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

реклама

6 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

С  72-й  годовщиной  оСвобождения  Ржева  и  Района!

иСтоРия  одного  поиСка

стр. 2, 11

1 марта 2015 г.                               в клубе ЖД
с 10 до 15 ч. 

вЫСтавка – пРодажа
паЛЬто

(Москва, С.-петербург, торжок)
В ассортименте демисезонные пальто, 
болоньевые пальто.
ЕВРООБУВЬ (Польша, Германия, Испания)
Цены 2014 года!
Новинки 2015 года!
Большой ассортимент! Возможна рассрочка! 

пРедпРаЗдниЧнЫе

 Скидки!!!
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исТория одного поиска

Утром 3 марта 1943 года в раз-
рушенный Ржев вошла опер-
группа из 10 солдат красной ар-
мии под руководством старше-
го оперуполномоченного особо-
го отдела нквд 30-й армии п.и. 
коновалова. город, изувечен-
ный многими месяцами артоб-
стрелов, привёл их в ужас, хо-
тя на своём веку они и так пови-
дали немало. но Ржев был уже 
практически наш!  

вадим аФанаСЬев

для  Земли  все  равны
Подавляющее большинство ржеви-

тян отлично знают военную историю 
Ржева. Быть может, без конкретных 
цифр и фамилий, но точность – преро-
гатива истории, а не человеческой па-
мяти. Зато все прекрасно информиро-
ваны о чудесном спасении 248 жителей 
города, которых фашисты согнали в По-
кровскую старообрядческую церковь и 
там заминировали. Ржевитян освободи-
ли солдаты штурмового отряда специ-
ального назначения, созданного на ос-
нове 2-й стрелковой роты 11-го бата-
льона 965-го стрелкового полка. Отряд 
вошёл в город через Опоки, и по пути 
следования потерял 18 человек убиты-
ми. Нет, фашистов в городе к тому вре-
мени уже и след простыл, но они оста-
вили после себя такое количество мин 
и минных полей, что сапёры работали в 
Ржеве ещё очень долго. Что осталось от 
города к концу оккупации? Да почти ни-
чего не осталось. Около 300 домов, по-
вреждённых в той или иной степени – 
вот, собственно, и всё. Такая же участь 
постигла и деревни Ржевского района. 

Перерытая траншеями, перепахан-
ная взрывами снарядов, утоптанная сот-
нями тысяч сапог ржевская земля бы-
ла с лихвой удобрена солдатской кро-
вью. Ведь люди так хрупки! Земля же, 
по сравнению с жизнью человеческой, 
– вечна. Она родоначальница жизни, 
кормилица, твердь; она многократно 
переносила вспышки безумной челове-
ческой жестокости – наравне со своими 
чадами. С теми, кто защищал свою Ро-
дину, своих матерей и жён, защищал бу-
дущее своих детей. С теми, кто вёл на-
ступление ради главной цели – истре-
бления самой сути человеческой приро-
ды, кто считал, что вправе решать, ко-
му – жить, а кому – нет. Для матушки 
Земли все равны! Даже когда один че-
ловек сжигает другого в крематории ла-
геря смерти – за то, что его форма чере-
па не соответствует выведенному стан-
дарту. Когда моджахед отрезает голову 
живому солдатику-срочнику – просто за 
то, что он гяур и не верит в Аллаха. Ког-
да народ делится на два враждебных 
лагеря и одни жгут других фосфорны-
ми снарядами – лишь за то, что те хо-
тят говорить на русском языке. Но все 
дети Земли рано или поздно вернутся в 
её лоно. Только одни упокоятся с миром 
в своих постелях, окружённые детьми и 
внуками. А других сравняет с ландшаф-
том очередная безумная война.

ради  моральноЙ 
справедливосТи

Освобождение Ржева и последующее 
наступление РККА предопределили ис-
ход Великой Отечественной войны. Да, 
после 1943-го ещё было немало круп-
ных сражений. Но такого беспрецедент-
ного истребления, как на Ржевско-Вя-
земском выступе, больше не случалось 
никогда. Война оставила неизглади-
мый след в жизни всей страны и в судь-
бе каждого её гражданина. Демогра-
фическая яма глубиной в 26 с лишним 
миллионов наших сограждан сопоста-
вима только с последующим прогресси-
рующим ростом населения страны-по-
бедителя. Советские люди, наши с ва-
ми отцы, деды и прадеды, возвели на 
оставленных войной руинах огромное, 
мощное и единое государство. Они ра-
ботали так тяжело и с такой неимовер-
ной силой, что призрак нашей гордой 

страны до сих пор бродит по Белому до-
му, пугая тамошних президентов. От-
дельные личности (хотя какие же они 
личности?) стараются изгнать его с по-
мощью уничтожения памятников вели-
кой советской эпохи. Выходит плохо – 
точнее, с переменным успехом. Но по-
пытки втоптать в пыль уже и так разру-
шенное, предпринимаются по сей день. 
Недавно сгорела библиотека Институ-
та научной информации по обществен-
ным наукам. Казалось бы, библиотека – 
не какое-нибудь стратегическое учреж-
дение. Но как же это кстати – именно 
сейчас, в такое сложное для России вре-
мя, когда государство вновь нуждается 
в защите, теперь уже информационной; 
как вовремя было бы потерять в ог-
не оригинальные собрания документов 
Лиги наций, ООН и ЮНЕСКО! С трудом 
верится, что это случайность. Попытки 
уничтожить наше государство или хотя 
бы укусить его не прекращались никог-
да. И, по-видимому, будут продолжать-
ся и в будущем. И лишь в конце мира, 
когда история больше не станет разво-
рачиваться в будущее, она предстанет в 

истинном свете перед нашими потомка-
ми. Правда, нас уже не будет. 

Примерно такой, голой, пристально 
наблюдающей сквозь пустые глазницы 
черепов наших дедов и отцов за деяни-
ями потомков, предстаёт история перед 
теми, кто посвящает жизнь восстанов-
лению справедливости. Не общеистори-
ческой – той занимаются другие люди. 
Справедливости моральной. Духовной. 

– Когда набираешь номер, – расска-
зывает командир поискового отряда 
«Память 29-й армии» Сергей Петухов, – 
ты понятия не имеешь, что именно сей-
час скажешь. Потом, уже в ходе разго-
вора, мысли начинают приобретать яс-
ность. А сначала ты просто представля-
ешься – мол, вас беспокоит тот-то, ска-
жите, а такой-то человек вам родствен-
ником не приходится? 

– Чувство, которое охватывает поис-
ковика, когда он сообщает родственни-
кам опознанного солдата о том, что их 
дед или отец больше не числится сре-
ди пропавших без вести, сродни эмоци-
ям, когда в ходе раскопок находишь ме-
дальон, который можно прочитать, – го-
ворит Сергей Михайлович. – Неописуе-
мое чувство! Дело военной археологии, 
с одной стороны, достаточно неблаго-
дарное: наткнулся на останки солдата, 
а кто он такой – неизвестно, медальона 

нет. Или прочитать его невозможно. 
Так и остаётся воин безымянным, толь-
ко лежит теперь не в болоте или в лесу, 
а в братской могиле на мемориальном 
кладбище, перезахороненный, как и по-
ложено, со всеми воинскими почестями.  

памяТь  на  дне  воронки
Но бывает и так: всё складывает-

ся ровно наоборот. В 2010 году ржев-
ский поисковый отряд «Следопыт» под 
руководством Вячеслава Витензона вёл 
раскопки на границе Смоленской обла-
сти, недалеко от железнодорожной вет-
ки Ржев-Вязьма. Именно тогда поиско-
вики и обнаружили в лесу характерно-
го вида воронку, залитую водой. Из во-
ронки торчали куски искорёженного ме-
талла. Вернулись на это место только в 
2013-м. Откачав воду, убедились – это 
самолёт. Точнее, его останки. По фраг-
ментам определили, – штурмовик ИЛ-2, 
самый массовый военный самолёт в во-
енной истории. Таких машин в своё вре-
мя выпустили более 30 тысяч, поэто-
му узнать наверняка, какой из них по-
терпел крушение на Ржевско-Вязем-

ском направлении, можно было толь-
ко по номеру двигателя. Но добраться 
до двигателя с помощью лопат никак не 
удавалось.

Место катастрофы вновь пришлось 
оставить. Но только для того, что-
бы вернуться сю-
да 1 марта 2014 го-
да – вместе с отрядом 
«Память 29-й армии» 
и спецтехникой. Сна-
чала распилили ве-
сенний лёд, затем от-
качали воду, и уже 
после этого начал ра-
ботать экскаватор. На 
распределителе за-
жигания извлечён-
ного двигателя обна-
ружился номер – Ш 
292599. Дальнейшая 
работа строилась на 
этом единственном 
факте.

– Это стадии по-
исковой работы, её 
ступени, – говорит Вячеслав Витензон. 
– Начинаем с архивов, чтобы опреде-
лить места полевой работы. Приезжа-
ем на место, опрашиваем свидетелей, 
если таковые имеются. Затем проходят 
раскопки. И уже после, если что-либо 

удалось найти – вроде медальона или 
номера техники, начинается процесс 
поиска родственников. 

Так было и в случае с разбившимся 
штурмовиком. С помощью друзей-поис-
ковиков, которые специализируются на 
авиации времён ВОВ, удалось устано-
вить номер самолёта – 4314. Дальней-
шая архивная работа позволила выяс-
нить, что машина числилась в 233-й 
штурмовой авиадивизии, 312-м штур-
мовом авиаполку, который входил в со-
став Первой воздушной армии Запад-
ного фронта. Подняли документы полка 
и установили, что 17 декабря 1942 го-
да с боевого задания не вернулись три 
лётчика, одним из которых был стар-
ший сержант Филипп Ульянович Боро-
дин. Именно за ним числился самолёт  с 
указанным номером. Так как в обоб-
щённом банке данных «Мемориал» Фи-
липп Ульянович не значился, пришлось 
искать информацию о нём в Централь-
ном архиве Министерства обороны РФ 
в Подольске – опять же с помощью 
друзей-поисковиков.  

Старший сержант Бородин родил-
ся в 1919 году в Староверовском рай-
оне Харьковской области. Своей семьи 
завести не успел, среди родственни-
ков значился только брат Михаил Улья-
нович Бородин, воевавший пулемётчи-
ком в составе 371-й стрелковой диви-
зии под Ржевом. Михаил погиб 2 марта 
1943 года в районе деревни Белогуро-
во Зубцовского района, в двадцати ки-
лометрах от места гибели своего бра-
та, через два с половиной месяца после 
его смерти. Цепочка оборвалась. Бра-
тья были родом с Украины, а обстанов-
ка в братской стране уже тогда не рас-
полагала к поиску родственников. На 
официальные запросы правительство 
незалежной отвечало, что информаци-
ей о Бородиных не обладает. 

насТояЩиЙ деТекТив
И тут сработал человеческий фактор, 

которому нет никакого дела до полити-
ческой обстановки. Ржевитяне написа-
ли в Киев, поисковику Виктории Несте-
ренко, которая однажды уже помогла 
найти на Украине родственников сол-
дата Александра Максимовича Токаря, 
похороненного под Ржевом, и это в то 
время, когда казалось, что работа, про-
должавшаяся аж с 1992 года, полно-
стью зашла в тупик. Вот и на этот раз 
Виктория сумела разыскать на Украине 
правнуков Михаила Бородина. Правда, 
живут они, как оказалось, в городе Гор-
ловка Донецкой области. В том самом 
городе, который с 10 февраля 2015-го 
подвергается артобстрелам с использо-
ванием натовских снарядов. Правда, на 
тот момент бои вокруг города не были 
столь интенсивными, и нашим поиско-
викам даже удалось передать докумен-
ты и фотографии правнучке Михаила 
Бородина – Анне. Документы передали 
с помощью московского поискового от-
ряда, отправлявшего гуманитарную по-
мощь в Донецкую народную республи-
ку. В ходе переписки через интернет 
Анна Бородина сообщила, что её дед, 
сын Михаила Ульяновича и племянник 
старшего сержанта Филиппа Бородина, 
умер в 2013 году, совсем немного не до-
жив до дня, когда пришли вести о его 

отце и дяде, которых он 
всю жизнь считал про-
павшими без вести. 

Самым неожиданным 
во всей этой истории 
стал её финал. Викто-
рия Нестеренко обнару-
жила третьего брата се-
мьи Бородиных – Мак-
сима Ульяновича. Ока-
залось, что он давным-
давно уехал из Украины 
в Ленинград. Его род-
ственники, сын Васи-
лий Максимович и внуч-
ка Наталья Нестерова, 
помнили о пропавшем 
без вести дяде, лётчи-
ке Филиппе Ульянови-
че, прислали его фото-

графию и обещались приехать на цере-
монию перезахоронения в День памяти 
и скорби. Настоящий детектив, заслу-
живающий пера Рекса Стаута или Яна 
Флеминга.  

окончание на стр.11.
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вера гЛадЫШева

люди, где вы?
С Украиной произошло самое страш-

ное – она потеряла людей. Я имею в ви-
ду совсем не тех людей, которые стали 
своеобразными символами переворота, 
– таких, как бабка Параска с кастрюлей 
на голове, каждый день приходившая 
на площадь Независимости со всякой 
снедью, или сотник Мыкола, расстре-
ливавший людей у Дома профсоюзов в 
Одессе. Между прочим, и бабка, ещё год 
назад вполне себе шустрая, и сотник, 
энергичный здоровяк в бронежилете, не 
дожили до первой годовщины майдана. 
А это о чём-нибудь, да говорит.

Но дело всё-таки не в этих, пусть да-
же и символических фигурах. Дело в тех 
миллионах граждан «нэзалежной», ко-
торые и сегодня готовы поддерживать 
войну на Донбассе. Правда, при одном 
условии – без непосредственного уча-
стия их «детын». Огромное количество 
граждан готовы соглашаться со смертью 
детей под бомбёжками, гибелью стари-
ков от голода, уничтожением детских 
садов, школ, больниц, шахт и предпри-
ятий. Куда делись разум и совесть у этих 
людей? Или вообще люди на Украине 
куда-то пропали, а вместо них явились 
на свет существа, только внешне похо-
жие на людей?! 

Впрочем, всё закономерно. Начав с 
расчеловечивания своих оппонентов на 
юго-востоке, называя их «колорадами», 
«сепарами», «ватниками», «титушка-
ми», они сами становились всё менее 
похожими на нормальных людей. Гума-
низм был отброшен за ненадобностью, 
а вместе с ним и человеческие чувства 
– милосердие, сопереживание, сочув-
ствие. Утрачена оказалась и способ-
ность к здравому размышлению и ана-
лизу. Если бы это было не так, то лю-
ди хотя бы задумались, куда делись ты-
сячи военнослужащих, направленных 
на бойню на Донетчину и Луганщину и 
якобы пропавшие без вести. Что меша-
ет раскинуть мозгами и подумать, а что 
же мы так хреново живём? И не надо го-
ворить, что в массовом отупении людей 
виноваты средства массовой информа-
ции. Они, конечно, неизбывно винова-
ты, но, тем не менее, валить всё на СМИ 
в век интернета глупо.

Сегодня Украина – это страна на гра-
ни распада, погрязшая в насилии и кор-
рупции, преданная своими «союзника-
ми» на Западе. В ходе гражданской вой-
ны погибло более 5 тысяч мирных жите-
лей. И это по весьма скромных оценкам 
представителей ОБСЕ. В действительно-
сти, думается, погибших мирных людей 
гораздо больше. Беженцами стали не ме-
нее 2 млн. человек. Ещё 2 млн. отколо-
лись от Украины в результате «русской 
весны» в Крыму. По данным украинско-
го госстата, за 2014-й в стране умерло 
на 167 тыс. человек больше, чем роди-
лось. В ближайшие годы Украину ждёт 
неизбежная демографическая яма, вы-
браться из которой в истории человече-
ства удавалось немногим государствам.

доскакались…
О том, что дела на территории 

Украины идут совсем худо, говорит 
сам факт наезда службой безопасно-
сти этой страны на российские сред-
ства массовой информации. При-
чём на все сразу, за исключением не-
скольких оппозиционных, вроде «До-
ждя» и «Эха Москвы». От хорошей 
жизни оппонентам рты не затыкают. 
Представить населению свои дости-
жения не получается, так хоть пока-
зать, как мы доблестно воюем с во-
рогом на информационном простран-
стве. И всё-таки встаёт закономерный 
вопрос: чего же добилась украинская 
влада (власть) за прошедший после 
майдана год?

год    после   маЙдана
кажется, это было ещё только вчера – горящие по-

крышки и горящие беркутовцы на майдане, остерве-
нение протестантов, нерешительность януковича, рас-
терянность тех, кто не поддерживал радикалов, соб-
ственная злость на то, что ничего нельзя сделать, ни-
чего нельзя изменить, и Украина продолжит безум-
ные скачки на краю пропасти. помнится, в то время 
я написала статью под названием «поражение по-
бедителей», в которой шла речь о неизбежном кра-
хе «рэволюцыi гiдностi» (революции достоинства) 
на Украине. но даже тогда было трудно, практически 

невозможно представить, во что это всё выльется. 
помню свой спор с одним ветераном Мвд, который 
говорил, что на Украине непременно начнётся граж-
данская война. Уже был крым, уже отряды правосе-
ков пытались прорваться на полуостров, уже начи-
нались волнения на юго-востоке. но война... каза-
лось, что у украинского народа хватит здравомыс-
лия не оказаться затянутым в омут братоубийства. 
однако всё пошло по худшему сценарию. и что те-
перь, по прошествии года после событий на майда-
не, имеет эта страна?

В пору всенощных бдений на май-
дане одна юная леди держала в руках 
плакатик, на котором было написано: 
«Я девочка. Я хочу кружевные труси-
ки. Я хочу в ЕС и не хочу в Таможен-
ный союз». Прошло, как пишут в дам-
ских романах, время. И что? Ну, с тру-
сиками, наверное, было попроще, а вот 
с Европейским союзом оказалось никак. 
Никто не хочет видеть в ЕС эту стран-
ную скачущую страну. Подписав ассо-
циацию с ЕС, Украина не добилась да-
же беспошлинной торговли с Евросою-
зом. Она не получила и то, чего больше 
всего жаждали её жители, – безвизово-
го режима с Европой. Более того – бли-
жайший сосед, Польша, немало сделав-
шая для разжигания страстей на Украи-
не, теперь ужесточает «свидомым» пра-
вила въезда. Ни одна страна Евросою-
за не выдала статус беженца ни одно-
му украинскому искателю лучшей доли.

Самое главное – чистейшим враньём 
оказались обещания экономической 
поддержки со стороны ЕС, США и МВФ, 
который контролируется американца-
ми. Из обещанных 17,5 млрд. долларов 
в прошлом году Украине в виде креди-
тов выделили 4,5 млрд. Деньги ушли на 
погашение долгов и, конечно, на «не-
множко украсть». Вот уже полгода де-
нег никаких нет, зато есть благие поже-
лания «проводить реформы» и «бороть-
ся с коррупцией». «Бюджет реформ» 
предполагает секвестр всех социаль-
ных обязательств, а за возможность по-
лучить очередной кредит от МВФ «пра-
вительство профессионалов» готово на 
264 процента поднять стоимость газа 
для населения, а значит, и расценки на 
услуги ЖКХ, и без того в 2-3 раза под-
росшие за год. Соответственно, многие 
пенсионеры и большинство среднеста-
тистических граждан попросту не смо-
гут их оплатить. Ещё немного такой не-
братской помощи, и с Украиной будет 
покончено. Уже сейчас страна находит-
ся на грани дефолта, и этого не проис-
ходит только по одной причине – объ-
единённому Западу дефолт Украины 
никак не с руки. Допустить его – зна-
чит, признать полный провал своей соб-
ственной политики, а это, как вы пони-
маете, не комильфо.

Между тем дела в экономике идут – 
можно было бы сказать, из рук вон пло-
хо, но это слишком мягко сказано. Ситу-
ация ужасающая, с перспективой даль-
нейшего ухудшения. За прошедший год 
курс гривны упал почти в четыре раза 
– с 8 до 28 за доллар, а неофициаль-
но – уже до более 30. Официальная 

инфляция – 25%, неофициальная – го-
раздо выше. Индексации же зарплат и 
пенсий не произошло, и в ближайшее 
время не предвидится. Таким образом, 
средняя заработная плата на Украине 
стала самой низкой не только в Евро-
пе, но и на пространстве бывшего СНГ – 
150 долларов, а средняя пенсия и того 
меньше – 60 долларов. ВВП упал мини-
мум на 7,5 %, и это только начало. Из-
за разрыва экономических связей с Рос-
сией Украина обречена на потерю по-
рядка 30 млрд. долларов. Об этом укра-
инским промышленникам и политикам 
ещё год назад говорил советник прези-
дента России Сергей Глазьев. Да кто же 
его тогда слушал!

Например, гордость советского и 
украинского авиастроения – МНТК име-
ни Антонова – фактически переста-
ло функционировать как высокотехно-
логичное производство: проект много-
страдального Ан-70, отвергнутый Рос-
сией после многолетних переговоров, 
не пригодился и новым друзьям Кие-
ва по НАТО. Всё, что остаётся сегодня 
огромному предприятию – это ремонти-
ровать немногочисленные «Ан», остав-
шиеся в украинских ВВС. Да ещё мож-
но сдавать ангары для съёмок телеви-
зионных шоу талантов. Ничем не лучше 
ситуация на днепропетровском «Юж-
маше». Гордость и слава Украины оста-
лась и без российских, а недавно (по-
сле неудачного октябрьского старта ра-
кеты «Антарес») – и без американских 
заказов на ракетные двигатели. С янва-
ря все рабочие отправлены в принуди-
тельный отпуск. Советники днепропе-
тровского губернатора Игоря Коломой-
ского уже предлагают завод закрыть, а 
на его месте, на берегу Днепра, постро-
ить элитную жилплощадь. И это только 
высокотехнологичные в прошлом флаг-
маны производства, настоящие леген-
ды! В целом к минувшему декабрю па-
дение промышленного производства 
составило на Украине 16,3 процента, 
и причин для остановки этого падения 
нет и в помине. 

«Свидомая» страна катится в про-
пасть с катастрофической скоростью, и 
все старания нынешней власти сводят-
ся к тому, чтобы максимально долго от-
влекать взгляд населения от этой самой 
бездны.

а что же дальше?
Как всякий оптимист, могу сказать 

только одно – какой бы страшной ни бы-
ла ситуация, она может стать ещё ху-
же. Проблема в том, что Штатам хочется 

именно этого, поэтому они и визжат сей-
час, как известное животное в загоне, о 
«недопустимом поведении России». Ре-
бятам, даже если они и уйдут с «украин-
ской площадки», хочется создать макси-
мальные проблемы и для России, и для 
Европы. А для этого надо «всего-навсе-
го» распространить гражданскую вой-
ну на всю территорию Украины. И путь 
здесь один – устранение Порошенко от 
власти – как единственную легитимную 
фигуру на Украине. Дальше начинается 
«война всех против всех» за собствен-
ность, деньги, власть и влияние. Так, на-
пример, считает один из самых прозор-
ливых политологов Украины и России 
Ростислав Ищенко.

Европейцам, которые ещё не хлебну-
ли этого счастья в полной мере, хвати-
ло и опробованного, чтобы понять, как 
здорово они пролетели со своими рас-
чётами. Заняв год назад проамерикан-
скую позицию, и старательно придержи-
ваясь её, они сами загнали себя в угол. 
Теперь европейским элитам нельзя же 
с бухты-барахты сказать: «Мы ошиба-
лись». Надо время, чтобы подкорректи-
ровать и свою позицию, и общественное 
мнение. И сейчас Евросоюзу нужна хотя 
бы видимость стабильности на ближай-
шие два-три месяца. Интересы США ле-
жат совершенно в другой плоскости. Вот 
почему они и поздравляют свою вновь 
обретённую колонию с годовщиной май-
дана, подхватывая бандеровский лозунг 
«Слава Украине!» и подбадривая тех, 
кого посылают на убой, словами: «Аме-
рика с вами!».

Для нашей страны всё складывается 
очень непросто. Тут тебе и угрозы новых 
санкций со стороны заокеанской держа-
вы, и постоянное подталкивание укра-
инского разваливающегося государства 
к войне с Россией, и дипломатические 
провокации, и много чего ещё. Наша 
страна идёт как канатоходец без стра-
ховки по тросу, перекинутому над про-
пастью. Пока что самого плохого разви-
тия событий удаётся избегать, но как бу-
дет дальше – никто не знает. 21 февра-
ля заместитель главы МИД Украины В. 
Пристайко заявил, что его страна гото-
вится к «полномасштабной войне». Фра-
за прозвучала в интервью канадской ра-
диостанции СВС. Дипломат отметил, 
что власти Украины закрыли границы с 
Россией, и, по его словам, «ставки сей-
час очень высоки». По словам замгла-
вы МИД Украины, «все боятся вступить 
в конфликт с ядерной державой», одна-
ко «Украина, которая потеряла так мно-
го людей и территории, больше не бо-
ится». Пристайко заявил, что Киев про-
сит у Канады начать поставки летально-
го оружия, чтобы Украина «смогла себя 
защитить». 

Вояки они, конечно, так себе, и в пол-
номасштабной войне с Россией, может 
быть, и продержатся пару-тройку дней. 
Так ведь и расчёт не на то. Парадокс со-
стоит в том, что Россия как раз не про-
тив сохранить Украину в нынешних гра-
ницах – разумеется, без Крыма и с за-
мороженным конфликтом на Донбассе. 
Киевские же власти и их кукловоды, во-
пящие на каждом перекрёстке о «еды-
ной крайне», наоборот, делают всё, что-
бы в дальнейшем конфликт продолжал-
ся, желательно в виде военных дей-
ствий. Понятное дело, что и ЕС и РФ по-
несут значительные издержки от реали-
зации такого варианта. Но больше всех 
пострадает сама Украина и её населе-
ние, ставшее заложником американ-
ской политики. И как бы ни развивался 
конфликт США и РФ в дальнейшем, для 
Украины это добром уже не кончится.
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сергей селеЗнЁв: «увидеТь

– Сергей Александрович! Но-
вый руководитель – это, как пра-
вило, новый взгляд, новый под-
ход, новые возможности...

– Прежде я не работал в комму-
нальном сервисе, поэтому некото-
рые моменты на этой должности для 
меня действительно были новыми. 
Работа есть работа, её надо просто 
выполнять, но пока у меня больше 
вопросов, чем ответов. Тем не ме-
нее, наш коллектив настроен по-
зитивно. Так сложилось, что убор-
ка мусора в России – тема, ставшая 
основанием для шуток и анекдотов. 
К этой функции коммунальщиков 
относятся, как к чему-то не слиш-
ком достойному, но этот стереотип 
необходимо сломать. Я считаю, что 
люди, которые убирают наши ули-
цы и парки, наводят чистоту, до-
стойны всяческого уважения. 

– Не могли бы пояснить, как 
вы согласились на столь «рас-
стрельную» должность?

– Я коренной ржевитянин – ро-
дился, вырос и трудился в Ржеве. 
Но некоторое время в городе отсут-
ствовал – работал директором пас-
сажирского автопредприятия в со-
седнем Зубцове. Когда меня при-
гласили возглавить «БиЛД», отка-
зываться не стал. Решил, что но-
вая, молодая, работоспособная 
ржевская команда сможет навести 
в городе порядок. И мне захотелось 
внести свой вклад в благоустрой-
ство родного Ржева. Мои главные 
судьи – ржевитяне, которые со вре-
менем дадут объективную оценку 
моей деятельности. Сегодня вре-
мя достаточно сложное, все мы по-
нимаем, что происходит в мире. Те 
санкции, которые применяются к 
России...

– ... уже начинают влиять и на 
чистоту российских городов. 

– А почему вы улыбаетесь? Ещё 
как влияют! В первую очередь, 
страдает финансовая составляю-
щая, ведь бизнес-проектов, а зна-
чит, и налогов, больше не становит-
ся, в результате несут потери мест-
ные бюджеты. 

– да, многострадальный ржев-
ский бюджет...

– И не только ржевский. Но я 
верю, что в городе удастся пере-
ломить ситуацию. Не говорю, что 

кардинально поменять, но вырабо-
тать правильные направления у нас 
получится.

– Например, сформиро-
вать единую сбалансирован-
ную городскую программу по 
благоустройству.

– Именно такая задача перед на-
ми сегодня и стоит. Но пока пред-
приятию катастрофически не хва-
тает технических возможностей, 
чтобы убирать город в полном объ-
ёме. Очень надеюсь, что парк тех-
ники и в количественном, и в каче-
ственном отношении усилиями но-
вой администрации будет попол-
няться. Возможно, мы станем уча-
ствовать в целевых областных и 
федеральных программах, чтобы 
она поставлялась нам на опреде-
лённых условиях. Ну, а сейчас тех-
ника у нас хоть и старая, но вполне 
работоспособная. Посмотрите – в 
настоящее время мосты очищены, 
магистральные и центральные ули-
цы, социальные объекты в порядке 
– здесь мы стараемся всё делать в 
полном объёме. Было бы здорово, 
если бы весь Ржев участвовал в ра-
боте по благоустройству. На нашем 
предприятии специалистов, кото-
рые руками работают, – с лопатой, 
ломом или метлой – всего 20 чело-
век, причём на весь город. Напри-
мер, улицы Садовая, Кранострои-
телей, Большевистская, Пионер-
ская, 8 Марта и Степанченко об-
служивают два человека, а рабо-
чий день – 8 часов. Определённые 
неудобства возникают с механиче-
ской посыпкой тротуаров. Сейчас 
нам в «семёрке» помогают изгото-
вить миниатюрный пескоразбрасы-
ватель на трактор, с помощью ко-
торого можно будет посыпать тро-
туары. Если успеем, опробуем его 
уже в этом году. Или это будет хо-
роший задел на будущий сезон. Но 
тротуары более-менее обработа-
ны, пешеходные переходы – тоже.

– Однако жалоб всё равно до-
стаёт. Например, люди жалуют-
ся, что лестница у Выставочного 
зала после снегопада превраща-
ется в крутой спуск. 

– Принципиально не буду её чи-
стить по одной простой причине – 
она выходит на проезжую часть, 
где нет пешеходного перехода. Пе-
реход располагается рядом, все-
го в нескольких десятках метров. 
Все обозначенные места переходов 
очищены. Будьте любезны, перехо-
дите дорогу там, где положено! Тем 
самым авторы этой жалобы сохра-
нят себе жизнь и внесут собствен-
ный вклад в безопасность дорож-
ного движения. Лестничные мар-
ши на «семи ветрах», на Первомай-
ской (у магазина № 60), на Никиты 
Головни, около паспортного стола 

– везде, где обозначены пешеход-
ные переходы, в полном порядке. 
Хотя, конечно, хорошо, что нас кри-
тикуют – мы не закисаем, находим-
ся в постоянном тонусе, активнее 
реагируем на критику. 

– Правда? Вашему предше-
ственнику, который не желал от-
вечать на вопрос, куда уходят 
бюджетные средства казённо-
го предприятия, доставалась по 
полной программе. 

– Я хотел бы призвать всех без 
исключения: не надо устраивать 
истерию вокруг «БиЛДа»! Критика 
– очень хорошо. Но критика крити-
ке рознь: есть бесполезная и бес-
почвенная брань, которая вызыва-
ет лишь раздражение и озлобля-
ет. Сами не понимаем, что творим: 
уничтожаем предприятие своими 
же собственными руками! В одном 
городе мэр уже закрыл МУП, подоб-
ное нашему. Конкурс выиграл част-
ник, и в итоге показал такие убыт-
ки, что градоначальник схватил-
ся за голову. Так вот, «БиЛДу» се-
годня просто надо помочь. И я могу 
с благодарностью констатировать, 
что многие руководители предпри-
ятий идут нам навстречу. 

Наша работа у всех на виду: 
не очистил лестницу – плохой, не 
успел посыпать пешеходный пере-
ход – плохой и так далее. Но ког-
да случился последний снегопад, 
скажем, в Москве вышли на улицы 
14 тысяч единиц техники. И там не 
справились! Ржеву до масштабов 
столицы, конечно, далеко. Но по 
нормативу на такой город, как наш, 
необходимо как минимум 60 снего-
уборочных машин. У нас не было и 
трети от этого числа, но ни одного 
затора в Ржеве не произошло, го-
род спокойно ехал и шёл по сво-
им делам. Конечно, стараемся опе-
ративно реагировать на внеплано-
вые ситуации: выезжаем на место, 

подсыпаем, подчищаем. Работаем, 
одним словом. 

– Сергей Александрович, для 
вас этот год особенный. Необ-
ходимо детально проработать 
все мероприятия, связанные с 
уборкой города накануне юби-
лея Великой Победы. В эту ра-
боту должны включиться все без 
исключения – в том числе,  про-
мышленные предприятия и биз-
нес. Уже существует понимание, 
какие объекты за кем закрепле-
ны, сколько понадобится спец-
техники? Есть подробный план 
действий?

– Да, задача уже поставлена, и 
её необходимо выполнить в корот-
кие сроки. Анализируем ситуацию, 
подсчитываем – нет, не финансы, 
а ресурсы, которыми располагаем 
на сегодняшний день. 70-летие Ве-
ликой Победы – в первую очередь, 
праздник людей, которые всем 
нам подарили жизнь. Это надо це-
нить! Как только сойдёт снег, нач-
нём приводить город в порядок, на-
деюсь, и ржевитяне подключатся. 
Очень рассчитываю на то, что ста-
нет меньше критики, но при этом 
больше – созидательной совмест-
ной работы. 

– Кстати, нельзя ли жите-
лей города сделать своими 
союзниками?

– Можно! Мы нацелены на чёткое 
понимание интересов всех ржеви-
тян – от мала до велика. При этом 
очень хочется, чтобы горожане по-
нимали: на сегодняшний день му-
ниципальное предприятие находит-
ся в сложном положении, учитывая 
экономическую и финансовую со-
ставляющую. Надеюсь, новая адми-
нистрация продуктивно поработа-
ет и найдёт общий язык с бизнесом, 
предприятиями... 

– И с общественностью?
– Общественность может быть 

полезной и бесполезной, а подчас 
и контрпродуктивной. Очень наде-
юсь, что люди не встанут под зна-
мёна той общественности, которая 
только вредит общему делу. 

– Но критике всегда можно 
противопоставить реальные де-
ла. Ведь не сложно сделать фото 
объекта – «до» и «после», вы-
ложить на сайте. 

– Чтобы избежать спекуляций 
по поводу работы МКП «БиЛД», 
мы открыли страничку «ВКонтак-
те» – «транспорт. дороги. город 
Ржев». Не все фото качественные, 
но, тем не менее, об основной ра-
боте – ручной и механической – мы 
регулярно информируем. Работа-
ем совместно с отделом транспор-
та – это направление курирует Де-
нис Юрьевич Некрасов. Пожалуй-
ста, заходите, комментируйте, а мы 

Сегодня мы беседуем с ди-
ректором Мкп «благоустрой-
ство и ландшафтный дизайн» 
С.а. Селезнёвым.

приватизация 
продолжится

Бесплатная приватизация жилья 
продлена ещё на один год, до 1 марта 
2016 года, при этом депутаты преду-
предили, что идут на это, скорее всего, 
в последний раз. Одновременно была 
продлена и «дачная амнистия», но на 
больший срок – до 1 марта 2018-го.

И те, и другие поправки прошли 
сразу несколько чтений и были приня-
ты окончательно.

Сроки бесплатной приватизации 

жилья и дачной амнистии для «част-
ных» домов переносились неоднократ-
но. Однако каждый раз обнаружива-
лись веские причины дать гражданам 
ещё немного времени. Нашлись они и 
на этот раз. В частности, звучали такие 
аргументы: если не продлить бесплат-
ную приватизацию, ряд россиян не 
смогут реализовать своё право на эту 
процедуру. Скажем, немало граждан, 
проживающих в аварийном и ветхом 
жилье, ждут расселения и по закону не 
могут оформить квартиры в собствен-
ность. То же самое касается и очеред-
ников. И ещё один аргумент: жите-
лям Крыма и Севастополя тоже следу-
ет дать возможность воспользоваться 
этой нормой законодательства РФ.

чудеса в решете-2
В № 6 от 12 февраля была опублико-

вана информация под заголовком «Чу-
деса в решете», где шла речь о про-
блемах, с которыми столкнулось руко-
водство созданных год назад в «кра-
новском» микрорайоне ТСЖ (речь идёт 
сразу о пяти домах). Отклик на эту 

публикацию не замедлил последовать: 
в редакцию пришли возмущённые жи-
тели и сообщили, что всё, от начала до 
конца, в этом материале – ложь: ника-
ких долгов перед ресурсниками у ТСЖ 
нет, и суды (по поводу легитимности 
товариществ) они выиграли. 

Нам ничего не оставалось, как вновь 
обзвонить ресурсоснабжающие орга-
низации и заняться поиском решений 
Ржевского городского суда. И вот ре-
зультат этой работы. Долг всех пяти 
домов перед ООО «Теплоэнергетик» 
составляет более 4 миллионов рублей 
(справедливости ради следует сказать, 
что примерно такую же сумму тепло-
викам всё-таки перечислили). Тем не 
менее, в конце января теплоснабжа-
ющая организация направила в адрес 
ТСЖ претензию, а затем занялась под-
готовкой иска в суд. Точно так же об-
стоят дела и с ООО «ЭнергоИнвест» 
– за транспортировку тепловой энер-
гии ТСЖ не рассчитались. Что каса-
ется ООО «Система водоснабжения», 
то с 1 декабря 2014 года (именно тог-
да был заключён договор ТСЖ с этой 

компанией) товарищества не перечис-
лили на счёт ООО ни копейки. При-
чём что удивительно: не ликвидиро-
вана задолженность и перед предыду-
щим арендатором сетей – ООО «Ком-
мунальные ресурсы РЖ».

Теперь – о решении суда. У нас на 
руках одно из них – по поводу леги-
тимности ТСЖ «8 Марта 28». В каче-
стве истца выступила жительница это-
го дома – с тремя требованиями: при-
знать решение Собрания собственни-
ков о создании ТСЖ недействитель-
ным, обязать суд ликвидировать това-
рищество, а ИФНС – внести соответ-
ствующую запись в ЕГРЮЛ о госреги-
страции ТСЖ. Так вот, в названном ре-
шении, в частности, говорится: оце-
нив представленные по делу доказа-
тельства, суд пришёл к выводу – при 
проведении Собрания грубо наруше-
ны требования закона, ибо собствен-
ники должным образом не были уве-
домлены о его проведении. Однако за-
явленное требование истца (как част-
ного лица) о необходимости ликвиди-
ровать ТСЖ по закону не могли быть 
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улыбку города!»
будем реагировать на ваши обра-
щения и замечания, принимать не-
обходимые меры. Я всегда открыт 
для диалога, только не надо отби-
вать нам руки! Ведь общественное 
мнение бывает разным: позитивное 
– вдохновляет... 

– ... а негативное – проявляет 
себя в делах.

– Хотел бы обратиться к жите-
лям нашего города, которые недо-
статочно корректно относятся к го-
родскому имуществу. Это особен-
но касается дорожных знаков: их 
гнут, ломают, уносят – вместе со 
стойками! Или откручивают гай-
ки, и тогда  знаки падают. Может, 
это такая молодёжная забава? А за 
всё приходится платить «БиЛДу». 
ГИБДД реагирует жёстко – выда-
ёт нам предписания. Почти треть 
наших усилий уходит только на 
устранение того безобразия, кото-
рое творят сами ржевитяне. А по-
том эти же безобразия люди выкла-
дывают в интернет с комментария-
ми: «БиЛД» не работает!». Вместо 
того чтобы убирать город, мы ез-
дим по Ржеву и ищем повреждён-
ные знаки, чтобы выполнить пред-
писания ГИБДД. А в каком состо-
янии у нас автобусные остановки? 
Так что прежде чем встать на по-
зицию критика, нужно посмотреть 
на себя. 

– Объявите Год благоустрой-
ства в одном отдельно взятом го-
роде, Сергей Александрович! 

– С 15 апреля будет объявлен ме-
сячник по благоустройству. Такие 
усилия дорогого стоят, если, конеч-
но, на субботники выходят все без 
исключения. Сколько раз наблюдал 
такую картину: впереди по тротуа-
ру идут молодые люди, открывают 
пачку сигарет и бросают её прямо 
под ноги. Самое страшное – окру-
жающие боятся даже сделать им за-
мечание. И если у наших людей та-
кой менталитет – его нужно менять! 

– А какие изменения претер-
пел рабочий график предпри-
ятия – вы решили перевести 
«БиЛД» на ночную работу? 

– Да, хотя в этом тоже есть свои 
сложности. Люди отрабатывают 
смену на машине, которой 11 лет, 
и она ломается. Половину следую-
щего дня её ремонтируют, в ночь 
опять выходят на работу. И всё по-
вторяется в том же порядке вновь и 
вновь, пока погода не даёт нам пе-
редышку. У нас есть график ночных 
дежурств (люди выходят работать 
в ночь по очереди). Если начался 
снегопад, в ночное время формиру-
ется колонна. Если обледенение – 
за ночь высыпаем до 7-8 КДМ (это 
50 кубов песчано-соляной смеси, а 
то и больше).

Днём работаем «на руках»: 

вручную посыпаем пешеходные пе-
реходы, остановки. В этом деле то-
же трудностей достаёт. Невозмож-
но очистить дороги – вдоль обочин 
стоит транспорт, который укатыва-
ет снег в лёд. Техники, способной 
его отбить, – такой, как гидромо-
лот, у нас нет. Вот и ждём оттепели, 
чтобы обочины очистить. Хотел бы 
призвать автовладельцев не остав-
лять машины на проезжей части, по 
возможности переезжать на второ-
степенные улицы. 

– Сергей Александрович, ме-
ня давно интересует такой во-
прос. Весной в Ржеве будут уби-
рать листья, которые не успели 
убрать осенью. В Москве за это 
коммунальщики получают штра-
фы размером до 300 тыс. рублей. 
Согласно постановлению Пра-
вительства Москвы убирать ли-
ству на газонах запрещено – за 
исключением узких полос вдоль 
дорог. Нарушение установлен-
ных правил ведёт к деградации 
почвы и, как следствие, к допол-
нительным расходам бюджета 
на содержание газонов. В горо-
де листья следует убирать толь-
ко на дорогах и тротуарах, а так-
же на детских и спортивных пло-
щадках. Вы так не считаете?

– Сложно ответить, надо с биоло-
гами переговорить. Главное – что-
бы листья не летели на дорогу и не 
забивали водостоки. 

– Мы с вами в основном ведём 
речь о благоустройстве, но вто-
рая часть названия вашего пред-
приятия обычно остаётся за ка-
дром – я имею в виду «ланд-
шафтный дизайн». 

– Признаюсь, я приверженец 
старого названия – «комбинат бла-
гоустройства». Что такое ланд-
шафтный дизайн? Это искусство по 
озеленению и благоустройству го-
родской территории, включающее  
проектирование и создание газо-
нов, садово-парковых насаждений. 
Но в плане дизайна у нас есть опре-
делённые ограничения: в контрак-
те прописываются только те меро-
приятия, которые мы должны вы-
полнять. То есть, речь идёт о том, 
чтобы приводить в порядок газоны 
и высаживать на клумбы цветы. 

– Да, в красивом городе легче 
жить. Согласитесь, бывает, что 
на работе тяжело, дома – про-
блемы. А если ещё город серый 
и унылый, то вообще – тоска. А 
когда вокруг видишь ухоженные 
газоны, яркие цветы, необыч-
ные композиции из живых рас-
тений – душа радуется. Не слу-
чайно ржевские старожилы лю-
бят вспоминать, что после войны 
в Ржеве было очень много цве-
тов на улицах...

– Если кто-то готов помогать нам 
в этих мероприятиях – милости 
просим! Употребить усилия для то-
го, чтобы сделать окружающий мир 
красивым, – это нормальное поло-
жение вещей. Будем рады всем, кто 
со знанием дела придёт на помощь 
«БиЛДУ». Но, признаюсь, с некото-
рой тревогой размышляю о посадке 
цветов – на той же Советской пло-
щади. Ведь во время праздничных 
мероприятий они будут самым вар-
варским образом вытоптаны. 

– Безнадзорные животные – 
тоже ваша прерогатива?

– Раньше «БиЛД» действительно 
этим занимался, но на сегодняшний 
день никто не берёт на себя такую 
ответственность. Пока хватает дру-
гих вопросов, которые нужно ре-
шать именно сейчас. Ибо завтра бу-
дет уже поздно. 

– Сергей Александрович, как я 
понимаю, вы получаете мораль-
ное удовлетворение от своей ра-
боты. Остаётся надеяться, что от 
результатов ваших трудов по-
чувствуют удовлетворение и все 
ржевитяне. 

– Без морального удовлетворения 
сложно выполнять поставленные 
перед нами задачи. Как оптимист, 
не вижу будущее «БиЛДа» лишь в 
мрачных тонах. «Чужой дядя» вме-
сто муниципального предприятия в 
город придёт? Но он придёт зараба-
тывать деньги! Разве это лучше для 
Ржева? Очень сомневаюсь. Сегодня 
на «БиЛД» свалилась огромная от-
ветственность. Достаточно сказать, 
что мы находимся под пристальным 
вниманием ГИБДД, которая контро-
лирует выполнение поставленной 
перед нами задачи – уборка проез-
жей части должна соответствовать 
ГОСТам. Но ГОСТы пишутся не в ре-
альных условиях, а в кабинетах. Ис-
полнить их в наших реалиях доста-
точно сложно. Считаю, всем нам на-
до учиться слышать друг друга, от-
носиться с терпением и уважением. 
Не только к дорогам, тротуарам, ур-
нам, остановкам, знакам, но и к са-
мим себе. Каждый человек свобо-
ден в своём выборе, но при этом не-
сёт ответственность за своё поведе-
ние, поступки. Ржев – хороший го-
род, здесь живут добропорядоч-
ные люди. Таковых больше, чем лю-
дей с отрицательным знаком. Но на-
до стремиться к стопроцентному ре-
зультату. Если мы этого достигнем, 
Ржев станет для всех примером. Это 
очень тяжело, но вполне возможно. 
Один древний философ сказал: «Че-
ловека надо боготворить за стрем-
ления». Результат может быть и от-
рицательный, но если человек стре-
мится достичь поставленных целей 
– его следует поддержать только за 
это. Как ржевитянин я хотел бы ви-
деть свой город добрее, светлее, 
чище. И пожелать ржевитянам стре-
миться к позитивному, светлому, чи-
стому. А ещё – чуть-чуть терпения 
по отношению к «БиЛДу»! У каж-
дого человека своя жизнь. Каждый 

видит её под определённым углом, в 
том числе и я. Каждый вправе свою 
ошибку найти самостоятельно. Ес-
ли человек не может этого сделать 
– его должны поправить. Если же он 
не реагирует – нужно сменить ра-
боту. Внутри меня сложился своео-
бразный императив: «Не понравит-
ся – поправите. Не получится – про-
гоните». Быть может, и мне скажут: 
«Извините, вы не справились». Но 
мы будем стараться, чтобы нам это-
го не сказали. На сегодня «БиЛД» – 
стратегическое предприятие Ржева, 
на котором сосредоточено внима-
ние ржевитян, – как с положитель-
ной точки зрения, так и с отрица-
тельной. Кто-то видит то, что мы ре-
ально делаем, а кто-то никогда ни-
чего не увидит. 

– У Ржева хорошее буду-
щее, пока в городе живут такие 
ржевитяне.

– Знаете, а ведь и хадра, бывает, 
не отпускает, особенно по утрам. Но 
спишем это на нехватку витаминов 
и недостаток профессионализма – я 
ведь относительно недавно работаю 
на этой должности. Пока сложно всё 
объять. Надо учиться, спрашивать, 
советоваться с коллективом. На на-
шем предприятии работают лю-
ди, обладающие огромным опытом! 
Сложности есть, но мы вместе будем 
их преодолевать. А зловредный гул 
в отношении «БиЛДа» хотелось бы 
прекратить. Ведь не станет нашего 
предприятия – кто будет убирать го-
род? За примером далеко ходить не 
надо – посмотрите на Кимры. Не хо-
тел бы, чтобы подобное повторилось 
в Ржеве. Думаю, мы справимся! Поэ-
тому и желаю всем жителям Ржева – 
терпимости и терпения. Признаюсь, 
я очень хотел бы увидеть улыбку го-
рода! Ржев у нас очень красивый. 
Нужно лишь каждому приложить не-
много усилий. Недавно прошёл сне-
гопад, люди звонят: «Не выйти из 
подъезда!». Но никто не берёт в ру-
ки лопату. Все считают, что это дол-
жен сделать кто-то другой. Недав-
но я отдыхал в санатории, в Белару-
си. Был очень удивлён: когда про-
звучал гонг, весь персонал, не заня-
тый на процедурах, снял белые ха-
латы и отправился убирать террито-
рию. Спросил: «Вам что, за это до-
плачивают?» – «Нет», – отвечают. 
Это вменено в обязанности коллек-
тива – следить за чистотой на своей 
территории. Мало в Ржеве найдёт-
ся людей, которые готовы самостоя-
тельно почистить снег возле своего 
подъезда. Конечно, легче сказать: 
мы заплатили деньги – вот пусть 
«БиЛД» и работает! Нет понима-
ния того, что сейчас нам нужно объ-
единиться, консолидироваться, по-
нять, что только совместными уси-
лиями мы достигнем необходимого 
результата. Ну, а МКП «БиЛД», ко-
нечно, будет выполнять возложен-
ные на него задачи, несмотря на не-
хватку финансов, технических воз-
можностей и кадров. 

– Благодарю вас за интервью!

удовлетворены. Юридическое лицо, 
коим и является ТСЖ, ликвидируется 
решением суда лишь по искам государ-
ственного органа или органа местного 
самоуправления, которым такое право 
предоставлено законодательно. Таким 
образом, Ржевский городской суд ре-
шил: признать недействительным ре-
шение общего Собрания собственни-
ков о создании ТСЖ в дома №28 по ул. 
8 Марта, в остальной части исковых 
требований истцу отказать. 

Но что это значит на практике? Да 
всё то же самое: раз решение общего 
Собрания недействительно – о какой 
легитимности ТСЖ может идти речь? 
Так что «чудеса в решете» продолжа-
ются. Как и суды: ТСЖ обжаловало ре-
шение Ржевского городского суда в 
апелляционном порядке.  

региональные 
стандарты 

для расчёта субсидий
в тверской области утверж-

дены региональные стандарты 

стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг на 2015 год. они необ-
ходимы для расчёта субсидий на 
оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг жителям обла-
сти, нуждающимся в социальной 
поддержке. Стандарты рассчитаны 
в разрезе муниципальных районов 
и городских округов, сельских и 
городских поселений. 

Принимались во внимание виды до-
мов (многоквартирные, жилые, инди-
видуальные) и категории получателей 
субсидий. Отдельно определены стан-
дарты по стоимости коммунальных ус-
луг в отопительный и межотопитель-
ный периоды. Это важно для тех му-
ниципалитетов, где оплата отопления 
осуществляется только в осенне-зим-
ний сезон (Ржев в их числе). Приня-
тые величины рассчитаны на основа-
нии действующих нормативов и тари-
фов, утверждённых РЭК Тверской об-
ласти на 2015 год. В первом полуго-
дии региональные стандарты изме-
нятся незначительно, средний рост 
во втором составит 7,9%. На выплату 

субсидий в соответствии с заключени-
ем Министерства соцзащиты региона 
необходимо свыше 880,6 млн. рублей 
– эти средства уже предусмотрены в 
областном бюджете.

граждане могут оценить
 работу своих ук

в процессе лицензирования де-
ятельности по управлению много-
квартирными домами особое зна-
чение приобретает мнение жите-
лей о деятельности своей управля-
ющей компании. для максималь-
но объективной оценки работы Ук 
на сайте главного управления «го-
сударственная жилищная инспек-
ция» тверской области www gji.
tver.ru (в разделе «Лицензирова-
ние Ук») размещена специальная 
анкета, с помощью которой каж-
дый желающий может охаракте-
ризовать работу тех, кто управля-
ет их домом в любом муниципаль-
ном образовании региона. 

Среди актуальных вопросов есть и 
такие: «Предлагала ли управляющая 

организация собственникам помеще-
ний в вашем МКД годовой план ра-
бот по содержанию и ремонту обще-
го имущества на очередной (текущий) 
год?»; «Каким образом управляющая 
организация согласовывает с соб-
ственниками план работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества на 
очередной (текущий) год?»; «Пред-
ставляет ли управляющая организа-
ция ежегодно в течение первого квар-
тала текущего года собственникам по-
мещений отчёт о выполнении догово-
ра управления за предыдущий год?». 

– Мнение жителей очень важно для 
нас, – подчеркнула начальник ГУ «Го-
сударственная жилищная инспек-
ция» Тверской области Татьяна Атае-
ва. – Цель проводимой реформы – из-
бавить сферу управления многоквар-
тирными домами от недобросовест-
ных управленцев, которые нарушают 
требования законодательства к стан-
дартам управления. Мы хотели бы 
иметь информацию по каждому дому 
и очень рассчитываем на активность 
жителей!



страница 6                                                                               “ржевская  правда”                                             26 февраля    2015 года      № 8

семь  поселениЙ – 
вот уже третий год одной из статей расходов бюджета тверской 

области является поддержка программ развития муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах. если в 2014 го-
ду в бюджете региона на эти цели предусматривалось 56,8 млн. ру-
блей (количество участвующих в конкурсе сельских и городских по-
селений – 93), то в 2015 году эта сумма заметно возросла (речь идёт 
уже о 200 проектах). как показала практика, проекты инициирует 
наиболее активная часть сельского населения, и самые перспектив-
ные из них впоследствии реализуются. основное бремя расходов бе-
рёт на себя региональная власть, часть денег поступает из местных 
бюджетов, от предпринимателей и депутатов, самого населения. в 
минувшем году в региональной программе поддержки местных ини-
циатив участвовали все семь сельских поселения района, и на тер-
ритории каждого был реализован свой проект. в 2015-м о своём же-
лании вновь войти в эту программу также заявили жители всех по-
селений, но при этом количество проектов увеличилось почти вдвое 
– до 13. Сегодня мы представляем читателям основные инициативы 
сельских поселений района – с комментариями самих жителей.

сельское поселение
 «успенское»

капитальный ремонт водопро-
водных сетей и системы автомати-
зации узла в деревне орехово с/п 
«Успенское». Ориентировочная сто-
имость проекта – 1 млн. 500 тысяч ру-
блей. Индивидуальный взнос с домов-
ладения – 2000 рублей. Общий вклад 
населения – 180 тыс. рублей. На схо-
де, который состоялся 25 ноября 2014 
года, 23 жителя деревни единоглас-
но проголосовали за участие в этом 
проекте.

владислав владимирович кони-
Чев, житель д. орехово: 

– Водопроводные сети, построенные 
ещё в 60-е годы прошлого века, давно 
отработали свой срок. Поэтому жители 
постоянно страдают из-за магистраль-
ных порывов и аварий. В прошлом го-
ду в рамках программы поддержки 

местных инициатив нам удалось за-
менить около 2 километров сетей, в 
2015-м намерены переложить остав-
шийся участок и установить насос, ко-
торый бы поддерживал нормальное 
давление в сети. В настоящее время 
создана инициативная группа, которая 
будет курировать реализацию проекта 
в случае его утверждения, подготовле-
на необходимая документация, начал-
ся сбор средств от населения.

*** капитальный ремонт водопро-
водных сетей и системы автомати-
зации узла в деревне глебово с/п 
«Успенское». Ориентировочная сто-
имость – 1 млн. 500 тысяч рублей. Ин-
дивидуальный взнос с  домовладения 
– 2000 рублей. Общий вклад населе-
ния – 218 тыс. рублей. На сходе, кото-
рый состоялся 7 ноября 2014 года, 35 
жителей также единогласно проголо-
совали за участие в этом проекте.

георгий иванович воЛков, ди-
ректор глебовской школы: 

– Я присутствовал на этой встрече и 
поддержал предложение администра-
ции сельского поселения, поскольку у 
наших специалистов уже есть опыт в 
подобных начинаниях. Сегодня в с/п 
«Успенское» немало делают для улуч-
шения жизни и быта наших жителей. 
Люди это видят, поэтому с пониманием 
отнеслись к реализации проекта, осо-
бенно молодёжь. Нашлись жители, ко-
торые прямо на сходе внесли в общее 
дело по 2000 рублей. Сейчас избрана 

мы  благодарны
 всем  сельским  ЖиТелям!   

валерий РУМянЦев, 
глава Ржевского района.

Уважаемые чи-
татели! перед ва-
ми в развёрнутом 
виде представле-
ны плоды работы 
всех семи сель-
ских поселений за 
октябрь-февраль 
2014-2015 г.г. Ра-
боты напряжён-
ной, поскольку за 
формальными цифрами скрывается 
большой труд по убеждению людей 
в необходимости участвовать в про-
грамме поддержки местных инициа-
тив. помимо того, необходимо было 
провести дефектовку объектов, при 
необходимости – изготовить проект-
ную документацию, обязательно со-
ставить сметы и провести их экспер-
тизу. ну, и, наконец, была проведена 
беседа с юридическими лицами – для 
того, чтобы получить их согласия на 
софинансирование проектов.

В текущем году осложнилась работа в 
части выделения средств на эти цели со 
стороны депутатов Законодательного со-
брания. Причина в том, что в 2015 го-
ду по решению ЗС Тверской области бы-
ли значительно сокращены депутатские 
фонды. Однако, несмотря на все трудно-
сти, 26 февраля все семь сельских посе-
лений представят на конкурс 13 проектов 
на сумму более 15 млн. рублей. Сразу же 
отмечу, что по имеющейся у меня инфор-
мации в конкурсе в этом году примут уча-
стие уже более 200 проектов. Ранее мы 
заявляли, что район заявит 14 проектов. 
К сожалению, с/п «Чертолино» (бывший 
глава администрации – А.И. Герасимов) 
не сумело провести необходимую рабо-
ту по подготовке к защите проекта по ре-
монту водопровода в деревне Азарово.

Как и в 2014 году, основные усилия 
сельских поселений будут направлены на 
ремонт систем водоснабжения (сетей, во-
допроводных башен, насосных станций). 
Есть и совершенно новый проект – стро-
ительство спортивной площадки в посёл-
ке Есинка стоимостью около 1,8 млн. ру-
блей. Сельское поселение «Итомля» пла-
нирует начать капитальный ремонт Дома 
культуры. Независимо от исхода конкур-
са, мы благодарны всем сельским жите-
лям за активное участие в подготовитель-
ной работе. Уже сформированы группы 
общественного контроля, куда, в отличие 
от 2014 года, вошло немало новых лиц. В 
сторону увеличения изменился и личный 
вклад жителей. В 2015 году минимальный 
вклад по большинству проектов составил 
1 тысячу рублей, тогда как в прошлом го-
ду – 650 рублей. 

Всё это вселяет уверенность, что по-
степенно, в том числе и через участие в 
программе поддержки местных инициа-
тив, мы наведём порядок в организации 
водоснабжения и на некоторых других 
участках. Тем более что район участвует 
не только в этом областном проекте, но 
и в большинстве других. Это проекты, на 
которых не нужно софинансирование со 
стороны жителей, но, тем не менее, тре-
буется общественный контроль за ходом 
ремонта и строительства. Например, та-
кой контроль будет весьма полезен при 
ремонте братских захоронений, дорог, 
при строительстве жилья. И я очень рас-
считываю на то, что участие обществен-
ности в таких вопросах будет и активным, 
и эффективным.

комиссия из пяти человек во главе с 
жителем деревни М. Базулевым – она 
занимается подготовкой документов и 
сбором средств.

сельское поселение
 «иТомля»

капитальный ремонт здания 
культурно-досугового центра с/п 
«итомля». Ориентировочная стои-
мость – 600 тысяч рублей. Индивиду-
альный взнос с  домовладения – 1000 
рублей. Общий вклад населения – 100 
тыс. рублей. На сходе, который состо-
ялся 28 ноября 2014 года, 86 жителей 
единогласно проголосовали за участие 
в этом проекте.

алла Сергеевна ЧигРяй, дирек-
тор итомлинского кдЦ:

– Мы благодарны главе администра-
ции сельского поселения Сергею Ана-
тольевичу Орлову и всем нашим жи-
телям за то, что они приняли реше-
ние участвовать в областной програм-
ме поддержки местных инициатив и 
предложили к реализации проект ка-
питального ремонта нашего КДЦ. Мы, 
работники учреждения культуры, пре-
красно понимает, что на территории 
сельского поселения немало других 

проблем, которые можно было бы ре-
шить благодаря участию в этой про-
грамме. Но ведь культура – неотъемле-
мая часть нашей жизни! И жители вы-
сказались за ремонт нашего Центра, а 
это значит только одно: они положи-
тельно оценивают нашу работу, с удо-
вольствием приходят к нам, чтобы ин-
тересно и с пользой провести время. 
Спасибо им за это! В свою очередь, мы 
будем и дальше радовать своим твор-
чеством односельчан!

***  капитальный ремонт водопрово-
дной сети в деревне бочарово с/п 

«итомля». Ориентировочная стои-
мость проекта – 1 млн. рублей.  Инди-
видуальный взнос с каждого домовла-
дения – 2000 рублей. Общий вклад на-
селения – 150 тыс. рублей. На сходе, 
который состоялся 13 декабря, жите-
ли деревни единогласно проголосова-
ли за участие в проекте.

борис Леонидович Цветков, 
депутат сельского поселения 
«итомля»: 

– Проект предполагает освоение 
хоть и небольшой в масштабах регио-
на, но весьма значительной для жите-
лей деревни Бочарово суммы – 1 млн. 
рублей. Если нам удастся войти в реги-
ональную программу, более половины 
затрат возьмёт на себя областной бюд-
жет, оставшуюся часть – муниципали-
тет и население. В общей сложности 
наши жители готовы передать на про-
кладку нового водопровода 150 тысяч 
рублей. Это весьма необходимая рабо-
та, ведь в этом случае не только улуч-
шится качество воды в системе водо-
снабжения, но и сократятся затраты на 
её эксплуатацию.

  сельское поселение
 «Хорошево»

Ремонт водонапорной башни и 
водопроводных сетей (протяжён-
ностью 0,4 км) в посёлке Заволж-
ский с/п «Хорошево». Ориентиро-
вочная стоимость – 1 млн. 400 тысяч 
рублей. Индивидуальный взнос с  до-
мовладения – 1000 рублей. Общий 
вклад населения – 70 тыс. рублей. На 
сходе, который состоялся 26 ноября 
2014 года, 35 жителей посёлка еди-
ногласно проголосовали за участие в 
этом проекте.

жанна евгеньевна жигУЛина, 
жительница пос. Заволжский, член 
инициативной группы: 

– Очень хорошо, что в Тверской об-
ласти реализуется программа под-
держки местных инициатив, ведь она 
позволяет жителям совместно с вла-
стями регионального и муниципаль-
ного уровня решать самые насущные 
проблемы. В этом случае вклад жи-
телей невелик, а вот отдача – значи-
тельна! Жители пос. Заволжский вы-
ступили с проектом ремонта водона-
порной башни и водопровода. В слу-
чае удачного вхождения в программы 
мы наконец-то сможем пользоваться 

совещались общественники
На минувшей неделе состоялось 

очередное заседание Общественного 
Совета Ржевского района. Здесь 
обсудили итоги работы за прошедший 
с 2000 года период, внесли изменения 
в Положение об Общественном совете, 

познакомились с планом социально-
экономического развития муници-
палитета и грядущего празднования 
70-летия Победы (с соответствующим 
докладом выступил В.М. Румянцев). 
Также на встрече прошли выборы 
председателя совета – на эту долж-
ность вновь избрана Лидия Евгеньевна 
Козлова.

состоялись
 публичные слушания

В актовом зале администрации 
Ржевского района 19 февраля прош-
ли публичные слушания, на которых 
рассматривался проект Решения Со-
брания депутатов «О внесении изме-
нений в Устав МО «Ржевский район». 
Публичные слушания были назначены 

Решением Собрания депутатов Ржев-
ского района, а их участниками ста-
ли жители района, представители ор-
ганов местного самоуправления и 
средств массовой информации. В ре-
зультате участники мероприятия под-
держали внесение изменений в Устав, 
которые предусматривают переход му-
ниципалитета на двуглавую систему 
управления.

не позаботились 
об обследовании земли

Специалисты отдела внутреннего 
карантина растений Управления Рос-
сельхознадзора по Тверской и Псков-
ской областям провели плановую про-
верку в отношении ООО «Пятницкое» 
Ржевского района. В итоге выявлены 

нарушения требований законодатель-
ства в области карантина растений – 
точнее, Приказа Минсельхоза РФ от 
22.04.2009 г. № 160 «Об утверждении 
Правил проведения карантинных фи-
тосанитарных обследований». Как вы-
яснилось, ООО «Пятницкое» не про-
водило соответствующую работу, ко-
торая необходима, прежде всего, для 
своевременного выявления карантин-
ных организмов на используемых зем-
лях сельхозназначения. ООО привле-
чено к административной ответствен-
ности по ст. 10.1 КоАП РФ, в целях 
устранения выявленных нарушений 
выдано предписание.

дела библиотечные
В отделе культуры состоялось со-

вещание с работниками районных 
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  ТринадцаТь    проекТов
чистой водой, а в системе водоснаб-
жения будет нормальное давление. 
В итоге значительно сократятся рас-
ходы на ремонт водоразборных коло-
нок, да и внешне водонапорная баш-
ня преобразится.

***Ремонт дорог в деревне Хоро-
шево (улицы Луговая, Солнечная, 
Звездная, Цветочная, Лесная, то-
полиная) протяжённостью 1 км.  
Ориентировочная стоимость – 700 ты-
сяч рублей. Индивидуальный взнос с  
домовладения – 1000 рублей. Общий 
вклад населения – 49 тыс. рублей. На 

сходе, который состоялся 3 февраля 
2015 года, 20 жителей деревни еди-
ногласно проголосовали за участие в 
этом проекте.

николай Филиппович Ходано-
виЧ, член инициативной группы 
д. Хорошево:

– Администрация сельского поселе-
ния недавно собрала сход и сообщила 
жителям д. Хорошево о тех преферен-
циях, которые получают местные жи-
тели в случае вхождения в областную 
программа поддержки местных ини-
циатив. В этом случае вполне реаль-
но решить самые актуальные пробле-
мы деревни. Жители высказались за 
необходимость ремонта дорог на тех 
улицах, где они проживают, тем более 
что дорожное полотно на этих участ-
ках не ремонтировалось длительное 
время – в настоящее время процент 
его износа составляет 70%. Реализа-
ция этого проекта позволит нам бла-
гоустроить родную деревню, ведь из-
вестно: там, где есть хорошие дороги 
– и жизнь бьёт ключом!   

      
сельское поселение 

«медведево»
  
капитальный ремонт водопро-

водной сети п. осуга – д. Замяти-
но (ул. Молодёжная) с/п «Мед-
ведево» протяжённостью 1,2 км. 
Ориентировочная стоимость проек-
та – 1 млн. 400 тысяч рублей. Инди-
видуальный взнос с  домовладения – 
3000 рублей. Общий вклад населения 
– 150 тыс. рублей. На сходе, кото-
рый состоялся 13 декабря 2014 года, 

28 жителей этих населённых пунктов 
единогласно проголосовали за уча-
стие в названном проекте.

Михаил анатольевич гоРенков, 
житель д. Замятино: 

– В 2014 году жители п. Осуга и 
д. Замятино уже принимали участие 
в областной программе поддерж-
ки местных инициатив, в результате 
за счёт средств областного и местно-
го бюджетов, средств жителей и де-
путатов Законодательного собрания 
нам удалось отремонтировать 980 ме-
тров водопроводной сети. В итоге и 
качество воды стало лучше, и давле-
ние в сети возросло. Хочется отме-
тить активную работу инициативной 
группы, которая содействовала сбо-
ру средств и контролировала работу 
подрядчика. Местные жители искрен-
не надеются, что и в 2015-м они смо-
гут реализовать свой очередной про-
ект в рамках ППМИ. Участие в про-
грамме позволит нам окончательно 
снять с повестки дня больной вопрос 
с водоснабжением!

***капитальный ремонт водопро-
водной сети и системы автомати-
зации водозаборного узла в де-
ревне Медведево протяжённо-
стью 0,45 км. Ориентировочная сто-
имость – 1 млн. рублей. Индивидуаль-
ный взнос с  домовладения – 1500 ру-
блей. Общий вклад населения – 100 
тыс. рублей. На сходе, который состо-
ялся 7 декабря 2014 года, 56 жителей 
деревни единогласно проголосовали 
за участие в этом проекте.

Михаил иванович МиХаЛЧен-
ков, житель д. Медведево: 

– Наш водопровод был построен 
полвека назад – в 1966 году, износ 
труб весьма значительный. Вот и про-
исходят постоянные порывы на сетях, 
трубы постоянно латают, частично ме-
няют, однако это в полной мере не ре-
шает проблемы с водоснабжением де-
ревни. Ко всему прочему давно ждёт 
капитального ремонта насосная стан-
ция. В Медведеве в декабре 2014 го-
да состоялось собрание жителей, на 
котором мы решили принять участие в 
программе поддержки местных иници-
атив – активная часть населения вы-
сказалась за необходимость ремон-
та водопроводной сети. Мы очень на-
деемся, что нам удастся войти в про-
грамму и благополучно реализовать 
намеченное!

                                                                 
сельское поселение 

«есинка»
                                                  
капитальный ремонт водопро-

вода в д. абрамково с/п «есинка» 
протяжённостью 0,72 км. Ориенти-
ровочная стоимость –  800 тысяч ру-
блей. Индивидуальный взнос с  домов-
ладения – 2000 рублей. Общий вклад 
населения – 70 тыс. рублей. На сходе, 
который состоялся 29 ноября 2014 го-
да, 26 человек единогласно проголо-
совали за участие в проекте.

нина васильевна ЧУжакова, 
староста д. абрамково, член иници-
ативной группы:

– Трудно переоценить возможности 
региональной программы поддержки 

местных инициатив, ведь она позво-
ляет жителям решать свои насущные 
проблемы, вкладывая в реализацию 
проекта свои средства. Жители нашей 
деревни решили участвовать в капи-
тальном ремонте водопровода. Этот 
проект жизненно нам необходим, ведь 
его реализация позволит обеспечить 
население чистой водой с нормальным 

давлением в системе, значительно со-
кратит затраты на ремонт водоразбор-
ных колонок.

***
 Строительство универсальной 

спортивной площадки для сдачи 
норм гто в посёлке есинка. Ориенти-
ровочная стоимость – 1 млн. 800 тысяч 
рублей. Индивидуальный взнос: рабо-
тающие граждане – 600 рублей, пен-
сионеры – 250 рублей. Общий вклад 
населения – 120 тыс. рублей. На схо-
де, который состоялся 6 февраля 2015 
года, 54 человека единогласно прого-
лосовали за участие в проекте.

александр Михайлович кУкУШ-
кин, член инициативной группы п. 
есинка, депутат с/п «есинка»: 

– Строительство универсальной 
спортивной площадки для сдачи норм 
ГТО необходимо именно в посёлке 
Есинка: здесь проживает более  тыся-
чи человек (среди них немало моло-
дых семей с детьми) и находится ба-
зовая средняя школа (с количеством 
обучающихся – 175 человек). Занятия 
спортом в наше время весьма актуаль-
ны, прежде всего, для полноценного 
физического развития и здоровья. От-
крытие в посёлке спортивной площад-
ки позволит поставить на новый уро-
вень физкультуру и спорт. 

сельское поселение 
«победа»

капитальный ремонт водопро-
водных сетей и системы автома-
тизации водозаборного узла в де-
ревне парихино сельского поселе-
ния «победа» протяжённостью 1,2 
км. Ориентировочная стоимость – 1 
млн. 700 тысяч рублей. Индивидуаль-
ный взнос с  домовладения – 3500 ру-
блей. Общий вклад населения – 170 
тыс. рублей. На сходе, который состо-
ялся 15 ноября 2014 года, 34 челове-
ка единогласно проголосовали за уча-
стие в проекте.

павел иванович кРУгЛов, жи-
тель д. парихино: 

– В прошлом году мы дважды соби-
рались на сходы, чтобы определить-
ся с участием в областной программе 
поддержки местных инициатив. В хо-
де этих встреч прозвучали несколь-
ко разных предложений – в частно-
сти, о строительстве в деревне дорог 

и детской площадки. Но большин-
ство жителей всё-таки высказались 
за улучшение водоснабжения. Несмо-
тря на приличную сумму взносов в 3,5 
тысячи рублей с каждого домовладе-
ния, никто из односельчан не отказал-
ся от участия в этом проекте. Все по-
нимают, что его реализация (а про-
ект предусматривает укладку полиэти-
леновых труб) нормализует водоснаб-
жение, повысит качество воды, сни-
зит потери при эксплуатации системы 
водоснабжения.

***
 капитальный ремонт системы 

автоматизации водозаборного узла 
в деревне ковынёво с/п «победа» 
протяжённостью 1,6 км. Ориентиро-
вочная стоимость – 700 тыс. рублей. 
Индивидуальный взнос с домовладе-
ния – 1500-2000 рублей. Общий вклад 
населения – 70 тыс. рублей. На сходе, 
который прошёл 23 ноября 2014 года, 
28 человек единогласно проголосова-
ли за участие в проекте.

татьяна дмитриевна коЛоМиеЦ, 
жительница д. ковынёво:  

– В минувшем году мы уже участво-
вали в ППМИ – нам удалось заменить 
часть водопроводных сетей. В 2015-
м решили направить свои средства на 
установку автоматики, что позволит 
окончательно завершить работы по 
приведению водопроводной сети в по-
рядок. Что может быть лучше, когда в 
домах всегда есть чистая вода! 

сельское поселение
 «черТолино»

 
капитальный ремонт водопро-

вода в деревне Зайцево с/п «Чер-
толино» протяжённостью 1,6 км. 
Ориентировочная стоимость – 1 млн. 
380 тысяч рублей. Индивидуальный 

взнос с  домовладения – 1000 рублей. 
Общий вклад населения – 70 тыс. ру-
блей. На сходе, который состоялся 20 
ноября 2014 года, 27 жителей дерев-
ни единогласно проголосовали за уча-
стие в проекте.

Леонид Михайлович евСтиФе-
ев, ветеран сельскохозяйственного 
производства: 

– Необходимость в ремонте водо-
провода назрела давно. Он был по-
строен ещё при Евгении Иванови-
че Соловьёве, председателе совхоза 
«Возрождение». На капитальный ре-
монт денег у сельского поселения  не 
нашлось, и тогда нам предложили по-
участвовать в региональной програм-
ме поддержки местных инициатив, ко-
торая частично финансируется населе-
нием. На сходе никто против этой ини-
циативы не возражал, люди понима-
ют, что водоснабжение – дело нужное 
и важное. Потому что, как поётся в из-
вестной песне, «без воды и ни туды, и 
ни сюды!».

  
библиотек, на котором, в частности, 
шла речь о сохранении и развитии би-
блиотечной системы, мероприятиях в 
рамках Года литературы и в честь 70-
й годовщины Победы. Памятные вече-
ра уже стартовали во всех учрежде-
ниях. Так, например, в Победовской 
библиотеке состоялась встреча, участ-
ники которой вспоминали о круп-
нейшем сухопутном сражении Вели-
кой Отечественной – Сталинградской 
битве (17 июля 1942 – 2 февраля 
1943). Это сражение наряду с Ржев-
ской и битвой на Курской дуге озна-
меновало собой переломный момент 
в ходе военных действий. Посетители 
библиотеки приняли участие в беседе 
и познакомились с книжной выставкой 
по истории битвы за Сталинград.

«однажды в библиотеке»
Среди жителей Ржевского района 

объявляется конкурс творческих ра-
бот, посвящённый Году литературы. 
Его организаторами выступили рай-
онный отдел культуры, МУК «МЦБ 
Ржевского района» и газета «Ржев-
ская правда», а главная цель кон-
курса – повышение престижа библи-
отек среди населения. Продлится ме-
роприятие со 2 марта по 15 июня – 
именно в этот период будут прини-
маться творческие работы. Мы пред-
лагаем читателям приносить их в ре-
дакцию «РП» (ул. Ленина, д.20/89) 
или в отдел культуры администра-
ции Ржевского района (ул. Ленина, 
д. 16). К работе обязательно при-
лагаются данные об авторе: Ф.И.О., 

возраст, место работы (учёбы), теле-
фон для связи. В своих работах не-
обходимо рассказать об интересном 
случае, который произошёл с ва-
ми в библиотеке или непосредствен-
но связан с её работой (это может 
быть проза или стихи). Наиболее ин-
тересные работы будут опубликова-
ны в нашей газете – с последующей 
выплатой гонорара авторам. Крите-
рии оценки представленных сочи-
нений:   соответствие теме конкурса, 
грамотность изложения, целостность 
композиции, оригинальность подачи 
материала, позитивное отношение к 
библиотеке, книге и чтению. Победи-
тель конкурса и два призёра получат 
подарки от газеты «Ржевская прав-
да» и интересные книги от отдела 

культуры и библиотечной системы 
Ржевского района. Работы остальных 
участников конкурса также могут по-
лучить то или иное поощрение. Уча-
ствуйте и побеждайте!

отпраздновали
 масленицу

Во всех культурно-досуговых цен-
трах Ржевского района на минувшей 
неделе прошли Масленичные гуляния. 
Особенно весело отпраздновали Мас-
леницу в д. Кривцово сельского 
поселения «Итомля»: Центральный 
Дом культуры Ржевского района 
провёл здесь праздник «Широкая 
Масленица». В результате и стар, и 
млад получили огромный заряд пози-
тивных эмоций.
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генерал поленов 
на фронТовыХ снимкаХ 

как известно, в Ржевском краеведческом музее проходит вы-
ставка фотографий из семейных альбомов времён великой оте-
чественной войны. в связи с этой экспозицией вспомнилось, что 
в архиве Ржевского книжного клуба есть немало фотоснимков 
военных лет. Среди них нашлись двенадцать фотодокументов, 
рассказывающих о командующем 31-й армией генерале вита-
лии Сергеевиче поленове. на пожелтевших, кое-где повреждён-
ных фотографиях запечатлены моменты Ржевской битвы.

ирина петРова

14 февраля в Ржеве по традиции 
состоялись памятные мероприятия, 
приуроченные к очередной годовщи-
не вывода советских войск из Афга-
нистана, – они были организованы 
при непосредственном участии обще-
ственной организации ветеранов бо-
евых действий «Шурави» (руководи-
тель – Вадим Плющ). Представители 
ООВ и их гости прошли колонной от 
клуба железнодорожников к мемори-
алу в парке воинов-интернациона-
листов, где и состоялся торжествен-
ный митинг –  с возложением цветов 
к памятному знаку. В митинге также 
приняли участие руководители горо-
да и района, представители Ржевской 

памяТь не меркнеТ
епархии, общественных организаций, 
школьники и студенты, а также рядо-
вые ржевитяне. Они пришли сюда, 
чтобы почтить память ветеранов бое-
вых действий – их уже нет с нами, но 
память об этих мужественных людях 
по-прежнему живёт в наших сердцах. 
Сделано за это время немало. Благо-
даря энтузиастам из ООВ «Шурави» 
вышло в свет издание о ржевитянах, 

воевавших в «горячих» точках; был 
объявлен сбор средств на строитель-
ство «народного памятника» – ме-
мориального комплекса в честь во-
инов-афганцев и участников других 
локальных войн и конфликтов; еже-
дневно решаются проблемы ветера-
нов и их семей, оказывается помощь 
родителям погибших воинов. Так и в 
мирное время проявляет себя боевое 

братство, и нет ничего крепче этих 
братских уз!  

Мероприятия продолжились в клу-
бе железнодорожников, где состоял-
ся замечательный концерт. Звучали 
и широко известные песни, и те, что 
написаны самими афганцами; свои 
стихи прочитала поэтесса Виктория 
Половецкая, ставшая матерью для 
всех ржевских воинов-интернациона-
листов. И каждый, кто присутствовал 
в этот день в зале клуба ЖД, в пол-
ной мере осознал верность утвержде-
ния: «Память не меркнет!». 

олег кондРатЬев,
 сотрудник Ржевского музея.

из биографии
 командующего

Виталий Сергеевич родился 26 ян-
варя 1901 года в Костроме. Думал ли 
молодой волжанин Поленов, что ему 
придётся участвовать в боях с немец-
кими захватчиками вблизи двух пер-
вых волжских городов – Ржева и Зуб-
цова? Вряд ли. Но его юность совпала 
с Октябрьской социалистической рево-
люцией, и семнадцатилетний красно-
армеец В.С. Поленов в 1918 году уже 
находился в строю. В годы Граждан-
ской войны он воевал на Восточном 
и Западном фронтах, а после войны – 
служил и учился.

Когда на нашу страну напала гит-
леровская Германия, В.С. Поленов ко-
мандовал 243-й стрелковой дивизией. 
Соединение входило в состав 31-й ар-
мии резерва ставки Верховного Глав-
нокомандования. И именно генералу 

Поленову было поручено возглавить 
оперативную группу войск, которая 
прикрывала отход Красной Армии к 
Ржеву. Затем В.С. Поленов вновь стал 
командиром 243-й дивизии, которая 
отличилась при освобождении Калини-
на. За этот подвиг ему было присвоено 

звание «генерал-лейтенант».
В это время Виталия Сергеевича на-

значили заместителем командующего 
29-й армией. На долю этого воинско-
го подразделения выпали страшные 
испытания: армия была окружена гит-
леровскими войсками в Мончаловском 
лесу. Последовали почти три месяца 
боёв в окружении. Но генерал Поленов 

вместе с бойцами вышел из «монча-
ловского котла». В апреле 1942 года 
он стал командующим 31-й армией.

Виталий Сергеевич со своим соеди-
нением воевал в районе Погорелого Го-
родища, освобождал Зубцов, участво-
вал в боях за Ржев. Летом 1942 года в 

составе армии на-
ходились 89 ты-
сяч солдат и офи-
церов – огромная 
сила, требующая 
ежедневного вни-
мания. Накануне 
освобождения на-
шего города В.С. 
Поленов был на-
значен команду-
ющим 5-й арми-
ей, участвовал 
во многих сраже-
ниях с немецки-
ми захватчиками, 
одержал немало 
побед.

Умер Виталий 
Сергеевич в 1968 
году. Он был на-
граждён двумя ор-
денами Ленина, 
пятью орденами 
Красного Знамени, 
орденами Суворо-
ва 1-й и 2-й степе-
ней, Кутузова 1-й 
степени.

они 
сражались 

за ржев
В 31-й армии 

воевали многие 
солдаты и офице-
ры, которых хорошо знают в нашем 
городе, некоторые из них увековече-
ны на Аллее Героев Советского Союза 
в парке Грацинского.  Есть там и сте-
ла в честь маршала Советского Союза 
Виктора Георгиевича Куликова. Он во-
евал в составе 31-й армии, был танки-
стом. Виктор Георгиевич не раз вспо-
минал о тяжелейших боях, в которых 
ему довелось участвовать на ржев-
ской земле. Уже в мирное время мар-
шалу В.Г. Куликову было присвоено 
звание «Почётный гражданин города 
Ржева».

Как известно, первыми в Ржев во-
рвались воины 215-й, 274-й и 371-
й стрелковых дивизий. Так вот, 274-
я дивизия под командованием В.П. 
Шульги и 371-я дивизия (командир – 
Н.Н. Олёшев) длительное время вхо-
дили в состав 31-й армии. Стелы в па-
мять о генералах, героях Советско-
го Союза В.П. Шульге и Н.Н. Олёшеве 
также установлены на Аллее Героев.

Пётр Викторович Додогорский был 
первым военным комендантом Ржева. 
Через несколько месяцев он вернулся в 
свой полк и в свою 274-ю дивизию, до-
шёл до Берлина, где стал заместителем 
коменданта немецкой столицы. Ему бы-
ло присвоено звание Героя Советского 
Союза, и стела в его честь сегодня на-
ходится на Аллее Героев. 

И ещё об одном генерале с Аллеи 
Героев в Ржеве нужно вспомнить. Под 
Ржевом Пётр Григорьевич Шафранов 
командовал 16-й гвардейской стрелко-
вой дивизией. Именно его соединение 
и освободило многострадальную де-
ревню Полунино. 16-я гвардейская от-
личилась и на Знаменском плацдарме. 
Кстати, генерал П.Г. Шафранов стал 
последним командующим 31-й армией.

на снимках: В.С. Поленов с награж-
дёнными воинами; генерал вручает зна-
мя части; генерал Поленов и его боевые 
товарищи.



 № 8       26  февраля  2015 года                                                 “ржевская  правда”                                                                                страница 9                          

понедельник,  2 марТа вТорник,  3 марТа

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 приговор 
12+
12.20 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ” 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 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 Структура момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.50 Зоя Воскресен-
ская. Мадам “совершенно се-
кретно” 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 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 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 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-
ЕТ ЛЮБОВЬ” 12+
23.45 Перемышль. Подвиг на 
границе 12+
01.50 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК” 12+
03.15 Драма на Памире. Прика-
зано покорить 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. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 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+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Х/ф “ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ” 16+
05.15 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.10 Д/ф “О.Генри” 0+
12.15, 20.10 Правила жизни 0+
12.45 Пятое измерение 0+
13.10, 20.50 Д/с “Женщины, 
творившие историю” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Беседы о русской культу-
ре 0+
15.45, 02.50 Д/ф “Рафаэль” 0+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.40 Д/ф “Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек” 0+
17.25 Примадонны мировой 
оперы 0+
18.30 Д/с “Бабий век” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+

20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 “Игра в бисер” С Игорем 
Волгиным 0+
22.30 Монолог в 4-х частях 0+
23.20 Д/ф “Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире” 
0+
00.55 Больше, чем Любовь 0+
01.40 Д/ф “Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!” 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 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 
01.40, 02.45, 03.55, 05.00 Т/с 
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ПАСПОРТ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
ИГРЫ РАЗУМА” 16+
00.00 Х/ф “ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 
16+

05.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ” 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 “Убить Нострадаму-
са” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с “ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ” 16+
23.30 Т/с “ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ” 16+
00.00, 03.00 Х/ф “ОХОТНИКИ 
НА ГАНГСТЕРОВ” 16+
02.10 Смотреть всем! 16+

06.00, 08.00, 00.00, 02.40 6 ка-
дров 16+
06.30, 05.30 Животный смех 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц” 12+
09.30, 20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
10.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 
16+
12.00, 18.00 Ералаш
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
17.00, 19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
21.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 
16+
23.00 Х/ф “ЛУНА” 16+
00.30 Х/ф “В ЛУЧАХ СЛАВЫ” 
12+
03.00 Х/ф “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ” 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
07.55 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ” 16+
13.30, 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 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ДУБЛЁР” 16+
22.40 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ВЕЗУНЧИК” 16+
03.25 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+

03.55, 04.45, 05.40 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА-2” 16+
06.30 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
16+

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
Обед за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” 16+
12.00 Т/с “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН” 16+
13.00, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬ-
БЫ” 12+
15.00, 21.00 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ” 16+
17.00, 03.45 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
23.55, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ЖУРАВУШКА” 
12+
02.10 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА” 12+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПРОСТО САША” 
12+
09.35, 11.50 Х/ф “НИТИ ЛЮБ-
ВИ” 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+
19.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Трое са-
моубийц 16+
00.35 Х/ф “ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ” 12+
04.25 Д/ф “Олег Видов. Всад-
ник с головой” 12+
05.20 Д/ф “Чудовища. Огром-
ный динозавр-убийца” 12+

06.00 Х/ф “ПРАЗДНИК НЕП-
ТУНА” 6+
07.10, 09.10 Х/ф “НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.10 Х/ф “ЧАПАЕВ” 0+
12.00, 13.10 Т/с “ЗВЕРО-
БОЙ-3” 16+
18.30 Легендарные самолеты. 
Ил-76. Небесный грузовик 6+
19.15 Х/ф “ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК” 0+
21.00 Х/ф “ПРОЩАЙ” 6+
23.10 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.50 Х/ф “СТАРШИЙ СЫН” 
6+
03.10 Х/ф “КУЛЬТПОХОД В 
ТЕАТР” 0+
04.35 Т/с “БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ” 16+
05.20 Д/с “Хроника Победы” 
12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.25 Х/ф “ЗЕМЛЯК” 
16+
10.15, 00.20 Эволюция 16+
11.45, 17.40, 21.55 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 
16+
15.35 Танковый биатлон 12+
17.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. “Арсенал” (Тула) - 
“Газовик” (Оренбург). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. “Локомотив” (Мо-
сква) - “Рубин” (Казань). Пря-
мая трансляция
01.45 Трон 12+
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток” 12+
04.35 Х/ф “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 12+

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 приговор 
12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Ангелы с моря 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 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 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 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-
ЕТ ЛЮБОВЬ” 12+
23.45 Дежурный по стране 16+
00.50 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК” 12+
02.20 Горячая десятка 12+
04.20 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. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 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+
01.35 Д/ф “Настоящий италья-
нец. Вкус Италии” 16+
02.20 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.35 Х/ф “ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ” 16+
05.10 Т/с “ППС” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ТЕЛЕГРАММА” 0+
12.50 Д/ф “Балахонский манер” 
0+
13.05, 20.40 Д/ф “Последние 
дни Анны Болейн” 0+
14.05, 01.40 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Беседы о русской культу-
ре 0+
15.55 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 
0+
17.30 Примадонны мировой 
оперы 0+
18.20 Д/ф “О.Генри” 0+
18.30 Д/с “Бабий век” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.10 Правила жизни 0+
21.45 Тем временем 0+
22.30 Монолог в 4-х частях 0+
23.20 Д/ф “Соединенные Штаты 
против Джона Леннона” 0+

01.00 Больше, чем Любовь 0+
02.40 Д/ф “Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне” 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, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Х/ф “ЛЮТЫЙ” 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.15, 
20.00, 03.00, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.30, 21.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
ЗОВ КРОВИ” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 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 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Демоны для России” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с “ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ” 16+
23.30 Т/с “ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ” 16+
00.00, 03.15 Х/ф “ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН” 16+
02.00 Смотреть всем! 16+

06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 ка-
дров 16+
06.30 Животный смех 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц” 12+
09.30, 12.00, 18.10 Ералаш
10.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 
16+
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
16.50 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
21.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
23.00 Х/ф “ЛУНА” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.44 Внимание! Для москов-
ских телезрителей с 01.45 про-
грамма будет транслироваться 
только по кабельным сетям
01.45 Х/ф “КУРЬЕР” 16+
03.30 Х/ф “В ЛУЧАХ СЛАВЫ” 
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “КРУТАЯ 
ДЖОРДЖИЯ” 16+
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 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ИНФОРМАТОР!” 
16+
03.05 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
03.35, 04.30, 05.25 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА-2” 16+
06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
Обед за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” 16+
12.00 Т/с “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН” 16+
13.00, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ” 
12+
15.00, 21.00 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ” 16+
17.00, 03.55 Ты нам подходишь 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 05.55 6 кадров 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ” 0+
01.45 Внимание! Для Москвы 
и МО с 01.45 только кабельное 
вещание
02.25 Х/ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ” 0+
04.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ” 6+
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 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Цена выживания. Специ-
альный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Д/ф “На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди” 12+
01.40 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ” 16+
03.35 Х/ф “МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ” 16+
05.25 Наши любимые живот-
ные 12+

06.00 Д/с “Дороже золота” 12+
06.15 Х/ф “ИЩИ ВЕТРА...” 12+
07.50, 09.10 Х/ф “ФОКУСНИК” 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.05 Х/ф “ФОКУСНИК-2” 16+
12.00, 13.10 Т/с “ЗВЕРОБОЙ-3” 
16+
18.30 Легендарные самолеты. 
ТУ-95. Стратегический бомбар-
дировщик 6+
19.15 Х/ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА” 12+
21.05 Х/ф “ЧАПАЕВ” 0+
23.10 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.50 Т/с “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ” 16+
01.10 Д/ф “Крылья для флота” 
01.45 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ В МЕ-
ТРО” 0+
03.50 Х/ф “МИО, МОЙ МИО” 

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.25 Х/ф “ЗЕМЛЯК” 16+
10.10, 00.20 Эволюция 16+
11.45, 17.40, 21.55 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 16+
15.35 Танковый биатлон 12+
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА - “Крылья Сове-
тов” (Самара). Прямая трансля-
ция
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. “Кубань” (Краснодар) - 
“Мордовия” (Саранск). Прямая 
трансляция
01.45 24 кадра 16+
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад” 12+
04.35 Х/ф “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 12+
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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 приговор 
12+
12.20 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ” 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 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 Структура момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.50 Зоя Воскресен-
ская. Мадам “совершенно се-
кретно” 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 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 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 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-
ЕТ ЛЮБОВЬ” 12+
23.45 Перемышль. Подвиг на 
границе 12+
01.50 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК” 12+
03.15 Драма на Памире. Прика-
зано покорить 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. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 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+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Х/ф “ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ” 16+
05.15 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.10 Д/ф “О.Генри” 0+
12.15, 20.10 Правила жизни 0+
12.45 Пятое измерение 0+
13.10, 20.50 Д/с “Женщины, 
творившие историю” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Беседы о русской культу-
ре 0+
15.45, 02.50 Д/ф “Рафаэль” 0+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.40 Д/ф “Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек” 0+
17.25 Примадонны мировой 
оперы 0+
18.30 Д/с “Бабий век” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+

20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 “Игра в бисер” С Игорем 
Волгиным 0+
22.30 Монолог в 4-х частях 0+
23.20 Д/ф “Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире” 
0+
00.55 Больше, чем Любовь 0+
01.40 Д/ф “Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!” 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 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 
01.40, 02.45, 03.55, 05.00 Т/с 
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ПАСПОРТ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
ИГРЫ РАЗУМА” 16+
00.00 Х/ф “ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 
16+

05.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ” 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 “Убить Нострадаму-
са” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с “ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ” 16+
23.30 Т/с “ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ” 16+
00.00, 03.00 Х/ф “ОХОТНИКИ 
НА ГАНГСТЕРОВ” 16+
02.10 Смотреть всем! 16+

06.00, 08.00, 00.00, 02.40 6 ка-
дров 16+
06.30, 05.30 Животный смех 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц” 12+
09.30, 20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
10.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 
16+
12.00, 18.00 Ералаш
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
17.00, 19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
21.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 
16+
23.00 Х/ф “ЛУНА” 16+
00.30 Х/ф “В ЛУЧАХ СЛАВЫ” 
12+
03.00 Х/ф “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ” 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
07.55 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ” 16+
13.30, 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 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ДУБЛЁР” 16+
22.40 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ВЕЗУНЧИК” 16+
03.25 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+

03.55, 04.45, 05.40 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА-2” 16+
06.30 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
16+

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
Обед за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” 16+
12.00 Т/с “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН” 16+
13.00, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬ-
БЫ” 12+
15.00, 21.00 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ” 16+
17.00, 03.45 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
23.55, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ЖУРАВУШКА” 
12+
02.10 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА” 12+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПРОСТО САША” 
12+
09.35, 11.50 Х/ф “НИТИ ЛЮБ-
ВИ” 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+
19.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Трое са-
моубийц 16+
00.35 Х/ф “ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ” 12+
04.25 Д/ф “Олег Видов. Всад-
ник с головой” 12+
05.20 Д/ф “Чудовища. Огром-
ный динозавр-убийца” 12+

06.00 Х/ф “ПРАЗДНИК НЕП-
ТУНА” 6+
07.10, 09.10 Х/ф “НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.10 Х/ф “ЧАПАЕВ” 0+
12.00, 13.10 Т/с “ЗВЕРО-
БОЙ-3” 16+
18.30 Легендарные самолеты. 
Ил-76. Небесный грузовик 6+
19.15 Х/ф “ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК” 0+
21.00 Х/ф “ПРОЩАЙ” 6+
23.10 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.50 Х/ф “СТАРШИЙ СЫН” 
6+
03.10 Х/ф “КУЛЬТПОХОД В 
ТЕАТР” 0+
04.35 Т/с “БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ” 16+
05.20 Д/с “Хроника Победы” 
12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.25 Х/ф “ЗЕМЛЯК” 
16+
10.15, 00.20 Эволюция 16+
11.45, 17.40, 21.55 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 
16+
15.35 Танковый биатлон 12+
17.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. “Арсенал” (Тула) - 
“Газовик” (Оренбург). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. “Локомотив” (Мо-
сква) - “Рубин” (Казань). Пря-
мая трансляция
01.45 Трон 12+
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток” 12+
04.35 Х/ф “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 12+

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 приговор 
12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Ангелы с моря 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 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 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 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-
ЕТ ЛЮБОВЬ” 12+
23.45 Дежурный по стране 16+
00.50 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК” 12+
02.20 Горячая десятка 12+
04.20 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. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 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+
01.35 Д/ф “Настоящий италья-
нец. Вкус Италии” 16+
02.20 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.35 Х/ф “ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ” 16+
05.10 Т/с “ППС” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ТЕЛЕГРАММА” 0+
12.50 Д/ф “Балахонский манер” 
0+
13.05, 20.40 Д/ф “Последние 
дни Анны Болейн” 0+
14.05, 01.40 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Беседы о русской культу-
ре 0+
15.55 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 
0+
17.30 Примадонны мировой 
оперы 0+
18.20 Д/ф “О.Генри” 0+
18.30 Д/с “Бабий век” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.10 Правила жизни 0+
21.45 Тем временем 0+
22.30 Монолог в 4-х частях 0+
23.20 Д/ф “Соединенные Штаты 
против Джона Леннона” 0+

01.00 Больше, чем Любовь 0+
02.40 Д/ф “Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне” 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, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Х/ф “ЛЮТЫЙ” 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.15, 
20.00, 03.00, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.30, 21.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
ЗОВ КРОВИ” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 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 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Демоны для России” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с “ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ” 16+
23.30 Т/с “ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ” 16+
00.00, 03.15 Х/ф “ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН” 16+
02.00 Смотреть всем! 16+

06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 ка-
дров 16+
06.30 Животный смех 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц” 12+
09.30, 12.00, 18.10 Ералаш
10.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 
16+
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
16.50 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
16+
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
21.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
23.00 Х/ф “ЛУНА” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.44 Внимание! Для москов-
ских телезрителей с 01.45 про-
грамма будет транслироваться 
только по кабельным сетям
01.45 Х/ф “КУРЬЕР” 16+
03.30 Х/ф “В ЛУЧАХ СЛАВЫ” 
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “КРУТАЯ 
ДЖОРДЖИЯ” 16+
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 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ИНФОРМАТОР!” 
16+
03.05 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
03.35, 04.30, 05.25 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА-2” 16+
06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
Обед за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” 16+
12.00 Т/с “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН” 16+
13.00, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ” 
12+
15.00, 21.00 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ” 16+
17.00, 03.55 Ты нам подходишь 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 05.55 6 кадров 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ” 0+
01.45 Внимание! Для Москвы 
и МО с 01.45 только кабельное 
вещание
02.25 Х/ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ” 0+
04.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ” 6+
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 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Цена выживания. Специ-
альный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Д/ф “На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди” 12+
01.40 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ” 16+
03.35 Х/ф “МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ” 16+
05.25 Наши любимые живот-
ные 12+

06.00 Д/с “Дороже золота” 12+
06.15 Х/ф “ИЩИ ВЕТРА...” 12+
07.50, 09.10 Х/ф “ФОКУСНИК” 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.05 Х/ф “ФОКУСНИК-2” 16+
12.00, 13.10 Т/с “ЗВЕРОБОЙ-3” 
16+
18.30 Легендарные самолеты. 
ТУ-95. Стратегический бомбар-
дировщик 6+
19.15 Х/ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА” 12+
21.05 Х/ф “ЧАПАЕВ” 0+
23.10 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.50 Т/с “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ” 16+
01.10 Д/ф “Крылья для флота” 
01.45 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ В МЕ-
ТРО” 0+
03.50 Х/ф “МИО, МОЙ МИО” 

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.25 Х/ф “ЗЕМЛЯК” 16+
10.10, 00.20 Эволюция 16+
11.45, 17.40, 21.55 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 16+
15.35 Танковый биатлон 12+
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА - “Крылья Сове-
тов” (Самара). Прямая трансля-
ция
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. “Кубань” (Краснодар) - 
“Мордовия” (Саранск). Прямая 
трансляция
01.45 24 кадра 16+
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад” 12+
04.35 Х/ф “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 12+

Ïîíåäåëüíèê, 2 ìàðòà Âòîðíèê, 3 ìàðòà
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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,  4 марТа чеТверг,  5 марТа
но 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” 16+
12.00 Т/с “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН” 16+
13.00, 19.00 Х/ф “ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2” 12+
15.05, 21.00 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ” 16+
17.00, 03.40 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 05.55 6 кадров 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
23.55, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ СЕРАФИ-
МА ФРОЛОВА” 12+
02.10 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ” 12+
04.40 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “РОДНЯ” 16+
10.05 Д/ф “Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви про-
жить” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Глу-
хое дело 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 
21.45 Петровка, 38
22.30 Берегитесь женщин! 
Специальный репортаж 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.35 Х/ф “ГРЕХИ НАШИ” 16+
02.20 Х/ф “ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-
ВЕСТУ БРАТА” 16+
04.20 Д/ф “Родня” 12+
04.50 Д/ф “Список Лапина. За-
прещенная эстрада” 12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 12+
06.40 Х/ф “НЕЙЛОН 100%” 0+
08.20, 09.10 Х/ф “ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.15 Х/ф “ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК” 0+
12.00, 13.10 Т/с “ЗВЕРО-
БОЙ-3” 
18.30 Легендарные самолеты. 
Су-25. Огнедышащий “Грач” 6+
19.15 Х/ф “ЗАСТАВА В ГО-
РАХ” 
21.15 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА” 6+
23.10 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.50 Х/ф “ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС” 12+
02.35 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ” 6+
04.00 Т/с “БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ” 16+
04.45 Д/ф “Гробница Бонапар-
та. Из России с любовью” 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф “МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 
16+
10.15, 00.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
15.25 Полигон 16+
15.55 Танковый биатлон 12+
19.00, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
21.55 “Биатлон” с Дмитрием 
Губерниевым 12+
22.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии 12+
01.35 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Германии 12+
02.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад” 12+
04.40 Х/ф “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 12+

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 приговор 
12.20, 21.35 Т/с “ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.15 Чемпионат мира по би-
атлону. Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Финляндии
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Брошенный рейс. 
По следам пропавшего “Боин-
га” 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 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 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 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-
ЕТ ЛЮБОВЬ” 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ” 16+
03.00 Рулетка большого терро-
ра. Красные-белые 16+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ

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. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Прокурорская проверка 
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Говорим и показываем 
20.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Судебный детектив 16+
03.30 Дикий мир 0+
03.40 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
05.10 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.10 Д/ф “Иоганн Вольфганг 
Гёте” 0+
12.15, 20.10 Правила жизни 0+
12.45 Россия, Любовь моя! 0+
13.10, 20.50 Д/с “Женщины, 
творившие историю” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Беседы о русской культу-
ре 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/ф “Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений” 0+
17.25 Примадонны мировой 
оперы 0+
18.15 Д/ф “Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад” 0+
18.30 Д/с “Бабий век” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Д/ф “Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю” 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

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 “ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
Время 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 Политика 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Тамерлан. Архи-
тектор степей 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 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с “ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ” 12+
22.50 Специальный корре-
спондент 16+
01.30 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ” 16+
03.10 Пришельцы. История 
военной тайны 12+
04.10 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 РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 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 Квартирный вопрос 0+
02.30 Судебный детектив 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
05.10 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.10, 01.50 Д/ф “Лао-цзы” 0+
12.15, 20.10 Правила жизни 
0+
12.45 Красуйся, град Петров! 
0+
13.10, 20.50 Д/с “Женщины, 
творившие историю” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Беседы о русской куль-
туре 0+
15.50, 02.50 Д/ф “Гиппократ” 
0+
15.55 Искусственный отбор 
0+
16.40 Эпизоды 0+
17.25 Примадонны мировой 
оперы 0+
18.30 Д/с “Бабий век” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” 16+
12.05 Т/с “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН” 16+
13.05 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
15.05, 21.05 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ” 16+
17.00, 03.45 Ты нам подходишь 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 Х/ф “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 
12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ДЕТСКИЙ МИР” 
12+
02.00 Х/ф “КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА” 0+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 12+
10.20 Д/ф “Однажды двадцать 
лет спустя” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ГРЕХИ НАШИ” 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф “Удар властью. Трое 
самоубийц” 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Глухое 
дело 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МОЕГО МУЖА” 16+
03.15 Х/ф “ПРОСТО САША” 
12+
04.45 Д/ф “Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся” 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.25 Х/ф “УХОДЯ - УХОДИ” 
6+
08.15, 09.10 Х/ф “ВТОРАЯ 
ВЕСНА” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.10 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 0+
12.00, 13.10 Т/с “ЗВЕРО-
БОЙ-3” 16+
18.30 Легендарные вертолеты. 
Ми-26. Непревзойденный тя-
желовоз 6+
19.15 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ” 6+
21.00 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 6+
23.10 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.50 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ” НА 
ПЛЮЩИХЕ” 0+
02.10 Х/ф “НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ” 12+
04.25 Т/с “БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ” 16+
05.10 Х/ф “ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!” 
6+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.40 Х/ф “ЗЕМЛЯК” 
16+
10.15, 00.30 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
15.15 Танковый биатлон 12+
16.15, 18.45 Большой спорт 
12+
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. Прямая 
трансляция
19.05 Х/ф “ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ” 16+
02.00 Наука на колесах 12+
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток” 12+
04.35 Х/ф “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 12+

ши! 0+
21.45 Власть факта 0+
22.30 Монолог в 4-х частях 0+
23.20 Д/ф “Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире” 
0+
01.10 Больше, чем Любовь 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, 11.40, 12.30, 13.15, 
14.20, 01.55, 03.00, 04.00, 
05.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 
16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
БЛИЗКИЕ ЛЮДИ” 16+
00.00 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА” 16+

05.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ” 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 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/ф “Битва за троном” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с “ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ” 16+
23.30 Т/с “ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ” 16+
00.00, 03.20 Х/ф “ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ” 16+
02.30 Смотреть всем! 16+

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров 
16+
06.30, 05.30 Животный смех 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц” 12+
09.30, 20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
10.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 
0+
12.00, 18.00 Ералаш
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 
16+
17.00, 19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
21.00 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 
16+
23.00 Х/ф “ЛУНА” 16+
00.30 Х/ф “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ” 
16+
03.00 Х/ф “АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
07.55 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ДУБЛЁР” 16+
13.30, 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 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ИМПЕРИЯ СОЛН-
ЦА” 12+
04.00 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
04.30, 05.25 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-2” 
16+
06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
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21.45 Культурная революция 
22.30 Монолог в 4-х частях 0+
23.20 Д/ф “Мужчина, который 
любил женщин. Серж Генсбур” 
01.05 Больше, чем Любовь 0+
01.45 Pro memoria 0+
02.50 Д/ф “Иероним Босх” 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, 11.40, 12.30, 13.15, 
14.20, 02.30, 03.20, 04.15, 
05.10 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА” 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ” 16+
00.00 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ” 12+

05.00 Х/ф “ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ” 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 Д/ф “Вечность против 
Апокалипсиса” 16+
10.00 Д/ф “Анатомия чудес” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с “ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ” 16+
23.30 Т/с “ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ” 16+
00.00, 03.00 Х/ф “ПИСЬМА К 
ДЖУЛЬЕТТЕ” 16+
02.00 Смотреть всем! 16+

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров 
16+
06.30, 05.00 Животный смех 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц” 12+
09.30, 20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
10.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 
12.00, 18.00 Ералаш
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 
17.00, 19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
21.00 Х/ф “КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ” 16+
23.00 Х/ф “ЛУНА” 16+
00.30 Х/ф “АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ” 16+
03.00 Х/ф “ВЫПУСКНОЙ” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
07.30 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
07.55 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ” 16+
13.30, 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 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “БЕРЕМЕННЫЙ” 
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “МЫ - ОДНА КО-
МАНДА” 16+
03.35 Х/ф “БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я” 12+
05.55 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-

но 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” 16+
12.00 Т/с “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН” 16+
13.00, 19.00 Х/ф “ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2” 12+
15.05, 21.00 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ” 16+
17.00, 03.40 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 05.55 6 кадров 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
23.55, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ СЕРАФИ-
МА ФРОЛОВА” 12+
02.10 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ” 12+
04.40 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “РОДНЯ” 16+
10.05 Д/ф “Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви про-
жить” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Глу-
хое дело 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 
21.45 Петровка, 38
22.30 Берегитесь женщин! 
Специальный репортаж 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.35 Х/ф “ГРЕХИ НАШИ” 16+
02.20 Х/ф “ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-
ВЕСТУ БРАТА” 16+
04.20 Д/ф “Родня” 12+
04.50 Д/ф “Список Лапина. За-
прещенная эстрада” 12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 12+
06.40 Х/ф “НЕЙЛОН 100%” 0+
08.20, 09.10 Х/ф “ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.15 Х/ф “ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК” 0+
12.00, 13.10 Т/с “ЗВЕРО-
БОЙ-3” 
18.30 Легендарные самолеты. 
Су-25. Огнедышащий “Грач” 6+
19.15 Х/ф “ЗАСТАВА В ГО-
РАХ” 
21.15 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА” 6+
23.10 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.50 Х/ф “ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС” 12+
02.35 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ” 6+
04.00 Т/с “БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ” 16+
04.45 Д/ф “Гробница Бонапар-
та. Из России с любовью” 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф “МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 
16+
10.15, 00.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
15.25 Полигон 16+
15.55 Танковый биатлон 12+
19.00, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
21.55 “Биатлон” с Дмитрием 
Губерниевым 12+
22.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии 12+
01.35 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Германии 12+
02.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад” 12+
04.40 Х/ф “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 12+

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 приговор 
12.20, 21.35 Т/с “ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.15 Чемпионат мира по би-
атлону. Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Финляндии
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Брошенный рейс. 
По следам пропавшего “Боин-
га” 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 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 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 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-
ЕТ ЛЮБОВЬ” 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ” 16+
03.00 Рулетка большого терро-
ра. Красные-белые 16+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ

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. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Прокурорская проверка 
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Говорим и показываем 
20.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Судебный детектив 16+
03.30 Дикий мир 0+
03.40 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
05.10 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.10 Д/ф “Иоганн Вольфганг 
Гёте” 0+
12.15, 20.10 Правила жизни 0+
12.45 Россия, Любовь моя! 0+
13.10, 20.50 Д/с “Женщины, 
творившие историю” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Беседы о русской культу-
ре 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/ф “Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений” 0+
17.25 Примадонны мировой 
оперы 0+
18.15 Д/ф “Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад” 0+
18.30 Д/с “Бабий век” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Д/ф “Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю” 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

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 “ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
Время 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 Политика 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Тамерлан. Архи-
тектор степей 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 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с “ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ” 12+
22.50 Специальный корре-
спондент 16+
01.30 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ” 16+
03.10 Пришельцы. История 
военной тайны 12+
04.10 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 РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 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 Квартирный вопрос 0+
02.30 Судебный детектив 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
05.10 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.10, 01.50 Д/ф “Лао-цзы” 0+
12.15, 20.10 Правила жизни 
0+
12.45 Красуйся, град Петров! 
0+
13.10, 20.50 Д/с “Женщины, 
творившие историю” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Беседы о русской куль-
туре 0+
15.50, 02.50 Д/ф “Гиппократ” 
0+
15.55 Искусственный отбор 
0+
16.40 Эпизоды 0+
17.25 Примадонны мировой 
оперы 0+
18.30 Д/с “Бабий век” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” 16+
12.05 Т/с “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН” 16+
13.05 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
15.05, 21.05 Т/с “И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ” 16+
17.00, 03.45 Ты нам подходишь 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 Х/ф “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 
12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ДЕТСКИЙ МИР” 
12+
02.00 Х/ф “КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА” 0+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 12+
10.20 Д/ф “Однажды двадцать 
лет спустя” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ГРЕХИ НАШИ” 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф “Удар властью. Трое 
самоубийц” 16+
15.55, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Глухое 
дело 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МОЕГО МУЖА” 16+
03.15 Х/ф “ПРОСТО САША” 
12+
04.45 Д/ф “Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся” 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.25 Х/ф “УХОДЯ - УХОДИ” 
6+
08.15, 09.10 Х/ф “ВТОРАЯ 
ВЕСНА” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.10 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 0+
12.00, 13.10 Т/с “ЗВЕРО-
БОЙ-3” 16+
18.30 Легендарные вертолеты. 
Ми-26. Непревзойденный тя-
желовоз 6+
19.15 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ” 6+
21.00 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 6+
23.10 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.50 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ” НА 
ПЛЮЩИХЕ” 0+
02.10 Х/ф “НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ” 12+
04.25 Т/с “БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ” 16+
05.10 Х/ф “ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!” 
6+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.40 Х/ф “ЗЕМЛЯК” 
16+
10.15, 00.30 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
15.15 Танковый биатлон 12+
16.15, 18.45 Большой спорт 
12+
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. Прямая 
трансляция
19.05 Х/ф “ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ” 16+
02.00 Наука на колесах 12+
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток” 12+
04.35 Х/ф “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 12+

ши! 0+
21.45 Власть факта 0+
22.30 Монолог в 4-х частях 0+
23.20 Д/ф “Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире” 
0+
01.10 Больше, чем Любовь 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, 11.40, 12.30, 13.15, 
14.20, 01.55, 03.00, 04.00, 
05.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 
16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
БЛИЗКИЕ ЛЮДИ” 16+
00.00 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА” 16+

05.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ” 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 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/ф “Битва за троном” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с “ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ” 16+
23.30 Т/с “ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ” 16+
00.00, 03.20 Х/ф “ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ” 16+
02.30 Смотреть всем! 16+

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров 
16+
06.30, 05.30 Животный смех 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц” 12+
09.30, 20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
10.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 
0+
12.00, 18.00 Ералаш
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 
16+
17.00, 19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
21.00 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 
16+
23.00 Х/ф “ЛУНА” 16+
00.30 Х/ф “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ” 
16+
03.00 Х/ф “АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
07.55 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ДУБЛЁР” 16+
13.30, 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 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ИМПЕРИЯ СОЛН-
ЦА” 12+
04.00 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
04.30, 05.25 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-2” 
16+
06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 

10 Šb-C!%г!=мм= “  2 м=!= C%  8 м=!= 2015 г%д

Ñðåäà, 4 ìàðòà ×åòâåðã, 5 ìàðòà
21.45 Культурная революция 
22.30 Монолог в 4-х частях 0+
23.20 Д/ф “Мужчина, который 
любил женщин. Серж Генсбур” 
01.05 Больше, чем Любовь 0+
01.45 Pro memoria 0+
02.50 Д/ф “Иероним Босх” 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, 11.40, 12.30, 13.15, 
14.20, 02.30, 03.20, 04.15, 
05.10 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА” 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ” 16+
00.00 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ” 12+

05.00 Х/ф “ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ” 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 Д/ф “Вечность против 
Апокалипсиса” 16+
10.00 Д/ф “Анатомия чудес” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с “ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ” 16+
23.30 Т/с “ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ” 16+
00.00, 03.00 Х/ф “ПИСЬМА К 
ДЖУЛЬЕТТЕ” 16+
02.00 Смотреть всем! 16+

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров 
16+
06.30, 05.00 Животный смех 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц” 12+
09.30, 20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
10.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 
12.00, 18.00 Ералаш
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 
17.00, 19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
21.00 Х/ф “КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ” 16+
23.00 Х/ф “ЛУНА” 16+
00.30 Х/ф “АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ” 16+
03.00 Х/ф “ВЫПУСКНОЙ” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
07.30 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
07.55 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ” 16+
13.30, 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 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “БЕРЕМЕННЫЙ” 
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “МЫ - ОДНА КО-
МАНДА” 16+
03.35 Х/ф “БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я” 12+
05.55 Т/с “ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ” 16+
06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
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на уровне
генеТическоЙ памяТи

Нужно ли проводить такую скрупу-
лёзную работу? Для чего искать род-
ственников, тем более с таким тру-
дом, привлекая огромное количе-
ство знакомых поисковиков, пере-
лопачивая тысячи страниц архи-
вов? Сергей Петухов, возглавляю-
щий Ржевский Военно-историче-
ский поисковый центр, и его кол-
лега Вячеслав Витензон, руково-
дитель поискового отряда «Следо-
пыт», на этот вопрос отвечают од-
нозначно. Да и любой здравомыс-
лящий человек понимает, насколь-
ко важна работа поисковиков. Ведь 
это наша непосредственная исто-
рия. Нет, не та, которая представ-
лена в книгах. В учебнике ведь как 
написано: «29-я армия погибла под 
Ржевом». Но при этом там ниче-
го нет о том, что сей факт сам по се-
бе свидетельствует о тысячах исковер-
канных судеб, в том числе, родствен-
ников погибших. Сухие исторические 
факты не отражают всей глубины во-
енной трагедии, постигшей Советский 
Союз. 

Почувствовать весь этот ужас в пол-
ной мере можно, когда ты стоишь на 
краю братской могилы, в которую всё 
продолжают и продолжают складывать 
красные гробы на церемонии переза-
хоронения. Сначала их с десяток. По-
том – сотня. А всего на мемориальном 
кладбище Ржева покоится двенадцать 

исТория одного поиска
с половиной тысяч солдат и офице-
ров. И это – только малая часть тех, 
кто сложил голову за наше настоящее 
в боях под Ржевом. Прочувствовать 
ржавый привкус кровавой истории тех 
лет можно в музее Военно-историче-
ского центра. Когда смотришь на про-
стреленную советскую каску. На пуле-
мет MG 42, пуля которого, возможно, 
пробила ту самую каску. Или на ми-
номёт – осколки от его снаряда, быть 
может, всю жизнь носил под сердцем 
мой дед. Осколки, что, в конце концов, 
спустя десятки лет после Победы, ис-

полнили своё предназначение. Ког-
да оружие, уносившее человеческие 
жизни, находится на расстоянии вытя-
нутой руки. То самое, настоящее ору-
жие. Вот в эти моменты приходит по-
нимание, сколь невероятен был мас-
штаб истребительной кампании, кото-
рую Третий рейх развернул против со-
ветского народа. 

В Центре патриотического воспита-
ния достаточно часто бывают гости. 
Приезжают родственники погибших. 
В том числе, погибших солдат вермах-
та. Приносят цветы. Школьники при-
ходят сюда с экскурсиями. Это и есть 

последний этап поисковой работы. Не 
менее значимый, чем все предыдущие, 
– передача накопленных знаний. Со-
трудники Центра рассказывают под-
растающему поколению ржевитян о 
своей работе, о войне, о том, как на-
ши деды защитили Родину и чего им 
это стоило. Будят расположенное где-
то там, на уровне генетической памя-
ти, чувство патриотизма. Возможно, 
именно эти ребята спустя годы придут 
на смену ветеранам поискового дви-
жения, сохраняя «связь поколений». 
И когда-нибудь именно они будут рас-

сказывать своим детям, как солда-
ты штурмового отряда специально-
го назначения, созданного на осно-
ве 2-й стрелковой роты 11-го ба-
тальона 965-го стрелкового полка, 
спасли 248 ржевитян, закрытых в 
заминированной Покровской церк-
ви города Ржева, освобождённого 
от фашистов 3 марта 1943 года...

помогиТе 
в поиске!

Пользуясь случаем, хотим обра-
титься к жителям г. Ржева и Ржев-
ского района с просьбой: если вы 
знаете о местах падения самолётов 

или неучтённых местах захоронения 
военнослужащих РККА, просим обра-
щаться в Центр патриотического вос-
питания! Только общими усилиями мы 
сможем вернуть лётчиков из послед-
него боевого полёта, а солдат – из 
последней атаки. Ведь их до сей по-
ры ждут и помнят дома – дети, внуки, 
правнуки.

Также поисковый отряд «Память 
29-й армии» просит ржевитян по-
мочь в розыске родных штурмана де-
мьяна ананьевича денисенко. Он 
1907 года рождения, родом с Укра-
ины, был женат на нашей землячке, 

Анне Васильевне Поярковой, 1915 го-
да рождения. Поисковики из Санкт-
Петербурга нашли и подняли из зем-
ли останки самолёта ДБ-3, который 
пролежал в ленинградских лесах бо-
лее 70 лет. Как удалось выяснить че-
рез архивы, самолёт не вернулся с бо-
евого задания 21 декабря 1939 года, 
во время Финской войны. Поисковики 
обнаружили останки одного из членов 
экипажа. Найден планшет с картами, 
партбилет с автобиографией Демьяна 
Денисенко. Вот, что он пишет: 

« ...Моя жена Анна Васильевна 
Пояркова, сейчас Денисенко...  из 
г. Ржев, 1915 года рождения, по 
социальному положению рабочая, 
сейчас... служащая. До замуже-
ства работала в НХЧ-1. Сейчас то-
же в НХЧ-1 ст. Ржев-2, беспартий-
ная. Её отец, Василий К. Поярков, 
всё время работает в депо Ржев-1. 
Член ВКП (б) с 1921 года, живёт: 
ул. Дзержинского, дом 6/15, квар-
тал 146, (мать) домохозяйка. У мо-
ей жены 2 сестры и один брат. Брат 
учится в средней школе, 14 лет по 
возрасту. Одна сестра... в замуже-
стве за т. Ворошиловым В.И., воен-
техником 1 ранга, часть...  Вторая 
сестра на иждивении у родителей. 
За границей ни у меня, ни у моей 
жены нет и не было никого. Изби-
рательных прав не лишались и не 
лишены». 

Ржевский поисковый отряд «Па-
мять 29-й армии» просит откликнуть-
ся ржевитян, которым хоть что-то из-
вестно о семьях ржевитян Поярко-
вых, Денисенко, Ворошиловых. Воз-
можно, среди них есть ваши род-
ственники. Обращайтесь в Центр па-
триотического воспитания по адресу: 
осташковское шоссе, дом 1а, теле-
фоны: 3-32-39, 8-903-807-97-87. 
(Дмитрий).

ирина петРова

Быть может, нашим читателям это 
покажется удивительным, но сегод-
ня Ржевская льночесальная фабри-
ка переживает второе рождение: не-
взирая на кризисные явления в эко-
номике страны, на предприятии про-
винциального Ржева происходит 
масштабная реконструкция и карди-
нальное перевооружение производ-
ства. Всё это стало возможным, бла-
годаря отечественному инвестору 
в лице ООО «Игра-техника» (гене-
ральный директор компании – Н.Н. 
Корсун). Нет, это вовсе не значит, 
что до сего момента фабрика не ра-
ботала – наоборот, здесь, как и пре-
жде, успешно функционируют и тра-
диционная «льночесальная» техни-
ка, и прядильные станки, и оборудо-
вание по производству нетканого ма-
териала. Но сейчас речь идёт о зна-
чительном расширении вовлечённых 

льночесальная фабрика: 
на   сТарТе   перемен

в производственный процесс пло-
щадей и освоении совершенно но-
вой продукции – строительного уте-
плителя из льна (надеюсь, не нуж-
но объяснять, в чём разница между 
искусственным и натуральным соста-
вом столь востребованного рынком 
материала). 

Уникальной технологией по произ-
водству утеплителя располагает не-

мецкая компания 
«Флеш-хаус», и 
в настоящее вре-
мя её специали-
сты занимают-
ся монтажом со-
ответствующего 
оборудования на 
Ржевской льно-
чесальной фа-
брике – в пере-
жившем полную 
реконструкцию 
цехе. Ну, а по-
скольку для ра-
боты станков не-
обходим газ, на-
кануне этого 

события была проведена поистине 
титаническая работа по подключе-
нию предприятия к газовым сетям – 
«голубое топливо» придёт сюда уже 
в начале весны. Ну, а впоследствии 
состоится пуск нового производства. 
Вообще, следует отдельной строкой 
отметить: все эти преобразования 
стали возможны благодаря успешно-
му сотрудничеству ООО «Игра-тех-
ника» с руководством Законодатель-
ного собрания Тверской области и 
ООО КБ «Неклис-банк». Причём этот 
проект обещает стать для инвестора 
самым выстраданным и самым лю-
бимым, и почему это 
так, а не иначе – мы 
расскажем нашим чи-
тателям уже в самое 
ближайшее время.

А пока отметим, что 
на минувшей неде-
ле специалисты ком-
пании «Флеш-хаус» 
побывали в Ржеве – 
естественно, по про-
изводственным нуж-
дам. Но наших го-
стей не обошла сто-
роной и организован-
ная при участии го-
родской администра-
ции культурная про-
грамма. Немецкая делегация побы-
вала на Ржевском мемориале и сбор-
ном немецком кладбище, осмотре-
ла экспозицию музея Военно-исто-
рического центра, а затем проследо-
вала в СОШ № 12, где уже не пер-
вый год работает объединение рос-
сийско-германской дружбы. Наших 
гостей встретили радушно: и с твор-
чеством школьников познакомили, 

и беседу с преподавателями орга-
низовали – всем её участникам бы-
ло интересно узнать, чем живут на-
ши страны в весьма непростых усло-
виях «санкционного натиска». И тут 
выяснилось, что немецкие бизнесме-
ны, рядовые инженеры и рабочие, 
как и все обычные немцы, в отли-
чие от политиков, весьма доброже-
лательно относятся к России и её жи-
телям. И готовы сотрудничать с на-
шей страной – в том числе, через та-
кие проекты, которые реализуются с 
участием немецкой стороны в Рже-
ве. Быть может, именно благодаря 

столь взаимовыгодному сотрудниче-
ству ставшие притчей во языцех за-
падные санкции неизбежно со вре-
менем сойдут на нет. По крайней ме-
ре, очень хочется в это верить.

на снимках: во время визита спе-
циалистов компании «Флеш-хаус» в 
музей Военно-исторического центра 
и среднюю школу № 12.

Фото вадима афанасьева.   
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село медведево и его обиТаТели

«исТория   сниЗу»,
или

ирина кУЗнеЦова

(окончание. начало в № 7).

3. помеЩики
 и революционеры 

 
«Не всем везло так, как кабатчи-

ку. Медведевские помещики жили, 
сообразуясь со своими средствами. 
Но вот имение Култашева по брач-
ному контракту переходит в руки 
Каравяковского. Он отнимает 9 
десятин от лучшего поля Култашей 
и начинает копать пруды с остро-
вами и горбатыми мостами; разби-
вает парк с дорожками, площад-
ками и беседками; сажает разноо-
бразные кусты и деревья различ-
ных климатических зон. Ради этих 
насаждений отнимает у крестьян 
всю удобренную почву конопляни-
ков и перевозит эту землю в соз-
даваемый парк. Всё имение огора-
живается красивым забором-плет-
нём, на манер украинских плетей, 
с кирпичными массивными столба-
ми белого цвета и большими бе-
лыми шарами на них. Такой чудак! 
И всё-то у него было как-то нео-
быкновенно: стада птиц – павли-
нов, цесарок, индюшек, голубей, а 
на островах пруда – и гусей. Ле-
бедей! А в барских покоях попу-
гаи встречают всякого входяще-
го громким приветом: «Дурак!». А 
своры собак в доме, от самой ма-

ленькой карманной до злой гро-
мадины – уж и назвать её не знаю 
как. Бывало, летом только и зна-
ли, что катались. Барыня в пла-
тье с длинным подолом, в шляпе 
с большим пером и хлыстом в ру-
ке верхом на иноходце, а рядом с 
ней лигостаевский барин Кудряв-
цев – в гусарском наряде, верхом 
на своём «чёрте» – предупрежда-
ет все её желания, улыбается и всё 
что-то лопочет по-французски... 
Она с ним жила (последние сло-
ва говорятся шёпотом). А сам ба-
рин (её муж) едет сзади с детьми 
в маленькой коляске на паре ма-
леньких осликов, а кругом всякого 
фасона псы бегают, лают, кур го-
няют, пылят, ребят и баб пугают». 

Так рассказывал автору с доброй 
улыбкой 90-летний старичок Тимо-
фей Сергеевич Крылов. Подобные 
рассказы автор слышал и от свое-
го родителя.

После отмены крепостно-
го права Каравяковский осво-
бождается от трёх имений в 
земском уезде, продаёт Мед-
ведево за 19000 рублей гене-
ралу Рашету и селится в име-
нии Петровском на берегу Вол-
ги. На новом месте увлекается 
стройкой дворца (копия Вер-
саля в Париже). Стройка разо-
ряет его, и жизнь свою неуго-
монный строитель заканчивает 

в крошечном домике в 
Ржеве.

Помещик Рашет – 
личность историче-
ская. Большая совет-
ская энциклопедия от-
мечает: «Рашет, Вла-
димир Карлович (1813-
1880) – русский гор-
ный инженер, изобре-
татель в области до-
менного производства. 
Имел чин тайного со-
ветника, что соответ-
ствовало военному чи-
ну генерал-лейтенан-
та». Его семья посто-
янно проживала в Мед-
ведеве, но сам гене-
рал там бывал редко. Все-
ми делами ворочал управ-
ляющий Галицкий. Наибо-
лее образцово было по-
ставлено сельское хозяй-
ство – на немецкий лад. 
Но генерал постарел и по-
лучил отставку: кончились 
его поездки с путевыми, 
поверстными и суточными 
на 12 троек. Золото Ура-
ла ускользнуло из-под ног. 
Но жизнь по инерции тек-
ла в прежних масштабах. 
Имение пришлось сдать в 
аренду братьям петров-
ским – за 500 рублей в 

год. Распродали племенной скот, 
лошадей, мелкие пустоши. Застра-
ховали дом и движимое имущество 
– на 56000 рублей. Осенью по-
следняя тройка белых лошадей от-
везла хозяев к соседу, помещику 
басову. А ночью дом и всё добро 
сгорело. В воздухе запахло престу-
плением. Состоялся суд. Свидете-
ли показали в пользу Рашета. 

После смерти генерала в 1880 
году его жена с детьми уехала во 
Францию. Имение окончательно 
перешло в руки братьев Петров-
ских – на селе появились «чума-
зые владельцы». Автор, говоря о 
хищниках первоначального нако-
пления капитала в деревне, ха-
рактеризует их словами Ленина: 

«чумазые лендлорды». Купили Пе-
тровские имение в рассрочку, но 
занимались сельским хозяйством 
настолько примитивно, что при-
шлось земельное имущество за-
ложить в Тульский поземельный 
банк. В 1918 году, когда происхо-
дила национализация земли, Ми-
хаил Петровский, будучи 79-лет-
ним стариком, с радостью говорил, 
что социалистическая революция, 
ликвидировав поземельные дол-
ги, тем самым спасла его от кош-
мара разорения. Его младший сын 
стал убеждённым коммунистом-ре-
волюционером-большевиком. нил 
Михайлович петровский родил-
ся в Медведеве, по окончании гим-
назии обучался в Московском уни-
верситете, и, будучи юным студен-
том, оказывал услуги создавае-
мой тогда Рабочей партии. В дни 
Октябрьской революции развил 
огромную деятельность в деле ор-
ганизации народного комиссари-
ата земледелия. Скоропостижно 
скончался в возрасте 43 лет. 

В начале 1919 года медведев-
ский драматический кружок полу-

чил уведомление из Москвы о том, 
что ему отпускается из средств го-
сударства 400 тысяч рублей – для 
строительства в селе Медведево 
клуба имени Нила Петровского. А 
за родителями умершего, прожи-
вавшими здесь, пожизненно закре-
плялся участок земли, дом и скот. 
Для ухода за стариками им разре-
шалось иметь домработницу. 

4. село медведево
 в лицаХ

 
Автор очень интересно описыва-

ет членов медведевских семей то-
го времени, их родословную, про-
звища, внешний вид, обществен-
ную значимость. Например, у Мак-
сима никаноровича, маленько-
го лысого старичка, была крупная 
жена иринья. Он любил выпить, а 
как только принимал на грудь – бу-
янил, всех задирал и «бодал», за 
что и получил прозвище «баран». 
В трезвом виде часто философ-
ствовал. Скажем, поедая червивый 
гриб, приговаривал в назидание: 
«Это ещё не беда, когда мы червей 
едим, а вот беда, когда нас черви 
есть будут». Его сын иван по «бо-
данию» превосходил своего отца, 
бил многих, и его били смертным 
боем. Был женат и мог бы жить хо-
рошо, да «глотка» мешала.

илья травин оставил двух сы-
новей: прокопия и нила. Трави-
ны оправдали фамилию, то есть, 
были слабы здоровьем, как травин-
ки, моральное же лицо было у всех 
светло и безукоризненно честно. 

Моисей Михайлович, сын Ми-
хаила Петровича, внук Петра Мат-
веевича, имел сына онуфрия. 
Онуфрий много работал: владел 
топором и киркой, трудился в Пе-
тербурге каменщиком на постройке 
Исаакиевского собора, был грамо-
тен, на четвёрке лошадей ездил в 
извоз, знал столицы и многие горо-
да. Возил из Ржева на север Фран-
ции лён, а из Нижнего Новгорода в 

Кёнигсберг – уральское желе-
зо. Обозы тогда сколачивались 
большие, до 800-1000 подвод. 
Выезжали на санях, а возвра-
щались на колёсах. Онуфрий 
был ухватлив, умён, а в своей 
семье – деспот: не терпел воз-
ражений, но при этом не ру-
гался матерно, не курил и же-
ну свою никогда не бил. Имел 
четырёх сыновей и двух доче-
рей. Автор воспоминаний ва-
силий – его родной сын. 

Фёдор никитич кисель с 
супругою Маврою Семёнов-
ной. Фёдор Никитич был вы-
сок ростом и силён. Пьяный 
надоедал своей любезностью 
и вежливостью. Имел хороший 
голос, любил петь: «Как пое-
хал наш Ляксандр свою армию 
смотреть...». Летом, бывало, 
валяется в канаве и поёт, по-
ёт. Мавра стегает его крапивой 
по голому животу, а он – поёт. 
Собирается народ. Вот и зре-
лище. Умер Никитич – скучно 
стало на селе. 

На этом первый этап хро-
ники Медведева заканчивает-
ся. Автор просит молодую со-
ветскую интеллигенцию села 

продолжить хронику и полагает, 
что его примеру последуют мно-
гие. Историю должны знать все, – 
цитирует Владимир Владимирович 
слова старого историка.

5. преодолевая время
Кажется, история – это что-то о 

прошлом, далёкое и невозврати-
мое. Но именно история учит нас 
анализировать опыт предшеству-
ющих поколений и на основании 
этого опыта строить своё настоя-
щее и будущее. Она не только вос-
питывает в людях чувство уваже-
ния к прошлому и любви к Родине, 
но и помогает осознать свою при-
частность к общему историческо-
му процессу, свою ответственность 
за судьбу Отечества. История – это 
хранительница духовной и куль-
турной памяти народа, которая, 
по меткому выражению академика 
Дмитрия Лихачёва, «противостоит 
уничтожающей силе времени, пре-
одолевает само время». 

Сельский учитель Василий 
Онуфриев выполнил свой долг пе-
ред земляками – написал крат-
кую историю села Медведево. По-
вторяя заключительные строки ав-
тора, скажем: «историю должны 
знать все»! 
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мягкова, гаврин и коТ бегемоТ

Свежесть может быть одна – 
первая, она же и последняя. 

М. булгаков, 
«Мастер и Маргарита».

пётр агаФонов

   Кот Бегемот, конечно, тут со-
вершенно не при чём, но рисун-
ками кошачьей морды изрисова-
ны все стены и лестницы вплоть 
до четвёртого этажа, на кото-
ром и находится знаменитая «не-
хорошая квартира» под номером 
«пятьдесят».

– Вы приедете на час раньше, – 
тоном, не допускающим возраже-
ний, сообщила мне по мобильному 
телефону Ирина Горленко-Мягко-
ва, руководитель научно-методи-
ческого центра музея Михаила Бул-
гакова в Москве. – И не спеша, раз-
глядывая настенные росписи, под-
ниметесь в саму квартиру, где жил 
и сочинял свой роман писатель.

   До этой фразы она устроила 
часовую разборку, пытаясь выяс-
нить, кто такой Фефилов из Рже-
ва, покусившийся на «святая свя-
тых» творчества классика – роман 

«Мастер и Маргарита»? «С какого 
перепугу», как говорят в Питере, 
он осмелился рисовать Понтия Пи-
лата, прекрасную Маргариту и всю 
свиту Воланда, оказавшуюся в 30-
х годах прошлого столетия в самом 
центре Москвы? 

   За день до открытия выстав-
ки в музее раздался ещё один лю-
бопытный звонок, на этот раз – с 
другого конца мегаполиса. Неиз-
вестный старческим голосом спро-
сил у музейного сторожа:

– Когда будет выставка 
Фефилова?

– Я такого не знаю, – искренне 
изумился вахтёр. За это его упре-
кать нельзя, так как мимо сторо-
жа за день проходят толпы людей 
– разве всех упомнишь? 

Голос принадлежал коренному 
мухтуянину из Якутии Василию Ку-
дрину, разбитому параличом, но 
тоже художнику. Он прикатил на 
Садовую в инвалидной коляске в 
сопровождении отпрыска – симпа-
тичного чернявенького якутёнка в 
бабочке.

– Ты что, красишь волосы? – спро-
сил Василий вместо приветствия.

– Да, масляной краской, – отве-
тил Фефилов. – Предпочитаю сло-
новую кость на скипидаре...

  Друзей разлучила хрупкая, 
стройная Ксения Дмитриева, ад-
министратор Булгаковского дома, 
ответственная за мероприятия и 
выставки:

– Пал Саныч, пройдёмте 

репорТаЖ  иЗ  булгаковского  дома  в  москве

подписать дарственный договор. 
Если не ошибаюсь, вы дарите нам 
свои картины? – и придвинула бу-
магу с портретом Булгакова на ти-
тульном листе. 

Дело происходило в буфете, 
плавно переходящим в музей и те-
атр, – рядом сновали молодые лю-
ди со стаканчиками в руках. Из ни-
откуда появилась импозантная да-
ма в ярко-красном платье с шарфи-
ком на шее и шляпке а-ля Ренуар, 
с живыми, острыми глазами и под-
вижным лицом. Вся её фигура исто-
чала кинетическую энергию и бур-

ную экзальтацию – 
от встречи с против-
ником из провинции.

– Девушки, – вос-
кликнула она, обра-
щаясь к двум юным 
созданиям, – как бы-
ла одета булгаков-
ская Маргарита при 
встрече с Мастером? 

Поскольку деви-
цы потупили взор, 
за них ответила сама 
дама: 

– Она несла в ру-
ках отвратитель-
ные, тревожные жёл-
тые цветы. Они очень 
чётко выделялись на 
её чёрном весеннем 
пальто. А какого цве-
та пальто у нашего 
художника? 

И вторично ответи-
ла себе самой:

– Оранжевого! Это говорит о 
том, что он не очень внимательно 
читал произведение. Следуем да-
лее. У Булгакова про улетающих из 
Москвы всадников сказано, что они 
были в чёрных плащах: Воланд, Ко-
ровьев и Бегемот сидели на чёрных 
конях в сёдлах. В чёрном 
хвосте плаща Азазелло 
летели Мастер и Марга-
рита. «Группа всадников 
смотрела, как на Воробьё-
вых горах, на краю обры-
ва, жестикулирует чёрная 
длинная фигура...». А ка-
кого цвета плащи у авто-
ра выставки? Правильно, 
красно-оранжевого! Так 
спросим у нашего гостя: 
«Почему?».

– Исходя из чисто ху-
дожественной задачи, – 
ответил ржевитянин. – 
На тёмном фоне неба без 
звёзд красное вспыхну-
ло и дало световой эф-
фект, ради которого пи-
салась картина. В против-
ном случае, она бы погасла.

Вспоминаю 1965 год, Крайний 
Север, мороз шестьдесят три гра-
дуса и телеграмму: «Срочно купи 
журнал Москва публикацией Бул-
гакова Мастер и Маргарита тчк 
Крылов». Побежал, купил, прочи-
тал, пришёл в восторг от музыкаль-
ной фразы: «В белом плаще с кро-
вавым подбоем, шаркающей кава-
лерийской походкой, ранним утром 

весеннего месяца ниса-
на, в крытую колоннаду 
дворца Ирода Великого 
вышел прокуратор Иу-
деи Понтий Пилат...». Он 
вышел для исторической 
встречи Иешуа – проще 
говоря, с Иисусом Хри-
стом, «слабым, одино-
ким человеком, за душой 
которого ничего: ни дру-
зей, ни апостолов, ниче-
го, кроме убеждения, что 
все люди добры». Он ис-
пуганно глядит на Пила-
та, уже зная, что тот ве-
лит его казнить... Ход 
истории неумолим, – до-
ложил Фефилов и тут же 

продолжил:
– Демоны, вампиры, ведьмы, ру-

салки, населяющие роман, выписа-
ны ярко, гротескно, в духе Гофма-
на, и это потрясает воображение. 
Все они представлены в моей кар-
тине «Бал у сатаны», и все они, со-
гласно теории Гераклита, имеют 
право на существование. 

 Ирина Мягкова подошла к кар-
тине «Встреча Понтия Пилата с 
Христом» и спросила: 

– а можно было не заимство-
вать композицию у николая ге – 
я имею в виду картинк «Что есть 
истина?».

– Да, разумеется. Например, как 
в картине Герасимова «Допрос ко-
миссара» – эсэсовец со стэком в 
руке истязает советского пленно-
го. Но это было бы фальшиво, так 
как пропала бы временная связь 
событий. 

– У вас в календаре на «но-
ябрь» выпадает картина «гел-
ла втирает мазь в колено волан-
да», а представлена совсем дру-
гая работа. почему?

– Её похитили с выставки. При-
шлось включить буфетчика, кото-
рый пришёл к великому магу жа-
ловаться, что его обокрали. «Неу-
жели среди москвичей есть мошен-
ники?» – участливо спросил Во-
ланд. Буфетчик горько улыбнулся, 
и стало понятно, что действитель-
но есть...».

– павел александрович, а кто 
из ваших спутников имеет же-
лание высказаться по поводу 
выставки?

Настал звёздный час старинно-
го приятеля из Якутии Василия Ку-
дрина, отчаянного весельчака типа 
Хлестакова или барона Мюнхгаузе-
на (правда, у них больше фанта-
зии), этакого везунчика с мухтуй-

ским прошлым. Он всем рассказы-
вал, что окончил институт ядерной 
физики, но работал почему-то на 
почте; или что его «ученики раз-
бросаны по всему свету», что сам 
он «как фокусник, вытаскивающий 
из шляпы зайца, позволяет зрите-
лям смотреть на его картины сквозь 
радужные очки». Правда, сам он 
никогда, нигде, никакой живописи 

не учился, но дожил до семидеся-
ти – весь в счастливых детях и вну-
ках. Как сказал герой фильма «Бе-
лое солнце пустыни», «А что ещё 
нужно человеку в старости?».

   На вопрос, по какому адре-
су отправить газетный материал, 
Кудрин ответил словами Ваньки 
Жукова: 

– Вышли в Ленск, меня там все 
знают. А если в Москву, то в кот-
теджный посёлок «Намба».

– А индекс?
– Мне письма со всего света при-

ходят без всякого индекса, – ра-
достно сообщил Кудрин.

 Тут слово взял молодой мо-
сковский архитектор Григорий Фе-
филов, внук автора выставки. Он 
сказал, что архитектоника никог-
да особенно не интересовала жи-
вописца, равно как и издательские 
навыки, понадобившиеся во вре-
мя выпуска календаря. Но это со-
вершенно не значит, что автор не 
может выразить своё видение ро-
мана в иллюстрациях – тем са-
мым он воздал должное любимому 
писателю.

 Эту мысль подхватил и развил 
кандидат искусствоведения Вадим 
Гаврин:

– Я не булгаковед, но видел не-
мало иллюстраций к произведени-

ям писателя. В академическим сти-
ле выполнены работы академи-
ка-классика советской живописи 
Д. Амаринова, и не у него одного. 
Главное, что есть в картинах Пав-
ла, – точность передачи духа эпо-
хи. Как античной, в которой пребы-
вали исторические личности (на-

местник римского импера-
тора в Иудее Понтий Пилат 
и бродячий философ Ие-
шуа), так и советской, ку-
да неожиданно ворвался 
Воланд со своей свитой – 
Коровьевым и Котом Беге-
мотом, поданных со спины 
на фоне города (февраль); 
с Берлиозом, точнее, поло-
винками его головы, пре-
вращающейся в череп, а 
затем – в кубок для вина 
(август). И, наконец, полёт 
Маргариты (июнь), паря-
щей над городом на обыч-
ной метёлке. Разве это не 
прекрасно, когда обая-
тельная женщина, благо-
даря гению писателя и та-
ланту художника, превра-
щается в простую совет-

скую ведьму. Думается, професси-
онализм художника и искусствове-
да, представленный на выставке, 
более чем очевиден.

Когда завершал эти заметки, 
пришло известие из Булгаковского 
дома, что по выставке П. Фефилова 
уже вовсю водят экскурсии. Если 
ржевитянам доведётся побывать в 
Москве – непременно её посетите!
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более 70 мероприятий, посвя-
щённых дню молодого избирате-
ля, состоялись в Ржеве в нынеш-
нем феврале. встречи школьников 
и студентов с депутатами Ржевской 
городской думы шестого созыва, 
членами территориальной изби-
рательной комиссии города, бесе-
ды в формате «круглого стола» на 
избирательную тематику, ролевые 
игры, школьные выборы, конкур-
сы, викторины, классные часы, вы-
ставки рисунков – всего и не пере-
числишь! но вот о двух из них хо-
чется рассказать поподробнее.

Скажем, 12 февраля в литератур-
ной гостиной Центральной библиоте-
ки им.А.Н. Островского прошла дело-
вая игра, в которой приняли участие 
студенты средних специальных учеб-
ных заведений. Ребята в игровой фор-
ме познакомились с тем, как проходил 
выборный процесс в разные истори-
ческие периоды. Организатором это-
го мероприятия выступила Территори-
альная избирательная комиссия горо-
да, филиал Тверского государственно-
го университета и отдел по делам мо-
лодёжи администрации Ржева. Моло-
дых избирателей, а также тех, кому 
ещё только предстоит получить этот 
статус, поздравили глава города В.В. 
Родивилов, председатель Территори-
альной избирательной комиссии Ржева 
Н.Ю. Нечаева, член комиссии с правом 
решающего голоса, директор Ржевско-
го филиала ТвГУ Е.В. Надольская.

Из студентов были сформированы 
три группы, и каждая изучала исто-
рию выборов в определённый период 
российской истории. По результатам 
этой работы участники игры подгото-
вили краткое выступление, проявив 

в   рЖеве   оТмеТили 
день  молодого  иЗбираТеля

при этом все свои творческие способ-
ности. Модераторами каждой груп-
пы выступили студенты юридическо-
го факультета ТвГУ.

Первая группа изучала историю 
выборов на примере северо-запад-
ных земель – Новгорода и Пскова – 
в период появления на исторической 
арене основателя династии, правив-
шей в русских землях до начала ХVII 
века, – варяжского князя Рюрика. 
Вторая группа исследовала выборы 
и избирательные процедуры в Рус-
ском государстве в XVI-ХVII веках – 
в период создания централизованно-
го государства. Особое внимание ребя-
та уделили выборам царя Михаила Ро-
манова в 1613 году. Наконец, третья 
группа студентов изучила первый опыт 
формирования городского самоуправ-
ления во второй половине XVIII века, 
в период правления Екатерины II. На-
до сказать, что все участники игры с 
огромным интересом изучали истори-
ческий материл, что, безусловно, по-
могло ребятам во время выступления.

Ну, а завершились праздничные ме-
роприятия в честь Дня молодого изби-
рателя 13 февраля – гала-концертом 
городского фестиваля «Юные таланты 
Ржева – будущим депутатам!», который 

состоялся в Доме детского творчества. 
В этом форуме приняли участие коман-
ды, представленные творческими кол-
лективами школ города. Уже в процес-
се подготовки фестиваля ребята под-
готовили театрализованный наказ де-
путатам, причём в самых разных жан-
рах: театр малых форм, агитбригада, 
музыкальный театр, эстрадное пред-
ставление, театр песни, литературно-
музыкальная композиция и так далее.

Члены жюри, в состав которого вош-
ли депутаты Ржевской городской Ду-
мы В.В. Баранова, И.В. Петров, чле-
ны территориальной избиратель-
ной комиссии города, оценивали вы-
ступления команд по ряду критериев 

план
праздничных мероприятий

в день защитника отечества в городе ржеве

Советская площадь
10.20 Играет муниципальный духовой оркестр.
(рук. Д.Черноусов).
10.45 Формирование праздничной колонны у монумента «Пушка».
11.00 Шествие праздничной колонны к Обелиску героям 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

обелиск героям великой отечественной войны 1941-1945 г.г.
Показательные выступления часовых Поста Памяти – Поста № 1 го-

рода Ржева. 
Торжественный митинг жителей г. Ржева, посвящённый Дню защит-

ника Отечества.
Возложение венков и цветов к Обелиску героям 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

МУк «дворец культуры» г.Ржева
16.00 «На рубеже аккордов» - праздничный концерт

пЛан 
мероприятий МУк «Ржевская ЦбС»

в рамках дней патриота
 

ДЕНЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
25 февраля
Центральная библиотека им. а.н. островского
– «С песней по жизни» – выставка-беседа к 115-летию со дня рождения компози-

тора И.О. Дунаевского
ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

Центральная библиотека им. а.н. островского
26 февраля
– «Имена героев на карте города» - слайд-экскурсия по улицам города, носящих 

имена героев Великой Отечественной войны.
– «Дорогами войны» – час истории, посвящённый 115-летию со дня рождения 

маршала Советского Союза В.И. Чуйкова (1900-1962).
– «Юные герои-антифашисты» – лекция для школьников.
библиотека детского и семейного чтения (ул. Республиканская, 30)
– «Улицы хранят имена героев» – Урок мужества.
детский филиал (ул. б. Спасская, 19)
– «Девушка из легенды» –  экскурсия в музей П.Савельевой. 
Демонстрация фильма «Мёртвые остаются молодыми».

ДЕНЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ КНИГИ
27 февраля
городской филиал № 1 (ул. т.Филиппова,57)
– «Ради жизни на земле» – литературная беседа по творчеству А. Твардовского.
– «Наша память, наша слава» – развёрнутая книжная выставка.
детский филиал (ул. б. Спасская,19)
– «Солдатское мужество не забыть никогда» – литературный час (стихи и проза о 

военном Ржеве).
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ Г. РЖЕВА

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
1-3 марта
Центральная библиотека им. а.н. островского
– «На Ржевском направлении» – книжная выставка.
библиотека детского и семейного чтения (ул. Республиканская, 30)
– «Ржев – город воинской славы» – краеведческий час.
– «Город – фронт» – книжная выставка-обзор.
городской филиал № 1 (ул. т.Филиппова,57)
– «Бои за Ржев в ту пору отгремели» – литературно-музыкальный вечер.
– «Победный День освобожденья» – развёрнутая книжная выставка.
детский филиал (ул. б. Спасская, 19)
– «Ржевскими дорогами войны» – книжная выставка.
городской филиал №2 (осташковский проезд, 7а)
– «Ржевская битва в литературе» – диалог с читателем. 
– «Ржевскими дорогами войны» – книжная выставка.
4 марта
Центральная библиотека им. а.н. островского
– «Они сражались за Родину» – кинолекторий по одноимённому роману 

М.Шолохова (к 40-летию выхода фильма и 110-летию со дня рождения писателя).

– учитывались и оригинальность по-
дачи материала, и творческий под-
ход, и полнота раскрытия темы. Не-
смотря на юный возраст, участникам 
фестиваля удалось сформировать 
полноценные наказы, которые депу-
таты обязались исполнить. 

В завершение отмечу, что самым 
ярким и талантливым на фестивале 
стало выступление команды 2 класса 
СОШ №13, которая представила ми-
ни-сказку «Репка», где все герои тя-
нули Деда на избирательный участок 
и объясняли, почему это так важно 
– выразить свою гражданскую пози-

цию. Именно эта дружина и одержала 
победу на фестивале. Впрочем, здесь 
победила дружба – все победители, 
призёры и участники получили дипло-
мы и памятные подарки. А самое глав-
ное – узнали немало интересного о вы-
борах и получили прекрасный заряд 
позитивных эмоций!

P.S. ТИК города Ржева благодарит 
за помощь в проведении детского го-
родского творческого фестиваля ин-
дивидуальных предпринимателей В.И. 
Шаровку, О.Н. Шаровку, И.В. Петро-
ва, а также директора  ООО «Софт Си-
стемс Сервис» Д.А. Васильева.

Фото автора.
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пяТница,  6 марТа суббоТа,  7 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

рин” 0+
02.40 Д/ф “Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер-Парк. Немец-
кий денди и его сад” 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 происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30, 00.20, 01.20, 02.15, 
03.15, 04.15, 05.15, 06.15 Т/с 
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 
22.05, 22.50, 23.35 Т/с 
“СЛЕД” 16+

05.00 Т/с “ВОВОЧКА” 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 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Секреты древних 
рецептов” 16+
10.00 Д/ф “Тайны русской 
кухни” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.30 Х/ф “ОТСТУП-
НИКИ” 16+
02.45 Х/ф “МАРТОВСКИЕ 
ИДЫ” 16+

06.00, 08.00, 03.55 6 кадров 
16+
06.30 Животный смех 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц” 12+
09.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
10.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 
0+
12.00, 18.00 Ералаш
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ” 16+
17.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
19.00, 20.30, 22.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
00.30 Х/ф “ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ” 12+
02.05 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 
0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
07.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “БЕРЕМЕННЫЙ” 
12+
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 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ЗАРЯЖЕННОЕ 
ОРУЖИЕ” 16+
02.40 Х/ф “Я НИКОГДА НЕ 
БУДУ ТВОЕЙ” 12+
04.40, 05.30 Т/с “БЕЗ СЛЕ-
ДА-2” 16+
06.25 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить 
вкусно 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф “ФЛЕМИНГ” 16+
02.30 Х/ф “СКАЧКИ” 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.20 Урок француз-
ского. Мирей Матье, Джо Дас-
сен и другие… 12+
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 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 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.25 Х/ф “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО” 
12+
01.15 Х/ф “ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ” 12+
04.20 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 РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
00.30 Х/ф “ХОЗЯИН” 16+
02.20 “Три кита” Советского 
спорта 12+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
04.20 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
05.10 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф “Город М” 0+
11.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.00 Д/ф “Палех” 0+
12.15 Правила жизни
12.40 Письма из провинции 
0+
13.05 Д/ф “Как построить ко-
лесницу фараона?” 0+
14.00 Д/ф “Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю” 0+
14.40 Д/ф “Камчатка. Огнеды-
шащий рай” 0+
15.10 Беседы о русской куль-
туре 0+
15.55 Царская ложа 0+
16.35 Д/ф “Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона” 0+
17.05 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ” 0+
18.30 Д/с “Бабий век” 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.25 Спектакль “Сублима-
ция любви” 0+
23.45 Х/ф “КОШЕЧКА” 0+
01.25 М/ф “Серый волк энд 
Красная шапочка” 0+, “Гага-

07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.55, 04.00 Моя правда 
16+
10.55 Х/ф “МОЙ ГЕНЕРАЛ” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА” 12+
22.40 Звёздная жизнь 16+
23.40, 00.00 Одна за всех 
16+
00.30 Х/ф “РОДНАЯ 
КРОВЬ” 16+
02.20 Х/ф “ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!” 0+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 
16+
09.45 Салон 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ”
14.50, 19.30 Город ново-
стей
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 “УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 
12+
00.00 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА” 12+
03.35 Берегитесь женщин! 
Специальный репортаж 16+
04.10 Д/ф “Минздрав преду-
преждает” 12+

06.00 Д/с “Дороже золота” 
12+
06.15 Х/ф “ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!” 6+
07.05 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.10 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА” 6+
10.40 Х/ф “КАРАНТИН” 0+
12.20, 13.10 Х/ф “ПРИЕЗ-
ЖАЯ” 6+
14.25 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!” 12+
16.10 Х/ф “С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...” 0+
18.30 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ” 
12+
20.05 Х/ф “ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ” 0+
22.00, 23.10 Х/ф “ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” 0+
00.15 Х/ф “ЗАЙЧИК” 0+
01.55 Х/ф “ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...” 6+
03.35 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЯГО-
ДА” 0+
05.00 Д/ф “Гробница Бона-
парта. Из России с любовью” 
12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф “МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА” 16+
10.10, 00.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с “ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 
16+
15.25 Полигон 16+
15.55 Танковый биатлон 
12+
19.00, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции “Восток”. 
Прямая трансляция
22.05 Х/ф “СОКРОВИЩА 
О.К.” 16+
01.35 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Германии 12+
02.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции “Восток”
04.40 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Чуди-
нов (Россия) против Криса 
Юбенка-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Тайсон Фьюри против 
Кристиана Хаммера (Герма-
ния). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ” 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Чего хотят женщины 
12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Чемпионат мира по 
биатлону. Женщины. Спринт. 
Прямой эфир из Финляндии
19.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй! 16+
23.40 Х/ф “СЫНОК” 16+
01.20 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД” 16+
03.30 Х/ф “СЕКРЕТЫ ГОСУ-
ДАРСТВА” 16+
05.20 Контрольная закупка 
12+

04.50 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 12+
08.50 Субботник 12+
09.30 Утро с Галкиным 12+
10.05 Наука 2.0 12+
11.20 Честный детектив 16+
11.55 Х/ф “НОЧНОЙ ГОСТЬ” 
12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ” 12+
00.35 Х/ф “ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ” 12+
02.50 Х/ф “ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА” 12+

05.55, 01.50 Т/с “ГРУЗ” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея “Золотой ключ” 
0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 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 Х/ф “ЧИСТА ВОДА У 
ИСТОКА” 16+
19.30 Новые русские сенса-
ции 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.20 Х/ф “МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?” 12+
01.05 Нежность. Спето в СССР 
12+
03.25 Дикий мир 0+
03.55 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ” 16+
05.25 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ” 
0+
11.55, 22.20 Острова 0+
12.35 Большая семья 0+
13.30 Х/ф “КОНЕК-ГОРБУ-
НОК” 0+
14.50 Дмитрий Хворостов-
ский. Романсы. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории 0+
15.35 Линия жизни 0+
16.25 Х/ф “БАБЬЕ ЦАРСТВО” 
0+
17.55 Маэстро Раймонд Па-
улс, Интарс Бусулис, Кристине 
Праулиня и Биг-бэнд латвий-
ского радио 0+
19.00 Наталье Гундаревой по-
свящается... Вечер в театре им. 

Вл. Маяковского “Silenzio” 0+
19.55 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА” 
0+
21.20 Абба. Даба Ду 0+
23.00 Х/ф “Я ТОЖЕ ХОЧУ” 16+
00.20 Джаз для всех 0+
01.40 М/ф “Глупая...” 0+
01.55 Д/ф “Отшельники реки 
Пры” 0+
02.40 Д/ф “Вальпараисо. Го-
род-радуга” 0+

07.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с “СЛЕД” 
16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.45, 23.50, 00.55, 01.55, 
02.55, 03.55, 04.55, 06.00 Х/ф 
“СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ” 
16+

05.00 Х/ф “ОТСТУПНИКИ” 
16+
07.20 Смех сквозь хохот 16+
10.00 Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ” 16+
14.00, 01.40 Х/ф “МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО” 16+
17.30 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2” 16+
19.30 Х/ф “ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК” 16+
21.20 Х/ф “9 РОТА” 16+
00.00 Х/ф “НА КРАЮ СТОЮ” 
16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри.” 6+
09.00 М/с “Драконы и всадни-
ки Олуха” 6+
10.00 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД” 16+
12.00 Осторожно - дети! 16+
13.00 М/с “Том и Джерри” 0+
13.45 Х/ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ” 12+
16.00, 01.15 6 кадров 16+
16.30, 17.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы 16+
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
16+
23.25 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 
0+
03.15 Х/ф “ПРОДЮСЕРЫ” 
16+
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 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. 
“ДРУЖБА ПО КОНТРАКТУ” 
16+
09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. 
“ЗУБНАЯ ФЕЯ” 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, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.30 Comedy Woman 16+
17.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ” 12+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОТВЯЗНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ” 18+
02.45 Х/ф “ОДИН ПРОПУ-
ЩЕННЫЙ ЗВОНОК” 16+
04.30 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-2” 16+
05.25 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
16+
06.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
06.30 М/с “Турбо-Агент Дадли” 

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Д/с “2015. Предсказа-
ния” 16+
10.00 Х/ф “МИНУС ОДИН” 

16+
13.40 Х/ф “НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ” 12+
15.40 Х/Ф “Мужчина в моей 
голове” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 т/С “Курт Сеит и Алек-
сандра” 16+
22.45 Звёздная жизнь 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ” 16+
02.25 Х/ф “ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ” 12+
04.15 Моя правда 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 6+
06.50 Х/ф “МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ” 16+
08.45 Православная энци-
клопедия 6+
09.10 Д/ф “Наталья Варлей. 
Без страховки” 12+
10.05 Х/ф “ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА” 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.40 Х/ф “ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 
13.10, 14.45 Х/ф “ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН” 12+
15.25 Х/ф “СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА” 12+
17.20 Т/с “НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ” 12+
21.15 Право знать! 16+
22.25 Право голоса 16+
00.45 Цена выживания. 
Специальный репортаж 16+
01.15 Х/ф “СВЯЗЬ” 16+
02.55 Д/ф “Брижит Бардо. 
Эволюция любви” 16+
03.45 Д/ф “Не родись краси-
вой” 12+
05.25 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 

06.00 Х/ф “ЗАСТАВА В ГО-
РАХ” 12+
08.05 Мультфильмы 0+
08.30, 09.10 Х/ф “ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...” 
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+
12.10, 13.10 Х/ф “ПОГРА-
НИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ” 0+
13.55 Х/ф “ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ” 0+
15.55 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК” 0+
18.20 Новая звезда 6+
20.05 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 6+
22.00, 23.05 Т/с “ЕРМАК” 
16+
03.00 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Диалог 12+
09.15 НЕпростые вещи 12+
09.45 Х/ф “СОКРОВИЩА 
О.К.” 16+
11.45, 16.25, 19.15, 23.15 
Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии 
14.20 “Биатлон” с Дмитрием 
Губерниевым 12+
14.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции “Запад”. Пря-
мая трансляция
19.50 Х/ф “ВИКИНГ-2” 16+
23.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Трансляция из 
Финляндии 12+
02.45 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Германии 12+
03.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по много-
борью. Трансляция из Кана-
ды 12+
04.40 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Мартина Мюррея. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBO 
16+

рин” 0+
02.40 Д/ф “Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер-Парк. Немец-
кий денди и его сад” 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 происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30, 00.20, 01.20, 02.15, 
03.15, 04.15, 05.15, 06.15 Т/с 
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 
22.05, 22.50, 23.35 Т/с 
“СЛЕД” 16+

05.00 Т/с “ВОВОЧКА” 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 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Секреты древних 
рецептов” 16+
10.00 Д/ф “Тайны русской 
кухни” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.30 Х/ф “ОТСТУП-
НИКИ” 16+
02.45 Х/ф “МАРТОВСКИЕ 
ИДЫ” 16+

06.00, 08.00, 03.55 6 кадров 
16+
06.30 Животный смех 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц” 12+
09.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
10.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 
0+
12.00, 18.00 Ералаш
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ” 16+
17.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
19.00, 20.30, 22.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
00.30 Х/ф “ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ” 12+
02.05 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 
0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
07.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “БЕРЕМЕННЫЙ” 
12+
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 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ЗАРЯЖЕННОЕ 
ОРУЖИЕ” 16+
02.40 Х/ф “Я НИКОГДА НЕ 
БУДУ ТВОЕЙ” 12+
04.40, 05.30 Т/с “БЕЗ СЛЕ-
ДА-2” 16+
06.25 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить 
вкусно 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф “ФЛЕМИНГ” 16+
02.30 Х/ф “СКАЧКИ” 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.20 Урок француз-
ского. Мирей Матье, Джо Дас-
сен и другие… 12+
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 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 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.25 Х/ф “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО” 
12+
01.15 Х/ф “ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ” 12+
04.20 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 РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
00.30 Х/ф “ХОЗЯИН” 16+
02.20 “Три кита” Советского 
спорта 12+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
04.20 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
05.10 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф “Город М” 0+
11.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.00 Д/ф “Палех” 0+
12.15 Правила жизни
12.40 Письма из провинции 
0+
13.05 Д/ф “Как построить ко-
лесницу фараона?” 0+
14.00 Д/ф “Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю” 0+
14.40 Д/ф “Камчатка. Огнеды-
шащий рай” 0+
15.10 Беседы о русской куль-
туре 0+
15.55 Царская ложа 0+
16.35 Д/ф “Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона” 0+
17.05 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ” 0+
18.30 Д/с “Бабий век” 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.25 Спектакль “Сублима-
ция любви” 0+
23.45 Х/ф “КОШЕЧКА” 0+
01.25 М/ф “Серый волк энд 
Красная шапочка” 0+, “Гага-

07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.55, 04.00 Моя правда 
16+
10.55 Х/ф “МОЙ ГЕНЕРАЛ” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА” 12+
22.40 Звёздная жизнь 16+
23.40, 00.00 Одна за всех 
16+
00.30 Х/ф “РОДНАЯ 
КРОВЬ” 16+
02.20 Х/ф “ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!” 0+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 
16+
09.45 Салон 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ”
14.50, 19.30 Город ново-
стей
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 “УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 
12+
00.00 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА” 12+
03.35 Берегитесь женщин! 
Специальный репортаж 16+
04.10 Д/ф “Минздрав преду-
преждает” 12+

06.00 Д/с “Дороже золота” 
12+
06.15 Х/ф “ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!” 6+
07.05 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.10 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА” 6+
10.40 Х/ф “КАРАНТИН” 0+
12.20, 13.10 Х/ф “ПРИЕЗ-
ЖАЯ” 6+
14.25 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!” 12+
16.10 Х/ф “С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...” 0+
18.30 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ” 
12+
20.05 Х/ф “ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ” 0+
22.00, 23.10 Х/ф “ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” 0+
00.15 Х/ф “ЗАЙЧИК” 0+
01.55 Х/ф “ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...” 6+
03.35 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЯГО-
ДА” 0+
05.00 Д/ф “Гробница Бона-
парта. Из России с любовью” 
12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф “МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА” 16+
10.10, 00.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с “ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 
16+
15.25 Полигон 16+
15.55 Танковый биатлон 
12+
19.00, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции “Восток”. 
Прямая трансляция
22.05 Х/ф “СОКРОВИЩА 
О.К.” 16+
01.35 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Германии 12+
02.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции “Восток”
04.40 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Чуди-
нов (Россия) против Криса 
Юбенка-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Тайсон Фьюри против 
Кристиана Хаммера (Герма-
ния). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ” 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Чего хотят женщины 
12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Чемпионат мира по 
биатлону. Женщины. Спринт. 
Прямой эфир из Финляндии
19.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй! 16+
23.40 Х/ф “СЫНОК” 16+
01.20 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД” 16+
03.30 Х/ф “СЕКРЕТЫ ГОСУ-
ДАРСТВА” 16+
05.20 Контрольная закупка 
12+

04.50 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 12+
08.50 Субботник 12+
09.30 Утро с Галкиным 12+
10.05 Наука 2.0 12+
11.20 Честный детектив 16+
11.55 Х/ф “НОЧНОЙ ГОСТЬ” 
12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ” 12+
00.35 Х/ф “ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ” 12+
02.50 Х/ф “ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА” 12+

05.55, 01.50 Т/с “ГРУЗ” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея “Золотой ключ” 
0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 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 Х/ф “ЧИСТА ВОДА У 
ИСТОКА” 16+
19.30 Новые русские сенса-
ции 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.20 Х/ф “МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?” 12+
01.05 Нежность. Спето в СССР 
12+
03.25 Дикий мир 0+
03.55 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ” 16+
05.25 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ” 
0+
11.55, 22.20 Острова 0+
12.35 Большая семья 0+
13.30 Х/ф “КОНЕК-ГОРБУ-
НОК” 0+
14.50 Дмитрий Хворостов-
ский. Романсы. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории 0+
15.35 Линия жизни 0+
16.25 Х/ф “БАБЬЕ ЦАРСТВО” 
0+
17.55 Маэстро Раймонд Па-
улс, Интарс Бусулис, Кристине 
Праулиня и Биг-бэнд латвий-
ского радио 0+
19.00 Наталье Гундаревой по-
свящается... Вечер в театре им. 

Вл. Маяковского “Silenzio” 0+
19.55 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА” 
0+
21.20 Абба. Даба Ду 0+
23.00 Х/ф “Я ТОЖЕ ХОЧУ” 16+
00.20 Джаз для всех 0+
01.40 М/ф “Глупая...” 0+
01.55 Д/ф “Отшельники реки 
Пры” 0+
02.40 Д/ф “Вальпараисо. Го-
род-радуга” 0+

07.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с “СЛЕД” 
16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.45, 23.50, 00.55, 01.55, 
02.55, 03.55, 04.55, 06.00 Х/ф 
“СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ” 
16+

05.00 Х/ф “ОТСТУПНИКИ” 
16+
07.20 Смех сквозь хохот 16+
10.00 Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ” 16+
14.00, 01.40 Х/ф “МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО” 16+
17.30 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2” 16+
19.30 Х/ф “ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК” 16+
21.20 Х/ф “9 РОТА” 16+
00.00 Х/ф “НА КРАЮ СТОЮ” 
16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри.” 6+
09.00 М/с “Драконы и всадни-
ки Олуха” 6+
10.00 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД” 16+
12.00 Осторожно - дети! 16+
13.00 М/с “Том и Джерри” 0+
13.45 Х/ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ” 12+
16.00, 01.15 6 кадров 16+
16.30, 17.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы 16+
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
16+
23.25 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 
0+
03.15 Х/ф “ПРОДЮСЕРЫ” 
16+
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 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. 
“ДРУЖБА ПО КОНТРАКТУ” 
16+
09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. 
“ЗУБНАЯ ФЕЯ” 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, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.30 Comedy Woman 16+
17.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ” 12+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОТВЯЗНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ” 18+
02.45 Х/ф “ОДИН ПРОПУ-
ЩЕННЫЙ ЗВОНОК” 16+
04.30 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-2” 16+
05.25 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 
16+
06.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
06.30 М/с “Турбо-Агент Дадли” 

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Д/с “2015. Предсказа-
ния” 16+
10.00 Х/ф “МИНУС ОДИН” 

16+
13.40 Х/ф “НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ” 12+
15.40 Х/Ф “Мужчина в моей 
голове” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 т/С “Курт Сеит и Алек-
сандра” 16+
22.45 Звёздная жизнь 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ” 16+
02.25 Х/ф “ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ” 12+
04.15 Моя правда 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 6+
06.50 Х/ф “МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ” 16+
08.45 Православная энци-
клопедия 6+
09.10 Д/ф “Наталья Варлей. 
Без страховки” 12+
10.05 Х/ф “ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА” 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.40 Х/ф “ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 
13.10, 14.45 Х/ф “ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН” 12+
15.25 Х/ф “СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА” 12+
17.20 Т/с “НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ” 12+
21.15 Право знать! 16+
22.25 Право голоса 16+
00.45 Цена выживания. 
Специальный репортаж 16+
01.15 Х/ф “СВЯЗЬ” 16+
02.55 Д/ф “Брижит Бардо. 
Эволюция любви” 16+
03.45 Д/ф “Не родись краси-
вой” 12+
05.25 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 

06.00 Х/ф “ЗАСТАВА В ГО-
РАХ” 12+
08.05 Мультфильмы 0+
08.30, 09.10 Х/ф “ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...” 
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+
12.10, 13.10 Х/ф “ПОГРА-
НИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ” 0+
13.55 Х/ф “ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ” 0+
15.55 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК” 0+
18.20 Новая звезда 6+
20.05 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 6+
22.00, 23.05 Т/с “ЕРМАК” 
16+
03.00 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Диалог 12+
09.15 НЕпростые вещи 12+
09.45 Х/ф “СОКРОВИЩА 
О.К.” 16+
11.45, 16.25, 19.15, 23.15 
Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии 
14.20 “Биатлон” с Дмитрием 
Губерниевым 12+
14.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции “Запад”. Пря-
мая трансляция
19.50 Х/ф “ВИКИНГ-2” 16+
23.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Трансляция из 
Финляндии 12+
02.45 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Германии 12+
03.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по много-
борью. Трансляция из Кана-
ды 12+
04.40 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Мартина Мюррея. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBO 
16+
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Лот 1 – 1025 руб. (Одна тысяча двадцать пять 
рублей).

4. Претендент должен в установленном 
порядке:

- внести задаток на счет Организатора аук-
циона в указанном в настоящем извещении 
порядке;

- подать заявку Организатору по установ-
ленной форме.

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность и его копию, свиде-
тельство о постановке на учет физического ли-
ца в налоговом органе. В случае подачи заяв-
ки представителем претендента предъявляется 
доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к за-
явке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

- нотариально заверенная копия Свидетель-
ства о государственной регистрации юридиче-
ского лица;

- выписка из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и зако-
нодательством государства, в котором зареги-
стрирован претендент)

Порядок внесения задатка:Для участия в 
аукционе претендент должен перечислить за-
даток в размере 20 % от начальной ставки го-
довой арендной платы для:  

Лот 1 – 4100 (Четыре тысячи сто ру-
блей) на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: 
№40302810900003000139 отделение Тверь 
г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648448, КБК 019 1 11 
05012 04 0000 120.

4.оформление результатов аукциона
Протокол о результатах аукциона являет-

ся основанием для заключения договора арен-
ды земельного участка с победителем аукци-
она. Договор аренды подлежит заключению 
в срок не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола.

Расчеты по договору победителем торгов 
производятся в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Форма оплаты – единовременный, 
безналичный платеж.

Победители аукциона в течение 5-ти дней 
с даты проведения аукциона обязан оплатить 
расходы, связанные с организацией аукциона 
в сумме: ЛОТ 1 – 20000 руб. (Двадцать тысяч 
рублей).

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса 
РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме

(Заявка на участие в аукционе по про-
даже земельного участка, договор куп-
ли-продажи недвижимого имущества, акт 
приемки-передачи опубликован на сайте 
«Рп» www.rzpravda.ru)

воскресенье,  8  марТа Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района Тверской области сообщает о 
проведении торгов по определению стоимости 
ставки годовой арендной платы за земельные 
участки расположенные на территории Ржев-
ского района. Организатор торгов – Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 31 мар-
та 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Ленина, д.11, каб.21.

1. общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: По-

становлением Главы Ржевского района №1295 
от 25.12.2014г. «О проведении торгов по опре-
делению рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Хорошево», д.Хорошево».  

1.2. Форма торгов – открытые по составу 
участников торги в форме аукциона открыто-
го по форме подачи предложений о размере го-
довой арендной платы за земельный участок, 
срок аренды - 3 года.  

1.3. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 26.02.2015 года.  

1.4. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 27.03.2015 года до 10.00 
часов.  

1.5. Дата определения участников аукцио-
на – 27 марта 2015 года 12.00 часов по адресу: 
г.Ржев, ул. Ленина, д.11, каб.21.

1.6. Время и место приема заявок, опреде-
ление участников аукциона и ознакомление 
с конкурсной документацией – рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по 
адресу: г.Ржев, ул.Ленина, д.11, каб.2. Кон-
тактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр 
объектов недвижимости организуется по заяв-
лению претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в про-
ведении торгов – до 25.03.2015г.

1.9.Земельные участки не имеют установ-
ленных законом или уполномоченными органа-
ми условий, запрещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и по-
бедителей торгов проводится в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион зе-
мельных участков:

 Лот 1: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 69:27:0323008:66 общей площадью 196 
кв.м., расположенный по адресу: Местополо-
жение: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Хорошево», д.Хорошево, с видом разрешенно-
го использования – для размещения мобильной 
антенной опоры связи.

3. Установить начальную рыночную стои-
мость ставки годовой арендной платы за зе-
мельный участок: Лот 1 – 20 500 (Двадцать ты-
сяч пятьсот рублей).

Установить «шаг аукциона» в размере 5 % 
от начального размера арендной платы за зе-
мельный участок и не изменять его в течение 
всего аукциона. «Шаг аукциона» составит: 

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева ин-
формирует о передачи земельного участка на праве аренды для целей, не связан-
ных со строительством в квартале с кадастровым № 69:46:0070182, расположенно-
го по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Юбилейная, площадью 376 кв.м , для веде-
ния огородничества. 

На основании статьи 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация города Ржева 
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка в целях инди-
видуального жилищного строительства по адресу: Тверская обл., г.Ржев, пос.Нижний 
Бор, площадью 500 кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0090864

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение месяца со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитет по управле-
нию имуществом г.Ржева, каб.8, отдел земельных отношений, тел. 8(48232) 3-40-11, 
отдел архитектуры и градостроительства г.Ржева по адресу: г.Ржев, ул.Октябрьская 
, д.10, тел. 8(48232) 2-29-57

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева ин-
формирует о передачи земельного участка на праве аренды для целей, не связанных 
со строительством:

- в квартале с кадастровым № 69:46:0070154, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г.Ржев, Крестьянский переулок, площадью 313 кв.м , для ведения огородничества. 

- в квартале с кадастровым № 69:46:0070118, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г.Ржев, Осташковское шоссе, площадью 2927 кв.м , для размещения производ-
ственных сооружений (для площадки складирования); 

- в квартале с кадастровым № 69:46:0080503, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г.Ржев, ул.Никиты Головни, площадью 4000 кв.м , для размещения производствен-
ных сооружений (для площадки складирования); 

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитет по управлению 
имуществом г.Ржева, каб.8, отдел земельных отношений, тел. 8(48232) 3-40-11, отдел 
архитектуры и градостроительства г.Ржева по адресу: г.Ржев, ул.Октябрьская , д.10, 
тел. 8(48232) 2-29-57
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06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ” 12+
07.55 Смешарики. Новые 
приключения 0+
08.10 Х/ф “РОЗЫГРЫШ” 
12+
10.10 Х/ф “ТРИ ПЛЮС 
ДВА” 12+
12.10 Х/ф “ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 12+
14.00 Песни для любимых 
12+
15.15 Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. Гон-
ка преследования. Пря-
мой эфир из Финляндии
15.50 Х/ф “САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ” 12+
17.25 Х/ф “КРАСОТКА” 
16+
19.40, 21.20 Х/ф “МО-
СКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ” 
12+
21.00 Время
22.50 Легенды “Ретро FM” 
16+
00.55 Х/ф “КЛЕОПАТРА” 
12+
05.25 Контрольная закуп-
ка 12+

04.40 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА” 12+
06.25 Х/ф “ВРАЧИХА” 
12+
14.00 Вести
14.20 Один в один 12+
17.30 Петросян и женщи-
ны 16+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный ве-
чер” с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.50 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина 12+
02.00 Х/ф “ЛЮБЛЮ 9 
МАРТА!” 12+
03.35 Наука 2.0 12+
04.35 Комната смеха 16+

06.15 И снова здрав-
ствуйте! 0+
06.35, 00.15 Х/ф “ТОН-
КАЯ ШТУЧКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
15.30, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Русское 
лото плюс” 0+
08.45 Их нравы 16+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 
г. “Спартак”-”Краснодар”. 
Прямая трансляция
15.50, 19.40 Т/с “ТАМ-
БОВСКАЯ ВОЛЧИЦА” 16+
01.45 Я тебя никогда не 
забуду. Спето в СССР 12+
02.30 Т/с “ГРУЗ” 16+
04.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
05.40 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Андрей Миронов. 
“Браво, артист!” 0+
10.35 Х/ф “ДЕТИ ДОН 
КИХОТА” 0+
11.50 Больше, чем Лю-
бовь 0+
12.30 Д/ф “Отшельники 
реки Пры” 0+
13.10 Пешком... Москва 
женская 0+
13.40 Абба. Даба Ду 0+
14.40 Спектакль “Безум-
ный день, или Женитьба 
Фигаро” 0+
17.30 Д/ф “Андрей Миро-
нов. “Смотрите, я играю...” 
0+
18.15 Романтика романса 
0+
19.10 Линия жизни 0+
20.00 Х/ф “АРТИСТКА” 
0+
21.40 Д/ф “Неизвестная 
Пиаф” 0+
22.50 Х/ф “ЗВУКИ МУЗЫ-
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КИ” 0+
01.35 М/ф “Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Сплит. Город во 
дворце” 0+

07.00, 07.55, 08.50, 09.45, 
10.10, 10.50, 11.45, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30 Х/ф “СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ” 16+
10.00, 18.30 Сейчас
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 
22.45, 23.45, 00.45, 01.50 
Т/с “ДЕСАНТУРА” 16+
02.50 Х/ф “ПАСПОРТ” 12+
04.50 Д/ф “Фильм “Мы из 
джаза” 12+

05.00 Х/ф “НА КРАЮ 
СТОЮ” 16+
06.50 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
15.00 Х/ф “9 РОТА” 16+
17.30 Х/ф “ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК” 16+
19.30 Смех сквозь хохот 
16+
22.15 Т/с “НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ” 16+
02.15 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2” 16+
04.10 Т/с “ПОДКИДНОЙ” 
16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 
0+
07.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри.” 
6+
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 “МАМЫ” 12+
16.00 6 кадров 16+
17.05 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ” 16+
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА” 16+
22.45 Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы 16+
00.45 Х/ф “ПРОДЮСЕРЫ” 
16+
03.15 Х/ф “ОДИН ДЕНЬ” 
16+
05.15 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 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. 
“КОМАНДИРОВКА” 16+
09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. 
“ЗАМОК В АНГЛИИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ” 12+
14.25 Х/ф “ДУХLESS” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ОВСЯНКИ” 16+
02.15 Х/ф “ЛАК ДЛЯ ВО-
ЛОС” 12+
04.35 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-2” 
16+
05.30 Т/с “ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА” 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-А-
гент Дадли” 12+

06.30, 07.00, 06.00 Жить 
вкусно 0+

07.30, 18.55 6 кадров 16+
08.50 Домашняя кухня 16+
09.20 Х/ф “ХОЗЯЙКА 
БОЛЬШОГО ГОРОДА” 12+
13.00 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ” 12+
23.25 Звёздная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “НАЗАД - К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЁТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ...” 16+
02.35 Х/ф “ВЕЗУЧАЯ” 12+
04.05 Моя правда 16+

06.50 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ”
08.50 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ” 12+
10.50, 11.45 Праздничный 
концерт “Ты лишь одна та-
кая на Земле” 12+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
12.50 Х/ф “ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ” 16+
14.45 Х/ф “НАХАЛКА” 12+
18.35, 21.15 Х/ф “ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ” 12+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф “МОЯ ПОСЛЕД-
НЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 
16+
02.15 Д/ф “Самые влия-
тельные женщины мира. 
Жаклин Кеннеди” 12+
03.50 Х/ф “СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.20 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН” 0+
09.00 Служу России! 12+
10.00 Д/с “Москва фронту” 
12+
10.50 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ” 6+
12.20, 13.10, 18.20 Т/с 
“ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН” 16+
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
21.25, 23.05 Фестиваль 
“Авторадио”. “Дискотека 
80-х” 6+
04.00 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 6+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Моя рыбалка 12+
09.10 Язь против еды 12+
09.40 Рейтинг Баженова. 
Война миров 16+
10.10 Х/ф “ВИКИНГ-2” 16+
13.30 Полигон 16+
14.00, 16.45 Большой 
спорт 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции “Вос-
ток”. Прямая трансляция
17.20 “Биатлон” с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.40 Х/ф “ВОЛКОДАВ” 
16+
21.10 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Трансляция из Грузии 16+
23.15 “Большой футбол” с 
Владимиром Стогниенко 
12+
00.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Фин-
ляндии 12+
01.30, 02.00 Основной эле-
мент 12+
02.25 Неспокойной ночи 
16+
02.55 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Германии 
12+
03.50 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
многоборью. Трансляция 
из Канады 12+
04.45 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер 
(США) против Маркоса 
Майданы (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA 16+

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»

  13 и 20 марта  КВА-КВА-ПАРК в Мытищах – от 1500 руб.
  14 и 21 марта Аквапарк «МОРЕОН» - от 1350 руб.

  17 марта и 21 апреля Москва - Музей и фабрика Шоколада  -1650 руб.
28 февраля и 21 марта   Мюзикл «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»  - от 2700 руб.                  
 ОРГАНИЗУЕМ «VIP-ТУРЫ» в Москву, Тверь на группы до 18 чел.!!!

 5 марта Тверь Юбилейная программа группы «ЛЮБЕ» - от 2500 руб.
 7 апреля Тверь концерт ИРИНЫ АЛЛЕГРОВОЙ - от 2300 руб.

  22 апреля Тверь ФИЛИПП  КИРКОРОВ - от 1700 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

«По местам боевой славы Ржевского района» - (Кокошкино 
или Полунино )

                   ПРАЗДНИЧНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ!!!
6-9 марта «Волшебный край Полесья» Гомель-Витебск-Могилёв

 - 8800 руб.
8-11 мая  Минск- Линия Сталина – Брест -Хатынь – от 10900 руб.

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 2100 руб.
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.              

Открыта продажа туров по акции « Раннее бронирование - 2015 »
На курорты Краснодарского края, Крыма, Абхазию, КМВ и др.

              Паломнические  поездки по святым местам России
28 февраля Оптина Пустынь-Клыково-источник Тихона Калужского

8 марта  к Матушке Матроне в день обретения мощей
2 мая  Москва к Матушке Матроне в день памяти

14 марта ГОДЕНОВО к Животворящему Кресту ГОСПОДНЮ

Наш адрес: г Ржев ул. Марата, д.52

Отделение семьи и 
детства ГБУ «КЦСОН» го-
рода Ржева и Ржевского 
района ведет большую ра-
боту по оказанию помощи 
семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситу-
ации. 

Причин таких ситуаций 
существует немало, это без-
работица, тяжелые заболе-
вания одного из родителей 
и многое другое. Повыше-
ние цен на все виды товара 
и лекарственные средства, 
которые сейчас происходят, 
еще больше усугубляют фи-
нансовое положение семей, 
особенно многодетных и 
одиноких матерей, которым 
воспитывать детей прихо-
диться в одиночестве. 

Для матерей, воспиты-
вающих несовершеннолет-
них детей, самым страшным 
является невозможность в 

приобретении самых необ-
ходимых продуктов пита-
ния, уже не говоря о фрук-
тах, мясных и молочных 
изделиях. Многие семьи  
обращаются за помощью, 
а также специалисты от-
деления семьи и детства в 
процессе работы выявляют 
подобные ситуации при об-
следовании и патронаже.

По оказанию помощи та-
ким семьям помогают наши 
давние спонсоры и дру-
зья, это: Ржевская Епархия, 
Ржевский Христианский 
центр, Евангелическо-Лю-
теранский приход Святого 
Луки.

Благотворительная по-
мощь в виде продуктовых 
наборов очень значима для 
таких семей. Ежемесячно 15 
семей получают по 4 про-
дуктовых набора.

Наши помощники - веру-

ющие люди и о них можно 
говорить только добрые и 
светлые слова, потому что 
они действительно делают  
это на благо  людей. Адми-
нистрация и весь коллек-
тив Комплексного центра 
выражают глубокую благо-
дарность за их благодатные 
дела.

И конечно всех людей, 
которые участвуют в этом 
добром деле, хочется по-
здравить с наступающими 
праздниками: с Днем защит-
ника Отечества и   с Между-
народным днем 8 Марта.

Благодарим вас 
искренно здоровья 

И счастья вам желаем!
За бескорыстный труд,
Душевное тепло,
А главное, здоровья

 вам желаем,
Чтоб охраняли ангелы 

его! 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ

Ре
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ам
а
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больничныЙ    роман
него время, когда пациен-
ты раскованы и свободны 
от мрачных мыслей.

Регина Буёнска ока-
залась полячкой в тре-
тьем поколении и вы-
росла в России. Но Поль-
ша её всегда интересова-
ла, особенно времена Ма-
рии Мнишек, окончившей 
жизнь так же бесславно, 
как и её супруг Лжедми-
трий, уверовавший, что 
в России он легко станет 
царём.

– Теперь мне понятно, почему млад-
ший сын Тараса Бульбы у Гоголя, влю-
бившись в прекрасную полячку, изме-
нил Украине. Верно, она была похожа 
на вас, – заметил пациент, косясь на 
красивые тонкие пальцы с ярким пер-
ламутровым маникюром.

– Вы мне льстите, – довольно рас-
смеялась Буёнска и протянула для по-
целуя руку.

Она возлежала на койке в ожида-
нии капельницы и даже слегка придви-
нулась к стене, чтобы собеседник мог 
комфортно устроиться рядом. Он  сел, 
не ожидая второго приглашения, и 
почему-то стал читать стихи Алексан-
дра Галича – точнее, одну из его ирони-
ческих баллад:

Про ужасную историю,
Про Москву и про Париж,
Как наши физики проспорили
Ихним физикам пари...
– А ну, марш из палаты! – громко 

сказала медсестра, прерывая воркова-
ние пациентов, и установила стойку со 
шприцем возле кровати Буёнски.

– Приходите завтра, – тихо сказала 
Регина, – я буду в десять.

Вечером он ей 
позвонил: 

– Написал две акваре-
ли, одна из них – в вашу 
честь. Если понравится 
– подарю.

И действительно пода-
рил – обе, при этом под-
черкнул, что картинами 
они станут только тогда, 
когда оденутся в паспарту 
и будут заключены в ра-
му. А пока это просто ли-
сты бумаги.

– Идёмте со мной на 
ЭКГ, – предложила Регина, беря его под 
руку. Он вспыхнул и пошёл на четвёр-
тый этаж, готовый идти и на пятый, и 
на шестой – да хоть на край света.

– Хотите, отгадаю вашу профессию? 
– спросил он между этажами.

– Конечно.
– Судя по рукам, вы не доярка и да-

же не учительница в школе.
– Почему?
– В вас нет назидательности и зануд-

ливости, которыми грешат педагоги, а 
также нравоучительности и всезнай-
ства. И вы слишком смешливы.

– Это плохо?
– Это хорошо, иначе я не обратил бы 

на вас внимание.
– Пойду, покурю, – сказала Регина. 

– Вон, мой провожатый уже у палаты 
стоит...

Провожатым оказался долговязый 
лысый мужик грязновато-запущенного 
вида. Небритый подбородок выпирал 
из-под давно не стираной сорочки, а 
речь была бессвязной – вследствие не-
давнего инсульта. Пациент что-то про-
бормотал, входя в палату, – видимо, 
приглашая на перекур. 

– Свободен! – вдруг крикнул он мне 
вполне членораздельно, и Буёнска 
осуждающе на него посмотрела.

– Как бросить курить? – однажды 
спросила Регина.

– Марк Твен утверждал, что бро-
сал пятьдесят раз... Я боролся с дур-
ной привычкой тридцать лет. На заво-
де Форда поступающему на работу вы-
дают анкету, где есть и вопрос об ал-
коголе: пьёте с удовольствием, из чув-
ства дружбы, от расстройства, от радо-
сти (нужное подчеркнуть). «Пью с не-
навистью», – написал один. Так и я вну-
шал себе, что курение отвратительно, 
а бросил совершенно неожиданно. Как-
то сын застукал меня в комнате с сига-
ретой и резко сказала: «Папа, или ты 
бросаешь курить, или я бросаю спор-
тивную школу!» (он тогда занимал-
ся боксом). И я швырнул всю пачку в 
огонь. С тех пор не курю.

– И у меня есть взрослый сын, – ска-
зала Регина, – он тоже не курит, а меня 
осуждает за эту слабость.

В последний день пребывания Реги-
на доверительно сообщила: 

– Сегодня ещё не курила, хотя вре-
мя к обеду, попробую продержаться хо-
тя бы три дня. 

А он вручил ей оформленную в раму 
и паспарту картину «Последний снег» 
– все художники пишут этот проходной 
мотив, благо весна на носу. В благодар-
ность она пожала ему руку, а он при-
пал губами к её изящным пальцам и не-
медленно покраснел. Поцелуй она чи-
сто по-женски не заметила, а вот на то, 
что смутился, обратила внимание: 

– Да вы, несмотря на возраст, всё 
ещё краснеете! Это хорошо! – засмея-
лась Регина. – Кстати, вчера я читала 
Галича – нашла в интернете: 

И лечусь «Столичною» лично я,
Чтобы мне с ума не стронуться,
Истопник сказал: «Столичная»
Очень хороша от стронция».

Вот лежу я на койке, как чайничек.
Злая смерть надо мною кружит.
А начальничек мой, 
                              а начальничек –
Он в отдельной палате лежит...

александр галич.
пётр агаФонов, г. Ржев.

Они познакомились в коридоре боль-
ницы, когда оказались рядом в очереди 
на процедуры. Его поразили её пыш-
ные каштановые волосы и смешливые 
глаза за линзами очков. Нос неболь-
шой, но прямой, лоб невысокий, но чи-
стый, губы с правильным абрисом, до-
вольно женственная шея, а бюст, слов-
но с полотен Ван Дейка. Владелица и 
не собирается прятать его от мужских 
взглядов: «Пусть смотрят, если нравит-
ся», – рассеянно подумала она, втяги-
ваясь в беседу с обратившим на неё 
вниманием незнакомцем.

– А правда, что зав. неврологией Го-
ловин занимался спортом, причём не 
просто, а самбо? – спросила она.

– Да, правда, – ответил собеседник, 
– только не самбо, а каратэ, и не в Рже-
ве, а в Петербурге, и не сейчас, а в сту-
денческие годы.

– А правда, что доктор Головин не 
делает обход больных? – не отставала 
незнакомка.

– Тоже правда, – согласился собе-
седник, – только не в привычном смыс-
ле – в окружении медсестёр и ассистен-
тов, а по-своему: один и в удобное для 
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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 
13.01.2015   № 06

о внесении изменений в постановление 
администрации города Ржева тверской области 

от 25.12.2013 № 1848
В целях приведения Муниципальной программы города Ржева Тверской 

области «Молодёжь города Ржева Тверской области» на 
2014-2016 годы в соответствие со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с по-
становлением Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка 
разработки, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм города Ржева Тверской области» (с изменениями), 
постановлением Администрации города Ржева Тверской 
области от 30.08.2013 № 1188 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ города Ржева Тверской об-
ласти» (с изменениями), руководствуясь статьями 42.2 и 
46 Устава города Ржева Тверской области, Администра-
ция города Ржева Тверской области

п о С т а н о в Л я е т : 
1. Внести в постановление Администрации города Рже-

ва Тверской области от 25.12.2013 № 1848 «Об утверж-
дении Муниципальной программы города Ржева Тверской 
области «Молодежь города Ржева Тверской области на 
2014-2016 годы» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой 
редакции: «Об утверждении Муниципальной программы 
города Ржева Тверской области «Молодёжь 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, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2015, подлежит опубликованию в га-
зете «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.

.

официальный отдел 

приложение к постановлению администрации города 
Ржева от 13.01.2015 № 06 - 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 
30.01.2015   № 99

об установлении размера минимальной заработ-
ной платы для работников муниципальных учреж-
дений, финансируемых из бюджета города Ржева 
тверской области

Во исполнение Соглашения о минимальной заработ-
ной плате в Тверской области на 2015 год, заключенно-
го Правительством Тверской области в лице Губернато-
ра Тверской области А.В. Шевелева, объединением про-
фессиональных союзов Тверской области в лице пред-
седателя объединения организаций профсоюзов Твер-
ской области «Федерация Тверских профсоюзов» В.Н. 
Корешкова, объединением работодателей Тверской об-
ласти в лице председателя Регионального объедине-
ния работодателей «Тверской союз промышленников и 
предпринимателей» С.С. Потапова от 08.12.2014, ру-
ководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация города Ржева Твер-
ской области

п о С т а н о в Л я е т:
1. Установить размер минимальной заработной пла-

ты для работников муниципальных учреждений, финан-
сируемых из бюджета города Ржева Тверской области, 
в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей с 01 января 2015 
года.

2. Главным распорядителям бюджетных средств и по-
лучателям бюджетных средств, финансируемых из бюд-
жета города Ржева Тверской области, руководствовать-
ся настоящим постановлением в пределах фонда опла-
ты труда. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и действует с 01 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года.

4. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Ржевская правда» в 
10-дневный срок со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации го-
рода Ржева Тверской области Ковалеву А.В.

глава администрации города Ржева 
и.и. корольков.

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 
15.01.2015   № 13

о внесении изменений в постановление админи-
страции города Ржева тверской области 

от 20.12.2013 № 1813
В целях приведения Муниципальной программы горо-

да Ржева Тверской области «Развитие физической куль-
туры и спорта города Ржева Тверской области» на 2014-
2016 годы в соответствие со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь постанов-
лением Администрации города Ржева Тверской области 
от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ го-
рода Ржева Тверской области» (с изменениями), поста-
новлением Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 30.08.2013 № 1188 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ города Ржева Тверской обла-
сти» (с изменениями), руководствуясь статьями 42.2 и 46 
Устава города Ржева Тверской области, Администрации 
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 ут-
верждении Муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Ржева Тверской обла-
сти» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой 
редакции: «Об утверждении Муниципальной программы 
города Ржева Тверской области «Развитие физической 
культуры и спорта 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 и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2015.

3. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда» и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Ржева Тверской 
области www.rzhevcity.ru в сети Интернет.

глава администрации города Ржева 
и.и. корольков.

приложение к постановлению администрации города 
Ржева от 15.01.2015 № 13 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 
15.01.2015 № 14

об  утверждении плана реализации 
Муниципальной программы города Ржева 

тверской области «Развитие физической куль-
туры и спорта города Ржева тверской области» на 

2014-2019 годы на 2015 год
В соответствии с постановлением Администра-

ции города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 
1001 «Об утверждении Порядка разработки, форми-
рования, реализации и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ горо-
да Ржева Тверской области» (с изменениями), поста-
новлением Администрации города Ржева Тверской 
области от 30.08 2013 № 1188 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ города Ржева Твер-
ской области» (с изменениями), руководствуясь ста-
тьями 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План реализации Муниципальной 

программы города Ржева Тверской области «Разви-
тие физической культуры и спорта в города Ржева 
Тверской области» на 2014-2019 годы на 2015 год. 
(Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2015.

3. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию 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.

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 
15.01.2015 № 15

о внесении изменений в постановление
администрации города Ржева тверской 

области от 19.12.2014 № 1726
В целях приведения в соответствие с бюджетом го-

рода Ржева Тверской области, утвержденным Решением 
Ржевской городской Думы от 25.12.2014 № 22 «О бюд-
жете города Ржева на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов», в соответствии с постановлени-
ем Администрации города Ржева от 02.08.2013 № 1001 
«Об утверждении Порядка разработки, формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ города Ржева Твер-
ской области» (с изменениями), руководствуясь статья-
ми 42.2, 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 области от 19.12.2014 № 1726 «Об ут-
верждении Муниципальной программы города Ржева 
Тверской области «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика города Ржева Тверской области» на 
2015-2020 годы» следующие изменения: 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Ржевская правда» и размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте Администрации города Ржева Тверской области 
www.rzhevcity.ru. 

глава администрации города Ржева 
и.и. корольков.

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 
15.01.2015 № 17

о внесении изменений в постановление ад-
министрации города Ржева тверской области от 

23.12.2013 № 1820
В целях приведения в соответствие с бюджетом 

города Ржева Тверской области, утвержденным Ре-
шением Ржевской городской Думы от 25.12.2014 № 
22 «О бюджете города Ржева на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов», постановлением 
Администрации города Ржева от 02.08.2013 № 1001 
«Об утверждении Порядка разработки, формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ города 
Ржева Тверской области» (с изменениями), руковод-
ствуясь статьями 42.2, 46 Устава города Ржева Твер-
ской 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 23.12.2013 № 1820 «Об 
утверждении Муниципальной программы города Рже-
ва Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Ржева Тверской обла-
сти» на 2014-2016 годы» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в но-
вой редакции: «Об утверждении Муниципальной 
программы города Ржева Тверской области «Муни-
ципальное управление и гражданское общество го-
рода Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в но-
вой редакции. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2015, подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на сайте Администрации города 
Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru. 

глава администрации города Ржева 
и.и. корольков.

приложение к постановлению администрации города 
Ржева от 15.01.2015 № 17 - опубликовано на сайте «Рп» 
www.rzpravda.ru).

приложение к постановлению администрации города 
Ржева от 15.01.2015 № 15 - опубликовано на сайте «Рп» 
www.rzpravda.ru).

приложение к постановлению администрации города 
Ржева от 15.01.2015 № 14 - опубликовано на сайте «Рп» 
www.rzpravda.ru).

Межрайонной прокуратурой проведена проверка со-
блюдения требований безопасности дорожного движения 
в части содержания автодорожного моста через реку Вол-
га. Проверкой установлено: автодорожный мост через реку 
Волга, соединяющий улицу Большая Спасская и улицу Ле-
нина города Ржева находится в муниципальной собствен-
ности. Общее техническое состояние моста на данный мо-
мент требует проведения ремонтных работ, а именно: 

- устранение коррозийного повреждения металличе-
ских конструкций моста;

- восстановление гидроизоляции;
- восстановление герметичности деформационных 

швов;

- отчистка анкерных болтов металлических опор-
ных конструкций;

- укрепление конусов.
Проведение ремонта позволит восстановить мост в 

условиях ограниченного финансирования и избежать 
наступления аварийного состояния.

По результатам проверки межрайонный прокурор 
обратился в Ржевский городской суд с исковым за-
явлением к администрации города Ржева о призна-
нии незаконными бездействия администрации горо-
да Ржева в части  содержания моста через реку Вол-
га  и обязании  произвести ремонт. Заявление приня-
то к производству. 

Уважаемые 
рекламодатели 

и рекламораспространители! 

администрация города Ржева уведомля-
ет, что постановлением администрации го-
рода Ржева тверской области от 26.12.2014 
№1811 утверждена схема размещения ре-
кламных конструкций на территории го-
рода Ржева тверской области», в связи с 
этим, рекламные конструкции, установлен-
ные  вне схемы будут демонтированы. 
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отделение тверь гУ Банка россии по цфо информирУет

об УважитеЛЬноМ отноШении наСеЛения к денежнЫМ ЗнакаМ
продолжение. начало в № 7.
Короткий промежуток времени между двумя револю-

циями оставил заметный след в истории рубля. Круше-
ние монархии потребовало новой символики. С  двугла-
вого орла «слетела» корона, а рядом с ним возникло изо-
бражение полуобнаженной женщины – традиционный для 
европейского искусства символ свободы. Рубль стал соот-
ветствовать европейскому шаблону.

«Керенкам» и «думским деньгам» пришли на смену 
безликие большевистские «совзнаки» с примитивным ди-
зайном. Причина не только в разрухе, но еще и в идео-
логии утопистов-временщиков, намечавших отмену денег.

После реформ 1922-1923 гг. на советском рубле впер-
вые появились изображения фигур: молодого красноар-
мейца на купюре в 25000 рублей, крестьянина на 15-ты-
сячной купюре. А на трехрублевке 1924 года прямо на 
земле лежали рядом крестьянин и рабочий. «Творческие 
находки» скульптора И. Шадра вполне отвечали требова-
ниям большевистских вождей: именно такими – немудре-
ными, «своими в доску», готовыми идти хоть на смерть ра-
ди «правого» дела – хотели они видеть своих подданных.

В 1938 году на советских рублях появились, словно из 
стали изваянные, лица героев:  шахтера, воина и летчи-
ка. Идеализированные образы героев первых пятилеток 
тиражировались на бумажных рублях вплоть до рефор-
мы 1947 года. А после нее  идеологический канон опять 
изменился. На новых купюрах крупных номиналов кра-
совался один и тот же человек – Владимир Ильич, с ко-
торым соседствовало изображение Московского Кремля. 
По стилю денежная серия 1947 г. воспроизводила позд-
ние ассигнации Российской империи, особенно явственно 
было сходство 50-рублевой купюры 1947 г. со знамени-
тыми «николаевскими» 100 и 500 рублями. В этом созна-
тельном плагиате нашла отражение послевоенная сталин-
ская идеология «исторической преемственности», состо-
явшая, очевидно, в том, что Сталин считал себя не про-
сто «генсеком», а очередным российским самодержцем, 
чьи геополитические интересы распространялись теперь 
на всю территорию царской России. Новая валюта доволь-
но удачно символизировала возросшее после войны могу-
щество СССР.

Новшества, внесенные в дизайн советских денег ре-
формой 1961 г., логически завершают канонизацию идеи 
незыблемости и величия Советского Союза. Ленина на 
банкнотах изображали в профиль с лицом, устремленным 
«в будущее». 

И, наконец, последние страницы нашей истории: крах 
коммунизма, распад СССР и калейдоскоп экономических и 
прочих реформ, повлекли лавинообразный выпуск новых 
дензнаков – сначала советских, затем российских – все 
более крупного номинала. Наспех сработанные в услови-
ях нараставшей инфляции, они столь же быстро исчезли.

Идею нынешней серии денежных знаков придумали 
еще в начале 90-х годов. Она очевидна, что называет-
ся, лежит на поверхности: деньги должны объединять 
российских граждан. Поэтому в дизайн каждой купюры 
внесли изображение исторических и культурных памят-
ников старейших русских городов. В 5-тысячную купю-
ру решили вернуть дальневосточный пейзаж: фрагмент 
исторического центра одного из старейших русских горо-
дов - Хабаровска.

Современные российские рубли являются не только 
высокозащищенной, но и красивой валютой, в создание 
которой вложен тщательный и кропотливый труд боль-
шого количества людей, включенных в процесс созда-
ния денежного знака, от разработки дизайна до конеч-
ной стадии изготовления.

Такую роскошь как печатание денег сейчас могут по-
зволить себе немногим более 40 государств. Остальные 
пользуются услугами крупных коммерческих фирм. Неда-
ром производство денег считается не менее ярким пока-
зателем научно-технического уровня страны, чем выход 
в космос или овладение атомной энергией. А уж разра-
ботчики и изготовители соответствующего оборудования 
известны буквально наперечет.

Начнем с бумаги. Бумага в широком значении явля-
ется материальной базой культуры, знаний, цивилиза-
ции общества. Без неё невозможны хозяйственная дея-
тельность, экономический прогресс. С появлением бума-
ги возникли и бумажные деньги. Бумага – это весьма не-
обычное, специфическое изделие, сложное в изготовле-
нии. Лист бумаги состоит из слоя специально обработан-
ных мелких растительных волокон, в основном из цел-
люлозы, которые прочно соединены между собой за счет 
механического переплетения и химических связей. Бу-
мага отливается на сетке бумагоделательной машины из 
жидкой массы, состоящей из взвеси в воде волокнистых 
компонентов. В процессе отлива вода стекает, а на сет-
ке образуется волокнистый слой, из которого после уда-
ления избыточной воды сначала прессованием, а затем 
высушиванием получается бумага. В качестве волокни-
стых материалов применяются  древесная целлюлоза и 
древесная масса, а для высокосортных и прочных бумаг, 
какими, в частности, являются денежные, используется 
хлопковое и льняное волокно, на 90 процентов состоя-
щее из чистой целлюлозы. Для придания большей проч-
ности и других свойств бумага проклеивается в массе или 
с поверхности, в нее добавляются специальные клеи и 
другие наполнители. 

Для изготовления денег применяется специальная вы-
сокосортная бумага, обладающая высокими технически-
ми и потребительскими свойствами. Она является осно-
вой денежного знака и в значительной мере определяет 
качество и особенно износостойкость денег. Важнейшим 

требованием к денежной бумаге является износоустой-
чивость. Основным показателем, характеризующим изно-
соустойчивость, принято считать сопротивление излому 
и разрыву. Бумажные деньги в обращении многократно 
сгибаются (складываются) и разгибаются. Поэтому при 
испытаниях образцы бумаги должны выдерживать (не 
разрываться) 2-3 тысячи двойных перегибов. Обычная 
бумага ломается уже после 20. Высокая прочность долж-
на быть и на разрыв. Она выражается разрывной дли-
ной в метрах полосы бумаги, которая разрывается от соб-
ственного веса. Разрывная длина денежной бумаги до-
стигает 6-7 километров. Кроме этих показателей износо-
устойчивость бумаги характеризуется также и сопротив-
лением надрыву кромки. Для обеспечения высокого ка-
чества и прочности печатного рисунка денежная бумага 
обладает необходимой степенью белизны, непрозрачно-
сти, гладкости, светопрочности. Она не должна изменять 
своего цвета (белизны) и снижать механическую проч-
ность под воздействием света, солнечных лучей. Стой-
кость к «старению» наибольшая у бумаг, изготовленных 
из волокон льна и хлопка. 

Особое значение для денежной бумаги имеют водяные 
знаки, которые являются важной защитой от подделки. 
Кроме того, водяной знак локальный в виде портрета или 
другого рисунка повышает художественный уровень де-
нег. Водяные знаки в ряде случаев являются настоящими 
произведениями изобразительного искусства.

Для защиты от подделки в денежную массу добавляют 
тонкие цветные волокна, вводят защитные нити и другие 
специальные материалы. Денежная бумага, применяе-
мая для печатания российских денег, по своим механиче-
ским и печатным свойствам, износоустойчивости, досто-
инствам водяного знака является хорошей основой бу-
мажных денег и по качеству соответствует бумагам пе-
редовых стран.

Процесс изготовления бумажных денег – сложный, 
длительный и дорогой. Он делится на 2 стадии: созда-
ние оригинала нового денежного знака, включая изго-
товление печатного проекта, и печатание тиража. В под-
готовке образцов новых бумажных денег принимают уча-
стие государственные деятели, финансовые работни-
ки, художники и определенный круг специалистов Бан-
ка России и Гознака. Самый сложный и трудоемкий этап 
в технологии изготовления денег – это создание образца 
нового денежного знака. Эскиз денежного знака разра-
батывается художниками с учетом технологических воз-
можностей печатного производства, применения методов 
защиты от подделки. Высокие требования предъявляют-
ся к его художественному оформлению. Банкнота долж-
на быть не только привлекательной, но и функциональ-
ной, удобной для всех пользователей денежных средств.

окончание в следующем номере.

спрашивали? отвечаем!

В связи с поступающими обращениями юридических 
и физических лиц по вопросам государственной када-
стровой оценки земель, Министерство имущественных 
и земельных отношений Тверской области разъясняет 
следующее.

Для установления кадастровой стоимости земельных 
участков проводится государственная кадастровая оцен-
ка земель. Кадастровая оценка осуществляется в соответ-
ствии с решением органа исполнительной власти субъек-
та РФ не чаще, чем один раз в течение трех лет, и не ре-
же, чем один раз в течение пяти лет с даты, по состоя-
нию на которую была проведена государственная када-
стровая оценка.

Согласно законодательству органом кадастрового уче-
та формируется перечень объектов недвижимости, выбор 
исполнителя оценочных работ проводится уполномочен-
ным органом в рамках специального конкурса.

В основе кадастровой оценки лежит деление земли на 
категории и виды использования. Для различных участ-
ков в зависимости от вида и особенностей разрешенного 
использования расчеты ведутся по-разному, из чего сле-
дует, что кадастровая стоимость отвечает текущему ис-
пользованию, и этим объясняется различие удельных по-
казателей по определенным видам использования.

Оценке подлежит большое количество объектов. По-
скольку одномоментная индивидуальная оценка такого 
количества объектов была бы чрезмерно затратна с точки 
зрения времени и финансов, то для исчисления кадастро-
вой стоимости используется метод массовой оценки, кото-
рый основан на тех же подходах, что и индивидуальная 
оценка, но используются для облегчения процесса мето-
ды прикладной математической статистики. Кроме того, 
для такой оценки в качестве ценообразующих факторов 
берутся крупные, типичные и постоянные признаки (на-
пример, расстояние до крупной магистрали, расстояние 
до административного центра, наличие инженерных ком-
муникаций, социально-экономическое развитие, инфра-
структура), характерные для большого количества объек-
тов, и не учитываются более мелкие и редко встречающи-
еся (например, расстояние от свалки промышленных от-
ходов, соседство с вредным производством и т.д.).

Основным методическим принципом государственной 
кадастровой оценки земель является совмещение резуль-
татов анализа имеющихся данных о сделках с земель-
ными участками (рыночная информация) с ценообра-
зующими факторами, кадастровая стоимость напрямую 

зависит от ситуации, складывающейся на рынке объектов 
недвижимости.

В связи с чем при установлении кадастровой стоимости 
допускается статистическая погрешность либо она уста-
навливается в размере, равном рыночной стоимости, опре-
деленной индивидуально для этого объекта, если превы-
шает допустимый уровень погрешности.

Следует отметить, что для каждой категории разрешен-
ного использования перечень факторов, влияющих на це-
нообразование, является различным. Из-за различия дан-
ных факторов, а также их значений, кадастровая стоимость 
близлежащих земельных участков может значительно от-
личаться друг от друга.

Также размер кадастровой стоимости может зависеть от 
категории земли, площади и периода времени, когда была 
определена кадастровая стоимость.

Даже если участки находятся недалеко друг от друга, 
вполне возможно, что один участок находится в границах 
населенного пункта и относится к категории земель насе-
ленных пунктов, а другой за его пределами и относится к 
землям сельскохозяйственного назначения, на которых за-
прещено строительство объектов, не связанных с сельско-
хозяйственной деятельностью. Кадастровая стоимость та-
ких участков определяется разными методами и подходами 
и может значительно отличаться.

Встречаются случаи, когда некоторые земельные участ-
ки по каким-либо причинам не вошли в перечень объек-
тов оценки, и их кадастровая стоимость осталась на уров-
не предыдущего тура кадастровой оценки. Стоимость таких 
участков определит орган кадастрового учета по специаль-
ной методике, и данная ошибка будет устранена.

Необходимо отметить, что некоторые недобросовест-
ные собственники земельных участков используют их не в 
соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-
пользованием, размещая, например, торгово-офисные зда-
ния на земельных участках, предназначенных для иных 
целей. В результате таких действий кадастровая стоимость 
земельных участков, определенная оценщиком исходя из 
установленного разрешенного использования, значитель-
но ниже той, которая должна быть установлена. Такие на-
рушения должны быть предметом проверок органов госу-
дарственного земельного надзора и муниципального зе-
мельного контроля, в результате которых собственники зе-
мельных участков будут обязаны привести в соответствии 
с фактическим документально установленный вид разре-
шенного использования.

Государственная кадастровая оценка земель проводит-
ся для целей налогообложения, расчета арендной платы и 
выкупной цены земельных участков.

На величину земельного налога влияют две составляю-
щие – кадастровая стоимость земельного участка и став-
ка земельного налога, которую определяют органы мест-
ного самоуправления. Если кадастровая стоимость – вели-
чина постоянная до следующей переоценки, то ставка зе-
мельного налога может меняться ежегодно. При этом, когда 
утверждаются новые результаты кадастровой оценки, они, 
как правило, превышают предыдущие показатели, и регу-
лирование размера земельного налога возможно путем из-
менения ставки земельного налога, что повлечет снижение 
фактической налоговой нагрузки на налогоплательщиков.

Все результаты кадастровой оценки публичны, и заин-
тересованные лица могут оспорить кадастровую стоимость 
своих земельных участков в суде и комиссии по рассмо-
трению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости.

Основанием для пересмотра результатов определе-
ния кадастровой стоимости является как недостоверность 
сведений об объекте недвижимости, использованных при 
определении его кадастровой стоимости, так и установле-
ние в отношении объекта недвижимости его рыночной сто-
имости на дату, по состоянию на которую установлена его 
кадастровая стоимость.

При оспаривании кадастровой стоимости заинтересо-
ванному лицу необходимо обратиться в комиссию с соот-
ветствующим заявлением и требуемыми для пересмотра 
кадастровой стоимости документами по адресу: ул. Горько-
го, д.27, г. Тверь, кабинет №110 (отдел кадастровой оцен-
ки недвижимости, землеустройства и мониторинга земель 
Управления Росреестра по Тверской области).

Следует учитывать, что заявление о пересмотре када-
стровой стоимости может быть подано в комиссию в пери-
од с даты внесения в государственный кадастр недвижимо-
сти результатов определения кадастровой стоимости по да-
ту внесения в государственный кадастр недвижимости ре-
зультатов определения кадастровой стоимости, получен-
ных при проведении очередной государственной кадастро-
вой оценки или в ходе осуществления кадастрового уче-
та объекта недвижимости или кадастрового учета измене-
ний объекта недвижимости, но не позднее чем в течение 
пяти лет с даты внесения в государственный кадастр не-
движимости оспариваемых результатов определения када-
стровой стоимости.

вниМание:  кадаСтРовая  оЦенка  ЗеМеЛЬ!
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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 
СдаЮ
1-комн. кв. в райо-

не Н. Кранов, без мебели. 
Оплата 7 тыс. + свет. Тел. 
8-910-530-77-92.

1-комн. кв. в центре с ме-
белью. Тел. 3-08-30.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Торопецкого тракта. Тел. 
8-915-705-85-17.

1-комн. бл. кв. а райо-
не Новых Кранов, с мебе-
лью, бытовой техникой, 
интернет, кабельное. Тел. 
8-904-011-39-88, звонить 
до 22.00.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Краностроителей, с мебе-
лью. Тел. 8-903-807-84-16.

1-комн. бл. кв. по ул. 
К. Маркса с мебелью, на 
длительный срок. Пре-
доплата за 1 месяц. Тел. 
8-904-354-64-83.

1-комн. квартира в Санкт-
Петербурге на длительный 
срок. Тел. в Ржеве: 2-42-20.

2-комн. бл. кв. на дли-
тельный срок. Тел. 
8-904-357-18-84.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, частично с мебе-
лью, только русской семье, 
на длительный срок. Тел. 
8-915-736-17-94.

2-комн. бл. кв. ко-
мандировочным. Тел. 
8-915-746-38-17.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, посуточно. Тел. 
8-906-650-96-06.

2-комн. бл. кв. в рай-
оне танка с мебелью на 
длительный срок. Тел. 
8-915-734-15-25.

3-комн. бл. кв. в рай-
оне «Склада-40». Тел. 
8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв. в рай-
оне кирпичного. Тел. 
8-920-153-61-21.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 3/5 эт. до-
ма, 32,6 кв. м, с ремонтом. 
Тел. 8-904-005-09-30.

1-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому проезду, 11, 2/5 
эт. дома, в хорошем состо-
янии. Цена 1 200 000 ру-
блей. Тел.: 8-919-059-80-50, 
8-980-626-35-31.

1-комн. бл. кв.  по ул. Ку-
приянова, 4/9 эт. дома, 39 кв. 
м,  хороший ремонт. Или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв., или дом 
в черте города, в хорошем 
состоянии, с доплатой. Тел. 
8-904-006-00-51, звонить по-
сле 18.00.

1-комн. бл. кв. в новом 
кирпичном доме по ул. За-
падная, 2/2 эт. дома, 38,7 кв. 
м, кухня – 8,2 кв. м, с/у со-
вмещённый, индивидуальное 
газовое отопление, окна ПВХ, 
счётчики на газ и воду. Тел. 
8-910-939-54-28.

3-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 1/5 эт. дома. 
Цена 1 950 000 рублей. Тел. 
8-906-656-50-63.

обМен
1-комн. бл. кв. по ул. Бех-

терева, 2/5 эт. кирпично-
го дома на дом в черте го-
рода с газом и водой. Тел. 
8-920-686-10-72.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Мебельного, 1/2 эт. до-
ма, 53,1 кв. м, индивиду-
альное отопление на благо-
устроенный дом. Или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-910-842-46-52, 
8-910-935-54-31.

4-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 3/5 эт. дома, ок-
на и балкон стеклопакеты, с/у 
раздельный, телефон, интер-
нет, кабельное ТВ, на 2-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-56-
80, 8-910-932-32-71.

кварТиры
ПРОДАЖА
1-комн. бл. кв. по ул. При-

вокзальная, 5, 3/3 эт. до-
ма, 34,9 кв. м, без ремон-
та, с балконом, не торцевая. 
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, интернет. Тел. 
8-910-939-70-28.

1-комн. частично бл. кв. в 
пос. Победа, 1/2 эт. дома, 28 
кв. м. Тел. 8-906-656-60-79.

2-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, 2/5 
эт. дома, косметический 
ремонт, два балкона, ча-
стично с мебелью. Цена 1 
950 000 рублей, торг. Тел. 
8-904-004-15-62.

2-комн. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, с ремонтом, 
можно по ипотеке. Тел. 
8-903-694-89-53.

3-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-915-704-30-75.

3-комн. бл. кв. в пос. 
Верхний Бор, 1/5 эт. дома, 
59 кв. м, с ремонтом. Тел. 
8-906-650-51-75.

Комната в общежитии по 
ул. Садовая, 2/2 эт. дома, 
19,7 кв. м. Цена 310 тыс. ру-
блей. 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. Ели-
сеева, 30, 5/5 эт. дома, 31 
кв. м, требует косметическо-
го ремонта. Цена 1 млн. ру-
блей, возможен торг. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-910-939-18-09.

Жилье (комнаты, номе-
ра) посуточно, круглосу-
точно с предост. документа-
ции. Тел.: 8-961-141-08-88, 
(848232)2-92-89.

дома
пРодажа
Дом в деревне, благоу-

строенный, 65 кв. м, 30 км 
от города, можно по ипоте-
ке. Тел. 8-903-694-89-53. 
Дом в д. Раменское, 55 кв. 
м, 40 соток земли, баня, во-
допровод, асфальт до дома. 
Тел. 8-915-730-21-92.

Часть дома под ПМЖ, 40 
км от Ржева в сторону Мо-
сквы, Зубцовский район, д. 
Старое. Цена 100 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-143-31-03.

Благоустроенный коттедж 
в д. Хорошево (район со-
вхоза-колледжа), 300 кв. м 
в трех уровнях, цокольный 
этаж, гараж в доме, баня, 
19 соток земли, плодово-
ягодные насаждения. Це-
на 5 млн. рублей, торг уме-
стен. СРОЧНО!!! Тел.: 79-3-
77, 8-915-724-50-91.

кУпЛЮ
Дом в деревне в любом 

состоянии, недорого. Тел. 
8-916-239-80-04.

Дом в деревне Ржевского 
района с земельным участ-
ком. Можно старый, недо-
рого. Документы доделаю. 
Тел. 8-915-739-71-64.

СниМУ
Дом жилой, благоустро-

енный, в районе Ржева-2 на 
длительный срок. Русская 
семья, без в/п, порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8-905-604-
46-83, Николай.

Семья снимет дом, полдо-
ма или часть дома в Ржеве, 
желательно наличие воды. 
Тел. 8-920-194-27-54.
Земельные   учасТки

пРодажа
Участок под строитель-

ство дома в кооперативе 
«Восточный», 15 соток. Тел. 
8-920-156-75-98.

Участок под ИЖС по ул. 
Семашко, 5 (район Шихи-
но), все коммуникации ря-
дом. Тел. 8-960-715-68-23.

Садовый участок в 

кооперативе «Родничок» с 
2-эт. деревянным домиком, 
5 соток, рядом Волга,  свет, 
вода. Тел. 8-915-716-81-29.

Земельный участок 
под ИЖС в городе. Тел. 
8-915-740-80-19.

Земельный участок 10 со-
ток в удобно расположен-
ной деревне Глебовского 
с/п (ходят автобусы и ж/д). 
Цена 120 тыс. рублей (мож-
но в рассрочку на 6 меся-
цев). Тел. 8-963-788-83-56.

Земельный участок на бе-
регу Сергиево-Посадско-
го водохранилища, 72 км 
от МКАД, от воды – 120 ме-
тров, 1 линия д. Фёдоров-
ское, асфальт до участка, 
инфраструктура, москов-
ская прописка, ИЖС, на 
участке большой строитель-
ный вагон, отличный вари-
ант для загородного прожи-
вания и работы в Москве, 
дорога занимает 1 час. Тел. 
8-903-800-89-83.

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

Садовый участок рядом с 
мясокомбинатом, 6,3 сотки. 
Тел. 8-915-421-92-08. 

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

гараЖи 
пРодажа
Гараж металлический в 

кооперативе «Орбита», 4х6, 
с кессоном, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-920-682-29-
59. Гараж металлический 
разборный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Кранострои-
тель», погреб, свет, охрана. 
Тел. 8-915-712-71-33.

Гараж кирпичный в цен-
тре в кооперативе «Ав-
толюбитель». Цена 350 
тыс. рублей, торг. Тел. 
8-980-623-67-96.

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

Совет депутатов сельского поселения «Чертоли-
но» объявляет конкурс на замещение должности му-
ниципальной службы сельского поселения «Чертоли-
но» Ржевского района - главы администрации сель-
ского поселения «Чертолино» Ржевского района.

Квалификационные требования, предъявляемые в со-
ответствии со статьями  ст. 37 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 
9, 17 Федерального закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», ст.ст.  2 и 
3  Закона Тверской области от 09.11.2008г. № 121-ЗО «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной служ-
бы в Тверской области»  к гражданам, претендующим на 
замещение вышеуказанной должности:

  - наличие высшего образования;
 - стаж муниципальной службы (государственной служ-

бы) не менее 2 лет или стаж работы на руководящей долж-
ности не менее 3 лет;

 - знание Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Тверской 
области, законов и иных нормативных правовых актов 
Тверской области и нормативных правовых актов соответ-
ствующего муниципального образования - в рамках компе-
тенции, а также основ организации прохождения муници-
пальной службы, служебного распорядка, порядка работы 
со служебной информацией и документами, составляющи-
ми государственную тайну (при наличии допуска к госу-
дарственной тайне), основ делопроизводства, правил де-
ловой этики и требований к служебному поведению;

- навыки оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, организации и обеспечения выполне-
ния задач, ведения деловых переговоров, публичного вы-
ступления, анализа и прогнозирования, грамотного учета 
мнения коллег, организации работы по эффективному вза-
имодействию с государственными и муниципальными ор-
ганами и органами местного самоуправления, эффектив-
ного планирования рабочего времени, владения компью-
терной и другой оргтехникой, владения необходимым про-
граммным обеспечением, систематического повышения 
своей квалификации, эффективного сотрудничества с кол-
легами, систематизации и анализа информации, работы со 
служебными документами и документами, составляющими 
государственную тайну (при наличии допуска к государ-
ственной тайне), адаптации к новой ситуации и принятия 
новых подходов в решении поставленных задач, квалифи-
цированной работы с гражданами.

Условия конкурса: Конкурс проводится в два этапа. 
Первый – проверка представленных кандидатом докумен-
тов. Второй – собеседование.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкур-
се, предъявляют:

1) заявление с просьбой об участии в конкурсе с прило-
жением 2-х фотографий 3x4;

2) собственноручно заполненную и подписанную анке-
ту по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации;

3) Копия паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина;

4) Копия трудовой книжки;
5) Копия документа об образовании;
6) Копия страхового свидетельства обязательного пен-

сионного страхования;
7) Копия свидетельства о постановке физического лица 

на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

8) Копии документов воинского учета - для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную

службу;
(п.п. 3-8 представляются оригиналы и ксерокопии)
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии 

заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу;
10)сведения о доходах за год, предшествующий году 

поступления на муниципальную службу,
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера;
11) иные документы, в соответствии с решением кон-

курсной комиссии, при условии выявления двух или более 
равноценных претендентов на одну должность.

Кандидаты направляют документы в администрацию 
Ржевского района по адресу: 172390, гор. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11. каб.10, каб. 13 с пн.- чт. с 8-00 до 17-15, пт. с 
8-00 до 16-00 кроме субботы и воскресенья. 

Срок предоставления документов - в течение 15 дней 
со дня опубликования объявления о конкурсе, но не позд-
нее 13.03.2015 года.

Конкурсная комиссия вправе провести проверку досто-
верности представленных сведений. Заседание конкурс-
ной комиссии по рассмотрению документов кандидатов на 
замещение должности главы администрации сельского по-
селения «Чертолино» назначается на  «20» марта 2015 г.  

Место проведения конкурса - администрация сельско-
го поселения «Чертолино» по адресу: Ржевский район, д. 
Звягино, ул. Центральная, д.16

подробная информация о конкурсе по телефону 
8(48232) 2-26-46, 2-32-05.

обЪявЛяетСя  конкУРС пенсионный фонд информирует
Материнский капитал растет 

В прошлом году государственный 
сертификат на материнский (семейный) 
капитал получили более 400 ржевских 
семей. 

С 2007 года УПФР в городе Ржеве и 
Ржевском районе (межрайонное) Твер-
ской области выдало более трех тысяч 
государственных сертификатов на ма-
теринский капитал. В течение 2014 го-

да сертификат получили 411 семей. На сегодняшний день 
более 45 процентов семей воспользовались средствами ма-
теринского капитала.

С 1 января 2015 года размер материнского капитала про-
индексирован и составляет 453 тысячи 26 рублей, что на 
23,6 тысячи больше, чем в 2014 году. Направления исполь-
зования материнского капитала в этом году остаются преж-
ними: улучшение жилищных условий семьи, обучение и со-
держание детей в образовательных учреждениях, увеличе-
ние пенсии мамы.

Самым востребованным направлением расходования 
средств материнского капитала по-прежнему остается улуч-
шение жилищных условий: на эти цели средства направили 
99 процентов семей.

Что касается временных рамок действия программы мате-
ринского капитала, Пенсионный фонд напоминает, что в со-
ответствии с действующим законодательством для получе-
ния права на материнский капитал необходимо, чтобы ре-
бенок, который дает право на сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2016 года. При этом само получе-
ние сертификата и распоряжение его средствами временем 
не ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим право на материнский 
капитал, нет необходимости спешить с его распоряжением, 
особенно учитывая то, что размер материнского капитала 
ежегодно индексируется.

В 2015 году ПФР продолжит принимать активное участие 
в разработке мер по противодействию неправомерному ис-
пользованию средств материнского капитала. В частности, 
уже подготовлены предложения по усилению контроля за 
направлением средств материнского капитала на улучше-
ние жилищных условий, а именно: выдавать средства мате-
ринского капитала только на погашение кредитов и займов, 
выданных кредитными учреждениями; обеспечить проверку 
пригодности приобретаемых с использованием средств мате-
ринского капитала помещений для постоянного проживания.

по вопросам социальных выплат, пожалуйста, обра-
щайтесь по телефону 3-19-45 и по телефону горячей 
линии: 2-04-50. 



 № 8       26  февраля  2015 года                                                 “ржевская  правда”                                                                                страница 21                          
легковые  авТомобили
пРодажа
«Соболь» пассажирский. 

Тел. 8-920-177-96-25.
ВАЗ 21093, инжектор, 

2005 г. в., цвет серебристый. 
Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-910-939-08-91.

ВАЗ 21074, 2005 г. в., в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-930-157-83-88.

ВАЗ 21099, 2000 г. в., цвет 
тёмно-зелёный, требует сва-
рочных работ днища. Тел.: 
3-02-40, 8-910-936-50-07.

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

Ford Escort, 1996 г. в., с не-
исправным двигателем. Тел.: 
2-05-75, 8-915-712-20-85.

Hafei Princip, 2007 г. в., 
цвет чёрный, ГУР, АВS, фрон-
тальные подушки, кондицио-
нер, салон кожа, все эл. сте-
клоподъёмники, эл. зеркала, 
бортовой компьютер, сигна-
лизация с обратной связью, 
камера заднего вида, DVD. 
Цена 240 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-915-730-25-37. 

Opel Frontera, 1999 г. в., дв. 
2,2, полный привод, кожаный 
салон, музыка DVD, цвет зе-
лёный, в хорошем состоянии. 
Цена 330 тыс. рублей, без 
торга. Тел. 8-980-623-39-83.

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
пРодажа
Прицеп грузовой, борто-

вой, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-910-930-95-22.

ГАЗ 2411, 1991 г. в., цвет 
чёрный, дв. 402 карбюра-
тор, в отличном состоянии, 
цена 35 тыс. рублей, торг; 
ГАЗ 3110, 2003 г. в., цвет 
«мурена», дв. 402 карбюра-
тор, в отличном состоянии, 
цена 95 тыс. рублей. Тел.: 
8-906-554-25-57.

кУпЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

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

пРодажа
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
Диски литые с летней 

резиной R15 на «Renault 
Logan». Цена 15 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-740-37-81.

Багажник на крышу ав-
томобиля (классика). Тел. 
8-915-714-67-53.

Запчасти кузовные ГАЗ 
3110, запчасти для «Вольво 
740»; ВАЗ 2110 на запчасти. 
Тел. 8-961-014-20-30.

Аккумулятор 6СТ-60, прак-
тически не эксплуатировал-
ся, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-904-005-29-38.

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
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.

Дубленка мужская, размер 
50-52, производство США, 
цена до 5 тыс. рублей. Тел. 

6-63-31.
Элегантный новый муж-

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

мебель
пРодажа
Шкаф-пенал скошенный. 

Цена 2 500 рублей, торг. Тел. 
8-980-637-19-00.

Кресло от мягкой мебе-
ли. Дёшево. Тел.: 2-04-67, 
8-904-029-63-87.

Стол полированный, тём-
ный, раздвижной, б/у, в хо-
рошем состоянии. Цена 
договорная. 

Шкаф-пенал; шифо-
ньер двухстворчатый, по-
лированный; шкаф полиро-
ванный, остеклённый. Тел. 
8-903-806-23-26.

Стол-книжка узкий. Тел. 
8-915-743-64-14.

Стол кухонный, деревян-
ный, цена 1 тыс. рублей; стол 
для дачи, сада, круглый, це-
на 2 тыс. рублей; два крес-
ла, цена 350 руб/шт.; столик 
журнальный, цена 150 ру-
блей. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

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

Товары  для деТеЙ 
пРодажа
Кроватка с ящиком для бе-

лья, матрас, боковины, бал-
дахин, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-960-712-18-83.

Коляска «Zippy» зима-ле-
то, в хорошем состоянии; 
одежда на девочку от 0 до 1,5 
лет. Тел. 8-915-727-28-98. 

Коляска летняя для двой-
ни «Baby Care CityStyle 
Khaki», диаметр колёс 15 
см, компактна в сложен-
ном виде. Цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-931-89-99.

Кроватка с выдвиж-
ным ящиком, ортопедиче-
ский матрас, мягкие бор-
тики. Цена 5 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-166-96-05.

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.

Стол-стул для кормления 
ребёнка, раскладной, 4 по-
ложения. Цена 2 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-744-35-51.

ип: водители категории «B» для работы в такси на автомоби-
лях фирмы. Тел. 3-29-86.
требуется женщина по уходу за мужчиной ежедневно с 13.00 
до 15.00, на длительное время, район школы № 9. Тел. 2-43-53, 
звонить с 14.00 до 18.00.
ооо «карбонат» на постоянную работу требуется электро-
слесарь. Доставка работников из города автотранспортом 
предприятия! Обращаться по адресу: пос. Заволжский, отдел 
кадров или по телефону: 74-067.
в детский сад № 14 требуется помощник воспитателя, учи-
тель-логопед. Тел. 2-08-55.
организации требуется водитель на ломовоз (категория С, Е). 
Опыт приветствуется. Достойная зарплата!!! Тел.: 3-40-22.
требуются газоэлектросварщики для работы вахтовым ме-
тодом в Центральном регионе РФ. Зарплата высокая. Тел. 
8-916-442-13-62.
гостинице «Спорт» требуется горничная. Тел. 
8-980-636-27-66.
требуется помощник юриста. Наличие образования обяза-
тельно. Тел. 8-920-182-72-14, 8-905-129-90-40.
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 най-
мёт специалиста по отлову безнадзорных животных (собак) для 
дальнейшей стерилизации, вакцинации, социализации и возмож-
ного пристройства. Допустимо применение снотворного препара-
та (пневматического ружья, снабженного снотворными препара-
тами ). Также рассмотрим ваши предложения. ОПЛАТА ДОСТОЙ-
НАЯ (от 1000 р., включая доставку на машине). Тел.  8-909-270-
21-37, Светлана.

раБота

Межмуниципальный отдел Мвд России «Ржевский» при-
глашает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслужив-
ших в армии. Требования: образование не ниже среднего полного 
(общего); отсутствие медицинских противопоказаний; отсутствие 
судимости.

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

– льготное пенсионное обеспечение
– возможность получения бесплатного высшего образования
– обязательные премии за добросовестное выполнение служеб-

ных обязанностей
– дополнительные поощрительные выплаты и надбавки
– компенсация за наем жилья
– единовременная социальная выплата для приобретения или 

строительства жилого помещения
Обращаться: в отделение по работе с личным составом МО МВД 

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

иЩу  рабоТу
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Офицер запаса, ветеран военной службы, высшее образо-

вание, без вредных привычек, ищет военную службу по кон-
тракту сроков до 5 лет или работу с предоставлением квар-
тиры для семьи с пропиской. Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51.
Любую работу с оплатой от 10000 рублей. Тел. 

8-960-704-55-19.

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.

27 февраля в 14.00 в 
Ржевском выставочном 
зале состоится откры-
тие выставки работ ху-
дожниц  из Смоленской 
области Маханьковой т. 
и поляковой в. «кисти 
легкое крыло».

приглашаем вас на 
открытие!

В соответствии со ст. 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации Администрация сельского поселения «Итомля» Ржевского района 
Тверской области доводит до жителей сельского поселения, правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии сельского поселения, а так же всех заинтересованных лиц, что Решени-
ем Совета депутатов сельского поселения «Итомля» от 09 февраля 2015 года 
№57 назначены публичные слушания по проектам «Генеральный план сель-
ского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области» и «Прави-
ла землепользования и застройки сельского поселения «Итомля» Ржевского 
района Тверской области».

Ознакомиться с проектами Генерального плана и Правил землепользова-
ния и застройки в бумажном виде можно в администрации сельского поселе-
ния Итомля (Тверская обл., Ржевский р-он, д.Итомля, ул.Центральная, д.13), 
в электронном виде проект Генерального плана опубликован в Федеральной 
Государственной Информационной Системе Территориального Планирования 
(ФГИС ТП) на сайте http://fgis.minregion.ru/fgis/, проект Правил земле-
пользования и застройки опубликован на официальном сайте Ржевского рай-
она: gevsky_reg@web.region.tver.ru.

календарный график проведения публичных слушаний
№ 
п/п Наименование населенных пунктов

Дата и 
время 

проведения
Место проведения

1.
Двойня, Займище, Зорино, Рудница, Озерютино, 
Кресты, Колупаево, Михайлики, Салькино, 
Горбыль, Мологино, Апалево, Фролово, Бедрино, 
Раменье

26 марта 
2015 11:00

Здание библиотеки, 
расположенной 

по адресу: д. 
Озерютино, д.23

2.

Андреевское, Бабенки, Борисово, Булатово, 
Веньшино, Гримино, Дуброво, Итомля, Кожухово, 
Курово, Мешино, Овсянники, Орсино, Подлипки,  
Тараканово, Трехгорное, Семеновское, Усово, 
Фонайлово, Черменино, Яковлево

26 марта 
2015 15:00

Итомлинский СДК, 
расположенный по 
адресу: д. Итомля, 

ул.Центральная, д.21

3. Варатово, Ратово, Глиньково, Абросимиха, 
Бунегино, Сытьково

30 марта 
2015 11:00

Около здания т/
участка: Сытьково, 

д.13

4.
Миниские Дворы, Дурнево, Климово, Тихменево, 
Кривцово, Харино, Бочарово, Нестерово, 
Прасолово, Рогово, Радюкино

30 марта 
2015 11:00

д. Кривцово, д.61 
(библиотека)

5.
Дмитрово, Анисимиха, Мохначи, Екимово, 
Шиблино, Сухинино, Погорелово, Акульево, 
Кожухово, Городище, Вороново, Байгорово, 
Сахарово, Глазово, Высоково 

02 апреля 
2015 11:00

д. Дмитрово, д.46-а 
(библиотека)

6.

Шолохово, Балаши, Климово, Суходол, Рогово, 
Бураково, Новосадовая, Конново, Каменница, 
Цузово, Зайцево, Марайка, Озеренка, Аксены, 
Юсино, Сморщево, Покровское, Овсянники, 
Антоново, Холнино, Переварово, Стешово

02 апреля 
2015 15:00

д. Шолохово, д.13-а 
(Шолоховский СДК)

7.
Трубино, Родинка, Орехово, Ново-Алексеевское, 
Горки, Мясцово, Дорки, Телячье, Сухая Орча, 
Лебзино, Овчинники, Хватково, Акатькино, Ераево, 
Никоново, Тараканово

07 апреля 
2015 11:00

д. Трубино, 
ул.Центральная, д.87 

(Трубинская ООШ)

8. 

Колокольцово, Мигуново, Жаднево, Ивановское, 
Лыкшино, Лыткино, Михалево, Бойково, Смолево, 
Зуево, Бочарово, Болотники, Щербино, Дулово, 
Глестково, Холмово, Суково, Раменское, Хомутово, 
Козицино, Минино, Тупицино, Денино, Овцыно 

07 апреля 
2015 14:00

д. Михалево, д.4 
(Михалевский СДК)
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быТовая ТеХника,

элекТроника
пРодажа
Синтезатор «Supra», б/у 1 

месяц. Тел. 8-910-842-46-52.
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 «Рубин», б/у, 
цена 1 500 рублей. Тел. 
8-904-004-15-62.

Стиральная машина 
«Фея». Тел. 8-915-743-64-14.

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. Тел. 

8-915-743-64-14. 
Пианино «Тверца», свет-

ло-коричневого цвета, по-
лировка. Недорого. Тел.: 
8-904-009-94-73.

Эксклюзивная литература 
по медовой продукции для 
начинающих пчеловодов и 
пчеловодов со стажем. Тел. 
8-906-654-14-92.

спорТТовары
пРодажа
Коньки (трансформер)-

ролики для девочки, размер 
33-36. Цена 1 200 рублей. тел. 
8-904-009-51-28.

ЖивоТные, расТения
пРодажа
Козёл молодой, козлята ма-

ленькие. Тел. 8-905-602-66-83.
Кролики маленькие и боль-

шие. Цена 350 руб/месяц жиз-
ни. Тел. 8-920-156-75-98.

Попугайчики волни-
стые. Цена 500 рублей. Тел. 
8-952-088-84-53.

Кролики крупные, воз-
раст 2,5 мес. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75.

Козлята чешские и аль-
пийские, чистокровные. Тел. 
8-915-721-12-45.

УСЛУГИ
пошив лёгкой одежды (платья, сарафаны, юбки, блузки, 

туники и т. д.), вечерних платьев, одежды на детей с нестан-
дартной фигурой. качественно, в указанные сроки. акция! 
Юбка-классика – 500 руб.тел. 8-952-091-15-11.
Строительство. все виды отделочных работ. тел. 

8-904-353-04-07.
окажем услуги по ремонту автомобилей. геометрия ку-

зова, сварка, рихтовка, покраска. тел. 8-910-539-37-99.  
Сделаю временную регистрацию сроком на 3 мес., 6 мес., 

1 год. тел. 8-903-694-89-53.
Сделаю временную регистрацию сроком на 3 мес., 6 мес., 

1 год. тел. 8-910-846-27-30.
выполню дипломные, курсовые работы. каче-

ственно, быстро. набор текста. Репетиторство, уроки 
химии, подготовка к егЭ. тел. 8-920-683-15-81, дарья.
оклейка обоями, шпаклёвка, штукатурка, монтаж 

гипсокартона, пластика, МдФ-панелей, настилание 
линолеума, укладка ламината, плинтуса. тел.: 8-904-
016-26-42, 8-910-938-00-19, андрей.
Ремонт мягкой мебели любой сложности, перетяж-

ка. изготовление с нуля по размерам и желанию за-
казчика. тел. 8-930-181-59-55.
Ремонт корпусной мебели. вывоз и утилизация от-

служившей мебели. тел. 8-930-181-59-55.

Сделаю временную регистрацию на 3м, 6м, 12м. тел. 
8-903-694-89-53.

кЛУБ  зНакоМСТв «ЛЮДМИЛа»
кЛУб ЗнакоМСтв «ЛЮдМиЛа»
абонент № 329. женщина, 55 лет, жела-

ет познакомиться с мужчиной для серьезных 
отношений.

абонент № 401. женщина 53/173/62 позна-
комится с мужчиной близкого возраста без в/п для серьезных 
отношений.

абонент № 403. Мужчина 41/180, проживающий в своём доме, 
желает познакомиться для создания семьи  с простой женщиной 
близкого возраста, согласной на переезд.

абонент № 411. женщина 56 лет, рост 172, стройная блондин-
ка, без в/п, аккуратная, хорошо готовлю, познакомлюсь с муж-
чиной работающим, любящим отдых на природе, проживающим 
в городе.

абонент № 413. Стройная женщина 52/172 познакомится с 
мужчиной 45-60 лет, без в/п, без жилищных и материальных 
проблем.

абонент № 414. Мужчина 63/172, в/п в меру, познакомится для 
создания семьи.

пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  
тел. для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  обращаться:  ул. 
Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 до 16.00.

Кролики породы се-
рый, чёрный великан, воз-
раст 1,5 мес., привитые. 
Цена 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.

оТдам в добрые руки
Трёх дворовых щенят, 

возраст 4 мес. Тел. 6-63-38. 
Кошку пушистую, краси-

вую, к порядку приучена. 
Тел. 8-919-065-41-32.

воЗьму в добрые руки
Кошку британской по-

роды возрастом 1-1,5 мес. 
Тел. 8-920-175-59-40.

 сТроЙмаТериалы, 
оборудование 

пРодажа 
Шпалы деревянные. Тел. 

8-915-735-98-36. 
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
Картофелесажалка двух-

рядка, картофелекопал-
ка двухрядка, культиватор, 
цена 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.

Квадрат-металл, 7х7, 
5х6, 2 штуки по 6 метров; 
распил, 48 метров, це-
на 13 тыс. рублей; бухта 
колючки оцинк., 400 ме-
тров, цена 2 тыс. рублей. 
Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

Ёмкость из нержавею-
щей стали, 315 литров. 
Тел. 8-910-535-70-06.

Отрез на брюки для во-
енного цвета «хаки». Тел. 
3-17-41.

Две одинаковые ковро-
вые дорожки; два листа 
кровельного железа. Тел. 
8-920-181-43-85.

Матрас противо-
пролежневый. Тел. 
8-920-158-98-50.

Сапоги кирзовые, новые, 
размер 45, цена 350 рублей. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Сено в рулонах. Це-
на 500 руб/200 кг. Тел. 
8-920-692-91-84.

Кабачки, цена 20 руб/шт. 
Тел. 8-904-013-82-13.

Шкаф металлический, 
размер 500х400х190, це-
на 1 500 рублей; проволо-
ка обмоточная; микрометр 
50х75, цена 300 рублей. 
Тел. 8-910-930-31-85.

Мотоблок «Кадви», ка-
лужский, б/у, цена 18 тыс. 
рублей; газонокосилка «Ру-
оби», б/у, цена 2 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-906-550-04-
42, 8-910-936-81-07.

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.

Часы-будильник говоря-
щие; пластинки Высоцко-
го, Пугачёвой и т. д.;  суд-
но пластиковое, цена 120 
рублей; клеёнка медицин-
ская, цена 70 рублей; 5 пам-
персов № 2, цена 20 руб/шт. 
Тел. 8-910-539-93-54.

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
Батареи отопления чу-

гунные, б/у. СРОЧНО! Тел. 
8-903-806-38-98, Владимир.

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 сти-

ральную (автомат). Самовы-
воз. Тел. 8-920-683-15-81, 
Дарья.
Холодильник б/у, в рабо-

чем состоянии. Тел. 8-915-
720-33-19, Светлана, после 
19.00.
Телевизор. Тел.: 2-08-

90, 8-903-805-71-84. 
Коляску детскую, жела-

тельно не требующую ремон-
та. Тел. 8-915-710-34-89.

ищУ партнёров для игры 
в спортивный бадминтон. 
тел. 8-910-538-44-70.

ремонт меха и кожи 
Быстро, качественно, недорого! 

Адрес: ул. Ленина, д. 20/89 (здание редакции газеты «Ржев-
ская правда»), время работы: понедельник-суббота с 10–17 ча-
сов, воскресенье – выходной. Тел. 8-904-026-28-25.    

срубы 3Х4, 6Х3, 6Х6, 9Х6, 9Х12, 
в комплекте стропила и лаги пол, потолок. в наличии 
пиломатериал 1 и 2 сорта. Доставка и сборка срубов.       

тел.: 8-920-689-44-86, 8-904-018-95-05.

доставка а/м камаЗ. песок, щебень, пгС, дрова. 
Цены прошлого года. тел. 8-910-937-08-88.

реклама

реклама

администрация города Ржева сообщает о приёме заявок на размещение нестаци-
онарных торговых объектов по адресу: г. Ржев, вокзальная пл. – 2 места. Заявления 
принимаются в соответствии с Решением Ржевской городской думы от 25.06.2013 № 
265 «об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ржева», ознакомиться с которым можно на официальном сайте 
администрации города Ржева www.rzevcity.ru в разделе «предпринимательство».

Заявления принимаются до 26.03.2015 года по адресу: г. Ржев, ул. партизанская, 
д. 33, каб. 110, отдел муниципального развития, предпринимательства и сферы ус-
луг. телефон: 2-10-36.

Проведём праздники: юбилеи, свадьбы дни рожде-
ния, детские утренники, выпускные. Недорого. Тел. 
8-960-709-82-21.

реклама

реклама

грузоперевозки-переезды по России, Москва, 
тверь. газель 3 м, тент. тел. 8-909-265-95-65.

реклама

предоставляем автобус (иномарка «люкс»), 17 мест, 
для пассажирских перевозок. тел. 8-915-731-77-71.            

УважаеМЫе подпиСЧики!
С 26 февраля по 7 марта 2015 года в отделе-

ниях почтовой связи города и района прово-
дится Всероссийская декада подписки!

В период проведения акции предоставля-
ются скидки на ряд центральных и районных 
изданий.

Время выгодных цен по подписке ограничено.
Не проходите мимо отделений почтовой свя-

зи. Приглашайте почтальона на дом.

реклама

извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный аттестат № 69-
11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридического лица ООО «Бюро оформ-
ления недвижимости» 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, e-mail: bon69reg@
mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-33, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного 
участка  с кадастровым номером 69:27:0250401:29, расположенного: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п Хорошево, д. Кокошкино, ул. Административная выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является: Назимова Галина Георгиевна. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: 172390, Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 30 марта 2015 года в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 февраля  2015 
года по 27 марта 2015 года по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 69:27:0250401:104, 69:27:0250401:109, земли Администрации Ржевского рай-
она,  иные заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на зе-
мельный участок.

благодарносТь
Родители и ученики 4 класса МОУ СОШ № 4 выражают сер-

дечную благодарность администрации ОАО «Электромехани-
ка» за установку пластиковых окон. Желаем заводу успехов и 
процветания.

С уважением, родители и ученики 4 класса.
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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

копка  колодцев  
под ключ

  круглыЙ  год.    
досТавка  колец. 
тел. 8-915-734-69-61, 

 8-915-743-48-47.

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

реклама

ре
к

л
а

м
а

ищет дом щенок, девочка да-
ша, 2,5 мес., умная и смышлё-
ная, средней мохнатости! бУдет 
ваМ ХоРоШиМ дРУгоМ, в бу-
дущем поможем со стерилиза-
цией. ищем самых заботливых 
и внимательных хозяев. тел. 
8-919-068-75-81.

Медвежонок ирма – ласковая, 
умная, немного застенчивая, до-
брейшей души собака, любит об-
ниматься, целоваться, тыкаться 
носом! большое 70 кг чудо в по-
иске счастья и постоянного дома, 
отдаЁтСя тоЛЬко дЛя ЛЮбви 
и дРУжбЫ, не на цепь! Стерили-
зованная, очень любит других со-
бак, порода кавказская овчарка, 
отдаётся по договору. тел.: 8-919-
068-75-81, 8-909-270-21-37.

ищет дом щенок – 
девочка с отметиной 
ангела на грудке. бла-
городная девочка та-
Ша - умница и краса-
вица. таша – ребёнок 
с большим и добрым 
сердцем, она умеет го-
ворить глазами, воз-
раст 4,5 месяца. тел. 
8-909-270-21-37.

Согласно пенсионному  
законодательству достав-
ка пенсии производится по 
желанию пенсионера че-
рез кредитную организа-
цию путем ее зачисления 
на счет  пенсионера либо 
через отделения почтовой  
связи, а также другие ор-

ганизации,  занимающиеся ее доставкой. Пен-
сию можно получить непосредственно в кассе 
отделения почтовой  связи  или ее может доста-
вить на дом почтальон. 

В соответствии с договором о порядке до-
ставки пенсий, пособий, ежемесячных денеж-
ных и других социальных выплат через фили-
алы ОАО «Сбербанк России», расположенные 
на территории Тверской области, Отделением 
ПФР по Тверской  области пенсии перечисляют-
ся два раза в месяц – не позднее 12 и 25 числа 
каждого месяца.

Не позднее 12 числа перечисляются пенсии 
пенсионерам, у которых дата их  доставки по 

графику приходится с 3 по 15 число каждо-
го месяца. Не позднее 25 числа тем пенсионе-
рам, которым дата доставки пенсии установле-
на графиком с 16 по 24 число каждого месяца.

В рамках соглашения Тверского филиала 
ОАО «Сбербанк России» и Отделения ПФР с 
ноября 2014 года обмен документами в элек-
тронной форме производится в xml-формате. 
Это позволяет  при обращении  пенсионера в 
филиал банка получить справку о видах и раз-
мерах пенсии, а также других выплат за ука-
занный им период. В справке отражены все 
виды выплат и их общая сумма. Такую инфор-
мацию также можно получить через банкома-
ты, терминалы и мобильный банк. Услуга пре-
доставляется  бесплатно.

При доставке пенсии через отделение по-
чтовой связи на руки  пенсионеру выдается 
квитанция к поручению  на доставку пенсии, в 
которой также отражены все виды  и размеры 
произведенных ему выплат.

телефон «горячей линии» 2-04-50.

пенсионный фонд информирует
доставка пенсий

 и предоставление справок о выплатах

НАЙДЕНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
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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

В последнее время участились случаи реализа-
ции поддельных денежных купюр в г. Ржеве, Зуб-
цове, Старице. Это связано со слабой осведомлен-
ностью о признаках подделки денежных знаков лиц, 
осуществляющих прием наличных денег от населе-
ния, а также с отсутствием специальных технических 
средств (ультрафиолетовый осветитель, инфракрас-
ные приборы, лупа и др.), а также в связи с высоким 
качеством поддельных денежных купюр, которые не 
все приборы распознают как поддельные. В послед-
нее время сбываются купюры достоинством 5 000 ру-
блей. На данных купюрах имелись следующие при-
знаки подделки:

- эмблема г. Ярославль (у купюр достоинством 5 
000 рублей - эмблема г. Хабаровска) не меняет сво-
его цвета при изменении угла зрения, отсутствует 
КИПП- эффект на орнаментной ленте в нижней ча-
сти лицевой стороны РР; перфорация выполнена ку-
старным способом. Практически поддельные денеж-
ные купюры достоинством 1 000 рублей и 5 000 ру-
блей невозможно выделить из общей массы купюр 
при помощи прибора с ультрафиолетовым излучени-
ем, в связи с этим рекомендуется использование при-
боров с инфракрасным излучением. При приеме де-
нежных средств в обязательном порядке необходимо 
обратить внимание на следующие признаки.

К общим признакам относится:
– Невоспроизведение или нечитаемость 

микротекста.
– Бумага поддельных банкнот не имеет характер-

ного хруста, присущего подлинным купюрам.
– Появление по линиям сгиба поддельных банк-

нот белых полос, возникающих в результате осыпа-
ния красящего вещества.

– Поддельные купюры состоят из двух половинок, 
склеенных между собой, при внимательном изучении 
купюры это легко выявляется.

– На поддельных денежных купюрах отсутствует 
КИПП-эффект, а именно - отсутствует изображение РР 
российский рубль.

 К признакам подделки банкнот Банка России 
относится:

– Эмблема Банка России в верхней левой части 
лицевой стороны выглядит нечетко и не меняет цвет 
при рассматривании банкноты под различными угла-
ми зрения.

– На купюрах достоинством 1000 рублей нового об-
разца эмблема города Ярославля (на купюрах досто-
инством 5 000 рублей - эмблема г. Хабаровска) не ме-
няет своего цвета при изменении угла зрения.

– Изображение орнаментной ленты в нижней части 
лицевой стороны  не обладает КИПП-эффектом  (при 
рассмотрении банкноты под острым углом к свету на 
ленте подлинной купюры видно скрытое изображение 
букв «РР»).

– Отсутствие водяных знаков. Если водяные знаки 
имитированы, то на просвет они выглядят темнее об-
щего фона бумаги и имеют заметные искажения.

  В случае, если принятая купюра вызывает сомне-
ние в подлинности, о данном факте необходимо не-
медленно сообщить сотрудникам полиции по тел. 02, 
2-04-75, 2-12-45.   Если это не удалось сделать, необ-
ходимо запомнить приметы сбытчика и под различны-
ми, благовидными предлогами попытаться задержать 
его до приезда сотрудников полиции, а если он пе-
редвигается на автотранспортном средстве, необхо-
димо запомнить марку авто, её цвет и регистрацион-
ный номер.

Мо Мвд РоССии «РжевСкий» инФоРМиРУет:

�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
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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 
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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. 


