все виды отделочных работ. Тел. 

8-904-353-04-07.
Сделаю временную регистрацию сроком на 3 мес., 6 мес., 

1 год. Тел. 8-903-694-89-53.
выполню дипломные, курсовые работы. Качествен-

но, быстро. Набор текста. Репетиторство, уроки химии, 
подготовка к ЕгЭ. Тел. 8-920-683-15-81, Дарья.

Ремонт мягкой мебели любой сложности, перетяж-
ка. Изготовление с нуля по размерам и желанию заказ-
чика. Тел. 8-930-181-59-55.

Ремонт корпусной мебели. вывоз и утилизация от-
служившей мебели. Тел. 8-930-181-59-55.

Доставка: песок, щебень, ПгС, навоз, земля, торф. 
вывоз строительного мусора. Тел.: 8-920-188-31-30, 
8-904-000-41-14.

Маникюр, педикюр аппаратный, наращивание ногтей, ди-
зайн, исправление ногтевой пластины, трещин, натоптышей. 
Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.

Ремонт холодильников всех марок. гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.

Пошив лёгкой одежды (платья, сарафаны, юбки, блуз-
ки, туники и т. д.), вечерних платьев, платьев на выпускной, 
одежды на детей с нестандартной фигурой. Качественно, в 
указанные сроки. АКцИЯ! юбка-классика – 500 рублей. Тел. 
8-952-091-15-11.

Ремонт автомобилей. Сварочные работы любых кузовов. 
Ремонт ходовой части и многое другое. Тел. 8-952-066-28-88.

временная регистрация на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

Комплексная, качественная уборка квартир, домов, кот-
теджей, офисов. генеральная, обычная, после ремонтов, мы-
тьё окон и балконов. Чистоту и порядок гарантируем. Рабо-
таем в любом районе, в любое удобное для вас время. цены 
приемлемые. Тел. 8-960-704-75-39.

кЛУБ  зНакоМСТв «ЛЮДМИЛа»
Абонент № 385. Мужчина 36/189, работаю, без в/п, 

познакомлюсь с девушкой близкого возраста для се-
рьезных отношений.

Абонент № 386. Молодая девушка, 35 лет, познако-
мится с добрым, порядочным, самодостаточным моло-
дым человеком до 45 лет. Тел. 8-900-014-51-74.

Абонент № 394. Мужчина 60 лет, среднего роста и телосложения, в/о, 
в/п в меру, доходы скоромные, житель деревни, свой дом. Ищет спутни-
цу жизни 30-50 лет, без в/п, возможно с ребенком. Тел. 8-925-158-69-00.

Абонент № 395. вдова 61 год, желает познакомиться с мужчиной при-
ятной внешности, добрым, ответственным, порядочным во всех отноше-
ниях, 58-63 лег, Пьющих и судимых просьба не беспокоить.

Абонент № 398. Симпатичная женщина 58 лет, без в/п, без жилищных 
проблем, желает познакомиться с приятным, ласковым, общительным, 
аккуратным мужчиной, не полным, желательно без в/п и без жилищных 
проблем. Судимых просьба не беспокоить.

Абонент № 400. Женщина 57 лет, познакомлюсь с интеллигентным 
мужчиной 55-62 лет для серьезных отношений.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  Тел. для спра-
вок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  обращаться:  ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», 
каб. № 9, понедельник с 14.00 до 16.00.

Чихуа-хуа, девочка, воз-
раст 2,5 года. Недорого. Тел. 
8-904-028-44-98.

оТДАМ в ДобРЫЕ РуКИ
Такса  молодая, отдаёт-

ся в семью без кошек. Тел. 
8-910-834-03-05. 

Щенки в добрые ру-
ки, 5 мес., рыжие, чер-
но-белые, дворняжки. Тел. 
8-909-270-21-37.

 сТроЙмаТериалы, 
оборудование 

ПРоДАЖА 
Станок по производству 

профиля для гипсокарто-
на. Тел. 8-985-927-68-77, 
8-915-707-13-81. 

Окна заказные в сбо-
ре, размер 1,550х1,750 и 
1,700х1,350. Тел.: 8-900-
472-81-47, 8-919-064-94-84.

Мешок плиточного клея 
«Старатели», 25 кг. Цена 
150 рублей. Тел. 8-905-605-
18-51, 8-904-356-73-10. 

раЗное
ПРоДАЖА
Яйца деревенские с до-

ставкой. Цена 100 руб/дес. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Памперсы для взрослых № 
2. Тел. 3-24-97.

Молоко козье. Цена 80 руб/
литр. Тел. 8-910-933-83-15.

Матрас пружинный, раз-
мер 140х200, цена 2 тыс. ру-
блей; матрас из кокосовой 
стружки, размер 140х200, 
цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-920-195-46-65.

Картофель крупный и сред-
ний. Тел. 8-980-631-19-03.

Картофелесажалка двух-
рядка, картофелекопалка 
двухрядка, культиватор, це-
на 100 тыс. рублей; теле-
га-самосвал железная, цена 
40 тыс. рублей; бочка-при-
цеп под воду, 1,5 куба, це-
на 15 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-964-166-74-33.

Набор импортных пласти-
нок;  клеёнка медицинская; 
судно пластиковое. Тел. 
8-910-539-93-54.

Сапоги кирзовые, новые, 
размер 45, цена 350 рублей. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Клетки для птиц и хо-
мячков, 2 штуки; палас 
овальной формы, размер 
3х2,5;ковёр настенный; на-
сос глубинный «Гном-10». 
Тел. 8-904-351-41-13.

Счётчик газовый новый. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Аквариумы, объемом 5 и 
10 литров; ткань (военная) 
цвета хаки, в рулоне. Все 
недорого. Тел. 3-44-15.

Навоз конский в меш-
ках, возможна достав-
ка. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-16.

КуПлю
Для нужд переработки за-

купаем: вк (вольфрамокар-
бидный сплав металла), тк 
(титанокарбидный сплав ме-
талла) – от 560 руб/кг, W 
(вольфрам) в любом виде 
от – 600 руб/кг, быстрорез, 
нихром, инструмент СССР. 
ДОРОГО. Оплата сразу. СА-
МОВЫВОЗ. Тел.: 8-916-459-
19-98, 8-915-235-77-21. 

Формы для леден-
цов «петушки». Тел. 
8-904-354-64-83.

Монеты, марки, купю-
ры, этикетки СССР и РФ 
1921-2014 г.г. Реально. Бы-
стро. Дорого. От вас: опись 
монет по годам выпу-
ска, конверт с о/а. 426050, 
Ижевск, а/я 5347, Валерий 
Александрович.

Микроскоп МБС ОГМЭ 
в любом состоянии. Тел. 
8-911-600-51-73.

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

приму в дар
Диван и машину стираль-

ную (автомат). Самовывоз. 
Тел. 8-920-683-15-81, Дарья.

Холодильник б/у, в рабо-
чем состоянии. Тел. 8-915-
720-33-19, Светлана, после 
19.00.

Одинокая мама с ребёнком 
(2 года), переселенка с Укра-
ины примет в дар: стираль-
ную машину, холодильник, 
шкаф для белья, старый но-
утбук (для связи с дочерью), 
душевую кабину, дрова, па-
лас и т. д. Проживаю воз-
ле лагеря «Зарница». Тел. 
8-952-063-84-06, Светлана.

коммерческая 
недвиЖимосТь

СДАю
Кафе в центре под управ-

ление (можно семье). Тел. 
8-900-015-77-97.

реклама

грузоперевозки-переезды по России, Москва, 
Тверь. газель 3 м, тент. Тел. 8-909-265-95-65.

Доставка а/м КамАЗ. Песок, щебень, ПгС, дрова. 
цены прошлого года. Тел. 8-910-937-08-88.

реклама

реклама

Доставка а/м КамАЗ: песок, щебень, ПгС, навоз, ке-
рамзит. Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99. 

реклама

бурение скважин на воду. геологическая разведка. 
Тел.: 8-910-535-15-24, 8-904-014-20-66.

реклама

Пиломатериалы от производителя: доска, брус, рей-
ка, вагонка любых размеров в наличии. Доставка, раз-
грузка. Тел. 8-952-085-11-11. 

реклама

Срубы домов, бань, беседок любых размеров из зим-
него леса. Доставка, установка. Тел. 8-952-085-11-11. 

реклама

бытовки всех размеров: деревянные, железные, уте-
плённые. Доставка, установка. Тел. 8-904-359-55-55. 

реклама

реклама

о выявлении бруцеллёза
 в калининском районе Тверской области
Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской об-

ластям сообщает, что сегодня Торжокской межрайонной ветери-
нарной лабораторией при проведении исследований крови мел-
кого рогатого скота, принадлежащего ЛПХ Садыков А.А. (д. Да-
ниловское Никулинского сельского поселения Калининского 
района Тверской области) на бруцеллез выявлено 10 больных 
животных. Всего было исследовано 220 голов мелкого рогато-
го скота.

В настоящее время проводятся мероприятия по оздоровле-
нию неблагополучного хозяйства и недопущению дальнейшего 
распространения заболевания.

Проводятся мероприятия по выяснению происхождения ско-
та и запрашиваются документы с предполагаемого места отправ-
ки овец в адрес ЛПХ Садыков А.А.

В связи с этим руководители хозяйств, предприятий, орга-
низаций должны усилить контроль при приобретении животных 
и животноводческой продукции и работать в тесном контакте с 
ветеринарной службой субъекта для исключения возможности 
приобретения больных особей.

Обращаем внимание граждан, что при покупке скота или по-
лученной от него мясной продукции, необходимо спрашивать 
ветеринарное свидетельство, удостоверяющее факт проверки 
продукции ветсанэкспертизой. Категорически не рекомендует-
ся приобретать мясо и мясопродукты в неустановленных местах, 
придорожных лотках и у частных владельцев, которые не имеют 
ветеринарных сопроводительных документов и не провели вете-
ринарно-санитарную экспертизу продукции.

О фактах продажи скота и реализация мясосырья, не имею-
щих ветеринарных сопроводительных документов и не прошед-
ших ветеринарно-санитарную экспертизу, просим сообщать в го-
сударственную ветеринарную службу области и Управление Рос-
сельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

о мерах по недопущению 
распространения заболевания

Управление Россельхознадзора по Тверской и Псков-
ской областям сообщает, что из личного подсобного хозяй-
ства Пискунова В.Н. (д. Кучино, Зубцовского района, Твер-
ской области), которое неблагополучно по бруцеллезу мел-
кого рогатого скота, вывезены 517 овец и 35 коз в неизвест-
ном направлении. 

В целях недопущения распространения заболевания на 
территории Тверской области и заноса инфекции в соседние 
субъекты, были извещены Территориальные управления. Ин-
формация для принятия мер по розыску животных направле-
на в Прокуратуру Тверской области, УФСБ Тверской области и 
полицию Зубцовского района Тверской области. 

Тем не менее, угроза распространения заболевания 
сохраняется.

В связи с этим руководители хозяйств, предприятий, орга-
низаций должны усилить контроль при приобретении живот-
ных и животноводческой продукции.

Обращаем внимание граждан, что при покупке скота или 
полученной от него мясной продукции, необходимо спраши-
вать ветеринарное свидетельство, удостоверяющее факт про-
верки продукции ветсанэкспертизой. Категорически не ре-
комендуется приобретать мясо и мясопродукты в неустанов-
ленных местах, придорожных лотках и у частных владель-
цев, которые не имеют ветеринарных сопроводительных до-
кументов и не провели ветеринарно-санитарную экспертизу 
продукции.

О фактах продажи скота и реализация мясосырья, не име-
ющих ветеринарных сопроводительных документов и не про-
шедших ветеринарно-санитарную экспертизу, просим со-
общать в государственную ветеринарную службу области 
и Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской 
областям.

 россельхознадзор  информирует:

Администрация  города Ржева информирует: 
Внести изменения в объявление, опубликованное в № 39 от 03.10.2013г.

на стр.22: слова «ул.Гагарина, площадью 152 кв.м» следует заменить сло-
вами: «Галицинский переулок, общей площадью 175 кв.м., из них по 35 
кв.м на каждый гараж». 
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самая  насТояЩая  русская  супербаня! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. Душевая, тё-

плые полы. в зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар, СВЧ, холодиль-
ник и др. На заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

  Доставка домой на такси.
получите пользу и удовольствие от бани. 

Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

реклама

КуПлю лоМ 
ЧЕРНого,  цвЕТНого МЕТАллА  

АККуМулЯТоРЫ лоМ СвИНцА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

кран-манипуляТор 
на базе Камаза-вездехода. 

грузоподъемность – 12 тонн. 
вылет стрелы – 23 метра. 
грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

         8-910-649-92-41. возможность монтажа на объеКте.  без выходных.

ре
кл

ам
а

Ре
К

л
а

м
а

реклама
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мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К е Д Р»

мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

ре
кл

ам
а

Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru

ре
кл

ам
а

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
манипуляТор  –  эвакуаТор

Тел. 8-915-733-30-49

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
а

На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

ре
кл

ам
а

копка  колодцев  под ключ
  круглыЙ  год.    
досТавка  колец. 

тел. 8-915-734-69-61,  8-915-743-48-47. ре
кл

ам
а

Руководство Ржевского межрайонного следственного отдела следственно-
го управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской 
области с целью повышения выявляемости преступлений в сфере жилищно-
коммунального комплекса проводит приём граждан по вопросам нарушений 
в сфере ЖКХ, совершённых должностными лицами. Приём граждан по данно-
му направлению будет осуществляться 19.03.15 с 14.00 до 16.00 по адресу: г. 
Ржев, ул. Грацинского, д. 27. Предварительная запись по телефону: 3-38-13.

Поздравляем 
Дмитриеву Евдокию Павловну 

с 90-летием! 

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.

Племянница Нина,
 внук Александр, 

правнучка Кристина, 
семья Седовых. 

Срочно ищет дом ще-
нок, девочка ДАША, 2,5 
мес., умная и смыш-
лёная, средней мохна-
тости! окрас коричне-
вый с белой грудкой и 
лапками! будет вам хо-
рошим другом, в буду-
щем поможем со сте-
рилизацией. Ищем са-
мых заботливых и вни-
мательных хозяев. Тел. 
8-919-068-75-81.

ИЩЕТ ДоМ ма-
ленькая принцесса 
Мотя - воплощение 
нежности, любви и 
красоты, 1,5 мес., 
дворняжка. Тел. 
8-919-068-75-81.

говорящий щенок Тобик ищет дом и 
заботливую хозяйку, с которой мож-
но поболтать. очень терпеливый во 
всех отношениях, 1,5 мес., дворняж-
ка. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом пёс 
ДРуЖоК, помесь 
с биглем и лай-
кой, добрый ла-
сковый и общи-
тельный. Тел. 
8-919-068-75-81.

НАЙДЕНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
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СобРАНИЕ ДЕПуТАТов

 РЖЕвСКого РАЙоНАТвЕРСКоЙ облАСТИ

РЕШЕНИЕ

03.02.2015г.            № 376

о проекте решения Собрания
депутатов Ржевского района

«о внесении изменений 
в устав муниципального образования

«Ржевский район» 
Тверской области»

Рассмотрев проект решения Собрания депу-
татов Ржевского района «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области», Собрание депутатов 
Ржевского района

РЕШИЛО:

1. Опубликовать проект решения Собрания 
депутатов Ржевского района «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области» в офици-
альном печатном издании – газете «Ржевская 
правда» (приложение № 1)

2. Провести публичные слушания по проекту 
решения  Собрания депутатов Ржевского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти» 19 февраля 2015 года в 11 часов по адресу: 
Тверская область, г. Ржев ул. Ленина д. 11, акто-
вый зал администрации Ржевского района.

3. Утвердить состав организационного коми-
тета по подготовке и проведению публичных слу-
шаний (приложение № 2).

4. Одновременно опубликовать в газете 
«Ржевская правда» Порядок учета и рассмотре-
ния предложений по проекту решения Собрания 
депутатов Ржевского района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Ржевского района и 
Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
Устава МО «Ржевский район». 

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ржевская правда».

                                  
глава Ржевского района                                                                             

в.М.Румянцев

Приложение № 1  
к решению Собрания Депутатов Ржевско-

го района 
от 03.02.2015г. № 376

у С Т А в
Муниципального Образования

«Ржевский район» Тверской области
(в редакции решения Собрания депутатов Ржев-

ского района
от 08.09.2005 № 50, зарегистрированного Глав-

ным управлением
Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Центральному Федеральному окру-

гу в Тверской области 14.10.2005 рег. № RU  
695270002005011, решения Собрания депутатов 
Ржевского района от 29.11.2007 №169, зареги-
стрированного Главным управлением Министер-

ства юстиции Российской Федерации
по Центральному  Федеральному окру-
гу в Тверской области 14.12.2007 № RU 

6952270002007001, решения Собрания депута-
тов Ржевского района № 36 от 29.04.2010, за-
регистрированного управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации
по Тверской области 24.08.2010 № RU 

695270002010001, решения Собрания депутатов 
Ржевского района № 211 от 20.09.2012, зареги-
стрированного управлением Министерства юсти-

ции Российской Федерации
по Тверской области 28.09.2012 № RU 

695270002012001, решения Собрания депутатов 
Ржевского района № 272 от 24.10.2013, зареги-
стрированного управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Тверской области 

21.11.2013 № RU 695270002013001)

2015 г.
г. Ржев

Настоящий Устав в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Тверской области уста-
навливает правовые, организационные и эконо-
мические принципы организации местного само-
управления в муниципальном образовании Твер-
ской области «Ржевский район».

глАвА I. обЩИЕ ПолоЖЕНИЯ
Статья 1. Основные термины и понятия
1. Основные понятия и термины, используе-

мые в настоящем Уставе, применяются в значе-
ниях, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон), 
другими федеральными законами.

2. Понятия «муниципальный район», «Ржев-
ский район Тверской области», «Ржевский рай-
он», «район», «муниципальное образование», 
«муниципальное образование «Ржевский район» 
Тверской области», применяемые в настоящем 
Уставе, имеют одинаковое значение.

Статья 2. образование и статус Ржевско-
го района

1. Муниципальное образование «Ржевский 
район» Тверской области  образован в соответ-
ствии с Законом Тверской области от 18 января 
2005 года № 4-ЗО «Об установлении границ му-
ниципальных образований Тверской области и 
наделении их статусом городских округов, муни-
ципальных районов».

2. Полное наименование:  Муниципальное об-
разование «Ржевский район» Тверской области.

Сокращенное наименование: МО «Ржевский 
район» Тверской области. 

Статья 3. участие Ржевского района в объ-
единениях муниципальных образований

1. Ржевский район может вступать в объеди-
нения муниципальных образований, межмуници-
пальные объединения, межмуниципальные хо-
зяйственные общества и другие межмуниципаль-
ные организации, образуемые в целях взаимо-
действия муниципальных образований, выраже-
ния и защиты их общих интересов, объединения 
финансовых средств, материальных и иных ре-
сурсов для решения вопросов местного значения, 
заключать договоры и соглашения в этих целях с 
другими муниципальными образованиями. 

2. Порядок принятия решений об участии 

Ржевского района в объединениях муниципаль-
ных образований и межмуниципальных органи-
зациях, заключения договоров и соглашений с 
другими муниципальными образованиями уста-
навливается Собранием депутатов Ржевского 
района.

Статья 4. официальные символы  Ржев-
ского  района

1. Ржевский район имеет собственные офици-
альные символы: герб и флаг, описания и прави-
ла, использования которых содержатся соответ-
ственно в положении о гербе и флаге. 

2. Положение о гербе и флаге Ржевского рай-
она принимается Собранием депутатов Ржевско-
го района.

Герб Ржевского района подлежит обязатель-
ному воспроизведению на официальных бланках 
органов и должностных лиц Ржевского  района.

Статья 5.День Ржевского района. Почет-
ные звания Ржевского района

1. День Ржевского района отмечается в тре-
тью субботу июня.

2. Для жителей Ржевского района, внесших 
особый вклад в его развитие, устанавливается 
звание «Почетный гражданин Ржевского райо-
на», «Друг Ржевского района».

глАвА II. ТЕРРИТоРИЯ РЖЕвСКого 
РАЙоНА

Статья 6. Состав территории Ржевского  
района

В состав территории Ржевского района в со-
ответствии с Законом Тверской области от 
28.02.2005 года № 43-ЗО «Об установлении гра-
ниц муниципальных образований, входящих в 
состав территории образования Тверской обла-
сти «Ржевский район», и наделении их статусом 
сельского поселения»  входят: 

Сельское поселение «Успенское» с админи-
стративным центром поселок Успенское

Сельское поселение «Победа» с администра-
тивным центром поселок Победа

Сельское поселение «Итомля» с администра-
тивным центром деревня Итомля

Сельское поселение «Хорошево» с админи-
стративным центром деревня Хорошево

Сельское поселение «Есинка» с администра-
тивным центром поселок Есинка

Сельское поселение «Чертолино» с админи-
стративным центром поселок Чертолино

Сельское поселение «Медведево» с админи-
стративным центром деревня Медведево. 

Территорию Ржевского района составляют все 
земли, находящиеся в границах Ржевского райо-
на, независимо от форм собственности и целево-
го назначения, за исключением территории го-
родского округа.

Административным центром муниципально-
го образования «Ржевский район» является  г. 
Ржев. 

Статья 7. границы Ржевского  района
Граница территории Ржевского района уста-

новлена Законом Тверской области от 18 янва-
ря 2005 года № 4-ЗО «Об установлении границ 
муниципальных образований Тверской области и 
наделении их статусом городских округов, муни-
ципальных районов».

Статья 8. Изменение границ, преобразова-
ние Ржевского района

1. Изменение границ муниципального образо-
вания осуществляется законом Тверской области 
по инициативе населения, органов местного са-
моуправления, органов государственной власти 
Тверской области, федеральных органов госу-
дарственной власти в соответствии с Федераль-
ным законом. Инициатива населения об измене-
нии границ муниципального образования реали-
зуется в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним за-
коном Тверской области для выдвижения иници-
ативы проведения местного референдума. Ини-
циатива органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти об изменении гра-
ниц муниципального образования оформляет-
ся решениями соответствующих органов мест-
ного самоуправления, органов государственной 
власти. 

2. Преобразование муниципального образо-
вания осуществляется законами Тверской обла-
сти по инициативе населения, органов местного 
самоуправления, органов государственной вла-
сти Тверской области, федеральных органов го-
сударственной власти в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом. Инициатива насе-
ления о преобразовании муниципального обра-
зования реализуется в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Тверской области для вы-
движения инициативы проведения местного ре-
ферендума. Инициатива органов местного само-
управления, органов государственной власти о 
преобразовании муниципального образования 
оформляется решениями соответствующих орга-
нов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти. 

 
ГЛАВА III. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЖЕВСКОГО РАЙ-
ОНА ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ

Статья 9. Вопросы местного значения Ржев-
ского  района

К вопросам местного значения Ржевского рай-
она относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюд-
жета Ржевского района, утверждение и исполне-
ние бюджета Ржевского района, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета Ржев-
ского района;

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов Ржевского района;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Ржевского района;

4) организация в границах Ржевского района 
электро- и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Ржевского рай-
она, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Ржевского района, и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Ржевского района;

7) участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Ржевского района;

8) разработка и осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Ржевско-
го района, реализацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Ржевского района;

      10) организация охраны общественного 
порядка на территории Ржевского района муни-
ципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке Ржев-
ского района сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление со-
труднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его се-
мьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

13) организация мероприятий межпоселенче-
ского характера по охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организация предостав-
ления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования де-
тей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также организация от-
дыха детей в каникулярное время;

15) создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению на территории Ржевско-
го района (за исключением территорий поселе-
ний, включенных в утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации перечень террито-
рий, население которых обеспечивается меди-
цинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу испол-
нительной власти, осуществляющему функции 
по медико-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии с терри-
ториальной программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи;

16) организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов;

17) утверждение схем территориального пла-
нирования Ржевского района, утверждение под-
готовленной на основе схемы территориального 
планирования Ржевского района документации 
по планировке территории, ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на террито-
рии Ржевского района, резервирование и изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земельных участ-
ков в границах Ржевского района для муници-
пальных нужд;

18) утверждение схемы размещения реклам-
ных конструкций, выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории Ржевского района, аннулирова-
ние таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных реклам-
ных конструкций на территории Ржевского рай-
она, осуществляемые в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О 
рекламе»;

19) формирование и содержание муниципаль-
ного архива, включая хранение архивных фон-
дов поселений;

20) содержание на территории Ржевского 
района межпоселенческих мест захоронения, ор-
ганизация ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения посе-
лений, входящих в состав Ржевского района, ус-
лугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслужива-
ния населения межпоселенческими библиотека-
ми, комплектование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения посе-
лений, входящих в состав Ржевского района, ус-
лугами по организации досуга и услугами орга-
низаций культуры;

24) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного твор-
чества в поселениях, входящих в состав Ржевско-
го района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений, входящих в состав Ржев-
ского района, за счет средств бюджета Ржевско-
го района;

26) организация и осуществление мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории Ржев-
ского района от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории Ржевско-
го района, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

28) организация и осуществление меропри-
ятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящих-
ся на территории Ржевского района;

29) осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохо-
зяйственного производства в поселениях, расши-
рения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, ока-
зание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на тер-
ритории Ржевского района физической культу-
ры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Ржевского района;

32) организация и осуществление меропри-
ятий межпоселенческого характера по работе с 
детьми и молодежью;

33) осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской Фе-
дерации, полномочий собственника водных объ-
ектов, установление правил использования во-
дных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

34) осуществление муниципального лесного 
контроля;

35) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд Ржевского района, проведе-
ние открытого аукциона на право заключить до-
говор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах Ржевского района;

37) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной се-
ти (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной струк-
туры в границах межселенной территории Ржев-
ского района, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в госу-
дарственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земель-
ного контроля на межселенной территории муни-
ципального района;

39) организация в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» вы-
полнения комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления Ржевско-
го района обладают всеми правами и полномочи-
ями органов местного самоуправления поселения 
на межселенных территориях, в том числе пол-
номочиями органов местного самоуправления по-
селения по установлению, изменению и отмене 
местных налогов и сборов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах.

3. Органы местного самоуправления Ржевско-
го района вправе заключать соглашения с орга-
нами местного самоуправления отдельных посе-
лений, входящих в состав Ржевского района, о 
передаче им осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Ржевского района в бюдже-
ты соответствующих поселений в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключать-
ся на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекра-
щения их действия, в том числе досрочного, по-
рядок определения ежегодного объема указан-
ных в настоящем пункте межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления пере-
даваемых полномочий, а также предусматривать 
финансовые санкции за неисполнение соглаше-
ний. Порядок заключения соглашений опреде-
ляется решением Собрания депутатов Ржевско-
го района.

Статья 10. Права органов местного самоу-
правления Ржевского района на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значе-
ния Ржевского района

1. Органы местного самоуправления Ржевско-
го района имеют право на:

1) создание музеев Ржевского района;
2) участие в осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления дея-

тельности, связанной с реализацией прав мест-
ных национально-культурных автономий на тер-
ритории Ржевского района;

4) оказание содействия национально-куль-
турному развитию народов Российской Федера-
ции и реализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений на территории Ржевско-
го района;

5) осуществление функций учредителя муни-
ципальных образовательных организаций выс-
шего образования, находящихся в их ведении по 
состоянию на 31 декабря 2008 года;

6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблю-

дательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав чело-
века и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

8) оказание поддержки общественным объе-
динениям инвалидов, а также созданным обще-
российскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмо-
тренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов»;

10) совершение нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия в расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нотариуса;

11) создание условий для организации прове-
дения независимой оценки качества оказания ус-
луг организациями в порядке и на условиях, ко-
торые установлены федеральными законами.

2. Органы местного самоуправления Ржев-
ского района вправе решать вопросы, указан-
ные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государственных полно-
мочий (не переданных им в соответствии со ста-
тьей 19 Федерального закона), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а так-
же решать иные вопросы, не отнесенные к ком-
петенции органов местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из их ком-
петенции федеральными законами и законами 
Тверской области, за счет доходов местных бюд-
жетов, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.

Статья 11. Полномочия органов местного 



страница 26                                                                               “ржевская  правда”                                             12 марта    2015 года      № 10
самоуправления Ржевского района по реше-
нию вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного зна-
чения органы местного самоуправления Ржевско-
го района обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образо-
вания и внесение в него изменений и дополне-
ний, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов му-
ниципального образования;

3) создание муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финансового обе-
спечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а 
также осуществление закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услу-
ги организаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

6) организационное и материально-техниче-
ское обеспечение подготовки и проведения му-
ниципальных выборов, местного референду-
ма, голосования по отзыву депутата, выборно-
го должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования му-
ниципального образования;

7) принятие и организация выполнения пла-
нов и программ комплексного социально-эконо-
мического развития муниципального образова-
ния, а также организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального об-
разования, и предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти в поряд-
ке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения, доведения до сведения жителей му-
ниципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

9) осуществление международных и внешнеэ-
кономических связей в соответствии с федераль-
ными законами;

10) организация профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов Собрания депутатов 
Ржевского района, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений;

11) утверждение и реализация муниципаль-
ных программ в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследо-
вания многоквартирных домов, помещения в ко-
торых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, 
организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности;

12) иными полномочиями в соответствии с 
Федеральным законом и настоящим Уставом.

 Статья 12. осуществление органами мест-
ного самоуправления Ржевского района от-
дельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления Ржевско-
го района могут наделяться федеральными зако-
нами и законами Тверской области отдельными 
государственными полномочиями.

2. Наделение органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочи-
ями Российской Федерации осуществляется фе-
деральными законами и законами Тверской об-
ласти, отдельными государственными полно-
мочиями Тверской области - законами Тверской 
области.

3. Финансовое обеспечение отдельных го-
сударственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, осуществляется 
только за счет предоставляемых бюджету Ржев-
ского района субвенций из соответствующих 
бюджетов.

4. Органы местного самоуправления Ржевско-
го района имеют право дополнительно использо-
вать собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства для осуществления передан-
ных им отдельных государственных полномо-
чий. Данное право реализуется при принятии Со-
бранием депутатов Ржевского района решения о 
бюджете Ржевского района на очередной финан-
совый год и на плановый период.

5. Органы местного самоуправления Ржевско-
го района несут ответственность за осуществле-
ние отдельных государственных полномочий в 
пределах выделенных на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств.

глАвА IV. ФоРМЫ НЕПоСРЕДСТвЕННого 
оСуЩЕСТвлЕНИЯ НАСЕлЕНИЕМ РЖЕвСКо-
го РАЙоНА МЕСТНого САМоуПРАвлЕНИЯ И 
уЧАСТИЯ НАСЕлЕНИЯ в РЕШЕНИИ воПРоСов 
МЕСТНого ЗНАЧЕНИЯ

Статья 13. Права населения Ржевского 
района на непосредственное решение вопро-
сов местного значения и участие в решении 
вопросов местного значения

1. Граждане Российской Федерации имеют 
право:

1) избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления Ржевского района 
на муниципальных выборах;

2) участвовать в местном референдуме;
3) участвовать в собраниях и конференциях 

граждан;
4) осуществлять правотворческую инициати-

ву граждан;
5) участвовать в публичных слушаниях;
6) участвовать в голосовании по отзыву де-

путата Собрания депутатов Ржевского района, 
выборного должностного лица Ржевского райо-
на, голосовании по вопросам изменения границ 
Ржевского района, преобразования Ржевского 
района;

7) участвовать в опросе граждан; 
8) направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в органы местного 
самоуправления;

9) участвовать в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах, не противореча-
щих Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, законам Тверской области и 
настоящему Уставу.

2. Иностранные граждане, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории 
Ржевского района, обладают при осуществлении 
местного самоуправления правами в соответ-
ствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами.

Статья 14. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно насе-

лением вопросов местного значения проводится 
местный референдум.

 2. Местный референдум проводится на всей 
территории Ржевского района. В местном рефе-
рендуме имеют право участвовать граждане Рос-
сийской Федерации, обладающие правом на уча-
стие в референдуме, место жительства кото-
рых расположено в границах Ржевского райо-
на. Граждане Российской Федерации участву-
ют в местном референдуме на основе всеобще-
го равного и прямого волеизъявления при тай-
ном голосовании. 

3. Гарантии прав граждан на участие в мест-
ном референдуме, а также порядок подготовки 
и проведения местного референдума устанавли-
ваются федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Тверской области.

 4. Решение о назначении местного референ-
дума принимается Собранием депутатов Ржев-
ского района:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами 
Российской Федерации, имеющими право на уча-
стие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательны-
ми объединениями, иными общественными объ-
единениями, уставы которых предусматривают 
участие в выборах и (или) референдумах и кото-
рые зарегистрированы в порядке и сроки, уста-
новленные федеральным законом;

 3) по инициативе Собрания депутатов Ржев-
ского района и Главы Администрации Ржевского 
района, выдвинутой ими совместно.

5. Условием назначения местного референду-
ма по инициативе граждан, избирательных объ-
единений, иных общественных объединений яв-
ляется сбор подписей в поддержку данной ини-
циативы в количестве, установленном в разме-
ре 5 процентов от числа участников референду-
ма, зарегистрированных на территории Ржевско-
го образования в соответствии с федеральным 
законом.

6. Инициатива проведения референдума, вы-
двинутая гражданами, избирательными объеди-
нениями, иными общественными объединения-
ми оформляется в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним законом  Тверской области. 

7. Инициатива проведения референдума, вы-
двинутая совместно Собранием депутатов Ржев-
ского района и Главой Администрации Ржевского 
района, оформляется правовыми актами  Собра-
ния депутатов Ржевского района и Главы Адми-
нистрации Ржевского района.

8. На местный референдум выносятся вопро-
сы местного значения в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и закона Тверской области 
от 22.09.1994 № 2 «О местных референдумах в 
Тверской области».

9. Собрание депутатов Ржевского района обя-
зано проверить соответствие вопроса, предла-
гаемого для вынесения на местный референ-
дум, требованиям федерального закона и закона 
Тверской области. При этом срок проверки не мо-
жет превышать 20 дней со дня поступления в Со-
брание депутатов Ржевского района ходатайства 
инициативной группы по проведению местного 
референдума и приложенных к нему документов. 
Собрание депутатов Ржевского района на своем 
заседании принимает мотивированное решение о 
соответствии, либо не соответствии вопроса, вы-
носимого на референдум, действующему законо-
дательству. Решение принимается 2/3 голосов от 
установленного числа депутатов Собрания депу-
татов Ржевского района.

10. Местный референдум назначается Собра-
нием депутатов Ржевского района в течение 30 
дней со дня поступления в Собрание депутатов 
документов, на основании которых назначается 
местный референдум.

11. Голосование на местном референдуме не 
позднее чем за 25 дней до назначенного дня го-
лосования может быть перенесено Собранием де-
путатов Ржевского района на более поздний срок 
(но не более чем на 90 дней) в целях совмеще-
ния дня голосования на местном референдуме с 
днем голосования на назначенных выборах в ор-
ганы государственной власти или органы местно-
го самоуправления либо с днем голосования на 
ином назначенном референдуме.

12. Итоги голосования и принятое на местном 
референдуме решение подлежат официальному 
опубликованию.

13. Органы местного самоуправления обеспе-
чивают исполнение решения, принятого на мест-
ном референдуме, в соответствии с разграниче-
нием полномочий между ними, установленным 
настоящим Уставом.

Статья 15. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы в Ржевском районе 

проводятся в целях избрания депутатов Собра-
ния  депутатов Ржевского района на основе все-
общего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы депутатов Собра-
ния депутатов Ржевского района проводятся по 
мажоритарной избирательной системе относи-
тельного большинства.

 3. Муниципальные выборы назначаются Со-
бранием депутатов Ржевского района. Решение о 
назначении выборов принимается не ранее чем 
за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня 
голосования.

В случаях, установленных федеральным зако-
ном, муниципальные выборы назначаются соот-
ветствующей избирательной комиссией муници-
пального образования или судом.

Днем голосования на выборах является вто-
рое воскресенье сентября года, в котором исте-
кает срок полномочий Собрания депутатов Ржев-
ского района, за исключением случаев, пред-
усмотренных Федеральным законом от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

В случае досрочного прекращения полномочий 

депутатов Собрания депутатов, влекущего за со-
бой неправомочность Собрания депутатов Ржев-
ского района, досрочные выборы проводятся не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
досрочного прекращения полномочий.

Решение о назначении выборов подлежит 
официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия. При назначении до-
срочных выборов сроки, указанные в настоящем 
пункте, а также сроки осуществления иных из-
бирательных действий могут быть сокращены, но 
не более чем на одну треть.

4. Гарантии избирательных прав граждан при 
проведении муниципальных выборов, порядок 
назначения, подготовки, проведения и подведе-
ния итогов муниципальных выборов устанавли-
ваются федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним  законами Тверской области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат 
официальному опубликованию.

Статья 16. отзыв депутата Собрания де-
путатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица Ржевского района

1. Голосование об отзыве депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления Ржев-
ского района проводится по инициативе насе-
ления, в порядке установленном для проведе-
ния местного референдума, с учетом особенно-
стей, предусмотренных федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ.   

2. Правом на инициирование голосования об 
отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местно-
го самоуправления Ржевского района обладают 
граждане Российской Федерации, проживающие 
на территории избирательного округа, от которо-
го избран указанный депутат, и имеющие право 
на участие в голосовании.

3. Право граждан на отзыв депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления Ржев-
ского района может быть реализовано не ранее 
чем через год после начала срока полномочий 
депутата, выборного должностного лица местно-
го самоуправления и не позже чем за 6 месяцев 
до окончания срока их полномочий.

4. Основанием для отзыва  депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления Ржев-
ского района могут служить только их конкрет-
ные противоправные решения или действия (без-
действие) в случае  подтверждения таковых в су-
дебном порядке. Процедура отзыва депутата Со-
брания депутатов Ржевского района, выборно-
го должностного лица  местного самоуправления 
Ржевского района должна обеспечивать им воз-
можность дать избирателям объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
ваний  для отзыва. 

5. Решение об инициировании вопроса об от-
зыве  депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местно-
го самоуправления Ржевского района  принима-
ется на собрании избирателей в количестве  не 
менее 30 человек.

         Инициатор (инициаторы) проведения 
собрания информирует (информируют) граждан, 
проживающих на территории соответствующего 
избирательного округа, путем обнародования че-
рез объявления  не менее чем за семь дней о на-
мерении провести собрание, на котором необхо-
димо образовать инициативную группу по отзы-
ву  депутата Собрания депутатов Ржевского рай-
она, выборного должностного лица  местного са-
моуправления Ржевского района и в те же сро-
ки письменно уведомляет (уведомляют) депутата 
Собрания депутатов Ржевского района, выборно-
го должностного лица  местного самоуправления 
Ржевского района,  в отношении которого выдви-
гается инициатива проведения голосования об 
отзыве, с указанием даты, времени и места про-
ведения собрания. В уведомлении также указы-
ваются мотивированные основания отзыва.

6. Депутат Собрания депутатов Ржевского 
района, выборное должностное лицо  местно-
го самоуправления Ржевского района, в отноше-
нии которых инициируется голосование об отзы-
ве, вправе представить на собрании избирателей 
свои объяснения в устной или письменной фор-
ме по поводу обстоятельств, послуживших осно-
ванием для его отзыва. При этом  депутату Со-
брания депутатов Ржевского района, выборно-
му должностному лицу  местного самоуправле-
ния Ржевского района и (или) их представите-
лям должно быть обеспечено право лично уча-
ствовать в работе собрания, а также выступать и 
давать объяснения.

  Депутат Собрания депутатов Ржевско-
го района, выборное должностное лицо  местно-
го самоуправления Ржевского района вправе от-
казаться от участия в работе собрания.

 7. Решение об образовании инициатив-
ной группы в количестве  не менее 10 человек 
принимается на собрании избирателей открытым 
голосованием. Решение считается принятым, ес-
ли за него проголосовало более 2/3 от общего 
числа участников собрания. По итогам собрания 
граждан составляется протокол, в котором ука-
зывается дата, время и место проведения со-
брания, число его участников, перечень рассма-
триваемых вопросов, содержание выступлений 
участников собрания, результаты голосования и 
принятые решения по каждому вопросу повестки 
дня, список членов инициативной группы. Прото-
кол подписывается всеми участниками собрания 
избирателей с указанием фамилии, имени, отче-
ства, года рождения (в возрасте 18 лет – допол-
нительно дня и месяца рождения), адреса места 
жительства каждого из них.

8. Инициативная группа оформляет коллек-
тивное заявление об инициировании голосо-
вания об отзыве депутата Собрания депутатов 
Ржевского района, выборного должностного ли-
ца  местного самоуправления Ржевского района, 
и в течение трех дней со дня проведения собра-
ния избирателей направляет его избирательную 
комиссию с ходатайством о регистрации инициа-
тивной группы. Коллективное заявление подпи-
сывают все члены инициативной группы с указа-
нием каждым из них фамилии, имени, отчества, 
года рождения, адреса места жительства, серии 
и номера паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. В коллективном заявлении 
должно содержаться мотивированное обоснова-
ние инициативы проведения голосования об от-
зыве  депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местно-
го самоуправления Ржевского района, сведения 
об уполномоченных представителях инициатив-
ной группы.

9. К коллективному заявлению прилагаются 
протокол собрания избирателей, подписанный 

всеми участниками собрания в соответствии с п. 
7 настоящей статьи, а также решения судебных 
органов,  доказывающие факт принятия конкрет-
ных, противоправных решений или совершение 
действий (бездействия).

10. Копии документов, представленных ини-
циативной группой в избирательную комиссию, 
не позднее чем через три дня после их посту-
пления в избирательную комиссию направляются  
депутату Собрания депутатов Ржевского района, 
выборному должностному лицу местного самоу-
правления Ржевского района, в отношении кото-
рого инициируется голосование об отзыве.

11. Избирательная комиссия в течение 15 
дней  рассматривает  ходатайство и приложен-
ные к нему документы и принимает одно из  
решений:

- в случае соответствия указанных ходатай-
ства и приложенных к нему документов требова-
ниям федеральных  законов - о направлении их в 
Собрание депутатов Ржевского района;

- в противном случае - об отказе в регистра-
ции инициативной группы.

12. Собрание депутатов Ржевского района при 
поступлении  из избирательной комиссии  доку-
ментов  проверяет соответствие вопроса, пред-
лагаемого для вынесения на голосование, тре-
бованиям федерального законодательства. Срок 
проверки составляет 20 дней.

Если Собрание депутатов Ржевского райо-
на признало, что вопрос, выносимый на голосо-
вание, отвечает требованиям законодательства, 
избирательная комиссия регистрирует иници-
ативную группу и  выдает ей регистрационное 
свидетельство на  срок,   установленный законом 
Тверской области от 22.09.1994 № 2.   

13. В поддержку инициативы проведения го-
лосования об отзыве депутата Собрания депута-
тов Ржевского района, выборного должностного 
лица  местного самоуправления Ржевского райо-
на собираются подписи участников голосования. 
Количество указанных подписей составляет  5% 
от числа участников голосования, зарегистри-
рованных на территории избирательного окру-
га, от которого избран депутат Собрания депу-
татов Ржевского района, выборное должностное 
лицо  местного самоуправления Ржевского райо-
на, в отношении которого инициируется голосо-
вание об отзыве. 

         Подписи могут собираться со дня, следу-
ющего за днем регистрации инициативной груп-
пы. Подписные листы должны изготавливаться 
за счет собственного фонда инициативной груп-
пы. Период сбора подписей участников голосо-
вания в поддержку проведения голосования об 
отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местно-
го самоуправления Ржевского района  составля-
ет 30 дней.

          14. После окончания сбора подписей 
инициативная группа подсчитывает общее коли-
чество собранных подписей участников голосо-
вания. Количество предоставляемых подписей 
может превышать количество подписей, установ-
ленных пунктом 13  настоящей статьи, не более 
чем на 10 %.

   Пронумерованные и сброшюрованные под-
писные листы, и экземпляр итогового протоко-
ла передаются уполномоченным представителем 
(членом) инициативной группы в избирательную 
комиссию.

15. Избирательная комиссия  осуществляет 
проверку соблюдения порядка сбора подписей 
участников голосования, оформления подпис-
ных листов, достоверности сведений об участни-
ках голосования и подписи участников голосова-
ния, собранных в поддержку инициативы прове-
дения голосования по отзыву  депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления Ржев-
ского района. 

При обнаружении среди проверяемых подпи-
сей 10 и более процентов недостоверных и не-
действительных подписей или недостаточного 
для назначения голосования об отзыве  депута-
та Собрания депутатов Ржевского района, выбор-
ного должностного лица  местного самоуправле-
ния Ржевского района количества достоверных 
подписей избирательная комиссия отказывает в 
проведении голосования, о чем выносит соответ-
ствующее решение.

16. В случае соответствия  порядка выдвиже-
ния инициативы  проведения голосования об от-
зыве  депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местного 
самоуправления Ржевского района требованиям 
федерального законодательства избирательная 
комиссия направляет подписные листы, экзем-
пляр протокола об итогах сбора подписей и ко-
пию своего решения в Собрание депутатов Ржев-
ского района для  принятия решения о назначе-
нии голосования об отзыве  депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления Ржев-
ского района.

 17. В случае отказа в проведении голосо-
вания об отзыве  депутата Собрания депутатов 
Ржевского района, выборного должностного ли-
ца  местного самоуправления Ржевского района 
избирательная  комиссия в течение одних суток с 
момента принятия ею решения об отказе в назна-
чении голосования об отзыве  депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления Ржев-
ского района обязана выдать уполномоченному 
представителю инициативной группы копию ре-
шения с изложением оснований отказа.

В случае принятия избирательной комиссией 
решения об отказе в проведении голосования об 
отзыве  депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местно-
го самоуправления Ржевского района члены ини-
циативной группы не могут в течение двух лет со 
дня принятия этого решения выступать повтор-
но с инициативой проведения голосования об от-
зыве  депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местно-
го самоуправления Ржевского района по тем же 
основаниям.

        18. Собрание депутатов Ржевского рай-
она назначает голосование об отзыве  депутата 
Собрания депутатов Ржевского района, выборно-
го должностного лица  местного самоуправления 
Ржевского района в течение 30 дней со дня по-
ступления из избирательной комиссии   докумен-
тов, на основании которых назначается голосо-
вание об отзыве  депутата Собрания депутатов 
Ржевского района, выборного должностного ли-
ца  местного самоуправления Ржевского района.

Решение Собрания депутатов Ржевского райо-
на о назначении голосования по отзыву депутата 
Собрания депутатов Ржевского района, выборно-
го должностного лица  местного самоуправления 
Ржевского района принимается двумя третями 
голосов от установленной численности депутатов 
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Собрания депутатов Ржевского района. 

19. Депутат Собрания депутатов Ржевско-
го района, выборное должностное лицо  местно-
го самоуправления Ржевского района считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не ме-
нее половины избирателей, зарегистрированных 
в  избирательном округе.

20. Итоги голосования по отзыву депутата Со-
брания депутатов Ржевского района, выборно-
го должностного лица  местного самоуправле-
ния Ржевского района подлежат официальному 
обнародованию.

Статья 17. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значе-

ния, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления могут прово-
диться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициа-
тиве населения, Собрания депутатов Ржевского 
района или Главы Ржевского района.

Собрание граждан, проводимое по инициа-
тиве Собрания депутатов Ржевского района или 
Главы Ржевского района, назначается соответ-
ственно Собранием депутатов Ржевского района 
или Главой Ржевского района.

Собрание граждан, проводимое по инициати-
ве населения, назначается Собранием депутатов 
Ржевского района. Условием назначения собра-
ния граждан по инициативе населения является 
сбор подписей в поддержку данной инициативы, 
количество которых должно составлять не менее 
5 процентов от числа жителей соответствующей 
территории, имеющих право на участие в собра-
нии граждан.

Собрание депутатов Ржевского района обя-
зано назначить собрание граждан в течение 30 
дней со дня поступления в Собрание депута-
тов Ржевского района документов о выдвижении 
инициативы проведения собрания граждан.

3. Собрание граждан может принимать об-
ращения к органам местного самоуправления и 
должностным лицам местного самоуправления, а 
также избирать лиц, уполномоченных представ-
лять собрание граждан во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления Ржевско-
го района.

4. Обращения, принятые собранием граждан, 
подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления, к компетенции ко-
торых отнесено решение содержащихся в обра-
щениях вопросов, с направлением письменного 
ответа.

5. Порядок назначения и проведения со-
брания граждан, а также полномочия собрания 
граждан определяются Федеральным законом, 
настоящим Уставом и решениями Собрания депу-
татов Ржевского района.

6. Итоги собрания граждан подлежат офици-
альному опубликованию.

 
Статья 18. Конференция граждан (собра-

ние делегатов) 
1. В случаях отсутствия условий для пре-

доставления возможности участия в собрании 
граждан, а также в иных случаях, предусмо-
тренных решением Собрания депутатов Ржевско-
го района, полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (собра-
нием делегатов) Ржевского района.

2. Порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан (собрания делегатов), избрания 
делегатов определяется решениями Собрания 
депутатов Ржевского района. 

3. Итоги конференции граждан (собра-
ния делегатов) подлежат официальному 
опубликованию.

Статья 19. Правотворческая инициатива 
граждан

1. С правотворческой инициативой может вы-
ступить инициативная группа граждан, обладаю-
щих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном решением Собрания депутатов  Ржевско-
го  района.

Минимальная численность инициативной 
группы граждан устанавливается решением Со-
брания депутатов Ржевского района и не мо-
жет превышать 3 процента от числа жителей 
Ржевского района, обладающих избирательным 
правом.

В случае отсутствия решения Собрания депу-
татов Ржевского района, регулирующего порядок 
реализации правотворческой инициативы граж-
дан, принятие к рассмотрению и рассмотрение 
проекта муниципального правового акта, вне-
сенного гражданами, осуществляются в соответ-
ствии с Федеральным законом.

2. Проект муниципального правового акта, 
внесенный в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, подлежит обязатель-
ному рассмотрению органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом местного само-
управления, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граж-
дан должна быть обеспечена возможность изло-
жения своей позиции при рассмотрении указан-
ного проекта.

В случае, если принятие муниципального пра-
вового акта, проект которого внесен в порядке 
реализации правотворческой инициативы граж-
дан, относится к компетенции Собрания депута-
тов Ржевского района, указанный проект должен 
быть рассмотрен на  открытом заседании  Собра-
ния депутатов.

3. Мотивированное решение, принятое по ре-
зультатам рассмотрения проекта муниципально-
го правового акта, внесенного в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, 
должно быть официально в письменной форме 
доведено до сведения внесшей его инициатив-
ной группы граждан.

Статья 20. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения с 
участием жителей Ржевского района Собранием 
депутатов Ржевского района, Главой  Ржевского 
района могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по иници-
ативе населения, Собрания депутатов Ржевского 
района или Главы Ржевского района.

 Публичные слушания, проводимые по иници-
ативе населения или Собрания депутатов Ржев-
ского района, назначаются Собранием депутатов 
Ржевского района, а по инициативе Главы Ржев-
ского района - Главой Ржевского района.

3. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется решением Со-
брания депутатов Ржевского района и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей Ржевского района о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, другие меры, обеспечива-
ющие участие в публичных слушаниях жителей 
Ржевского района, опубликование результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

Статья 21. голосование по вопросам изме-
нения границ Ржевского района, преобразо-
вания Ржевского  района

1. В случаях, предусмотренных Федеральным 
законом, в целях получения согласия населения 
при изменении границ Ржевского района, преоб-
разовании Ржевского района проводится голосо-
вание по вопросам изменения границ Ржевского 
района, преобразования Ржевского района. 

2. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц Ржевского района, преобразования Ржевско-
го района проводится на всей территории или на 
части его территории в соответствии с Федераль-
ным законом.

3. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц Ржевского района, преобразования Ржев-
ского района назначается Собранием депута-
тов Ржевского района и проводится в порядке, 
установленном Федеральным законом от 12 ию-
ня 2002 г. №  67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», принима-
емым в соответствии с ним законом Тверской об-
ласти для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, установленных Федераль-
ным законом.

При этом положения Федерального закона № 
67-ФЗ, закона Тверской области, запрещающие 
проведение агитации государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, лицами, 
замещающими государственные или муниципаль-
ные должности, а также положения, определя-
ющие юридическую силу решения, принятого на 
референдуме, не применяются.

4. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц Ржевского района, преобразования Ржевско-
го района считается состоявшимся, если в нем 
приняло участие более половины жителей Ржев-
ского района или его части, обладающих изби-
рательным правом. Согласие населения на изме-
нение границ, преобразование Ржевского района 
считается полученным, если за указанные изме-
нения, преобразование проголосовало более по-
ловины принявших участие в голосовании жите-
лей Ржевского района или его части.

5. Итоги голосования по вопросам измене-
ния границ, преобразования Ржевского райо-
на и принятые решения подлежат официально-
му опубликованию.

Статья 22. опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей терри-

тории Ржевского района или на части его тер-
ритории для выявления мнения населения и его 
учета при принятии решений органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный 
характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать 
жители Ржевского района, обладающие избира-
тельным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов Ржевского района или 

Главы Ржевского района - по вопросам местно-
го значения;

2) органов государственной власти Тверской 
области - для учета мнения граждан при приня-
тии решений об изменении целевого назначения 
земель Ржевского района для объектов регио-
нального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан устанавливается решениями Собрания 
депутатов Ржевского района.

5. Решение о назначении опроса граждан 
принимается Собранием депутатов Ржевского 
района. В решении Собрания депутатов Ржев-
ского района о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предла-

гаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Ржев-

ского района, участвующих в опросе.
6. Жители Ржевского района должны быть 

проинформированы о проведении опроса граж-
дан не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при 
проведении опроса по инициативе органов мест-
ного самоуправления;

2) за счет средств бюджета Тверской области 
- при проведении опроса по инициативе органов 
государственной власти Тверской области.

Статья 23. обращения граждан в органы 
местного самоуправления Ржевского района

1. Граждане имеют право на индивидуальные 
и коллективные обращения в органы местного 
самоуправления Ржевского района.

2. Обращения граждан подлежат рассмотре-
нию в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотре-
ния обращений граждан должностные лица мест-
ного самоуправления Ржевского района несут от-
ветственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 24. Другие формы непосредствен-
ного осуществления населением местного са-
моуправления и участия в его осуществлении

1. Граждане вправе участвовать в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах, 
не противоречащих Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам и законам Твер-
ской области. 

2. Граждане могут осуществлять свое пра-
во на местное самоуправление посредством уча-
стия в общественных советах и других формах 
общественной самодеятельности, а также в об-
щественных организациях по вопросам местного 
самоуправления.

3. глАвА V. оРгАНЫ МЕСТНого САМоу-
ПРАвлЕНИЯ И ДолЖНоСТНЫЕ лИцА МЕСТ-
Ного САМоуПРАвлЕНИЯ РЖЕвСКого 
РАЙоНА

Статья 25. Структура органов местного са-
моуправления Ржевского района

1. Структуру органов местного самоуправле-
ния Ржевского района составляют:

Собрание депутатов Ржевского района Твер-
ской области – выборный представительный ор-
ган местного самоуправления;

Глава Ржевского района Тверской области 
– высшее должностное лицо муниципального 
образования;

Администрация Ржевского района Тверской 
области – исполнительно-распорядительный ор-
ган местного самоуправления;

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Ржевский район» – контрольно-
счетный орган местного самоуправления, обла-
дающий собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

2. Изменение структуры, полномочий органов 
местного самоуправления Ржевского района осу-
ществляются не иначе как путем внесения изме-
нений в настоящий Устав.

Статья 26. Собрание депутатов Ржевско-
го района

1.Собрание депутатов Ржевского района яв-
ляется коллегиальным выборным органом мест-
ного самоуправления, который представляет на-
селение Ржевского района и осуществляет нор-
мотворческую деятельность.

2. Срок полномочий Собрания депутатов 
Ржевского района составляет  5 лет.

3. Собрание депутатов Ржевского района об-
ладает правами юридического лица.

4. Собрание депутатов Ржевского района со-
стоит из 15 депутатов, избираемых на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании по мажоритарной 
избирательной системе относительного большин-
ства. Выборы осуществляются в соответствии с 
федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Тверской области.

5. Собрание депутатов Ржевского района мо-
жет осуществлять свои полномочия в случае из-
брания не менее 2/3 от установленной численно-
сти   депутатов.

6. Организацию деятельности Собрания де-
путатов Ржевского района осуществляет избира-
емый из числа депутатов Собранием депутатов 
Ржевского района Глава Ржевского района, кото-
рый одновременно исполняет полномочия пред-
седателя Собрания депутатов Ржевского района.

7. Основной формой работы Собрания депута-
тов Ржевского района является заседание.

Собрание депутатов Ржевского района соби-
рается на первое заседание не позднее 30 дней 
со дня избрания Собрания депутатов Ржевско-
го района в правомочном составе. До избрания 
Главы Ржевского района заседание Собрания де-
путатов Ржевского района ведет старейший по 
возрасту депутат Собрания депутатов Ржевско-
го района.

Заседание Собрания депутатов Ржевско-
го района считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 50 процентов от числа из-
бранных депутатов. Заседания проводятся не ре-
же одного раза в три месяца.

8. На заседаниях Собрания депутатов Ржев-
ского района вправе присутствовать жители 
Ржевского района, представители общественных 
объединений, должностные лица Администрации 
Ржевского района и представители других орга-
нов местного самоуправления, представители ор-
ганов государственной власти. 

9. Порядок созыва, подготовки и проведения 
заседаний Собрания депутатов Ржевского райо-
на, порядок рассмотрения и принятия решений, 
осуществления контрольных полномочий, а так-
же правила организационно-технического обе-
спечения заседаний устанавливаются Регламен-
том Собрания депутатов Ржевского района.

10. Расходы на обеспечение деятельности Со-
брания депутатов Ржевского района предусма-
триваются в бюджете Ржевского района отдель-
ной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации.

11. Председательствует на заседании Собра-
ния депутатов Ржевского района Глава Ржевско-
го района, в случае его отсутствия - замести-
тель Председателя Собрания депутатов Ржевско-
го района.

12. Заместитель Председателя Собрания де-
путатов Ржевского района избирается на первом 
заседании Собрания депутатов Ржевского района 
открытым голосованием из числа депутатов Со-
брания депутатов Ржевского района на срок пол-
номочий Собрания депутатов Ржевского района.

Полномочия заместителя Председателя Со-
брания депутатов Ржевского района определя-
ются Регламентом Собрания депутатов Ржевско-
го района.

13. Полномочия Собрания депутатов Ржевско-
го района независимо от порядка его формиро-
вания могут быть прекращены досрочно при на-
ступлении ответственности перед государством в 
порядке и по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом.

Полномочия Собрания депутатов Ржевского 
района также прекращаются:

1) в случае принятия Собранием депутатов 
Ржевского района решения о самороспуске (ре-
шение принимается двумя третями голосов от 
установленной численности депутатов Собрания 
депутатов Ржевского района);

2) в случае вступления в силу решения Твер-
ского областного суда о неправомочности данно-
го состава депутатов Собрания депутатов Ржев-
ского района, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Ржевского 
района;

4) в случае увеличения численности избира-
телей Ржевского района более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения гра-
ниц Ржевского района.

14. Досрочное прекращение полномочий Со-
брания депутатов Ржевского района влечет до-
срочное прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномо-
чий Собрания депутатов Ржевского района или 
его депутатов, влекущее за собой неправомоч-
ность Собрания депутатов Ржевского района, 
досрочные выборы должны быть проведены не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
досрочного прекращения полномочий.

Статья 27. Компетенция Собрания депута-
тов Ржевского района

1. В исключительной компетенции Собрания 
депутатов Ржевского района находятся:

1) принятие устава Ржевского района и внесе-
ние в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о 
его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития 
Ржевского района, утверждение отчетов об их 
исполнении;

5) определение порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности;

6) определение порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных предприятий, а также об установле-
нии тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, выполнение работ, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами;

7) определение порядка участия муниципаль-
ного образования в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

8) определение порядка материально-техни-
ческого и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы 
Ржевского района в отставку.

 2. Собрание депутатов Ржевского района в 
пределах своей компетенции, установленной на-
стоящей статьей:

1) принимает Регламент Собрания депутатов 
Ржевского района;

2) избирает из своего состава Главу Ржевско-
го района, исполняющего полномочия Председа-
теля Собрания депутатов Ржевского района;

3) образует постоянные комиссии Собрания 
депутатов Ржевского района и принимает Поло-
жения о предметах ведения этих комиссий;

4) принимает Положение об аппарате Собра-
ния депутатов Ржевского района;

5) утверждает структуру Администрации 
Ржевского района по представлению Главы Ад-
министрации Ржевского района;

6) устанавливает официальные символы 
Ржевского района и порядок официального ис-
пользования указанных символов;

7) утверждает схемы территориального пла-
нирования района;

8) осуществляет международные и внешнеэ-
кономические связи в соответствии с федераль-
ными законами;

9) назначает местный референдум;
10) назначает муниципальные выборы;
11)устанавливает порядок осуществления 

правотворческой инициативы инициативной 
группой граждан, обладающих избирательным 
правом;

12) проводит публичные слушания, собрания, 
конференции, опросы граждан;

13) принимает решения о прекращении пол-
номочий Собрания депутатов Ржевского района 
в результате самороспуска, а также досрочном 
прекращении  полномочий отдельных депутатов;

15) принимает в пределах своих полномочий 
правовые акты;

16) устанавливает порядок учета предложе-
ний по проекту Устава Ржевского района, а так-
же порядок участия в обсуждении указанного 
проекта;

17) по итогам конкурса назначает Главу Адми-
нистрации Ржевского района;

18) заслушивает ежегодные отчеты Главы 
Ржевского района, Главы Администрации Ржев-
ского района о результатах их деятельности, де-
ятельности местной Администрации,  в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Собрани-
ем депутатов Ржевского района;

19) осуществляет иные полномочия, отнесен-
ные федеральными законами и законами Твер-
ской области к компетенции представительных 
органов местного самоуправления.

Статья 28. Решения Собрания депутатов 
Ржевского района

1. Собрание депутатов Ржевского района по 
вопросам своей компетенции принимает реше-
ния, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории Ржевского райо-
на, решение об удалении Главы Ржевского рай-
она в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности Собрания депутатов 
Ржевского района и по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными законами, 
законами Тверской области, настоящим Уставом.

Решения Собрания депутатов Ржевского райо-
на принимаются только  на заседании открытым, 
в том числе поименным, или тайным голосова-
нием. Решение о проведении поименного голо-
сования на заседании  принимается, если за не-
го проголосовало не менее 1/3 от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов.

2. Собрание депутатов Ржевского района при-
нимает решения на основании Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов Тверской области, иных право-
вых актов Тверской области и настоящего Устава.

3. Правотворческая инициатива реализуется 
внесением в Собрание депутатов Ржевского рай-
она соответствующего проекта решения.

4. Право вносить проект решения в Собрание 
депутатов Ржевского района принадлежит Гла-
ве Ржевского района, депутатам Собрания депу-
татов Ржевского района, Главе Администрации 
Ржевского района, должностным лицам админи-
страции Ржевского района,  Ржевскому межрай-
онному прокурору, а также инициативным груп-
пам граждан, в порядке, установленном настоя-
щим Уставом.

5. Решения Собрания депутатов Ржевского 
района принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих депутатов Собрания де-
путатов Ржевского района, если иное не предус-
мотрено федеральным и региональным законода-
тельством и настоящим Уставом. 

6. Решения Собрания депутатов Ржевского 
района, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории Ржевского 
района, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов Собрания 
депутатов Ржевского района, если иное не уста-
новлено законом.

7. Решения, принятые Собранием депутатов 
Ржевского района направляются Главе Ржевского 
района для подписания и официального опубли-
кования в течение десяти дней.

8. Решения Собрания депутатов Ржевско-
го района о налогах и сборах вступают в силу в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Решения Собрания депутатов Ржевского рай-
она, затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, вступают в силу по-
сле их официального опубликования. 

Иные решения Собрания депутатов Ржевского 
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района вступают в силу со дня их  принятия (под-
писания), если иное не указано в самом решении.

Статья 29. Депутат Собрания депутатов 
Ржевского района

1. Депутатом Собрания депутатов Ржевско-
го района может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации, обладающий пассивным изби-
рательным правом, достигший на день голосо-
вания возраста, установленного действующим 
законодательством.

Статус депутата и ограничения, свя-
занные с его статусом, устанавливаются 
законодательством. 

Депутат Собрания депутатов Ржевского рай-
она представляет интересы своих избирателей, 
руководствуется в своей деятельности законода-
тельными и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Тверской области и 
настоящим Уставом, отчитывается перед своими 
избирателями не реже одного раза в год.

2. Депутаты Собрания депутатов Ржевского 
района избираются на срок полномочий Собра-
ния депутатов Ржевского района. Полномочия 
депутата начинаются со дня его избрания и пре-
кращаются со дня начала работы Собрания депу-
татов Ржевского района нового созыва.

3. Депутат Собрания депутатов Ржевского 
района осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе.

4. Гарантии осуществления полномочий депу-
тата устанавливаются настоящим Уставом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами 
Тверской области.

Депутату гарантируются условия для беспре-
пятственного и эффективного осуществления 
полномочий, защита прав, чести и достоинства.

5. Гарантии прав депутатов Собрания депута-
тов Ржевского района при привлечении их к уго-
ловной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, соверше-
нии в отношении их иных уголовно-процессу-
альных и административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий в отношении депутатов 
Собрания депутатов Ржевского района, занимае-
мого ими жилого и (или) служебного помещения, 
их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств 
связи, принадлежащих им документов устанав-
ливаются федеральными законами.

Депутат Собрания депутатов Ржевского райо-
на не может быть привлечен к уголовной или ад-
министративной ответственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную при голосовании, 
и другие действия, соответствующие статусу де-
путата, в том числе по истечении срока его пол-
номочий. Данное положение не распространяет-
ся на случаи, когда депутатом были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные нару-
шения, ответственность за которые предусмотре-
на федеральным законом.

6. Депутаты имеют право объединяться в по-
стоянные и временные депутатские группы и де-
путатские фракции. Порядок деятельности депу-
татских групп и депутатских фракций определя-
ется Регламентом Собрания депутатов Ржевского 
района, иными актами Собрания депутатов Ржев-
ского района, регулирующими их деятельность.

7. Полномочия депутата Собрания депута-
тов Ржевского района прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Со-

брания депутатов Ржевского района;
10) призыва на военную службу или направ-

ления на заменяющую её альтернативную граж-
данскую службу;

11) в иных случаях, установленных федераль-
ными законами.

8. Решение Собрания депутатов Ржевского 
района о досрочном прекращении полномочий 
депутата Собрания депутатов Ржевского райо-
на принимается не позднее чем через 30 дней 
со дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание по-
явилось в период между заседаниями Собра-
ния депутатов Ржевского района, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого 
основания.

9. Взаимодействуя с Главой Ржевского райо-
на, Администрацией Ржевского района, депутаты 
Собрания депутатов Ржевского района:

1) имеют право внеочередного приема Главой 
Ржевского района,  руководителями структурных 
подразделений и должностными лицами Админи-
страции Ржевского района;

2) вправе обращаться с запросами к Главе 
Ржевского района, руководителям органов Адми-
нистрации Ржевского района. Запрос вносится в 
письменном виде во время заседания Собрания 
депутатов Ржевского района и подлежит вклю-
чению в повестку дня. По ответу на запрос Со-
брание депутатов Ржевского района принимает 
решение;

3) вправе обращаться по вопросам депу-
татской деятельности к любому руководите-
лю и иному должностному лицу муниципально-
го образования.

10. Порядок выборов депутатов Собрания де-
путатов Ржевского района устанавливается  фе-
деральным законом, и принимаемыми в соответ-
ствии с ним законом Тверской области. 

Статья 30. глава Ржевского района
1. Глава Ржевского района является высшим 

должностным лицом района и наделяется соб-
ственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения в соответствии с настоящим 
Уставом, исполняет одновременно полномочия 
Председателя Собрания депутатов Ржевского 
района. Глава Ржевского района организует де-
ятельность Собрания депутатов Ржевского райо-
на и председательствует на его заседаниях. Гла-
ва Ржевского района подотчетен и подконтро-
лен населению и Собранию депутатов Ржевско-
го района.

2. Глава Ржевского района избирается из чис-
ла депутатов Собрания депутатов Ржевского рай-
она тайным голосованием с использованием бюл-
летеней при участии в голосовании не менее 2/3 
от числа избранных депутатов. Срок полномочий 
Главы Ржевского района составляет пять лет.

3. Кандидатуры для избрания на должность 
Главы Ржевского района выдвигаются депутата-
ми, а также путем самовыдвижения. Кандидаты 
для избрания на должность Главы Ржевского рай-
она имеют равные права. В списки для тайного 
голосования включаются все кандидатуры, за ис-
ключением кандидатов, взявших самоотвод. Са-
моотвод принимается без голосования. Оконча-
тельный список кандидатур утверждается реше-
нием Собрания депутатов Ржевского района.

4. Избранным на должность Главы Ржевского 
района считается кандидат, набравший в ходе го-
лосования более половины голосов от числа из-
бранных депутатов.

Об избрании Главы Ржевского района по ито-
гам тайного голосования Собранием депутатов 
Ржевского района принимается соответствующее 
решение.

5. Глава Ржевского района осуществляет свою 
деятельность на непостоянной основе. Полномо-
чия Главы района начинаются со дня вступления 
его в должность и прекращаются со дня вступле-
ния в должность вновь избранного Главы Ржев-
ского района. Глава района вступает в должность 
не позднее десяти дней со дня его избрания.

6. Вступление в должность Главы Ржевского 
района проходит в торжественной обстановке с 
участием депутатов Собрания депутатов Ржев-
ского района, представителей государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
Ржевского района и поселений Ржевского рай-
она, общественных и иных  организаций. При 
вступлении в должность Глава Ржевского района 
приносит присягу: «Я (фамилия, имя, отчество), 
принимая на себя полномочия Главы Ржевского 
района, обещаю добросовестно исполнять свои 
обязанности, соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, законодательство Российской Феде-
рации и Тверской области, Устав Ржевского райо-
на, всемерно содействовать благополучию, соци-
альной безопасности и общественному согласию 
жителей Ржевского района».

7. Вступление в должность Главы Ржевско-
го района оформляется постановлением Главы 
Ржевского района о вступлении в должность.

8. На период временного отсутствия Главы 
Ржевского района в случае болезни, отпуска, ко-
мандировки и других случаях, а также в  слу-
чае досрочного прекращения полномочий Главы 
Ржевского района его полномочия временно ис-
полняет заместитель Председателя Собрания де-
путатов Ржевского района.

9. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы Ржевского района Собрание депута-
тов Ржевского района проводит избрание Главы 
Ржевского района в порядке, установленном на-
стоящей статьей. 

Статья 31. Полномочия главы Ржевского 
района

1. Глава Ржевского района:
1) представляет Ржевский район в отноше-

ниях с органами местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами, учреждения-
ми, организациями, общественными объединени-
ями, без доверенности действует от имени Ржев-
ского района;

2) обеспечивает соблюдение Устава Ржевско-
го района, прав и свобод человека и гражданина;

3) от имени Ржевского района заключает до-
говоры и соглашения с другими муниципальными 
образованиями, предприятиями, учреждениями и 
организациями, в том числе зарубежными, в рам-
ках предоставленных полномочий;

4) созывает, открывает и ведет заседания Со-
брания депутатов Ржевского района, осущест-
вляет предусмотренные Регламентом полномочия 
председательствующего;

5) вправе требовать созыва внеочередного за-
седания Собрания депутатов Ржевского района;

6) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Тверской области

7) представляет Собрание депутатов Ржев-
ского района в отношениях с населением, орга-
нами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государствен-
ной власти, учреждениями, организациями, об-
щественными объединениями;

8) подписывает и обнародует в порядке, уста-
новленном уставом муниципального образова-
ния, нормативные правовые акты, принятые Со-
бранием депутатов Ржевского района;

9) издает в пределах своих полномочий пра-
вовые акты;

        10) во исполнение решения Собрания де-
путатов Ржевского района заключает контракт  с  
Главой Администрации Ржевского района;

11) осуществляет личный прием граждан, 
рассматривает их обращения, обеспечивает ор-
ганизацию приема граждан депутатами Собрания 
депутатов Ржевского района;

12) обеспечивает взаимодействие Собрания 
депутатов Ржевского района с Администрацией 
Ржевского района;

13) представляет на утверждение Собранию 
депутатов Ржевского района штатное расписание 
аппарата Собрания депутатов Ржевского района;

14) осуществляет прием на работу и увольне-
ние муниципальных служащих и работников ап-
парата Собрания депутатов Ржевского района, 
руководство деятельностью аппарата Собрания 
депутатов Ржевского района;

15) осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные законодательством, Уставом Ржевско-
го района, решениями Собрания депутатов Ржев-
ского района.

2. Глава Ржевского района представляет Со-
бранию депутатов Ржевского района ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Собра-
нием депутатов Ржевского района.

Статья 32. Досрочное прекращение полно-
мочий главы Ржевского района

Полномочия Главы Ржевского района 

прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ста-

тьей 74.1 Федерального закона;
4) отрешения от должности в соответствии со 

статьей 74 Федерального закона;
5) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стой-

кой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия Главы Ржевского района;

12) преобразование Ржевского района, осу-
ществляемого в соответствии с Федеральным 
законом;

13) увеличения численности избирателей 
Ржевского района более чем на 25 процентов 
произошедшего вследствие изменения границ 
Ржевского района; 

Полномочия Главы Ржевского района прекра-
щаются  досрочно  также  в  связи  с  утратой  до-
верия   Президента Российской Федерации в слу-
чае несоблюдения  Главой  Ржевского  района,   
его   супругой   и    несовершеннолетними    деть-
ми    запрета, установленного Федеральным за-
коном «О запрете  отдельным  категориям  лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные  денежные  средства  и ценности в ино-
странных  банках,  расположенных  за  предела-
ми  территории Российской  Федерации,  владеть   
и   (или)   пользоваться   иностранными  финан-
совыми инструментами».

Статья 33. Администрация Ржевского 
района

1. Администрация Ржевского района является 
исполнительно-распорядительным органом мест-
ного самоуправления Ржевского района, имеет 
статус юридического лица и печать с изображе-
нием герба Ржевского района.

Администрация Ржевского района осущест-
вляет свою деятельность на основе принципа 
гласности. 

2. Структура местной администрации утверж-
дается Собранием депутатов Ржевского района 
по представлению Главы администрации.

В структуру администрации Ржевского райо-
на входят отраслевые (функциональные) отделы.

3. Функции и полномочия органов Админи-
страции Ржевского района определяются поло-
жениями об этих органах, утверждаемыми Адми-
нистрацией Ржевского района, а если указанные 
органы обладают статусом  юридического лица – 
Собранием депутатов Ржевского района.

4. Органы Администрации Ржевского района 
наделяются правами юридических лиц на осно-
вании решения Собрания депутатов Ржевского 
района об учреждении соответствующего органа 
в форме муниципального казенного учреждения 
и утверждения положения о нем Собранием де-
путатов Ржевского района по представлению Гла-
вы Администрации Ржевского района.

5. Руководители функциональных органов 
Администрации Ржевского района назначаются 
и освобождаются от должности Главой Админи-
страции Ржевского района. Первый заместитель 
Главы администрации Ржевского района, заме-
стители Главы администрации Ржевского райо-
на назначаются Главой администрации Ржевско-
го района по согласованию с Собранием депута-
тов Ржевского района.

6. Глава Администрации Ржевского района на 
принципах единоначалия  осуществляет руко-
водство Администрацией Ржевского района, её 
структурными подразделениями, определяет их 
компетенцию и штаты в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете, орга-
низует работу с муниципальными служащими, их 
аттестацию, принимает меры по повышению их 
квалификации.

Статья 34. глава Администрации Ржевско-
го района

1. Главой Администрации Ржевского райо-
на является лицо, назначаемое на должность по 
контракту, заключаемому по результатам конкур-
са на замещение указанной должности.

Контракт с Главой Администрации Ржевско-
го района заключается на срок полномочий Со-
брания депутатов Ржевского района, принявше-
го решение о назначении лица на должность Гла-
вы Администрации Ржевского района (до дня на-
чала работы представительного органа муници-
пального образования нового созыва), но не ме-
нее чем на два года.

2. Условия контракта для Главы Администра-
ции Ржевского района утверждаются Собрани-
ем депутатов в части, касающейся осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местно-
го значения, и законом Тверской области - в ча-
сти, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Тверской области.

3. Порядок проведения конкурса на замеще-
ние должности Главы Администрации Ржевско-
го района устанавливается Собранием депутатов 
Ржевского района. Порядок проведения конкурса 
должен предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, проекта контракта не позднее чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса. Порядок 
проведения конкурса утверждается большин-
ством голосов от списочного состава депутатов.

Общее число членов конкурсной комиссии 
устанавливается решением Собрания депутатов.

При формировании конкурсной комиссии по-
ловина членов конкурсной комиссии назначается 
Собранием депутатов Ржевского района, а дру-
гая половина – Губернатором Тверской области.

Глава Администрации Ржевского района 

назначается на конкурсной основе Собранием 
депутатов Ржевского района большинством го-
лосов. В заседании принимают участие  депута-
ты Советов депутатов сельских поселений Ржев-
ского района.

            Главой Администрации Ржевского 
района может быть гражданин Российской Феде-
рации, имеющий стаж работы на государствен-
ных должностях Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации и (или) выборных муни-
ципальных должностях не менее 3 лет, либо стаж 
государственной и (или) муниципальной службы 
не менее 3 лет.

         К претенденту на замещение должно-
сти Главы Администрации могут быть предъявле-
ны иные дополнительные требования, установ-
ленные в соответствии с Федеральным законом, 
Законом Тверской области от 09.11.2007 N 121-
ЗО «О регулировании отдельных вопросов муни-
ципальной службы в Тверской области» и Поряд-
ком проведения конкурса на замещение должно-
сти Главы местной администрации, принятым Со-
бранием депутатов Ржевского района.

4. Лицо назначается на должность Главы ад-
министрации Ржевского района Собранием де-
путатов Ржевского района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса. На лиц, претендующих на 
должность Главы Администрации Ржевского рай-
она, распространяются установленные феде-
ральным законодательством ограничения, свя-
занные с муниципальной службой.

Контракт с Главой Администрации Ржевско-
го района заключается Главой Ржевского района.

5. Глава Администрации Ржевского райо-
на, осуществляющий свои полномочия на осно-
ве контракта:

1) подконтролен и подотчетен Собранию де-
путатов Ржевского района;

2) представляет Собранию депутатов и насе-
лению Ржевского района ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности Ад-
министрации Ржевского района, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Собранием депу-
татов района;

3) обеспечивает осуществление Администра-
цией Ржевского района полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Тверской области.

6. Полномочия Главы Администрации Ржев-
ского района, осуществляемые на основе кон-
тракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
   3) расторжения контракта в соответствии с 

частью 11 Федерального закона;
4) отрешения от должности в соответствии со 

статьей 74 Федерального закона;
5) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направ-
ления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;

   11) преобразования муниципального обра-
зования, осуществляемого в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона, а также в случае 
упразднения муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей му-
ниципального образования более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования;

13) вступления в должность Главы Ржевского 
района, исполняющего полномочия Главы Адми-
нистрации Ржевского района.

7. Контракт с Главой местной администрации 
может быть расторгнут по соглашению сторон 
или в судебном порядке на основании заявления:

1) Собрания депутатов Ржевского района или 
Главы Ржевского района - в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи с 
несоблюдением ограничений, установленных ча-
стью 9 статьи 37 Федерального закона;

       2) Губернатора Тверской области - в связи 
с нарушением условий контракта в части, каса-
ющейся осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и зако-
нами Тверской области, а также в связи с несо-
блюдением ограничений, установленных частью 
9 статьи 37 Федерального закона;

3) Главы Администрации Ржевского района - 
в связи с нарушениями условий контракта орга-
нами местного самоуправления и (или) органами 
государственной власти Тверской области.

Статья 35. Полномочия главы Админи-
страции Ржевского района

1. В пределах полномочий Глава Администра-
ции Ржевского района:

1) обеспечивает выполнение требований Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
законов, законов Тверской области, настоящего 
Устава, муниципальных нормативных правовых 
актов на территории Ржевского района;

2) руководит деятельностью Администрации 
Ржевского района, определяет полномочия заме-
стителей Главы Администрации Ржевского райо-
на, руководителей структурных подразделений 
Администрации Ржевского района;

3) принимает необходимые меры по обеспече-
нию и защите интересов муниципального образо-
вания в суде, в федеральных и областных орга-
нах государственной власти;

4) издает в пределах своих полномочий пра-
вовые акты;

5) разрабатывает схему управления отрасля-
ми местного хозяйства, социальной сферой;

6) вносит от имени Администрации Ржевско-
го района на утверждение в Собрание депутатов 
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Ржевского района проект бюджета Ржевского 
района, представляет отчет о его исполнении;

7) представляет на утверждение Собрания 
депутатов Ржевского района проекты решений, 
предусматривающих установление, изменение 
и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств бюджета Ржевского 
района;

8) представляет на утверждение Собрания 
депутатов Ржевского района структуру Админи-
страции Ржевского района;

9) назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей структурных подраз-
делений, специалистов и иных работников Адми-
нистрации Ржевского района, назначает и уволь-
няет руководителей муниципальных предприя-
тий и учреждений;

10) осуществляет общее руководство муни-
ципальной службой в Администрации Ржевско-
го района;

11) представляет Собранию депутатов Ржев-
ского района ежегодный отчет о своей деятель-
ности и деятельности возглавляемой им Админи-
страции Ржевского района, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Собранием депута-
тов Ржевского района;

12) организует прием граждан, рассмотрение 
обращений граждан в Администрации Ржевско-
го района;

13) утверждает штатное расписание, органи-
зует работу с кадрами Администрации Ржевского 
района, их аттестацию;

14) подписывает финансовые документы, 
обеспечивает формирование и исполнение бюд-
жета Ржевского района;

15) осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные законодательством, настоящим Уста-
вом и принятыми в соответствии с ними муници-
пальными правовыми актами Ржевского района.

2. На период временного отсутствия Главы 
Администрации Ржевского района, в том числе в 
случае болезни, отпуска, командировки, обязан-
ности Главы Администрации Ржевского района по 
его решению исполняет заместитель Главы Адми-
нистрации Ржевского района. 

3. В случае отстранения от должности по ре-
шению суда либо досрочного прекращения пол-
номочий Главы Администрации Ржевского райо-
на временное исполнение полномочий Главы Ад-
министрации Ржевского района возлагается ре-
шением Собрания депутатов Ржевского района 
на заместителя Главы Администрации Ржевско-
го района. 

Статья 36. Полномочия Администрации 
Ржевского района

1. Администрация Ржевского района наделя-
ется настоящим Уставом полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения, за исключени-
ем тех, которые относятся  к компетенции Главы 
Ржевского района и Собрания депутатов Ржев-
ского района, а также полномочиями для осу-
ществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных федеральными законами и 
законами Тверской области.

2. В пределах своих полномочий Администра-
ция Ржевского района:

1) разрабатывает проект программы социаль-
но-экономического развития Ржевского района, 
проект районного бюджета;

2) обеспечивает комплексное социально-эко-
номическое развитие Ржевского района;

3) обеспечивает исполнение бюджета и про-
граммы социально-экономического развития 
Ржевского района;

4) осуществляет владение, пользование, рас-
поряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Ржевского района;

5) исполняет отдельные государственные 
полномочия, переданные органам местного само-
управления Ржевского района федеральными за-
конами и законами Тверской области;

   6) организует в границах муниципального 
района электро- и газоснабжения поселений в 
пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

7) осуществляет дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в грани-
цах Ржевского района и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах Ржевского 
района, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

8) создает условия для предоставления транс-
портных услуг населению и организует транс-
портное обслуживание населения в пределах 
Ржевского района;

9) организует охрану общественного поряд-
ка в границах Ржевского района муниципальной 
милицией;

10) предоставляет помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке Ржев-
ского района сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

11) до 1 января 2017 года предоставля-
ет сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

  12) организует мероприятия межпоселенче-
ского характера по охране окружающей среды;

 13) организует предоставление общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организует предоставление 
дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти Тверской 
области), создает условия для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организаци-
ях, а также организации отдыха детей в канику-
лярное время;

14) создает условия для оказания медицин-
ской помощи населению на территории муни-
ципального района (за исключением террито-
рий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации пере-
чень территорий, население которых обеспе-
чивается медицинской помощью в медицинских 

организациях, подведомственных федерально-
му органу исполнительной власти, осуществляю-
щему функции по медико-санитарному обеспече-
нию населения отдельных территорий) в соответ-
ствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи;

15) создает условия для обеспечения посе-
лений Ржевского района услугами связи, об-
щественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

16) организует библиотечное обслуживание 
населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектует и обеспечивает сохранность их би-
блиотечных фондов;

17) осуществляет охрану и сохранение объек-
тов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (Ржевского) значения, рас-
положенных в границах Ржевского района;

18) формирует и содержит муниципаль-
ный архив, включая хранение архивных фондов 
поселений;

19) осуществляет организацию ритуаль-
ных услуг и содержание межпоселенческих мест 
захоронения;

20) организует утилизацию и переработку бы-
товых и промышленных отходов;

21) осуществляет резервирование и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах района для муниципальных нужд;

  22) организует и осуществляет мероприятия 
по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

23) организует и осуществляет мероприятия 
по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории Ржевского района;

24) осуществляет мероприятия по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья;

25) организует работу с муниципальными слу-
жащими, их аттестацию, принимает меры по по-
вышению их квалификации;

26) координирует на договорной основе уча-
стие предприятий, учреждений и организаций в 
комплексном социально-экономическом развитии 
Ржевского района;

27) устанавливает правила пользования во-
дных объектов для личных и бытовых нужд;

28) осуществляет муниципальные заимство-
вания, в том числе путем выпуска муниципаль-
ных ценных бумаг;

29) обеспечивает выполнение работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд Ржевского района, проводит 
открытый аукцион на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с Федеральным законом от 19 июля 
2011 г. N 246-ФЗ «Об искусственных земельных 
участках, созданных на водных объектах, нахо-
дящихся в федеральной собственности, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

30) осуществляет меры по противодействию 
коррупции в границах Ржевского района;

3. Осуществляет иные полномочия админи-
страции Ржевского района в соответствии с за-
конодательством, настоящим Уставом, решения-
ми Собрания депутатов Ржевского района.

Статья 37. Контрольно-счетная пала-
та муниципального образования «Ржевский 
район» 

1. Контрольно-счетная палата муниципаль-
ного образования «Ржевский район» (далее – 
Контрольно-счетная палата) является постоянно 
действующим органом внешнего муниципально-
го финансового контроля и образуется Собрани-
ем депутатов Ржевского района.

2. Контрольно-счетная палата обладает пра-
вами юридического лица.

3. Полномочия, состав и порядок деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты устанавливается 
Положением, утверждаемым Собранием депута-
тов Ржевского района.

Статья 38. Избирательная комиссия
1.Избирательная комиссия Ржевского райо-

на (далее - избирательная комиссия) организу-
ет подготовку и проведение муниципальных вы-
боров, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, выборного должностного ли-
ца местного самоуправления, голосования по во-
просам изменения границ Ржевского образова-
ния, преобразования Ржевского образования.

2. Избирательная комиссия является муници-
пальным органом, который не входит в структуру 
органов местного самоуправления. Избиратель-
ная комиссия является юридическим лицом. Из-
бирательная комиссия формируется в количестве 
8 членов с правом решающего голоса, на срок 
полномочий, установленный федеральным зако-
ном. Полномочия избирательной комиссии по ре-
шению Избирательной комиссии Тверской обла-
сти, принятому на основании обращения Собра-
ния депутатов Ржевского района, могут быть воз-
ложены на территориальную избирательную ко-
миссию Ржевского района. На время проведения 
местного референдума избирательная комиссия 
является комиссией местного референдума.

3. Порядок формирования и полномочия из-
бирательной комиссии Ржевского района уста-
навливаются федеральным законом № 67-ФЗ, 
принимаемым в соответствии с ним законом 
Тверской области и настоящим Уставом.

Статья 39. Должностные лица  Ржевско-
го района

К должностным лицам органов местного само-
управления Ржевского района относятся:

Глава Ржевского района;
Глава Администрации Ржевского района;
Заместители Главы Администрации Ржевско-

го района;
Заместитель Председателя Собрания депута-

тов Ржевского района.

Статья 40. органы местного самоуправле-
ния Ржевского района как юридические лица

1. От имени Ржевского района приобретать 
и осуществлять имущественные и иные права и 
обязанности, выступать в суде без доверенно-
сти могут Глава Ржевского района, Глава Админи-
страции Ржевского района.

2. Собрание депутатов Ржевского района, Ад-
министрация Ржевского района как юридические 
лица действуют на основании общих для орга-
низаций данного вида положений Федерального 
закона в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к казен-
ным учреждениям.

Статья 41. Муниципальная служба в 

Ржевском районе
Правовое регулирование муниципальной 

службы, включая требования к должностям му-
ниципальной службы, определение статуса муни-
ципального служащего, условия и порядок про-
хождения муниципальной службы, осуществля-
ется федеральным законам, а также принимае-
мыми в соответствии с ним законами Тверской 
области, настоящим Уставом и иными муници-
пальными правовыми актами Ржевского района.

Статья 42. Муниципальный контроль
1. Администрация Ржевского района явля-

ется уполномоченным органом на осуществле-
ние  муниципального контроля в сфере дея-
тельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

2. Организационная структура, полномочия, 
функции и порядок деятельности Администра-
ции Ржевского района, а также перечень долж-
ностных лиц и их полномочия при осуществле-
нии муниципального контроля устанавливаются 
Положением, утверждаемым Собранием депута-
тов Ржевского района.

3. К отношениям, связанным с осуществле-
нием муниципального контроля, организацией 
и проведением проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, применяют-
ся положения Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

глАвА VI. МуНИцИПАлЬНЫЕ ПРАвовЫЕ 
АКТЫ

Статья 43. Система муниципальных право-
вых актов

1. В систему муниципальных правовых актов 
Ржевского района входят:

1) Устав Ржевского района;
2) правовые акты, принятые на местном 

референдуме; 
3) нормативные и иные правовые акты Собра-

ния депутатов Ржевского района;
4) правовые акты Главы Ржевского района;
6) правовые акты Администрации Ржевского 

района;
7) правовые акты Контрольно-счетной 

палаты;
8) правовые акты органов Администрации 

Ржевского района и иных органов и должностных 
лиц местного самоуправления Ржевского района.

2. Устав Ржевского района и оформленные 
в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и при-
меняются на всей территории Ржевского района.

Иные муниципальные правовые акты не 
должны противоречить Уставу Ржевского рай-
она и правовым актам, принятым на местном 
референдуме.

3. Правовые акты, принятые на местном ре-
ферендуме, правовые акты органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, обязательны для исполнения на 
всей территории Ржевского района.

4. За неисполнение муниципальных право-
вых актов граждане, руководители организаций, 
должностные лица органов государственной вла-
сти и  органов местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с федеральными 
законами и законами Тверской области.

5. Муниципальные правовые акты могут быть 
отменены или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправле-
ния, принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в случае упразд-
нения таких органов или соответствующих долж-
ностей либо изменения перечня полномочий ука-
занных органов или должностных лиц - органа-
ми местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, к полномочи-
ям которых на момент отмены или приостанов-
ления действия муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) соответствующе-
го муниципального правового акта, а также су-
дом; а в части, регулирующей осуществление ор-
ганами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных им фе-
деральными законами и законами Тверской об-
ласти, - уполномоченным органом государствен-
ной власти Российской Федерации (уполномо-
ченным органом государственной власти Твер-
ской области).

6.  Собрание депутатов Ржевского района по 
вопросам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Тверской области, 
настоящим Уставом, принимает решения, уста-
навливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории Ржевского район, решение 
об удалении Главы Ржевского района в отставку, 
а также решения по вопросам организации де-
ятельности представительного органа муници-
пального образования и по иным вопросам, от-
несенным к его компетенции федеральными за-
конами, законами Тверской области, настоящим 
Уставом. Решения Собрания депутатов Ржевского 
района, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории Ржевского 
района, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов предста-
вительного органа муниципального образования, 
если иное не установлено Федеральным законом. 

7. Глава Ржевского района в пределах сво-
их полномочий, установленных настоящим Уста-
вом и решениями Собрания депутатов Ржевско-
го района, издает постановления и распоряже-
ния по вопросам организации деятельности Со-
брания депутатов Ржевского района, а также  по-
становления и распоряжения по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции настоящим Уста-
вом в соответствии с Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами.

8. Глава местной администрации в пределах 
своих полномочий, установленных федеральны-
ми законами, законами Тверской области, насто-
ящим Уставом, нормативными правовыми акта-
ми Собрания депутатов Ржевского района, изда-
ет постановления местной администрации по во-
просам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и за-
конами Тверской области, а также распоряжения 
местной администрации по вопросам организа-
ции работы местной администрации.

9. Иные должностные лица местного самоу-
правления издают распоряжения и приказы по 
вопросам, отнесенным к их полномочиям насто-
ящим Уставом.

 10. Право вносить проект муниципального 

правового акта принадлежит Главе Ржевского 
района, депутатам Собрания депутатов Ржевско-
го района, Главе Администрации Ржевского рай-
она, межрайонному прокурору, а также инициа-
тивным группам граждан.

Порядок внесения проектов муниципальных 
правовых актов, перечень и формы прилагаемых 
к ним документов устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправле-
ния или должностного лица местного самоуправ-
ления Ржевского района, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.

11. Официальное опубликование муници-
пальных правовых актов осуществляется пу-
тем размещения полных текстов  актов в печат-
ном издании – газете «Ржевская правда», а так-
же на официальном сайте Ржевского района в се-
ти Интернет.

12. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности неопределенного круга лиц, подлежат 
официальному опубликованию, вступают в силу 
после их официального опубликования.

Решения Собрания депутатов Ржевского рай-
она о налогах и сборах вступают в силу в со-
ответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Иные муниципальные правовые акты вступа-
ют в силу со дня их принятия (подписания) со-
ответствующими органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного само-
управления Ржевского района, за исключением 
случаев, когда принятый муниципальный право-
вой акт предусматривает иной порядок вступле-
ния в силу.

Статья 44. Принятие, вступление в силу 
устава Ржевского района, внесение в устав 
изменений и дополнений

1. Устав Ржевского района, решение о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ржевского 
района принимаются Собранием депутатов Ржев-
ского района большинством в две трети голосов 
от установленной численности депутатов. 

2. Проект Устава Ржевского района, проект 
решения Собрания депутатов Ржевского района о 
внесении изменений и дополнений в Устав Ржев-
ского района не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ржевского района подлежат 
официальному опубликованию с одновременным 
опубликованием установленного Собранием де-
путатов Ржевского района порядка учета пред-
ложений по проекту указанного Устава, проек-
ту указанного решения, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. Не требуется офици-
альное опубликование порядка учета предложе-
ний по проекту Ржевского правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Ржевско-
го района, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, если указанные изме-
нения и дополнения вносятся в целях приведе-
ния Устава Ржевского района в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами.

3. Устав Ржевского района, решение о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ржевского 
района подлежат официальному опубликованию 
после их государственной регистрации и вступа-
ют в силу после их официального опубликования.

Глава Ржевского района обязан опублико-
вать зарегистрированные Устав Ржевского райо-
на, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав Ржевского рай-
она в течение семи дней со дня его поступле-
ния из территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав 
Ржевского района и изменяющие структуру орга-
нов местного самоуправления Ржевского района, 
полномочия органов местного самоуправления 
Ржевского района (за исключением полномочий, 
срока полномочий и порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления 
Ржевского района), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Собрания депутатов 
Ржевского района, принявшего решение о внесе-
нии в Устав указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав 
муниципального образования и предусматриваю-
щие создание контрольно-счетного органа муни-
ципального образования, вступают в силу в по-
рядке, предусмотренном абзацем первым насто-
ящего пункта.

Статья 45. Решения, принятые путем пря-
мого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непо-
средственно гражданами осуществляется путем 
прямого волеизъявления населения Ржевского 
района, выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения Ржев-
ского района, дополнительно требуется принятие 
(издание) муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное ли-
цо местного самоуправления Ржевского района, 
в компетенцию которых входит принятие (изда-
ние) указанного акта, обязаны в течение 15 дней 
со дня вступления в силу решения, принятого 
на референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муниципаль-
ного правового акта. Указанный срок не может 
превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципально-
го правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения, является основанием для отзыва 
Главы Ржевского района, досрочного прекраще-
ния полномочий Главы Администрации Ржевско-
го района, осуществляемых на основе контракта 
или досрочного прекращения полномочий Собра-
ния депутатов Ржевского района.

глАвА VII. ЭКоНоМИЧЕСКАЯ оСНовА 
МЕСТНого САМоуПРАвлЕНИЯ в МуНИцИ-
ПАлЬНоМ  РАЙоНЕ

Статья 46. Экономическая основа местно-
го самоуправления в муниципальном  районе

Экономическую основу местного самоуправ-
ления в муниципальном районе составляют нахо-
дящиеся в собственности Ржевского района иму-
щество, средства бюджета Ржевского района, а 
также имущественные права Ржевского района.

Статья 47. Имущество Ржевского района
В собственности Ржевского района в соответ-

ствии с Федеральным законом находится:
1) имущество, предназначенное для решения 

установленных Федеральным законом вопросов 
местного значения;

2) имущество, предназначенное для 
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осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоу-
правления, в случаях, установленных федераль-
ными законами и законами Тверской области, а 
также имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных полномочий органов местно-
го самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона;

3) имущество, предназначенное для обеспе-
чения деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоу-
правления, муниципальных служащих, работни-
ков муниципальных предприятий и учреждений в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов Ржевского района;

4) имущество, необходимое для решения во-
просов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения в соответствии с ча-
стями 3, 4  статьи 14 Федерального закона,  а 
также имущество, предназначенное для осущест-
вления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 
статьи 17 Федерального закона.

Статья 48. Владение, пользование и распо-
ряжение муниципальным имуществом Ржевско-
го района

1. Органы местного самоуправления Ржев-
ского района от имени Ржевского района само-
стоятельно владеют, пользуются и распоряжают-
ся муниципальным имуществом в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Ржевского района.

 2. Органы местного самоуправления впра-
ве передавать имущество Ржевского района во 
временное или в постоянное пользование фи-
зическим и юридическим лицам, органам госу-
дарственной власти Российской Федерации, ор-
ганам государственной власти Тверской обла-
сти и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совер-
шать иные сделки в соответствии с федеральны-
ми законами.

3. Порядок и условия приватизации имуще-
ства Ржевского района определяются норматив-
ными правовыми актами органов местного само-
управления Ржевского района в соответствии с 
федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации му-
ниципального имущества поступают в бюджет 
Ржевского района.

4. Муниципальный район может создавать му-
ниципальные предприятия и учреждения, уча-
ствовать в создании хозяйственных обществ, в 
том числе межмуниципальных, необходимых для 
осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения. Функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных пред-
приятий и учреждений осуществляет Админи-
страция Ржевского района.

Администрация Ржевского района, осущест-
вляющая функции и полномочия учредителя, 
определяет цели, условия и порядок деятельно-
сти муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает на должность 
и освобождает от должности руководителей дан-
ных предприятий и учреждений, заслушивает от-
четы об их деятельности в порядке, предусмо-
тренном настоящим Уставом.

Отчеты о деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений заслушивает Администра-
ция Ржевского района не реже одного раза в по-
лугодие. Отчет представляет руководитель муни-
ципального предприятия и учреждения. Заслу-
шивание отчетов проводит Глава Администра-
ции Ржевского района. Годовой график отчетов 
утверждается распоряжением Администрации 
Ржевского района.

Органы местного самоуправления Ржевско-
го района от имени Ржевского района субсиди-
арно отвечают по обязательствам муниципаль-
ных казенных учреждений и обеспечивает их ис-
полнение в порядке, установленном федераль-
ным законом.

5. Администрация Ржевского района ведет 
реестры муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

Статья 49. Бюджет Ржевского района
1. Ржевский  район имеет собственный бюд-

жет (местный бюджет).
Бюджет Ржевского района (районный бюд-

жет) и свод бюджетов городских и сельских посе-
лений, входящих в состав Ржевского района (без 
учета межбюджетных трансфертов между этими 
бюджетами), образуют консолидированный бюд-
жет Ржевского района.

2. Составление и рассмотрение проекта мест-
ного бюджета, утверждение и исполнение мест-
ного бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении местного бюджета осуществляет-
ся органами местного самоуправления  Ржевско-
го района самостоятельно с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия Ржевского района 
устанавливаются Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

4.  Проект бюджета Ржевского района, реше-
ние об утверждении бюджета Ржевского района, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения бюджета Ржевского 
района  и о численности муниципальных служа-
щих Ржевского района, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание подлежат официаль-
ному опубликованию.

5. Составление проекта бюджета Ржевского 
района на очередной финансовый год и на пла-
новый период осуществляется администрацией 
Ржевского района в соответствии с требования-
ми  Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Непосредственное составление проекта бюд-
жета Ржевского района осуществляет финансо-
вый отдел администрации Ржевского района.

Администрация Ржевского района вносит про-
ект решения о бюджете Ржевского района на 
рассмотрение в Собрание депутатов Ржевского 
района. 

Решение о бюджете Ржевского района должно 
быть рассмотрено, утверждено Собранием депу-
татов Ржевского района, подписано главой Ржев-
ского района и опубликовано до начала финан-
сового года.

Администрация Ржевского района организует 

и осуществляет исполнение бюджета Ржевско-
го района. Непосредственная организация ис-
полнения бюджета Ржевского  района возлага-
ется на финансовый отдел администрации Ржев-
ского района.

Контроль за исполнением бюджета Ржевско-
го района осуществляет в пределах своих пол-
номочий Собрание депутатов Ржевского района, 
администрация Ржевского района, контрольно-
счетная палата Ржевского района, главные рас-
порядители бюджетных средств.

6. Формирование доходов бюджета Ржевского 
района осуществляется в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законо-
дательством об иных обязательных платежах.

7. Выравнивание бюджетной обеспеченности 
Ржевского района осуществляется путем предо-
ставления бюджету Ржевского района дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности Ржев-
ского района из бюджета Тверской области в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемым в соответствии с ним 
законом Тверской области.

8.  Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств Ржевского района, возникающих при вы-
полнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления Ржевско-
го района, осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета путем предоставления субвен-
ций бюджету Ржевского района из бюджета Твер-
ской области в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Субвенции на осуществление переданных ор-
ганам местного самоуправления Ржевского райо-
на государственных полномочий Российской Фе-
дерации предоставляются из федерального бюд-
жета бюджету Тверской области в целях их рас-
пределения между местными бюджетами на ука-
занные цели в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

 Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств Ржевского района, возникающих при вы-
полнении государственных полномочий Тверской 
области, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления Ржевского райо-
на законами Тверской области, осуществляется 
за счет средств бюджета Тверской области путем 
предоставления субвенций бюджету Ржевского 
района из бюджета Тверской области в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Тверской области.

9.Формирование расходов бюджета Ржевского 
района осуществляется в соответствии с расход-
ными обязательствами Ржевского района, уста-
навливаемыми и исполняемыми органами мест-
ного самоуправления Ржевского района в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Исполнение расходных обязательств Ржев-
ского  района осуществляется за счет средств 
бюджета Ржевского района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 50. Закупки для обеспечения муни-
ципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Ржевского района 
осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Ржевского района 
осуществляются за счет средств бюджета Ржев-
ского района.

Статья 51. Муниципальные заимствования
Ржевский район вправе осуществлять муници-

пальные заимствования, в том числе путем выпу-
ска муниципальных ценных бумаг, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

глАвА VIII. уЧАСТИЕ РЖЕвСКого РАЙоНА 
в МЕЖМуНИцИПАлЬНоМ СоТРуДНИЧЕСТвЕ

Статья 52. участие Ржевского района в 
работе Совета муниципальных образований 
Тверской области

Муниципальный район участвует в работе Со-
вета муниципальных образований Тверской обла-
сти в соответствии с Уставом указанного Совета.

Статья 53. участие Ржевского района в 
межмуниципальных организациях

1. Собрание депутатов Ржевского района для 
совместного решения вопросов местного зна-
чения может принимать решения об учрежде-
нии межмуниципальных хозяйственных обществ 
в форме закрытых акционерных обществ и об-
ществ с ограниченной ответственностью.

2. Межмуниципальные хозяйственные обще-
ства осуществляют свою деятельность в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами.

Государственная регистрация межмуници-
пальных хозяйственных обществ осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 8 авгу-
ста 2001 года N 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц».

3. Органы местного самоуправления могут вы-
ступать соучредителями межмуниципального пе-
чатного средства массовой информации.

Статья 54. участие Ржевского района в не-
коммерческих организациях муниципальных 
образований

Собрание депутатов Ржевского района может 
участвовать в принятии решений о создании со-
вместно с представительными органами других 
муниципальных образований некоммерческих 
организаций в форме автономных некоммерче-
ских организаций и фондов. 

Статья 55. Некоммерческие организации 
Ржевского района

1. Собрание депутатов Ржевского района мо-
жет принимать решения о создании некоммер-
ческих организаций в форме автономных неком-
мерческих организаций и фондов.

2. Некоммерческие организации Ржевско-
го района осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, федеральным законом о неком-
мерческих организациях, иными федеральными 
законами.

глАвА IX. оТвЕТСТвЕННоСТЬ оРгАНов 
МЕСТНого САМоуПРАвлЕНИЯ И ДолЖНоСТ-
НЫХ лИц МЕСТНого САМоуПРАвлЕНИЯ 
РЖЕвСКого РАЙоНА

Статья 56. ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления Ржевского района

1. Органы местного самоуправления Ржев-
ского района, должностные лица местного само-
управления несут ответственность перед насе-
лением муниципального образования, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с законодательством. 

2. Граждане вправе отозвать депутатов Со-
брания депутатов Ржевского района, выборное 
должностное лицо местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом, настоя-
щим Уставом.

3. Ответственность органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоу-
правления перед государством наступает на ос-
новании решения соответствующего суда в слу-
чае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, законов Твер-
ской области, настоящего Устава, а также в слу-
чае ненадлежащего осуществления указанными 
органами и должностными лицами переданных 
им отдельных государственных полномочий.

4. Ответственность органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоу-
правления Ржевского района перед физически-
ми и юридическими лицами наступает в порядке, 
установленном законодательством.

 
Статья 57. Контроль за деятельностью ор-

ганов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления Ржевско-
го района

Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления Ржев-
ского района, наделенные в соответствии с на-
стоящим Уставом контрольными функциями, осу-
ществляют контроль за соответствием деятель-
ности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Ржевско-
го района настоящему Уставу и принятым в со-
ответствии с ним решением Собрания депутатов 
Ржевского района.

Статья 58. обжалование в суд решений, 
принятых путем прямого волеизъявления 
граждан, решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Ржев-
ского района

Решения, принятые путем прямого волеизъ-
явления граждан, решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Ржевского 
района могут быть обжалованы в суд или арби-
тражный суд в установленном законом порядке.

глАвА X. ЗАКлюЧИТЕлЬНЫЕ ПолоЖЕНИЯ
Статья 59. вступление в силу настоящего 

устава
1.Устав Ржевского района Тверской области 

подлежит официальному опубликованию после 
государственной регистрации и вступает в силу 
после  официального опубликования.

Статья 60. Переходные положения.
1.Пункт 10 статьи 9, подпункт 9 пункта 2 ста-

тьи 36 настоящего Устава вступают в силу в сро-
ки, установленные федеральным законом, опре-
деляющим порядок организации и деятельности 
муниципальной милиции.

2.Положения настоящего Устава, устанавли-
вающие полномочия, порядок избрания, срок 
полномочий Главы Ржевского района вступают в 
силу после государственной регистрации с даты 
официального опубликования решения и приме-
няются после истечения полномочий Главы Ржев-
ского района, избранного на муниципальных 
выборах.

3.Положения настоящего Устава, устанавли-
вающие полномочия, срок полномочий, поря-
док назначения Главы администрации Ржевско-
го района, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта, применяются после истечения 
полномочий Главы Ржевского района, исполня-
ющего полномочия Главы администрации  Ржев-
ского района.

Приложение № 2  
к решению Собрания Депутатов Ржевско-

го района 
от 03.02.2015г. № 376

Состав 
организационного комитета по 

подготовке 
и проведению публичных слушаний

Председатель: 
Запорожцев В. А. – председатель Собрания 

депутатов Ржевского района;

Секретарь:
Тяпкина О. В. – главный специалист аппарата 

администрации Ржевского района;

Члены оргкомитета:
Тетерина И. К. – управляющая делами адми-

нистрации Ржевского района;
Василюк А. О. – заведующая юридическим от-

делом администрации Ржевского района;
Ганина Е. С. – депутат Собрания депутатов 

Ржевского района. 

СобРАНИЕ ДЕПуТАТов РЖЕвСКого 
РАЙоНА

ТвЕРСКоЙ облАСТИ

РЕШЕНИЕ

04.10.2007г.                                                                                                                                 
№160

об утверждении Порядка учета и рассмо-
трения предложений по проекту решения Со-
брания депутатов Ржевского района о внесе-
нии измененийи дополнений в устав Ржев-
ского района и Порядка участия граждан в 
обсуждении проекта устава Ржевского рай-
она (с изменениями, внесенными решением 
Собранием депутатов Ржевского района от 
23.05.2013 года № 258)

В соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 49 Устава Ржев-
ского района Собрание депутатов Ржевского рай-
она решило:

1. Утвердить Порядок учета и рассмотре-
ния предложений по проекту решения Собрания 

депутатов Ржевского района о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Ржевского райо-
на (приложение 1) и Порядок участия граждан 
в обсуждении проекта Устава Ржевского района» 
(приложение 2).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ржевская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

глава Ржевского района 
А.П.Щетинин

Приложение 1 

Порядок 
учета и рассмотрения предложений 

по проекту решенияСобрания депутатов 
Ржевского района о внесении 

изменений и дополнений в устав 
Ржевского района 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы 
внесения, учета и рассмотрения Собранием депу-
татов Ржевского района предложений по проек-
ту решения Собрания депутатов Ржевского рай-
она о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ржевского района.

2. Проект решения Собрания депутатов Ржев-
ского района о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Ржевского района публикуется Пред-
седателем Собрания депутатов Ржевского райо-
на в официальном печатном издании Ржевско-
го района совместно с выдержками из настоя-
щего Порядка, содержащими непосредственные 
правила действий жителей Ржевского района по 
внесению предложений к публикуемому проекту 
решения Собрания депутатов Ржевского района о 
внесении изменений и дополнений в Устав Ржев-
ского района.

3. Предложения должны быть сформулирова-
ны в виде поправок к соответствующим пунктам 
проекта решения Собрания депутатов Ржевско-
го района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ржевского района и сопровождаться пояс-
нительной запиской, в которой обосновывается 
необходимость их принятия.

4. Предложения в течение 20 дней со дня опу-
бликования проекта решения в официальном пе-
чатном издании Ржевского района направляются 
в Собрание депутатов Ржевского района почтой, 
доставляются нарочным либо непосредственно 
передаются от заявителей в  Собрания депута-
тов Ржевского района по адресу: 172380, г. Ржев, 
ул.Ленина, д.11.

5. Предложения, поступившие депутату Со-
брания депутатов Ржевского района от жителей 
соответствующего избирательного округа, пере-
даются депутатом в  Собрание депутатов Ржев-
ского района непосредственно или с сопроводи-
тельным письмом.

6. Учет и рассмотрение предложений, посту-
пивших в Собрание депутатов Ржевского райо-
на, организуется в соответствии с действующим 
законодательством..

7. Предложения, поступившие в Собрание де-
путатов Ржевского района, регистрируются в  Со-
брании депутатов Ржевского района в день по-
ступления и передаются Председателю Собра-
ния депутатов Ржевского района для рассмотре-
ния. Председатель Собрания депутатов Ржев-
ского района направляет поступившие предло-
жения в постоянную депутатскую комиссию  для 
рассмотрения.

8. Постоянная депутатская комиссия  рас-
сматривает проект решения Собрания депутатов 
Ржевского района о внесении изменений и до-
полнений в Устав Ржевского района и поступив-
шие в Собрание депутатов Ржевского района в 
соответствии с настоящим Порядком предложе-
ния не позднее, чем за 25 дней со дня опубли-
кования проекта решения Собрания депутатов 
Ржевского района о внесении изменений и до-
полнений в Устав Ржевского района в официаль-
ном печатном издании Ржевского района.

9. Заключение депутатской комиссии  по про-
екту решения Собрания депутатов Ржевского 
района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ржевского района и внесенных предложе-
ний к решению, одобренных и не одобренных ко-
миссией, направляются Председателю Собрания 
депутатов Ржевского района для рассмотрения 
их на заседании Собрания депутатов Ржевского 
района в соответствии с Регламентом Собрания 
депутатов Ржевского района.

Приложение 2 

Порядок участия граждан в  обсуждении
проекта устава Мо «Ржевский район»  

I. Общее положение

Настоящий Порядок разработан на осно-
вании Федерального закона N 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

В обсуждении проекта устава МО «Ржевский 
район» имеют право участвовать граждане, про-
живающие на территории МО «Ржевский район», 
достигшие 18-летнего возраста.

Не участвуют в обсуждении проекта устава 
МО « МО «Ржевский район» граждане, признан-
ные судом недееспособными.

Какие-либо прямые и косвенные ограниче-
ния прав граждан на участие в обсуждении про-
екта устава МО «Ржевский район» в зависимости 
от происхождения, социального и имущественно-
го положения, расовой и национальной принад-
лежности, пола, образования, языка, отношения 
к религии, политических и иных взглядов, рода и 
характера занятий запрещается.

Участие граждан в обсуждении проекта уста-
ва МО «Ржевский район»  является свободным и 
добровольным. Никто не вправе оказывать при-
нудительное воздействие на участие и неуча-
стие граждан в обсуждении проекта устава МО 
«Ржевский район», а также на его свободное 
волеизъявление.

II. Организация обсуждения

Проект устава МО «Ржевский район» дово-
дится до граждан через газету «Ржевская прав-
да». Проект устава МО «Ржевский район» подле-
жит опубликованию не позднее, чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии уста-
ва МО «Ржевский район» Собранием депутатов 
Ржевского района.

Предложения граждан по проекту устава МО 
«Ржевский район» направляются по адресу: 
172380, г. Ржев, ул.Ленина, д.11. в постоянную 
депутатскую комиссию. 


