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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

ВЕСНА  ВМЕСТЕ С «РЕАКТОРОМ»

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ

 СКИДКИ!!!

стр. 12

проводится
 выставка-продажа

 обуви
 из натуральной кожи. 

Коллекция зима-весна 
от Ульяновской обувной фабрики 

и других 
российскиехпроизводителей. 

Обувь для пожилых людей. 

10 марта    в    КЛУБЕ ЖД

Ждём вас с 9.00 до 18.00.
Реклама

Милые дамы!
 Для вас 7 и 8 МАРТА

 в клубе железнодорожников
 модные, стильные, классические

 ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩИ, КУРТКИ
 от торгового дома «Славянка».

 Размеры  42-66. 
Сочетание моды и качества! Ждём вас с 10.00 до 19.00.

Реклама

С праздником, дорогие ржевитянки!
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В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

В минувшую пятницу Ржев с рабочим визитом посетил губернатор 
Тверской области А.В. Шевелёв. Глава региона привёз в наш 
город два полноценных повода для радости: во-первых, при его 
непосредственном участии состоялось открытие одного из самых 
долгожданных объектов – детской поликлиники; во-вторых, 
накануне юбилея Великой Победы Андрей Владимирович встретился 
с ржевскими ветеранами и вручил им юбилейные награды. В 
череде, казалось бы, нескончаемых негативных новостей этот 
день действительно порадовал всех без исключения участников 
торжественных мероприятий. А чтобы этот заряд позитива могли 
получить и все наши читатели, представляем своеобразный отчёт о 
визите главы региона в наш город.  

Ирина ПЕТРОВА

Необходимость в новой детской 
поликлинике Ржев испытывал давно. 
Достаточно вспомнить: долгое время 
местом дислокации медучреждения 
было мало того, что не приспособленное 
для таких целей, так ещё и пришедшее 
в аварийное состояние здание бывшего 
горкома ВЛКСМ, а затем – недостаточно 
вместительная постройка диспансера 
на ул. Калинина. Обеспечить в таких 
условиях необходимое качество и 
объёмы медицинской помощи было 
достаточно сложно. Между тем, дет-
ское здравоохранение города в про-
шлом году отметило 90 лет своего су-
ществования (оно берёт начало с ор-
ганизации в 1924 году детской кон-
сультации). И лишь по прошествии 

столь значительного срока обрело по-
настоящему полноценные (во всех 
смыслах) условия. Новая  поликлиника  
будет обслуживать 13 тысяч ребятишек 
из Ржева и района, рассчитана она 
на 150 посещений в смену (хотя 
фактически названный показатель в 
2-3 раза выше), здесь будут принимать 
детей 13 педиатрических участков, 9 
узких специалистов, и это – не считая 
прочих отделений. Таких, как консуль-
тативно-диагностическое, организации 
медицинской помощи в общеобразо-
вательных учреждениях и восстанови-
тельного лечения, клинико-диагности-
ческая лаборатория и информационно-
аналитическое подразделение.       

История новостройки началась в 
2011 году, когда А.В. Шевелёв лично 
посетил поликлинику и по итогам этого 
визита поднял вопрос о необходимости 

возведения нового зда-
ния. В том же году об-
ласть обратилась к Фе-
дерации с просьбой 
оказать содействие в 
строительстве детской 
поликлиники в Ржеве. 
И получила необходи-
мую поддержку – в ви-
де субсидий из феде-
рального бюджета. Та-
ким образом общее фи-
нансирование проекта 
превысило сумму в 133 
млн. рублей (62,8 млн. 
рублей – средства Федерации, 67,9 
млн. – региона, 2,8 млн. – местного 
бюджета). Но и это ещё не всё: на за-
купку необходимого оборудования бы-
ло направлено порядка 5 млн. рублей.

На открытии по-
ликлиники губер-
натор подчеркнул: 
решение о нача-
ле строительства 
нового здания бы-
ло принято своев-
ременно, и вряд 
ли среди медиков 
и жителей найдёт-
ся человек, кото-
рый сегодня не ра-
довался бы этому 
событию. Андрей 
Владимирович на-
помнил, как дол-
го и трудно решал-
ся вопрос со стро-

ительством, но все усилия оправда-
ли себя сторицей: сегодня в Ржеве и 
районе появился оснащённый новей-
шим оборудованием современный объ-
ект здравоохранения, где созданы са-
мые комфортные условия для врачей и 
пациентов.

По мнению главы Ржева Вадима Ро-
дивилова, открывшаяся поликлини-
ка – не просто медицинское учрежде-
ние, а дом, в котором приятно нахо-
диться, невзирая на то, что речь идёт 
об оказании лечебных услуг. Хочет-
ся верить: в таких условиях и ожида-
ние очереди пройдёт незаметно, и при-
ём не будет в тягость, и выздоровление 
юных пациентов не затянется. Вадим 
Вячеславович отметил, что это строи-
тельство объединило многих жителей 
нашего города и общественность – в 
частности, столь уютными помещения 

поликлиники стали благодаря инициа-
тивам Женской ассамблеи Ржева (фо-
тогалерея, информационные стен-
ды, детская мебель и прочие «атри-
буты» интерьера – всё это реализова-
но при участии общественной органи-
зации). Главврач Ржевской ЦРБ Ана-
толий Бегларян приветствовал гостей 
на правах радушного хозяина. Анато-
лий  Сергеевич напомнил, как на-
чиналось это строительство: буквально 
через два дня после посещения губер-
натором старого здания на Советской 
площади в Ржев прибыла экспертная 
группа, а затем стартовала многотруд-
ная работа по реализации проекта. И 
вот теперь у Ржева есть полноценное 
учреждение здравоохранения, равного 
которому в регионе не 
найти – по степени ком-
фортности и оснащённо-
сти необходимым обору-
дованием. Главврач ЦРБ 
поблагодарил за столь 
весомый подарок горо-
ду региональные вла-
сти, минздрав области, 
обеспечивший закупку 
оборудования, строите-
лей, которые пошли на-
встречу всем пожелани-
ям медперсонала, а так-
же неравнодушным жи-
телям Ржева, приняв-
шим участие в оформле-
нии интерьера. 

Накануне торжеств объект 
приняла в эксплуатацию госкомиссия, 
а в этот день – самые главные 
«комиссионеры» – дети. Ребята 
выступили с небольшой творческой 
программой под условным названием: 
«Принимаем поликлинику – пусть 
здоровье дарит нам!». Затем Андрей 

Шевелёв, руководители 
города и района, ржевитяне  
познакомились  с  условиями 
работы новой поликлиники, 
посетив помещения 
участковых врачей, узких 
специалистов, ингаляторий, 
кабинеты массажа, ЭГК, 
УВЧ-терапии, тепло-, 
электросветолечения и  
лечения электросном (!). 
Медперсонал, который в этот 
день уже осваивался на новом 
рабочем месте, высказал 
только самые высокие 

оценки созданным здесь условиям 
работы. Кстати, в учреждении серьёзно 
подошли и к вопросам организации 
труда. Скажем, для удобства 
пациентов действует навигатор цвета 
шарфов медперсонала. Так, например, 
педиатров теперь можно будет 
определить по красным шарфикам, а 
работников регистратуры – по зелёным.  

Как и обещал на открытии объекта 
главврач ЦРБ А.С. Бегларян, поликли-
ника начала работать в штатном режи-
ме уже 3 марта. Причём персонал  по-
заботился о том, чтобы сюда пришли 
все заранее записанные на приём па-
циенты – их родителей заблаговремен-
но поставили об этом в известность по 
телефону. Так что у ржевитян теперь 

есть возможность составить собствен-
ное мнение о новой поликлинике, а у 
медперсонала – работать в строгом со-
ответствии с поставленными задачами 
– не только повысить качество меди-
цинской помощи маленьким ржевитя-
нам, но и снизить уровень заболевае-
мости наших детей. 

В годы Великой Отече-
ственной войны Ржев в 
течение долгих 14 меся-
цев находился в оккупа-
ции, фактически являясь 
городом-фронтом. Ржев-
ская битва сыграла стра-
тегическую роль для спа-
сения Москвы, исхода 
Сталинградского сраже-
ния и тем самым прибли-
зила долгожданную По-
беду. Не случайно имен-
но Ржев стал инициатором 
появления в России Зако-
на о почётном звании «Го-
род воинской славы» и по 
праву одним из первых в 
стране получил этот высокий статус. 

В рамках рабочей поездки губер-
натор Андрей Шевелёв провёл в 

Ржеве совещание с участием руко-
водства города и заинтересованных 
структур – речь шла о подготовке к 

празднованию 70-й годов-
щины Великой Победы, а в 
первую очередь – о необхо-
димости оказать максималь-
ное внимание и поддержку 
ныне здравствующим фрон-
товикам. Как сообщил гла-
ва Ржева Вадим Родивилов, 
в настоящее время в горо-
де живут 2058 ветеранов 
войны и приравненных к 
ним категорий граждан, из 
них фронтовиков – 163 че-
ловека (семеро – участники 
Ржевской битвы), 823 рже-
витянина имеют почётный 
знак «Труженик тыла», 237 
горожан – статус бывших уз-

ников фашистских концлагерей, 210 – 
вдовы погибших воинов.

В городе уже началась активная 

стадия подготовки к празднованию 
юбилейной даты. Стартовала инфор-
мационно-просветительская кампа-
ния в СМИ, готовится к выпуску сбор-
ник творческих работ школьников, 
посвящённых 70-летию Ржевской бит-
вы. В администрации города разрабо-
тан план мероприятий, который про-
шёл общественную экспертизу, соз-
дана рабочая группа по организации 
торжеств. Городские власти постави-
ли цель привлечь к празднованию как 
можно больше молодых людей. Пла-
нируется задействовать максимальное 
число жителей, предприятий и орга-
низаций города, волонтёров, деятель-
ность которых координирует добро-
вольческий центр (СОШ №12). Глав-
ными героями юбилейных меропри-
ятий должны стать ветераны. Для 
них предусмотрена всеобъемлющая 
адресная поддержка, оказание меди-
цинской помощи с привлечением уз-
ких специалистов из областного цен-
тра, вручение памятных подарков. 

Окончание на 11-й странице.

С НОВОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ!
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

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

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

реклама

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ФЕВРАЛЕ:  5, 13, 20, 27

КОРОТКО О РАЗНОМ

Единовременные выплаты
 к юбилею Победы

В честь празднования 70-летия Ве-
ликой Победы отдельные категории 
граждан получат единовременные вы-
платы – в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ. Речь идёт об инвалидах и 
ветеранах войны, бывших несовершен-
нолетних узниках концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содер-
жания, вдовах (вдовцах) военнослужа-
щих. Названным лицам выплатят по 7 
000 рублей. Кроме того, выплата в раз-
мере 3 000 рублей полагается гражда-
нам, работавшим в военное время в ты-
лу (не менее 6 месяцев), награждённым 
орденами или медалями СССР – за са-
моотверженный труд в период войны, 
а также бывшим совершеннолетним уз-
никам нацистских  концлагерей, тюрем 
и гетто.

В поддержку марафона
 «Наша Победа» 

Проект «SMS-благотвори--
тельность» стартовал в Тверской об-
ласти в рамках регионального марафо-
на «Наша Победа». Его инициатором 
выступило общественное движение 
«Патриоты Верхневолжья», идею под-
держали ещё 42 объединения. Смысл 
проекта «SMS-благотворительность» 
заключается в создании для всех жела-
ющих максимально широких возможно-
стей для участия в областном благотво-
рительном марафоне «Наша Победа». 
Начиная с 26 февраля, чтобы перечис-
лить средства в адрес марафона, доста-
точно отравить SMS на номер 3443 со 
словом «ПОДВИГ» и указать сумму по-
жертвования. По словам Вадима Сте-
панова, руководителя общественного 
движения «Патриоты Верхневолжья», у 
проекта есть технические особенности. 
В частности, отправив SMS, абоненты 
получат с другого номера сообщение с 
просьбой подтвердить платёж. Только 
после отправки ответного SMS со счё-
та мобильного телефона будет списана 
указанная сумма. Её минимальный раз-
мер – 10 рублей, максимальный – 5 ты-
сяч рублей (для абонентов «Мегафо-
на»), 14999 рублей («МТС»), 15000 ру-
блей («Билайн»). Комиссия с абонен-
та оператором сотовой связи взимать-
ся не будет.

Благодарность 
от главы администрации

На производственном совещании 
И.И. Корольков выразил благодарность 
организациям и службам, принявшим 
непосредственное участие в подготов-
ке торжественного открытия детской 
поликлиники. Прежде всего, речь идёт 
об МКП «БиЛД», ОАО «Кран» и ЦРБ. 
Благодаря общим усилиям мероприя-
тие прошло на самом высоком уровне, 
а самое главное – город получил совре-
менное медучреждение с высокотех-
нологичным оборудованием, что, без-
условно, пойдёт на благо маленьким 
пациентам.

У Водоканала – 
новый руководитель

В минувший понедельник в админи-
страции города был представлен но-
вый руководитель ООО «Система во-
доснабжения» – А.П. Козырев, прежде 
занимавший пост заместителя дирек-
тора компании. Александр Петрович 
сообщил, что за минувшую неделю его 

подчинённые ликвидировали в общей 
сложности 29 аварий на сетях, замени-
ли 4 аварийные колонки, а также при-
ступили к замене вышедших из строя 
гидрантов. Впрочем, «болевых» точек 
на карте водоснабжения города мень-
ше не становится, тому виной – край-
няя степень износа сетевого хозяй-
ства. В качестве примера достаточно 
привести «сетевую» аварию в районе 
стадиона «Горизонт», где водопровод 
был построен ещё в 1948 году. Поэ-
тому уже вторую неделю здесь не мо-
гут восстановить водоснабжение: пуск 
воды на этом участке неизбежно при-
водит к новым порывам. Новому руко-
водителю ООО «Система водоснабже-
ния» передали обращения граждан, 
которые жаловались на отсутствие во-
ды в администрацию города. 

Внимание – 
очередным объектам

После сдачи в эксплуатацию дет-
ской поликлиники основное внимание 
городской власти приковано к двум 
другим ключевым объектам – много-
функциональному центру предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг (здание бывшей апте-
ки на ул. Тимирязева), а также домам 
на Красноармейской набережной, ко-
торые возводятся в рамках програм-
мы переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. И если ремонт в 
МФЦ практически завершён, то с жи-
льём для переселенцев работа в пол-
ном разгаре.   

Внимание: приём граждан!
Ржевский межрайонный следствен-

ный отдел сообщает, что 12 марта, с 
11 до 13 часов по адресу: ул. Грацин-
ского, д. 27 - будет вести приём граж-
дан первый заместитель руководите-
ля СУ СК России по Тверской обла-
сти Станислав Александрович Заха-
ров. Предварительная запись по тел. 
3-38-13.

Пусть мама нас 
непременно найдёт!

Четверо дружных, общительных 
и жизнерадостных ребят (14-летняя 
Анюта, 12-летний Сергей, восьмилет-

ние близнецы Вера и София), которые 
сейчас живут в Ржевском социаль-
но-реабилитационном центре для не-
совершеннолетних, ищут родителей! 
Анюта – добрая и отзывчивая девоч-
ка, с любовью заботится о своих млад-
ших сёстрах и братишке. Вера и Со-
фия с удовольствием играют в куклы, 
с желанием рисуют, мастерят различ-
ные поделки. Сергей увлекается фут-
болом, любит конструировать, с удо-
вольствием проводит время в компью-
терном классе. При этом все ребята 
очень трудолюбивы. Они испытыва-
ют искреннюю потребность в любви, 

заботе и внимании со стороны взрос-
лых, мечтают о большой дружной се-
мье. Если у читателей газеты возник-
нет желание стать опекунами  детей 
или усыновить их – обращайтесь в от-
дел опеки и попечительства отдела 
соцзащиты Ржева и района по теле-
фону 3-36-04!

Загс информирует
Отдел загса г. Ржева подвёл итоги 

работы за февраль. В общей сложно-
сти за месяц появились на свет 55 ма-
лышей (32 мальчика и 23 девочки), 
зарегистрирована смерть 82 ржевитян 
(39 мужчин и 43 женщины). Связали 
себя узами брака 24 пары, но при этом 
решили разойтись 25 пар.

Ржевитяне – вторые
На минувшей неделе в ГДК состоял-

ся областной фестиваль команд КВН 
лиги юниоров сезона-2015. 12 команд 
из Ржева, Кимр, Оленина, Селижаро-
ва, Старицы, Фирова, Максатихинско-
го и Вышневолоцкого районов сорев-
новались за звание самых весёлых и 
находчивых. По итогам выступлений 
Гран-при завоевала команда «Пла-
стилин» из Вышневолоцкого района, 
на первом месте – кимрская коман-
да «Смешно!», на втором – ржевитя-
не (команда «Мяу» из школы № 13), 
на третьем – «Дети iVazovskogo» из 
Кимр. Победители распределены по 
полуфиналам, которые состоятся уже 
в нынешнем марте.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
Подарок от представителя 

Совета Федерации
На минувшей неделе школьники 

Итомлинской средней школы получили 
первую часть подарка, обещанно-
го сенатором В.С. Абрамовым, пред-
ставляющим Тверскую область в Со-
вете Федерации, – оборудование для 
спортивного зала. В 2015 году Виктор 
Семёнович и администрация Ржевско-
го района намерены провести ремонт 
самого зала. Сомневаться в том, что 
ремонтные работы пройдут в срок, 
не приходится – В.С. Абрамов своё 
слово держит. Уже идёт ремонт и в 
спортивном зале Становской школы.

Реконструкторы – 
на тренировочных сборах
В конце минувшей недели в 

районе довоенного хутора Кашинцево 
прошли тренировочные сборы 
реконструкторов боевых действий 
времён Великой Отечественной войны. 
Занятия проводились по инициативе 
администрации Ржевского района и 
Российского военно-исторического 
общества в рамках подготовки к 
празднованию 70-летия Победы. Рже-
витяне и жители района смогут уви-
деть это полномасштабное действо 
в июне, предположительно на День 
России.

Благодатная свадьба!
Семьдесят лет совместной жизни 

отметили недавно проживаю-
щие в деревне Хорошево супруги 
Чилингарян. Поздравить супружескую 
пару с благодатной свадьбой прибы-
ли глава администрации сельского 
поселения М.Белов и заведующая 
отделом загса Е.Веселова. Они 
вручили семейной паре цветы и 
подарки, а также пожелали супру-
гам непременно отметить 80-летие со-
вместной жизни. Присоединяет свой 
скромный голос к поздравлениям че-
ты Чилингарян и «Ржевская правда»: 
долгих вам лет жизни, крепкого здо-
ровья, внимания близких! 

Лауреаты
 всероссийского уровня!

Театр мод «Иллюзия» 
Хорошевского филиала детской 
школы искусств района (руководитель 
– Диана Гоголева) принял участие во 
Всероссийском фестивале-конкурсе 
моды, изысканности и мастерства 
«Азбука моды» в Санкт-Петербурге. 
Успех театра просто ошеломляю-
щий: в номинации «Новая сказка из 
льняного царства» он стал лауреатом 
I степени, а в номинации «Лунный 
свет» – лауреатом II степени. Браво, 
так держать!

В память о земляке
В деревне Успенское состоялось 

торжественное открытие мемо-

риальной доски В.В.Шарманову. 
Виктор Васильевич долгое время 
работал директором совхоза 
«Мирный», а затем в течение пя-
ти лет был главой администрации 
сельского поселения «Успенское». 
За свой труд неоднократно 
поощрялся руководством района и 
области, был награждён медалью 
«За преобразование Нечерноземья 
РСФСР». Таким образом местные вла-
сти и жители увековечили память о 
своём выдающемся земляке. 

КРИМ-НЕДЕЛЯ 
Спасли соседей из огня

25 февраля диспетчер ЦППС г. Рже-
ва принял сообщение о загорании жи-
лого дома в п. Заволжский. В этот мо-
мент внутри строения находились 
мужчина и женщина, однако самосто-
ятельно выбраться на улицу они не 
смогли, поскольку находились в со-
стоянии алкогольного опьянения. И 
тут на помощь незадачливым жиль-
цам пришли соседи: рискуя собствен-
ной жизнью, Александр Владимиров 
и Григорий Варданян через окно про-
никли в горящий дом и спасли людей. 
Вскоре на место прибыли подразделе-
ния ПЧ-2 и ПЧ-62, ликвидировавшие 
возгорание. Как выяснилось, пожар 
произошёл из-за нарушения правил 
эксплуатации электронагревательных 
приборов.

Алкоголь – 
в нарушение закона

24 февраля сотрудники ГИАЗ вы-
явили факт незаконной реализации 
алкоголя в магазине на ул. Лебеде-
ва, 35, а также в торговой точке на 
Крестьянском переулке, 3. Составле-
ны протоколы об административном 
правонарушении.

Лес рубят!
Сотрудники органов правопоряд-

ка установили, что неизвестный злоу-
мышленник в лесном массиве д. Замя-
тино занимался незаконной порубкой 
древесины. Впрочем, вскоре он был 
установлен – лес рубил житель Ржев-
ского района Г.
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Вадим АФАНАСЬЕВ

26 февраля в администрации го-
рода было многолюдно. На заседа-
ние городской Думы собрались не 
только представители обеих ветвей 
власти и СМИ, но и общественность. 
Всё потому, что в этот день обсуж-
дались достаточно актуальные для 
Ржева вопросы. Правда, сегодня мы 
рассмотрим только один из них – тот, 
что значился в повестке дня первым: 
рассмотрение (цитирую) «Проек-
та Решения Ржевской городской Ду-
мы «Об отмене решения Ржевской 
городской Думы № 16 от 18.11.2014 
г. «О ходатайстве перед Губернато-
ром Тверской области». Как видите, 
довольно непонятная формулиров-
ка. Во многом благодаря этому про-
странному определению у аудито-
рии остались двойственные чувства 
по результатам обсуждения назван-
ной темы. 

Хотя, собственно, ничего сложного 
в этом документе нет. В том самом, но-
ябрьском, решении прошлого года Гор-
дума ходатайствовала перед губерна-
тором об увеличении с 1 июля 2015 го-
да предельного (максимального) индек-
са изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги на 
территории г.Ржева в размере 18,79%. 
Напомним, что муниципалитетам пре-
доставлено законное право менять пре-
дельные индексы платы за услуги в сто-
рону увеличения, что в нашем городе и 
было сделано (для сравнения: средне-
областной показатель – 12,6%). Обо-
снование этого решения звучало так. 
Граждане платят за потреблённые ус-
луги не полностью, за них доплачивают 
предприятия и организации (речь идёт 
о так называемом «перекрёстном субси-
дировании»). И сохранение перекрёст-
ного субсидирования – основная причи-
на, из-за которой ресурсоснабжающие 

организации не могут уча-
ствовать в инвестиционных 
программах. Таким образом 
предполагалось, что переход 
к стопроцентной оплате граж-
данами стоимости коммуналь-
ных услуг позволит, в частно-
сти, модернизировать пред-
приятия коммунального ком-
плекса и обеспечит улучше-
ние качества предоставляе-
мых услуг. Только ресурсники 
и в лучшие времена не сильно 
утруждали себя модернизаци-
ей собственного хозяйства, а в 
кризис, сдаётся мне, не станут 
этого делать и подавно. 

Итак, на Думу был вынесен 
вопрос об отмене названно-
го выше решения. Докладчиком по это-
му вопросу выступил депутат Олег Ду-
дак. Олег Николаевич начал издале-
ка, со всем известного факта, что ком-
мунальные платежи в нашем городе 
добрались-таки до той отметки, когда 
часть населения физически не в состоя-
нии их оплачивать. И большинство этих 
людей – пенсионеры. Депутат отметил, 
что ситуацию ранее несколько стабили-
зировали субсидии, но теперь денег да-
же в этом случае на оплату ЖКУ не хва-
тает (рост цен даром для населения не 
прошёл). А подрабатывать пенсионерам 
нельзя – субсидии снимут. По словам 
О.Дудака, тарифы на потребление не-
которых ресурсов чрезмерно завышены, 
и с этим трудно не согласиться. Лично 
моё мнение по этому вопросу предель-
но простое: платить всё больше за го-
рячие батареи и за чуть тёплые – совер-
шенно разные вещи. Качество большин-
ства коммунальных услуг в нашем горо-
де является чисто номинальным, по су-
ти – никакие нормы и стандарты не со-
блюдаются. Причём, как правило, вовсе 
не из-за алчности наших ресурсоснаб-
жающих организаций, которые зажи-
мают население, чтобы получить мак-
симальную прибыль, а просто потому, 
что состояние, например, систем тепло- 
и водоснабжения у нас приблизилось к  
критической отметке. Ну, не потечёт по 
трубам пятидесятилетней «выдержки» 
кристально чистая вода. Не потечёт – 
и всё. И по проводке, рассчитанной на 

ХОДАТАЙСТВО  ОСТАЛОСЬ  В  СИЛЕ

мощность в 2 киловатта, не получится 
без последствий пустить пять киловатт. 
Так же и с отоплением. Поэтому и пла-
тить за “товар” плохого качества потре-
битель не желает. Однако платить ему 
всё равно приходится, и с каждым годом 
– всё больше. При этом трубы и провода 
всё больше ветшают. Эти два факта вы-
зывают когнитивный диссонанс и отда-
ют двойными стандартами. 

Об этом Олег Дудак рассказал от-
дельно, но вот стоило ли настолько да-
леко уходить от сути вопроса – неясно. 
Ситуация такова, что в связи с очеред-
ным кризисом, на котором некоторые 
стремятся нажиться, людям начали по-
немногу, а где и порядочно задерживать 
выплату заработной платы. А за потре-
блённые коммунальные ресурсы пла-
тить нужно в срок, тем более что именно 
для своевременной и точной оплаты по-
всеместно понаставили разные счётчи-
ки. И как быть? Нужно платить за свет, 
а денег нет. Не так, как некоторые жа-
луются, – мол, не хватает средств на но-
вую машину. А нет вообще, в принципе. 
В итоге депутат предложил коллегам 
отменить ходатайство в правительство 
области об увеличении предельного ин-
декса размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги до столь 
значительной величины – 18,79%, что-
бы хоть как-то привести ситуацию в со-
ответствие с моральными нормами. 

Дальше из зала посыпались вопро-
сы, некоторые – весьма абсурдные. 

Например, люди спрашивали: 
каким образом городская Ду-
ма может повлиять на рост та-
рифов, если эти тарифы уста-
навливает РЭК? Так ведь речь 
не идёт о тарифах как тако-
вых – только о предельном 
индексе изменения предель-
ной платы, вносимой граж-
данами за коммунальные ус-
луги, и такое право, как я 
уже сказал, у представитель-
ных органов власти на местах 
есть. 

В целом, как мне показа-
лось, у людей нет чёткого по-
нимания, почему принимают-
ся те или иные решения. Мне 
думается, ржевитяне средне-

го и преклонного возраста, присутство-
вавшие в зале, за свою долгую жизнь 
не выделили и пару часов даже для по-
верхностного ознакомления с общей 
структурой власти, органов управления 
нашего государства и их полномочия-
ми, с ключевыми законодательными ак-
тами. И не надо говорить, что эти зна-
ния излишни, что депутаты должны всё 
решать за своих избирателей. Если вы 
не желаете знать, как должна по закону 
функционировать власть, будьте добры 
– хотя бы не выкрикивайте с места оче-
видную чушь. Это ничуть не красит че-
ловека, особенно преклонного возрас-
та. Вести себя следует сообразно окру-
жающей обстановке, несмотря на то, 
что депутатов принято называть “слу-
гами народа”. Этот статус не позволяет 
бестактно хамить, не вполне осознавая, 
о чём именно идёт речь.

После того, как стихли голоса возму-
щения, депутаты проголосовали против 
отмены прошлогоднего решения Гор-
думы. То есть, пресловутый предель-
ный индекс изменения вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги 
остался на прежнем уровне – 18,79% . 
Но это пока. Ряд думцев заявили о том, 
что это решение не окончательное, и 
они употребят все силы для того, что-
бы сократить бремя коммунальных пла-
тежей, которое несёт население. Посмо-
трим, разойдутся ли слова депутатов в 
столь серьёзном вопросе с делом. 

Фото автора.

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Две недели назад ОАО «Элтра» в ли-
це генерального директора Р.Р. Ниазба-
ева направила в адрес руководства го-
рода и всех печатных СМИ копии до-
кументов, которые якобы подтвержда-
ют, что при установке (в рамках област-
ной программы) на 12 МКД в «элтров-
ском» микрорайоне общедомовых при-
боров учёта были допущены грубейшие 
нарушения. И именно по этой причине, 
говорится в документах, ОАО «Элтра» 
была вынуждена счета за отпуск те-
пловой энергии выставлять по норма-
тиву. Правда, в этих бумагах почему-то 
нет объяснения, а на каком тогда, соб-
ственно, основании гл. энергетик пред-
приятия г-н Костылин в сентябре 2013 
года подписал акты ввода приборов 
учёта в эксплуатацию, если с ними всё 
было так безнадёжно плохо? А теперь 
обратим внимание хотя бы на некото-
рые претензии предприятия. 

Вот, скажем, в письме, адресован-
ном «Элтрой» РУК и администрации го-
рода в августе 2013 года ставится под 
сомнение правильность показаний со-
вершенно новых приборов учёта те-
пловой энергии, установленных в 12 
МКД микрорайона. Что довольно стран-
но: приборы приобретались на питер-
ском ЗАО «Взлёт», и на каждый из них 
распространялась государственная по-
верка, что на практике означает только 
одно: Госстандарт России гарантирует 

их исправность в течение 4 лет. Пой-
дём дальше: ОАО «Элтра» потребова-
ло от РУК оборудовать удалённую точ-
ку сбора данных со счётчиков – непо-
средственно на предприятии (с тем, 
чтобы была возможность осуществлять 
почасовой контроль за рядом показа-
ний). Извините, а с какого, собствен-
но, перепугу управляющая компания, 
установившая приборы учёта в рамках          
госпрограммы, должна тратить деньги 
собственников МКД на оборудование 
точки сбора данных на коммерческом 
предприятии? Раз существовала такая 
нужда – ОАО «Элтра» необходимо бы-
ло за свой счёт изыскать такую возмож-
ность, и никак иначе. На этом, пожа-
луй, и остановимся, здравомыслящему 
читателю, я думаю, и так всё понятно. 

Однако отправкой названного пакета 
документов предприятие не ограничи-
лось. На прошлой неделе редакция по-
лучила ещё одно послание от гендирек-
тора ОАО «Элтра». Думаю, есть смысл 
привести его полностью: «Уважаемая 
Ирина Петровна! В газете «Ржевская 
правда» № 6 от 12.02.2015 г. опублико-
вана ваша статья «Пока суд да дело». 
В ней сообщается, цитирую: «Злосчаст-
ные счётчики, установленные на 12 
МКД «элтровского» микрорайона, с ко-
торых и началась вся эта история, ока-
зались вполне работоспособными. Спе-
циализированная тверская компания 
ещё в начале 2015 года осуществила 
их поверку и признала годными к рабо-
те. Уже заключён трёхсторонний дого-
вор – на этот раз между РУК, новым по-
ставщиком услуги и арендатором сетей. 
Таким образом никаких проблем с вво-
дом в эксплуатацию уже возникать не 

должно. И начиная с января, для жи-
телей микрорайона будет сделан пе-
рерасчёт  за поставленную энергию – 
в соответствии с показаниями прибо-
ров учёта, а не по нормативу». В газе-
те «Ржевские новости» от 11.02.2015 г., 
в статье С. Артемьевой «Юрлица «де-
рутся» – к жителям квитанции ле-
тят», тоже речь идёт про теплосчёт-
чики, цитирую: «На сегодняшний день 
они не введены в эксплуатацию!... Ока-
зывается, компания, которая установи-
ла счётчики, уже перестала существо-
вать. Ну ладно бы просто перестала, 
так нет – она как обслуживающая ор-
ганизация отправила некоторые узлы 
и агрегаты этих счётчиков на завод-из-
готовитель по гарантии. И после этого 
ликвидировалась, оставив после себя 
неукомплектованные приборы учёта в 
ржевских домах...». В газете «Быль но-
вого Ржева» № 6 от 11.02.2015 г. в ста-
тье «За чей счёт расплата?» автор 
Е. Смирнова сообщила, цитирую:  «Па-
рецкий. В октябре заключили договор 
с новой компанией по обслуживанию 
счётчиков. Сейчас ведётся обследова-
ние приборов учёта, чтобы такого, как 
раньше, больше не было. Родивилов. С 
октября заключён договор, а счётчики 
до сих пор не введены в эксплуатацию? 
Парецкий. Думаю, с 1 марта введём?». 
Убедительно прошу вас ответить на во-
прос: достоверна ли информация, на-
печатанная в газете «Ржевская прав-
да» в №6 от 12.02.15 г. о теплосчётчи-
ках 12 МКД микрорайона «Элтра»?».

Что же, раз есть вопрос, будет и от-
вет. Ещё на первом курсе журфака бу-
дущих специалистов в сфере журна-
листики учат, как следует собирать, а 

самое главное – проверять информа-
цию. Для этого достаточно обратить-
ся к её носителю, то бишь – первоис-
точнику. И если кому-то совсем не хо-
чется иметь дело с РУК, то, по край-
ней мере, достаточно было проверить 
информацию у обслуживающей прибо-
ры учёта организации, а именно – ООО 
«Проектный институт «ЭнергоИнформ-
Систем». Кстати, именно этот проект-
ный институт «злосчастные» счётчи-
ки в «элтровском» районе и устанав-
ливал, и он вовсе не ликвидировался – 
перестала существовать лишь подряд-
ная организация (ООО «ПТ Евро Пре-
стиж и К»), привлечённая к этой рабо-
те в тот период. Так вот, научный ру-
ководитель ООО «Проектный инсти-
тут «ЭнергоИнформСистем» В.И. Яку-
бов сообщил, что во время установки 
приборов учёта был полностью соблю-
дён положенный регламент – от полу-
чения заводской документации и до их 
ввода в эксплуатацию. Никаких неис-
правных узлов и агрегатов на завод-
изготовитель по гарантии организа-
ция не отправляла, не считая одного-
единственного расходомера (от при-
бора учёта, установленного в доме № 
50/108 на ул. Марата). 

Второе. Проектный институт ведёт 
работу с узлами учёта даже не с янва-
ря 2015-го, а с октября 2014 года, и 
в последнем месяце зимы она действи-
тельно была завершена. В результате 
жителям нескольких домов «элтров-
ского» микрорайона (в частности, Зуб-
цовское шоссе, 7;  Марата, 52; Мара-
та, 50/108) в февральских квитанци-
ях уже был сделан перерасчёт за ян-
варь, всем остальным домам пересчи-
тают суммы за поставленное тепло в 
квитанциях за март. Так что с нынеш-
него года микрорайон ОАО «Элтра» 
действительно будет оплачивать ус-
луги теплоснабжения вовсе не по нор-
мативу, а по показаниям общедомовых 
приборов учёта.

«ПРИБОРЫ УЧЁТА» 
ВЕДОМСТВЕННЫХ   РАЗНОГЛАСИЙ
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Вадим АФАНАСЬЕВ

1 марта в нашем городе прои-
зошло поистине уникальное со-
бытие: по инициативе руковод-
ства кинотеатра «Октябрь» со-
стоялась презентация фильма 
«Разжалованный» (режиссёр – 
Владимир Тумаев). Уникальным 
его можно назвать по многим 
причинам. Во-первых, презента-
ция фильма невозможна без ки-
нотеатра, который в нашем горо-
де теперь есть. Во-вторых, «Раз-
жалованного» снимали на ржев-
ской земле в 2008 году, что сим-
волично и как нельзя кстати – на-
кануне празднования Дня осво-
бождения Ржева от фашистских 
захватчиков. В-третьих, на пре-
мьерном показе 1 марта, куда по-
пасть можно было только по при-
гласительным билетам, присут-
ствовали не только представите-
ли администрации, обществен-
ность, ветераны, но также сам ре-
жиссёр и актёры. Лично я меро-
приятия подобного уровня посе-
щал только в столице, так что бы-
ло отрадно видеть подобное нов-
шество в нашем городе.

 Зрителям представили почётных 
гостей показа: режиссёра и сценари-
ста Владимира Тумаева, народного 
артиста России Александра Михай-
лова, исполнившего одну из главных 
ролей в фильме, а также актёра Фи-
липпа Бажина, сыгравшего в карти-
не следователя Смирнова. 

– Бюджет ленты был настолько 
смешным, что конкретные цифры 
даже называть не хочется, – сказал 
Владимир Иванович. – Но все хоте-
ли снимать, причём снимать именно 
здесь, под Ржевом. И когда уже поч-
ти собрали актёрский состав, спох-
ватились, что нет среди нас некой 
объединяющей фигуры. 

Этой фигурой и стал Александр 
Михайлов. Прочитав сценарий, ак-
тёр сначала отказался от роли, но 
на пробы всё-таки пришёл. Однако 
прямо с порога заявил: мол, пробо-
ваться не буду, но хочу немного рас-
сказать о том, каким я вижу этого 
персонажа. 

– Мы, значит, думаем: что делать? 
Вот он сидит, рассказывает о впечат-
лениях своих, – вспоминает режис-
сёр. – Вы знаете, я даже не слушал 
его особенно. Всё это время я лихо-
радочно думал, как же всё-таки про-
бы провести. Можно было, конечно, 
напрямую заявить об этом, но я не 
знал, как Михайлов отреагирует. По-
этому, пока он говорил, а говорил 
он, наверное, с полчаса, я попросил 
ассистента по реквизиту принести 
винтовку. И сказал Александру Яков-
левичу: «Вы очень хорошо говорите! 
А можете продолжить рассказ, дер-
жа в руках винтовку? Мы вас просто 
сфотографируем». 

В общем, народный артист вин-
товку подержал, потом пару раз по 

просьбе режиссёра прицелился, ну, 
и в итоге согласился на роль. Уча-
стие в картине народного артиста 
России, как и в советское время, по-
высило статус филь-
ма, в результате про-
дюсерам даже удалось 
немного расширить 
бюджет. Владимир Ту-
маев подчеркнул, что 
эта картина не похо-
жа на привычные ге-
роические фильмы 
о войне. В ней идёт 
речь о ситуации, кото-
рая возникает в жиз-
ни каждого человека, 
– когда его принципы 
проверяются на проч-
ность. И именно с этой 
точки зрения нужно 
подходить к понима-
нию фильма. 

Народный артист 
Михайлов начал свою 
речь с того, что обра-

тился со словами бла-
годарности к присут-
ствующим в зале ве-
теранам войны: «90 
лет, – вы можете се-
бе представить? А ка-
кая внутренняя красо-
та! Мужики, дай вам 
Бог здоровья!». Алек-
сандру Яковлевичу са-
мому уже 71 год, но ак-
тёр по-прежнему зани-
мает активную жизнен-
ную позицию. Несколь-
ко слов он адресовал 
и ржевской молодёжи, 
призвав её беречь Ро-
дину. Ведь враги Рос-

сии сегодня готовят Третью мировую 
войну, в свете этих событий наши 
ветераны, коих остаётся всё меньше 
и меньше, и есть тот самый костяк, 
фарватер, на который мы должны 
равняться.

– Не прячьте шинели и гимнастёр-
ки в сундуки! Ведь вы, ветераны, 
до сих пор на передовой. Вы спас-
ли и Ржев, и всю нашу Родину тогда, 
и, продолжая оставаться образцом 
стойкости и героизма, одним своим 
существованием защищаете страну и 
поныне.

По словам артиста, русскому наро-
ду постоянно приходится отстаивать 
свои земли, и, видимо, придётся это 
делать периодически – на всём про-
тяжении нашей истории. Потому как 
именно у русских людей осталось в 
наше время чувство стыда. А стыд – 
это камертон Божий. И одновремен-
но – тот самый крест, который несёт 
наш народ, защищая свои границы 
– как географические, так и нрав-
ственные. И «партия войны», кото-
рая сейчас пришла к власти на Укра-
ине, – яркий пример того, как быть 
не должно, как не может произойти 
в России. Александр Яковлевич даже 
привёл на память несколько строк из 
знаменитого и крайне спорного до-
кумента, известного как «план Дал-
леса», в котором говорится: запад 
будет уничтожать русский народ не 
так, как уничтожил индейцев, – не 
физически, но нравственно, застав-
ляя молодёжь вместо белого видеть 
чёрное, подменяя наши идеалы. 

Что бы ни говорили по поводу ав-
торства строк, которые однозначно 
не принадлежат одному из директо-
ров ЦРУ Аллену Даллесу, они крайне 
точно и правдоподобно описывают 

ситуацию, имевшую место на тер-
ритории России, начиная с 80-х го-
дов прошлого века. Именно подме-
на идеалов и обещание неслыханных 

благ и свобод привели к развалу Со-
ветского Союза. И последовавший за 
падением «железного занавеса» по-
ток ценностей западной «культуры» 
начинает отторгаться только сейчас. 
Несколько десятилетий нас приуча-
ли к мысли, что в нашем прошлом 
было только тоталитарное рабство и 
нищета, что капитализм и либераль-
ные идеалы – это и есть настоящая 
свобода. Правда, в чём конкретно 
эта свобода превосходит генетиче-
скую русскую нравственность, никто 
объяснить так и не смог. Почему, на-
пример, гомосексуализм должен счи-
таться нормой, если он биологически 
несостоятелен и противоестественен 
по сути? Это и есть та самая подмена 
понятий, которая не слишком при-
жилась в России, но успела щедро 
разрастись по «цивилизованной Ев-
ропе». Вот именно от этой заразы и 
призвал защитить Родину Александр 

Михайлов, что куда как здраво.
Сам же фильм, по моему субъек-

тивному мнению, очень сильно от-
даёт телевидением. Собственно, он 
и является телефильмом. И картин-
ка выдаёт с головой, что снят он на 
телекамеры. В общем, маленький 
бюджет – он и в Африке недостаточ-
ный. Снимали на то, что было; так, 
как могли. Сценарий Натальи Пор-
тновой тоже нельзя назвать цель-
ным – мотивации у героев часто не 
хватает, причины поступков не ясны. 

В  городе состоялась презентация 
снятого  под  Ржевом  фильма  «Разжалованный» 

Однозначно можно сказать одно: не 
нужно воспринимать эту картину, как 
«срывающую покровы» и показыва-
ющую, как всё было на самом деле. 

В фильме комбат решил 
расстрелять перед стро-
ем, без суда и следствия, 
командира взвода, кото-
рый не повёл солдат на 
верную смерть в отсут-
ствие артиллерийской 
поддержки. Рассуждая о 
нарушении Устава и от-
казе подчиниться прика-
зу как о преступлении, 
командир батальона до-
стаёт наган и приставля-
ет его ко лбу комвзвода, 
совершая точно такое 
же военное преступле-
ние. Вдобавок ко всему, 
в этом эпизоде читается 
и явное нарушение Уста-
ву РККА, где, в частно-
сти, был пункт о том, что 
публичные выговоры пе-

ред строем – недопустимы, дабы не 
ронять авторитет офицера в глазах 
рядового состава. Но, с другой сто-
роны, в реальных условиях военно-
го времени могло случиться всякое.

Очень сложно описать впечатле-
ния, оставленные фильмом, не рас-
крывая подробности сюжета, поэто-
му подытожу: фильм стоит посмо-
треть каждому. И прежде всего – по 
тому посулу, который он несёт, по 
своей сути. Но «посыл» – это ещё не 
весь фильм, в нём множество других 
элементов – таких, как драматургия, 
актёрская игра, визуальный ряд. И 
вот с этим у картины явные пробле-
мы, проистекающие, скорее всего, 
из недостатка финансирования. Но 
несмотря на это, «Разжалованного» 
следует посмотреть хотя бы потому, 
что там играет замечательный актёр 
Александр Михайлов, и делает это, 
как всегда, превосходно. 

Картина демонстрировалась в ки-
нотеатре «Октябрь» 2 и 3 марта со-
вершенно бесплатно – на сеансы мог 
прийти любой желающий. Правда, 
это событие не особенно афиширо-
валось в СМИ. Так что, все те, кто не 
попал на показы в кино, но желает 
познакомиться с картиной, снятой на 
ржевской земле, могут точно так же, 
бесплатно и вполне легально, по-
смотреть «Разжалованного» онлайн 
– скажем, на сайте ivi.ru.

Фото автора.

Александр  МИХАЙЛОВ:
 «НЕ ПРЯЧЬТЕ ШИНЕЛИ 

И ГИМНАСТЁРКИ В СУНДУКИ!»
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ПУТЕШЕСТВУЙТЕ  ПО  РОССИИ –
Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – глава адми-
нистрации сельского поселения 
«Хорошево» М.В. Белов.

– Михаил Владимирович! С тех 
пор, как вы стали главой сельско-
го поселе ния, прошло пять лет. Ка-
кие у вас ощущения от этой рабо-
ты, по душе ли она вам пришлась?

– Прекрасная, интересная работа! 
Конечно же, и трудностей достаёт, но 
мы с ними справляемся. До этого я 
22 года отработал на одном месте – 
в ПУ № 38 (ныне это колледж им. Пе-
тровского): сначала – мастером про-
изводственного обучения, потом – 
старшим мастером. В этом направ-
лении двигался бы и дальше, но в 
2010-м глава Ржевского района В.М. 
Румянцев сделал мне предложение, 
круто изменившее мою судьбу. 

– Пять лет – большой срок. Це-
лая пятилетка, если мыслить в ка-
тегориях старого доброго време-
ни. За пять лет можно горы свер-
нуть. А вам что за этот период уда-
лось сделать?

– Горы свернуть не удалось. Рабо-
таем над тем, что сегодня реально 
необходимо нашим жителям. Сель-
скому поселению, в первую очередь, 
приходится решать проблемы хозяй-
ственно-бытового плана. Например, 
наши люди живут в деревнях рядом 
с таким объектом, как ЛПУ МГ «Лен-
трансгаз», а газа у них в домах нет. 
Разве это нормально? Вот мы и ста-
раемся помочь нашим жителям гази-
фицировать жильё, хотя финансовых 
средств на эти цели у поселения не 
хватает. Сейчас занимаемся газифи-
кацией деревень Муравьёво и Сан-
талово, где проживает более 100 че-
ловек. Папки, которые буквально за-
полонили мой кабинет, – это про-
ектная документация, которая обо-
шлась нам почти в миллион рублей. 
Будем надеяться, что в 2015 году жи-
тели получат долгожданное «голубое 
топливо». 

– Люди, имеющие по-
тенциал активности, смо-
гут его реализовать на вашей 
территории?

– Одно из достоинств с/п «Хо-
рошево» – его коренные жите-
ли. Само расположение поселе-
ния благоприятное – вдоль Вол-
ги. Правда, при этом – вдоль 
трассы. В этой связи часть насе-
ления трудоустраивается за пре-
делами сельского поселения и 
«оставляет» НДФЛ по месту ра-
боты, а не по месту жительства. 
В то же время, где человек жи-
вёт, там и пользуется социаль-
ной инфраструктурой, которая 
поддерживается за счёт средств 
сельского поселения, – ему нуж-
ны детский сад, школа, медуч-
реждение, дороги и всё осталь-
ное. Поэтому хочется, чтобы у 
нас в финансовом плане было 
больше возможностей. Напри-
мер, в Кокошкине недавно отре-
монтировали сельский клуб, лю-
ди достойно проводят там время, 
даже молодёжь из города при-
езжает. А вот в Хорошеве клу-
ба нет, и это наша беда. Одна 
из важнейших задач, стоящих 
перед нами сегодня, – постро-
ить Дом культуры. И место уже 
определено, и огромное желание 
есть, но денег опять же не хва-
тает. Ещё один момент. В моём каби-
нете не один десяток кубков – за по-
беду наших ребят в соревнованиях 
по мини-футболу и волейболу. Есть у 
нас летняя площадка, но зимой зани-
маться негде. Этот вопрос тоже необ-
ходимо решать – с учётом недостатка 
финансирования. Вообще, круг про-
блем, которые отнесены к полномо-
чиям сельских поселений и должны 
решаться их администрациями, ши-
рок: обеспечение водой, дорожное 
строительство, газификация, авто-
бусное сообщение, организация до-
суга. И на всё нужны деньги!

– Но ведь для решения проблем 
можно привлекать и внебюджет-
ные финансовые средства. Вам 
это удаётся?

– Немало удалось сделать, ска-
жем, благодаря участию в област-
ной программе поддержки местных 

инициатив (ППМИ). Она действует на 
территории нашего региона уже три 
года, и ровно столько мы в ней уча-
ствуем. При поддержке жителей сде-
лали дорогу Волжское-Малахово, в 
прошлом году отремонтировали клуб 
в Кокошкине, в нынешнем – действу-
ем сразу в двух направлениях (ре-
монт водопровода в п.Заволжский и 
дорожные работы в д.Хорошево). 

– Получается, что все разгово-
ры о пассивности населения на са-
мом деле далеки от истины?

– Мы проводим сходы, на которых 
сами жители заявляют о наиболее 
актуальных задачах.  Затем опреде-
ляем сумму, которую население гото-
во собрать для участия в  софинан-
сировании проекта. Проходят вы-
боры инициативной группы – впо-
следствии она контролирует его ре-
ализацию. Таким образом у жителей 

появился реально действующий 
механизм, при помощи которого 
они могут по-хозяйски решать 
первоочередные задачи. Люди 
готовы брать на себя роль ответ-
ственного партнёра власти – и в 
организационном, и в финансо-
вом плане. И наша цель при ре-
ализации выбранного проекта – 
изменить психологию жителей, 
пробудить их экономическую и 
социальную активность, настро-
ить на диалог с властью.

Да, трудно привлечь финансо-
вые средства населения, но если 
правильно выбрано направле-
ние, то люди на это идут. Напри-
мер, два года назад мы занима-
лись разработкой генплана с/п 
«Хорошево», а эта работа тоже 
требовала вложений. Был бро-
шен клич, и наши предпринима-
тели внесли свой вклад в общее 
дело. Ведь они в этом напрямую 
заинтересованы, поскольку по-
нимают: не будет генплана – не 
будет будущего и у бизнеса. 

– И перспектив у сельского 
поселения!

– Совершенно верно – всё 
тесно взаимосвязано. Мы при-
ветствуем развитие предприни-
мательства на нашей террито-
рии, открытие новых предпри-
ятий. Ведь от их работы напря-

мую зависит наполняемость бюдже-
та. Предприниматели поселения ак-
тивны и в социальном плане – ска-
жем, второй год подряд покупают де-
тям подарки на Новый год (из бюд-
жета на эти цели мы денег не тра-
тим). Или ещё один пример. Каждый 
год проводим двухмесячник по бла-
гоустройству, а по его итогам поощ-
ряем лучших предпринимателей – 
таких, как Инна Викторовна Кондра-
тьева. На её торговые точки в За-
волжском и Кокошкине любо-дорого 
посмотреть – ухоженная, благоустро-
енная территория. 

– Как вы думаете, западные 
санкции нам не страшны? Про-
кормят страну отечественные 
производители?

– Да, уже сегодня государство вы-
деляет немалые средства на под-
держку сельского хозяйства. Хотя 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Производственное совещание в 
районной администрации, посвя-
щённое проблемам здравоохра-
нения, проходило в знаменатель-
ный день. Только что состоялось 
торжественное открытие детской 
поликлиники – этого события жи-
тели и медики ждали долго. О но-
вом медучреждении первым де-
лом упомянул в своём вступи-
тельном слове глава Ржевско-
го района В.М. Румянцев. Он от-
метил, что разговор о проблемах 
здравоохранении будет вполне 
уместен в контексте произошед-
шего события.

Статистика знает всё
В. Румянцев начал обострять раз-

говор с первых фраз, стремясь сде-
лать его как более откровенным, так 
и более предметным. Первым де-
лом он рассказал о встрече с пред-
ставителями социального блока об-
ластных министерств. В присутствии 
главврача ЦРБ и сотрудников адми-
нистрации района речь шла о тен-
денциях в демографическом разви-
тии муниципалитета. И оценка была 
поставлена неудовлетворительная. 

РАЗГОВОР   НАВсе согласны с тем, что демогра-
фия напрямую завязана с качеством 
здравоохранения. Сеть медицин-
ских учреждений в Ржевском райо-
не более насыщенная по сравнению 
с соседними районами. Во многом 
это заслуга и министерства, сумев-
шего сохранить лечебные учрежде-
ния, и врачей, отстоявших такую не-
обходимость, и администрации рай-
она, поддержавшей устремления ме-
диков. «При этом, – отметил глава 
района, – мы находимся в зоне дей-
ствия центральной районной боль-
ницы, что значительно приближает 
медицинские услуги к населению по 
сравнению с нашими соседями». По 
его мнению, система вполне созрела 
для того, чтобы перейти к принци-
пам работы, которые существовали 
ещё два-три года назад. Всё зависит 
лишь от инициативы и желания ра-
ботать у присутствующих.

Взявший слово заместитель глав-
ного врача по селу А.А. Жураев со-
средоточился в своём выступлении 
на цифрах, и это, очевидно, не впол-
не устроило В.М. Румянцева, кото-
рый постоянно стремился переве-
сти разговор в направлении анали-
за ситуации и выработки предложе-
ний, которые могли бы её улучшить. 
И всё же статистические данные – 
вещь, безусловно, полезная, пото-
му что дают возможность увидеть и 
оценить состояние отрасли, так ска-
зать, панорамно. Итак, здравоохра-
нение в районе представлено тре-
мя отделениями (на 54 койки) и 23 
фельдшерско-акушерскими пункта-
ми. В Глебовском отделении прошли 
лечение 48 человек, в Итомлинском 

– 33 человека, в Свистуновском – 12 
человек. А всего за 2014 год полу-
чили медицинскую помощь 409 че-
ловек, таким образом план был вы-
полнен на 107,3%.

Большое внимание уделялось дис-
пансеризации населения. Через неё 
прошли 1048 человек – 91% от пла-
на. К сожалению, абсолютно здоро-
вых среди обследованных немного 
– у 60 процентов граждан выявле-
ны те или иные заболевания. Боль-
шая проблема для ФАПов – получе-
ние лицензий для работы с лекар-
ственными препаратами. Сейчас эта 
проблема практически решена. Сре-
ди основных задач, которые сто-
ят перед здравоохранением райо-
на, – качественный ремонт помеще-
ний, повышение квалификации ме-
дицинских работников и доступно-
сти медицинских услуг, компьюте-
ризация отрасли. В 2015-м начнётся 
подушевое финансирование здраво-
охранения, на которое ранее в Твер-
ской области перешло образова-
ние. И это во многом потребует но-
вых подходов к организации работы, 
её качеству и уровню обслуживания 
населения.

Не скрывать недостатки
Глава Ржевского района отметил, 

что главная цель совещания – рас-
смотреть существующие проблемы. 
«Мы знаем свои недостатки и не со-
бираемся их скрывать», – заявил В. 

Румянцев. Среди главных проблем – 
высокая стоимость лекарств в апте-
ках и график проведения флюорогра-
фии, организация которой вызывает 
обоснованное беспокойство. Недово-
лен глава Ржевского района и работой 
офисов врача общей практики. Заве-
дующий Итомлинским отделением 
С.А. Вишняков посетовал на огромное 
количество бумаг и форм отчётности, 
что препятствует нормальной работе 
медиков. На это В. Румянцев резон-
но возразил: «А когда деньги давали 
без бумаг?». И сослался на то, что ему 
также приходится иметь дело с боль-
шим объёмом бумажной работы. Но 
если врач плохо работает, то, возмож-
но, лучше вообще обойтись без тако-
го врача. Жалобы на проблемы с бла-
гоустройством территории, прилегаю-
щей к медучреждениям, глава района 
тоже отринул, напомнив, что в совет-
ское время медикам давали задание 
косить сено на общественное стадо, и 
те запросто с этой задачей справля-
лись. Теперь всего лишь просят выко-
сить траву возле ФАПа.

Дискуссия об ответственности вра-
ча перед своими пациентами развер-
нулась между главой района В.М. Ру-
мянцевым и врачом ОВОП Е.В. Фёдо-
ровой. На сетования медработника 
руководитель района ответил так: не 
надо жалоб! Пути решения проблем 
всегда имеются, и для этого не стоит 
ждать совещания у главы района. «Мы 
не можем закрывать здравпункты, как 
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ПРИЕЗЖАЙТЕ  В  ХОРОШЕВО!
сельхозпроизводство в нашем по-
селении не особенно развито, ос-
новные гаранты нашего бюджета 
– ООО «Карбонат» и ЛПУ МГ «Лен-
трансгаз». Предприятия большие и 
крепкие, независимо от разного ро-
да катаклизмов. 

– Но, как говорится, «не хле-
бом единым»... Скажите, когда все 
желающие смогут познакомить-
ся с вашим военно-историческим 
маршрутом «Дорогой тяжкою, до-
рогой славною», который признан 
победителем конкурса Российско-
го военно-исторического обще-
ства на уровне ЦФО? «Путеше-
ствуйте по России – приезжайте 
в Хорошево!». Прекрасный девиз 
для поселения, вам не кажется?

– А почему бы и нет? Мы будем и 
дальше заниматься популяризаци-
ей военно-исторической темы. Наш 
маршрут протяжённостью 20 киломе-
тров включает в себя памятные ме-
ста, связанные с событиями Отече-
ственной войной 1812 года и Великой 
Отечественной войной 1941-1945 го-
дов. Уже состоялись несколько туров, 
первые гости проехали по местам бо-
евой славы, посетили мемориальные 
комплексы, братские захоронения, 
памятники архитектуры. Наш марш-
рут стартует от домика Сталина в Хо-
рошеве, а его финальной точкой яв-
ляется деревня Есёмово – родина ге-
роя Отечественной войны 1812 года 
Александра Сеславина. В самое бли-
жайшее время при поддержке Рос-
сийского военно-исторического об-
щества будет отреставрирован домик 
Сталина, полностью обновится его 
экспозиция. Это очень актуальная в 
год 70-летия Победы тема. Ко всему 
прочему мы надеемся, что создание 
маршрута непосредственным обра-
зом повлияет и на развитие инфра-
структуры поселения – за счёт уве-
личения числа туристов мы сможем 
привлекать в местный бюджет допол-
нительные средства. 

– Можно ли уже сейчас сказать, 
что маршрут востребован? 

– Конечно! В настоящее время в 
поселение поступает множество зая-
вок. Думаю, весной мы его непремен-
но продлим. Проводя первые туры, 
получили немало новой информации, 

поэтому и маршрут расширился. Нам 
есть, что показать, чем гордить-
ся! Ведь на нашей земле жили мно-
гие знаменитости, о которых совре-
менники должны помнить. Даже ста-
рожилы, проехав по маршруту, отме-
тили, что получили непередаваемые 
впечатления. Я считаю, что любовь к 
своему Отечеству, его истории, куль-
туре, традициям, вере – наше глав-
ное достояние, и важно ничего из 
этого не растерять, всё сохранить, 
передать будущим поколениям. 

– Вот вы про реконструкцию до-
мика Сталина упомянули. А как са-
ми к этой исторической личности 
относитесь?

– Я принадлежу к поколению, ко-
торое можно именовать так: «дети 
детей войны». Вехи в развитии наше-
го государства, в том числе и его тра-
гические страницы, – это наша общая 
история, и от неё отказываться нель-
зя. Знаю по рассказам родителей, 
свидетелей того времени, как непро-
сто они жили. Но, наверное, в пере-
ломные исторические моменты исто-
рии именно такие люди, как Сталин, 
нужны стране. Все великие перемены 
происходят при участии великих лич-
ностей. Они появляются в тот момент, 
когда это необходимо. 

– Нынешнее время ничуть не 
легче – скорее, наоборот...

– Если судить по украинским со-
бытиям, – да. Так получилось, что я 
служил на Украине – при Полтавском 
высшем военном училище. По долгу 
службы пришлось проехать по всей 
стране, и когда сейчас в сюжетах ТВ 
вижу разрушенные украинские горо-
да, которые помню ещё цветущими, 
становится по-настоящему страшно. 
Чтобы не допустить подобного раз-
вития событий в России, надо пра-
вильно воспитывать молодёжь. На-
верное, и украинцы не ожидали то-
го, что получили в итоге. На сельских 
сходах мы часто говорим о том, что 
очень многое зависит от нас самих, 
от самых обычных, простых граждан. 
Нельзя всю ответственность за про-
исходящее перекладывать только на 
«больших начальников». Да, жизнь у 
людей и сейчас нелёгкая, но ведь в 
последние годы благосостояние на-
селения постепенно росло, а одним 

махом изменить жизнь к лучшему не-
возможно. Необходимо время – рез-
кого перехода не может быть.

– А ведь вся наша история – од-
ни сплошные резкие переходы. 

– Это только так кажется. На самом 
деле все события протекают в исто-
рическом времени, прошлое, насто-
ящее, будущее взаимосвязаны. Счи-
таю, сейчас мы в очень трудное, но 
при этом очень интересное время жи-
вём. Если проанализировать, до ка-
кого же прогресса мы дошли – ни од-
но поколение таких значимых пере-
мен ещё не переживало. Надо под-
ходить к жизни философски. Мате-
риальные возможности растут, да-
же если судить по количеству авто-
мобилей на ржевских дорогах, а вот 
культура, воспитание, к сожалению, 
оставляют желать лучшего. Нам надо 
больше работать в этом направлении, 
воспитывать молодёжь в правильном 
русле. 

– Нынешний год в этом смысле 
очень показательный – благодаря 
юбилею Победы. К слову сказать, 
сейчас с/п «Хорошево» находится 
в преддверие большого события – 
в начале мая будет открыт памят-
ник Неизвестному солдату.

– Руководитель департамента по-
исковой и реконструкторской рабо-
ты РВИО Сергей Мачинский работал 
в наших местах вместе с поисковым 
отрядом. В районе бывшей деревни 
Кашинцево ребята подняли из зем-
ли останки наших воинов и устано-
вили в честь героев небольшой обе-
лиск. В этом месте стали хоронить бе-
зымянных бойцов и другие поискови-
ки, работающие самостоятельно. Ме-
сто это для нас святое, но совсем не 
обустроенное. В Кокошкино, где об-
устроена братская могила, захоро-
ненные у Кашинцева останки пере-
носить мы не стали – решили устано-
вить памятник именно здесь. Сколь-
ко тысяч безымянных солдат и офи-
церов нашли последний приют на на-
шей земле! К сожалению, установить 
имена всех героев не представляет-
ся возможным. И теперь каждый смо-
жет поклониться подвигу Неизвест-
ного солдата здесь, на Кокошкинской 
земле, обильной политой кровью на-
ших солдат. 

– Михаил Владимирович, бла-
годаря программе поддержки 
местных инициатив, как я поня-
ла, удалось завязать партнёрские 
отношения, основанные на граж-
данских инициативах. А получи-
лось ли наладить эффективный 
диалог с жителями?

– Это же наши люди, мы для них 
работаем! Если не будем общать-
ся – и дело встанет. В каждом насе-
лённом пункте есть староста дерев-
ни. Причём это не должность для га-
лочки, а конкретный человек, кото-
рый собирает необходимую инфор-
мацию, несёт большую ответствен-
ность и приносит реальную поль-
зу. Например, наш активист Васи-
лий Степанович Мазур немало сде-
лал для жителей родной деревни, да 
и всего поселения. Для нас главное 
– иметь единомышленников. Люди 
иногда в адрес власти резко выска-
зываются, и я не вижу в этом ниче-
го плохого. Надо лишь уметь их слу-
шать и слышать, а самое главное – 
реагировать на обращения и прось-
бы людей. 

– И последний вопрос: как вы 
думаете, возможен ли «сельский 
ренессанс», когда государство 
всерьёз займётся развитием тер-
риторий? Или мы все переедем в 
мегаполисы? 

– Думаю, России это не гро-
зит. Жизнь в мегаполисах – не наш 
стиль. В городе человек окружён 
миллионами таких же, как он, лю-
дей, а значит, не может проявить 
участие к каждому, как это, напри-
мер, возможно в деревне. Имея та-
кие природные ресурсы, такую тер-
риторию, мы должны их осваивать, и 
сейчас – с удвоенной силой. В нашем 
сельском поселении практически нет 
свободной земли. В Хорошеве и по 
соседству с ним вы не найдёте ни од-
ного пустующего земельного участка 
– все выкуплены. Люди поначалу ис-
пользуют свой надел как дачу, смо-
тришь, со временем начинают стро-
иться, а потом и вовсепереезжают 
на постоянное жительство. Вообще, 
именно москвичи нередко приобре-
тают участки в деревне, и стремятся 
сюда, поближе к природе. Горожане 
больше ценят окружающую среду, 
бережнее к ней относятся. Так что у 
деревни, безусловно, есть будущее! 

На снимке: М.В. Белов вместе с 
депутатами с/п «Хорошево».

Фото Ирины  Зелинской.

ТРУДНУЮ   ТЕМУ
нам порой советуют. Там, где нагруз-
ка маленькая, нужно её увеличивать, 
но ни в коем случае не закрывать», – 
изложил свою позицию глава. Что ка-
сается документов, то их действитель-
но стало больше, но ведь и раньше 
работа медика не получала отличной 
оценки, если не представлялся весь 
спектр необходимых документов.

Да, с населением сейчас взаимо-
действовать непросто. Его требования 
к работе педагогов, медиков, чинов-
ников постоянно возрастают. Но при 
этом приходится сталкиваться с дву-
мя крайностями. С одной стороны, на-
ходятся граждане, которые готовы 
терпеть и молчать, даже когда стал-
киваются с откровенно неудовлет-
ворительным обслуживанием; с дру-
гой стороны, есть люди, которые кри-
тикуют всех подряд, невзирая на ис-
тинное, нередко неплохое положение 
дел. Медицинские работники сегод-
ня являются своеобразным амортиза-
тором между частной жизнью челове-
ка и социумом. По ним судят обо всей 
медицине, а порой – и о государстве 
как таковом. На повышенном внима-
нии к людям и осознании ответствен-
ности перед ними особенно настаивал 
глава района.

Работать больше и лучше
Мысли В.М. Румянцева в сво-

ём выступлении подхватил и раз-
вил главврач ЦРБ А.С. Бегларян. 
Он поздравил всех присутствующих 

с вводом в строй дет-
ской поликлиники, кото-
рая оборудована новей-
шей техникой и соответ-
ствует всем нормативам. 
Начало её эксплуатации 
– праздник для всех, по-
скольку она будет в рав-
ной степени обслужи-
вать детей города и рай-
она. А.С. Бегларян отме-
тил, что в работе здра-
воохранения можно выделить два 
аспекта: первый – непосредствен-
но медицинский, второй – эконо-
мический. Развитие медицины са-
мым непосредственным образом 
влияет на демографические про-
цессы. Но порой незначительным 
медицинским факторам придаёт-
ся излишнее значение. Так, на-
пример, ведётся нешуточная борь-
ба за сохранение коек, но сокра-
щение 4 коек для демографии со-
вершенно не существенно. Гораздо 
важнее качество и доступность ме-
дицинской помощи для населения. 
Главный врач в качестве неотлож-
ных задач назвал выполнение пла-
на посещений гражданами медуч-
реждений и повышение уровня не-
отложной помощи, которая в рай-
оне остаётся очень низкой. Анато-
лий Сергеевич напомнил о том, что 
заработная плата врачей в районе 
в разы выше, чем в городе. Поэто-
му работа медиков на селе должна 

соответствовать уровню зарплаты. 
Закончил своё выступление А. Бе-
гларян тем, что дал подробные 
разъяснения по поводу перехода на 
подушевое финансирование.

Заместитель главного врача М.А. 
Крылов также нацеливал работ-
ников здравоохранения района на 
то, что трудиться придётся интен-
сивно, и если надо, то практически 
без выходных дней. При этом он со-
слался на собственный опыт: «Что-
бы поликлиника была такой, ка-
кой мы её видим сегодня, нам при-
ходилось там буквально дневать и 
ночевать». По мнению М. Крыло-
ва, качество работы напрямую не 
связано с зарплатой, хотя, конеч-
но, взаимосвязь имеется. Но всё-
таки главное – чувство ответствен-
ности и нацеленность на эффектив-
ную работу.

Подвёл итоги состоявшегося со-
вещания глава Ржевского района. 
Его слово, далёкое от официоза, 

было напрямую обращено к медра-
ботникам. Он сказал следующее: 
«Сегодня нет задачи противопоста-
вить работу медиков города и рай-
она. При этом отличие существует, 
и значительное. В районе медра-
ботники напрямую контактируют со 
своими пациентами – не только на 
приёме, но и во внеслужебное вре-
мя. У нас идёт сокращение числен-
ности населения на фоне сниже-
ния тонуса самоощущения граждан. 
Есть большое количество асоциаль-
ных семей (211), в чём я виню са-
мого себя и аппарат администра-
ции. Мы теряем непосредственную 
работу с людьми, мы стали холод-
нее и безразличнее к ним. Появил-
ся апломб, непонятная самоуверен-
ность, нежелание прислушаться к 
человеку. В районе никогда не ра-
ботало одновременно шесть вра-
чей. Но каково качество этой ра-
боты? Нужно каждый день доказы-
вать, что ты врач! А сейчас как по-
лучается: люди едут за медпомо-
щью в город вместо того, чтобы по-
лучать её по месту жительства».

В качестве меры, способной улуч-
шить положение дел в здравоохра-
нении, В.М. Румянцев предложил 
создать общественный совет меди-
цинских работников. Совет призван 
заниматься как анализом состояния 
медпомощи в районе, так и выра-
боткой предложений, необходимых 
для решения имеющихся проблем. 
Такой совет во главе с гл. врачом 
Глебовской больницы В.Н. Богомо-
ловым был избран, и, судя по на-
строю его членов, готов немедлен-
но приступить к выполнению по-
ставленной задачи. 
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ЕСТЬ  ТАКАЯ  ДОЛЖНОСТЬ – 
МАМА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА!

Мы находимся на пороге Международного жен-
ского дня – весеннего праздника всех предста-
вительниц прекрасной половины человечества. 
Об их особой, поистине уникальной роли в жиз-
ни нашего общества можно говорить бесконеч-
но. Ведь именно женщина дарит новую жизнь, яв-
ляется хранительницей семейного очага, создаёт 
уют в доме, воспитывает детей, а затем – внуков и 
правнуков. Материнство, семья, дом – вот главные 

Валентина СОРОКИНА, 
член Президиума 

Ржевского Совета ветеранов.

– Лидия Григорьевна, мы знако-
мы около 40 лет. Вместе пройдено 
много дорог – и радость была, и не-
взгоды. А вот обстоятельно погово-
рить о детстве нам так и не дове-
лось. Может быть, сегодня испра-
вим этот пробел? 

– Ну, а почему бы и нет? Детство 
моё прошло в Казахстане, других юж-
ных республиках бывшего СССР. Роди-
лась я в 1936 году в Алма-Ате. Моя ма-
ма до замужества работала учителем в 
сельской школе, там и жила – ей вы-
делили крохотную комнатку. Однаж-
ды, когда проверяла ученические те-
тради, в окно постучали двое незнако-
мых мужчин. Произошло это поздним 
вечером, никого из знакомых рядом 
не было, и у неё, конечно, душа ушла 
в пятки. К счастью, ничего дурного не 
случилось. Хотя время было тревож-
ное, смутное – у тех, кто поддерживал 
ещё не окрепшую советскую власть, 
врагов хватало. Эти люди занима-
лись откровенным вредительством: 
на окраинах города и в деревнях жгли 
дома, сараи с зерном, скот. В местной 
коммуне была своя конеферма, и зло-
умышленники распространили лож-
ные слухи о том, что животные якобы 
больны опасной болезнью. В резуль-
тате всё поголовье перестреляли.   

В 1935 году мама отправилась на 
профессиональные курсы в Павлодар, 
где и познакомилась с моим будущим 
отцом – военнослужащим. Через не-
которое время он увёз её в город Бе-
лая Церковь (Украина), там они и по-
женились. Вскоре часть отца перевели 
на афгано-иранскую границу (недале-
ко от Кушки), а мама уехала в Алма-
Ату, жила на съёмной квартире. Там 
я и появилась на свет. Когда мне ис-
полнилось полгода, отец прислал до-
кумент, разрешающий нам прибыть к 
месту дислокации его воинской части. 
Мама нередко вспоминала те труд-
ности, которые нам пришлось пере-
жить по дороге к отцу. Пески, опас-
ные горные дороги, палящее солнце, 
барханы и дюны, среди которых мед-
ленно двигались «корабли пустыни» 
– верблюды...

Недалеко от того места, где служил 
отец, протекала небольшая речка, ко-
торая являлась частью границы меж-
ду Ираном и СССР. Мама помнила та-
кую картину: иранский солдат кри-
чал что-то своим родным, которые жи-
ли на другом берегу, на советской тер-
ритории. Вот такой был способ обще-
ния между гражданами сопредельных 
государств. Мама устроилась на рабо-
ту – она вела занятия по ликбезу сре-
ди неграмотных солдат, а меня отдали 
в ясли. Вскоре наша семья пополни-
лась: в 1939 году родился брат Юрий, 
а в 1941-м – Валерий.

– Как сложилась ваша судьба с 
началом войны?

– Отца мобилизовали и направи-
ли в полк танкистов. Буквально на не-
сколько часов забежал домой, отдал 
маме офицерский аттестат и настоя-
тельно просил её покинуть эти места. 
Эвакуировали нас в Среднюю Азию, 
в город Фрунзе. К месту назначения 
ехали в товарных вагонах. На полпути 
поезд остановили, наш паровоз при-
цепили к другому составу, с которым 
новобранцев отправляли на фронт. 
А мы пять суток сидели в теплушках 
на запасных путях. Из-за пережива-
ний у мамы тогда пропало молоко, а 
Валерику было всего полтора меся-
ца. Мама всё плакала от беспомощно-
сти, а потом решила идти в местную 
комендатуру. Показала там офицер-
ский аттестат мужа. Видимо, это было 

ценности, которые она олицетворяет! Сегодня я бе-
седую с женщиной, вокруг которой, кажется, враща-
ется сама жизнь, а всё потому, что она сама стара-
ется сделать окружающий мир светлее и радостнее. 
Лидия Григорьевна Краснопевцева – ржевитянка, 
активная участница Академического хора им. Пав-
лова, мудрый и рассудительный человек, спокой-
ная и трудолюбивая мама, бабушка, а теперь ещё – 
и прабабушка!

действительно невыносимое зрелище 
– плачущая мать с тремя испуганны-
ми малолетними ребятишками! И нас 
устроили в двухкомнатную кварти-
ру, где жила русская семья, мы заня-
ли одну из комнат. Так здесь и прижи-
лись, тем более что мама сразу же на-
шла работу. 

В 1942-м отец получил ранение в 
плечо, лечился в Чите, а после госпи-
таля ему предоставили месячный от-
пуск. Как только отпускной срок вы-
шел, он получил приказ отправиться 
на Челябинский тракторный завод – 
для формирования и сопровождения 
на фронт танковой бригады. Больше 
мы папу никогда не видели... 

– Наверное, все дальнейшие со-
бытия вы и сами прекрасно пом-
ните, ведь пришло время идти в 
школу?   

– Помню, конечно, но довольно 
смутно. Однажды наблюдали с ма-
мой, как новобранцев под звуки пес-
ни «Вставай, страна огромная!» от-
правляли на фронт. Били в колокол, 
который звучал совсем не радостно, а 
тревожно, словно набат, вокруг – мо-
ре плачущих матерей, жён, детей. Они 
провожали на фронт своих родных 
мужчин, осознавая, что далеко не все 
вернутся домой живыми и невредимы-
ми. А к нам с мамой приехал дедуш-
ка, погоревал вместе с нами да забрал 
нас в Пржевальск. Там мы уже голода 
не знали и жили вплоть до 1947 года.

– Лидия Григорьевна, а где имен-
но вас застала весть о Победе? 

– Сначала скажу о том, какой ценой 
она нам досталась. В марте 1943 го-
да женщина-курьер вручила маме по-
вестку – ей следовало явиться в воен-
комат. Там и сообщили скорбную весть, 
что её муж погиб смертью храбрых. А 
позднее однополчанин отца, встретив 
маму, рассказал подробности его ги-
бели, очевидцем которой стал. «Мой 
танк шёл следом за машиной Гриши. И 
тут увидел, что его танк подбит. «Гри-
ша, ты горишь?» – крикнул я по ра-
ции. А он в ответ совершенно спокой-
но: «Всё, поздно, иду на таран». Вот 
так геройски погиб мой отец. Да что 
там говорить, практически вся стра-
на оплакивала своих близких! Как тут 
не вспомнить слова известной песни: 
«Ах, война, что ж ты, подлая, сдела-
ла?». Это был страшный удар, от ко-
торого до конца жизни мама так и не 
смогла оправиться. Да и у меня до сей 

поры сердце болит, когда вспоминаю 
события военных лет.

– Но ведь жизнь продолжалась...
– Да, и радостные минуты к нам 

приходили. Помню ясным майским 
утром 1945 года к нам на урок (я тог-
да училась в 3 классе) пришёл дирек-
тор школы и воскликнул: «Дети, По-
беда!».   Недалеко от школы находи-
лась воинская часть, и оттуда доноси-
лась музыка. Все плакали от радости, 
обнимались, что-то кричали, а одна 
женщина от переполнявших её чувств 
даже потеряла сознание. Нашей се-
мье снова предстоял переезд. Дедуш-
ка со своей женой, у которой мы оста-
новились в Пржевальске, был вынуж-
ден уехать на Кубань, на свою роди-
ну. А мы осенью 1947-го вернулись во 
Фрунзе. Временно поселили нас в сто-
ловой, мама работала делопроизводи-
телем в народном суде. 

– Лидия Григорьевна, когда же 
вы переехали в Ржев?

– Уже будучи взрослой девушкой, 
пошла однажды на танцы, там и по-
знакомилась с Геннадием Краснопев-
цевым, моим будущим мужем. Вско-
ре мы поженились, в 1957 году ро-
дилась у нас дочка Алла, а в 1958-м 
уехали в Ржев, на похороны отца му-
жа. Да так здесь и остались – город 
стал для меня родным. Муж работал 

на заводе им. Петровского, а я – би-
блиотекарем в хирургическом отде-
лении горбольницы. При медучреж-
дении был создан хор, которым руко-
водила Майя Владимировна Вовк, ак-
компанировал на баяне Павел Михай-
лович Петров. Петь я любила с дет-
ства. В нашем доме на втором этаже 
жила семья Павла Петровича Павло-
ва, известного музыканта и руководи-
теля прославленного ржевского хора. 
Однажды его жена, Валентина Нико-
лаевна, пианистка, услышала, как я 
пою, и пригласила меня в этот заме-
чательный коллектив. А в 1989 году 
по просьбе директора клуба железно-
дорожников Г.И. Самсоновой я пере-
шла в хор, созданный при этом учреж-
дении культуры. Так до сих пор и пою 
в заслуженном коллективе народного 
творчества Тверской области, Акаде-
мическом хоре им. Павлова, которым 
в настоящее время руководит Тамара 
Евгеньевна Шулегина.

– Вспоминаете учёбу в вечер-
ней школе общего музыкального 
образования?

– Да, конечно, вспоминаю – с чув-
ством благодарности к её организа-
торам Якову Иосифовичу Гуревичу 
и Майе Игнатьевне Бойцовой. А ка-
кие у нас были талантливые препо-
даватели! Нередко беру в руки свиде-
тельство, подписанное Я. Гуревичем 
и Т. Мальковой, где говорится, что я 
прошла трёхлетний курс обучения по 
специальности «хоровое дирижиро-
вание». Училась с огромным интере-
сом – занятия по сольфеджио, общему 
фортепьяно, музыкальной литературе 
и музыкальной грамоте помню до сих 
пор. Да вы и сами, Валентина Адамов-
на, это знаете, ведь мы усились вме-
сте с вами, а также с Людмилой Васи-
льевной Карп. Сейчас все вместе по-
ём в хоре клуба железнодорожников. 

– Лидия Григорьевна, а ведь вы 
уже трижды прабабушка!

– Так и есть. Дочь Алла тоже полу-
чила музыкальное образование, сей-
час поёт в ансамбле «Рябинушка». 
Вместе с мужем Виктором вырасти-
ли троих сыновей, своих помощников 
и защитников. У меня два правнука и 
одна внучка. Так что семья – вся моя 
жизнь. 

Лидия Григорьевна абсолютно пра-
ва, сегодня её главная должность – 
мама, бабушка, прабабушка! Основ-
ная тема разговоров всегда одинако-
ва – о дочери и зяте, внуках и прав-
нуках. Она живёт вместе с семьёй до-
чери, и ничего дороже самых близких 
людей для неё нет на свете. Очень 
трудолюбивый, энергичный, актив-
ный человек, она по-прежнему везде 
и всё успевает, а как ей это удаётся 
– объяснить невозможно. Быть может, 
секрет энергии Лидии Григорьевны – 
в её способности дарить тепло и за-
боту всем, кто находится рядом? В та-
ком случае семье Л.Г. Краснопевцевой 
и коллективу хора, где она поёт, осо-
бенно повезло! Пользуясь случаем, 
хочу пожелать нашей героине накану-
не Женского дня здоровья, благопо-
лучия, весеннего настроения! И пусть 
мир непременно отвечает вам, Лидия 
Григорьевна,  взаимностью – светлы-
ми днями, яркими красками, добрыми 
событиями! Будьте счастливы!

На снимках: Лидия Григорьев-
на  во время работы в горбольнице; 
на экскурсии в Москве вместе с хором 
ветеранов клуба железнодорожников.

Фото из личного архива 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  9 МАРТА ВТОРНИК,  10 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, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с “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 всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.50 Обыкновенное 
чудо академика Зильбера 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 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 “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ” 12+
01.50 Х/ф “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 
16+
03.25 Призрак черной смерти 
16+
04.20 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
01.30 Настоящий итальянец 0+
02.20 Судебный детектив 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.40 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ” 16+
05.10 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА” 0+
12.45 Эрмитаж-250 0+
13.10, 20.50 Д/ф “Раскрытие 
тайн Вавилона” 0+
14.05, 01.40 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ” 0+
15.10 Беседы о русской культу-
ре 0+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.40 Больше, чем Любовь 0+
17.20 Д/ф “Неизвестная Пиаф” 
18.30 Д/с “Запечатленное вре-
мя” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Д/с “Магический кристалл 
Жореса Алферова” 0+
22.15 Д/ф “Писатель “П”. Попыт-
ка идентификации” 0+
23.30 Д/ф “Антонио Сальери” 0+
00.00 Д/ф “Истинный Леонардо” 
0+
01.30 И.-С.Бах. Бранденбург-

ский концерт №3 0+
02.40 Д/ф “Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза” 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, 13.20, 14.25 
Т/с “ДЕСАНТУРА” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “МИМИНО” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ” 12+
01.50 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+
03.45, 04.45 Т/с “ПРАВО НА ЗА-
ЩИТУ” 16+

05.00 Х/ф “ЧУДНАЯ ДОЛИНА” 
16+
05.30 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, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/ф “Уйти, чтобы остаться” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври мне! 
16+
20.00 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
16+
21.00, 01.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 
16+
23.30 Т/с “ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ” 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — школа 
волшебниц” 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА” 16+
10.30 Х/ф “НЕЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ” 16+
12.10, 13.30, 16.40 Ералаш
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.00 Х/ф “ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ” 16+
17.00 Галилео 16+
19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
21.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 16+
22.45 Т/с “ЛУНА” 16+
23.45, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф “ЖИЛЕЦ” 16+
03.35 Х/ф “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ” 

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. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “БОЛЬШАЯ СВАДЬБА” 
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 “ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ВПРИТЫК” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-2. МЕСТЬ ФРЕДДИ” 18+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА-2” 16+
06.10 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 

16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+
11.40 Т/с “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН” 16+
12.40, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 
12+
14.40 Т/с “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ” 16+
17.00, 04.15 Ты нам подходишь 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
21.00 Т/с “ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ” 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ДОЧКА” 16+
02.20 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК” 
12+
09.30, 11.50 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
13.35 Ток-шоу “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. “Соль земли 
русской” 16+
16.00, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью. Вячеслав 
Марычев 16+
00.35 Автогонки. Звезды за ру-
лем 12+
01.25 Х/ф “НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ” 12+
05.10 Д/ф “Гигантские чудови-
ща. Великий американский 
хищник” 12+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.35 Х/ф “НЕЗНАКОМЫЙ НА-
СЛЕДНИК” 0+
08.20, 09.15, 09.55, 13.15 Т/с 
“РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ” 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
13.25 Т/с “ЗАСТАВА ЖИЛИНА” 
16+
17.10 Д/с “Военная контрраз-
ведка. Наша победа” 12+
18.30 Легендарные самолеты. 
Ту-22. Сверхзвуковая эволю-
ция 6+
19.15 Х/ф “ПОРОЖНИЙ РЕЙС” 
21.05 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
03.30 Х/ф “ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ” 12+
05.05 Д/ф “Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика” 
12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ” 16+
10.10, 01.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 22.00 Х/ф “ВОЛКОДАВ” 
14.40 Полигон 16+
15.10 Сухой. Выбор цели 12+
16.10 Смешанные единобор-
ства UFC. Рустам Хабилов (Рос-
сия) против Адриано Мар-
тинса (Бразилия). Фрэнк Мир 
(США) против Антонио Силвы 
(Бразилия) 16+
18.35 Х/ф “СЛЕД ПИРАНЬИ” 
00.40 Большой спорт 12+
02.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чудинов (Рос-
сия) против Криса Юбенка-мл. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Тайсон Фьюри 
против Кристиана Хаммера 
(Германия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO 
16+
04.35 Х/ф “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Непутевые заметки 
12+
06.30 Х/ф “ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 12+
08.20 Армейский магазин 
16+
08.55 Здоровье 16+
10.20 М/ф “Холодное серд-
це” 12+
12.15 Х/ф “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА” 12+
14.00 Д/ф “Москва слезам 
не верит”. Рождение леген-
ды” 12+
15.10 Х/ф “МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ” 12+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ” 16+
00.00 Х/ф “БЕРТОН И ТЕЙ-
ЛОР” 16+
01.45 Х/ф “БОЛЬШАЯ БЕ-
ЛАЯ НАДЕЖДА” 16+
03.40 Мужское / Женское 
16+

05.20 Х/ф “ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ” 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Хор Турецкого. Муж-
ской взгляд на любовь 12+
13.00, 14.25 Смеяться раз-
решается 12+
15.50 Когда поют мужчины 
12+
17.50 Х/ф “ОЖЕРЕЛЬЕ” 12+
20.35 Х/ф “ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ” 12+
00.25 Х/ф “45 СЕКУНД” 12+
02.30 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР” 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.25 Т/с “ГРУЗ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 
Т/с “ЗАХВАТЧИКИ” 16+
00.30 Х/ф “ВОСЬМЕРКА” 
16+
02.00 Главная дорога 16+
02.30 Квартирный вопрос 
0+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
05.10 Т/с “ППС” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “АРТИСТКА” 0+
12.10 Острова 0+
12.50, 01.40 Д/ф “Тетереви-
ный театр” 0+
13.30 Пешком... 0+
14.00 Война на всех одна 
0+
14.15 Х/ф “МАТЬ МАРИЯ” 
0+
15.45 Больше, чем Любовь 
0+
16.25 Ночь в цирке 0+
18.00 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ” 0+
19.15 Театру “Сатирикон” - 
75! Юбилейный вечер 0+
20.30 Песня не прощается 
0+
21.35 Линия жизни 0+
22.30 Х/ф “КОКОКО” 16+
23.55 Джазовые вечера в 
Коктебеле 0+
01.25 М/ф “Королевский 
бутерброд” 0+, “Другая 
сторона” 0+

02.20 П.И.Чайковский. Се-
ренада для струнного ор-
кестра 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 00.25 Х/ф “СОБАКА 
НА СЕНЕ” 12+
12.30 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ” 12+
14.15 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ” 12+
16.45 Х/ф “НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
19.00 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 
12+
21.35 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 
16+
03.00 Д/ф “Собака на сене”. 
Не советская история” 12+
04.00 Д/ф “Влюблен по соб-
ственному желанию” 12+
04.55 Д/ф “Выйти замуж за 
капитана” 12+

05.00 Т/с “ПОДКИДНОЙ” 
16+
08.00 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 16+
16.00 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ” 
16+
23.45 Х/ф “АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА” 16+
01.50 Х/ф “МЕЧЕНОСЕЦ” 
16+
04.00 Х/ф “ЧУДНАЯ ДОЛИ-
НА” 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 
0+
07.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро” 0+
08.05 М/с “Смешарики” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри.” 
6+
09.00, 10.30, 14.00, 16.45, 
17.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
12.00 Х/ф “МАМЫ” 12+
16.00, 16.30, 02.20 6 кадров 
16+
19.15 Х/ф “СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА” 16+
21.00 Х/ф “ВОСЕМЬ ПЕР-
ВЫХ СВИДАНИЙ” 16+
22.40 Х/ф “НЕЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ” 16+
00.20 Х/ф “ОДИН ДЕНЬ” 16+
03.40 Х/ф “ЖИЛЕЦ” 16+
05.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя” 12+
07.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
07.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ” 18+
02.45, 03.40, 04.35, 05.25 
Т/с “БЕЗ СЛЕДА-2” 16+
06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ” 16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить 
вкусно 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Д/ф “Всё о моей маме” 
16+
08.50 Х/ф “ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА” 16+
12.35 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ” 12+
17.00 Х/ф “СКАРЛЕТТ” 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ПАПА НАПРО-
КАТ” 16+
01.45 Внимание! Для Мо-
сквы и Московской обла-
сти с 01.45 только кабель-
ное вещание
02.20 Х/ф “ДВЕ СТРЕЛЫ” 16+
04.10 Прошла любовь... 16+
05.40 Тайны еды 16+

05.50 Д/ф “Однажды двад-
цать лет спустя” 12+
06.15 Х/ф “ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 
12+
07.45 Православная энци-
клопедия 6+
08.15 Барышня и кулинар 
12+
08.50 Х/ф “31 ИЮНЯ” 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Х/ф “НА ПЕРЕПУТЬЕ”
13.55 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.35 Х/ф “НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 12+
17.25 Х/ф “ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ” 12+
21.15 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
23.10 Жена 12+
00.30 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ” 
16+
02.05 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ” 16+
04.00 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ” 6+
10.45, 13.15 Т/с “ЕРМАК” 16+
16.20, 18.10 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
21.10 Новая звезда 6+
22.40, 23.10 Т/с “И СНОВА 
АНИСКИН” 12+
02.45 Х/ф “АНИСКИН И 
ФАНТОМАС” 12+
05.20 Д/ф “С Земли до 
Луны” 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 Х/ф “СОКРОВИЩА 
О.К.” 16+
10.00 Благотворительный 
марафон “Танцуй Добро!” 
12+
16.45 Х/ф “МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА “ОХОТНИКА” 16+
20.30, 21.25, 22.20 Кузькина 
мать 12+
23.15 Большой спорт 12+
23.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Красный Ок-
тябрь” (Волгоград) - ЦСКА 
12+
01.20 Основной элемент 
12+
02.20 Неспокойной ночи 
16+
03.40 За кадром 12+
04.10 Максимальное при-
ближение 12+
04.35 Х/ф “ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ” 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с “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 всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.50 Обыкновенное 
чудо академика Зильбера 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 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 “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ” 12+
01.50 Х/ф “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 
16+
03.25 Призрак черной смерти 
16+
04.20 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
01.30 Настоящий итальянец 0+
02.20 Судебный детектив 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.40 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ” 16+
05.10 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА” 0+
12.45 Эрмитаж-250 0+
13.10, 20.50 Д/ф “Раскрытие 
тайн Вавилона” 0+
14.05, 01.40 Т/с “ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ” 0+
15.10 Беседы о русской культу-
ре 0+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.40 Больше, чем Любовь 0+
17.20 Д/ф “Неизвестная Пиаф” 
18.30 Д/с “Запечатленное вре-
мя” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Д/с “Магический кристалл 
Жореса Алферова” 0+
22.15 Д/ф “Писатель “П”. Попыт-
ка идентификации” 0+
23.30 Д/ф “Антонио Сальери” 0+
00.00 Д/ф “Истинный Леонардо” 
0+
01.30 И.-С.Бах. Бранденбург-

ский концерт №3 0+
02.40 Д/ф “Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза” 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, 13.20, 14.25 
Т/с “ДЕСАНТУРА” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “МИМИНО” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ” 12+
01.50 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+
03.45, 04.45 Т/с “ПРАВО НА ЗА-
ЩИТУ” 16+

05.00 Х/ф “ЧУДНАЯ ДОЛИНА” 
16+
05.30 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, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/ф “Уйти, чтобы остаться” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври мне! 
16+
20.00 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
16+
21.00, 01.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 
16+
23.30 Т/с “ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ” 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — школа 
волшебниц” 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА” 16+
10.30 Х/ф “НЕЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ” 16+
12.10, 13.30, 16.40 Ералаш
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.00 Х/ф “ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ” 16+
17.00 Галилео 16+
19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
21.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 16+
22.45 Т/с “ЛУНА” 16+
23.45, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф “ЖИЛЕЦ” 16+
03.35 Х/ф “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ” 

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. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “БОЛЬШАЯ СВАДЬБА” 
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 “ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ВПРИТЫК” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-2. МЕСТЬ ФРЕДДИ” 18+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с “БЕЗ 
СЛЕДА-2” 16+
06.10 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 

16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+
11.40 Т/с “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН” 16+
12.40, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 
12+
14.40 Т/с “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ” 16+
17.00, 04.15 Ты нам подходишь 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
21.00 Т/с “ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ” 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ДОЧКА” 16+
02.20 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК” 
12+
09.30, 11.50 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
13.35 Ток-шоу “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. “Соль земли 
русской” 16+
16.00, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью. Вячеслав 
Марычев 16+
00.35 Автогонки. Звезды за ру-
лем 12+
01.25 Х/ф “НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ” 12+
05.10 Д/ф “Гигантские чудови-
ща. Великий американский 
хищник” 12+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.35 Х/ф “НЕЗНАКОМЫЙ НА-
СЛЕДНИК” 0+
08.20, 09.15, 09.55, 13.15 Т/с 
“РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ” 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
13.25 Т/с “ЗАСТАВА ЖИЛИНА” 
16+
17.10 Д/с “Военная контрраз-
ведка. Наша победа” 12+
18.30 Легендарные самолеты. 
Ту-22. Сверхзвуковая эволю-
ция 6+
19.15 Х/ф “ПОРОЖНИЙ РЕЙС” 
21.05 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Военная приемка 6+
03.30 Х/ф “ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ” 12+
05.05 Д/ф “Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика” 
12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ” 16+
10.10, 01.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 22.00 Х/ф “ВОЛКОДАВ” 
14.40 Полигон 16+
15.10 Сухой. Выбор цели 12+
16.10 Смешанные единобор-
ства UFC. Рустам Хабилов (Рос-
сия) против Адриано Мар-
тинса (Бразилия). Фрэнк Мир 
(США) против Антонио Силвы 
(Бразилия) 16+
18.35 Х/ф “СЛЕД ПИРАНЬИ” 
00.40 Большой спорт 12+
02.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чудинов (Рос-
сия) против Криса Юбенка-мл. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Тайсон Фьюри 
против Кристиана Хаммера 
(Германия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO 
16+
04.35 Х/ф “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Непутевые заметки 
12+
06.30 Х/ф “ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 12+
08.20 Армейский магазин 
16+
08.55 Здоровье 16+
10.20 М/ф “Холодное серд-
це” 12+
12.15 Х/ф “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА” 12+
14.00 Д/ф “Москва слезам 
не верит”. Рождение леген-
ды” 12+
15.10 Х/ф “МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ” 12+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ” 16+
00.00 Х/ф “БЕРТОН И ТЕЙ-
ЛОР” 16+
01.45 Х/ф “БОЛЬШАЯ БЕ-
ЛАЯ НАДЕЖДА” 16+
03.40 Мужское / Женское 
16+

05.20 Х/ф “ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ” 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Хор Турецкого. Муж-
ской взгляд на любовь 12+
13.00, 14.25 Смеяться раз-
решается 12+
15.50 Когда поют мужчины 
12+
17.50 Х/ф “ОЖЕРЕЛЬЕ” 12+
20.35 Х/ф “ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ” 12+
00.25 Х/ф “45 СЕКУНД” 12+
02.30 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР” 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.25 Т/с “ГРУЗ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 
Т/с “ЗАХВАТЧИКИ” 16+
00.30 Х/ф “ВОСЬМЕРКА” 
16+
02.00 Главная дорога 16+
02.30 Квартирный вопрос 
0+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
05.10 Т/с “ППС” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “АРТИСТКА” 0+
12.10 Острова 0+
12.50, 01.40 Д/ф “Тетереви-
ный театр” 0+
13.30 Пешком... 0+
14.00 Война на всех одна 
0+
14.15 Х/ф “МАТЬ МАРИЯ” 
0+
15.45 Больше, чем Любовь 
0+
16.25 Ночь в цирке 0+
18.00 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ” 0+
19.15 Театру “Сатирикон” - 
75! Юбилейный вечер 0+
20.30 Песня не прощается 
0+
21.35 Линия жизни 0+
22.30 Х/ф “КОКОКО” 16+
23.55 Джазовые вечера в 
Коктебеле 0+
01.25 М/ф “Королевский 
бутерброд” 0+, “Другая 
сторона” 0+

02.20 П.И.Чайковский. Се-
ренада для струнного ор-
кестра 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 00.25 Х/ф “СОБАКА 
НА СЕНЕ” 12+
12.30 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ” 12+
14.15 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ” 12+
16.45 Х/ф “НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
19.00 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 
12+
21.35 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 
16+
03.00 Д/ф “Собака на сене”. 
Не советская история” 12+
04.00 Д/ф “Влюблен по соб-
ственному желанию” 12+
04.55 Д/ф “Выйти замуж за 
капитана” 12+

05.00 Т/с “ПОДКИДНОЙ” 
16+
08.00 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 16+
16.00 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ” 
16+
23.45 Х/ф “АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА” 16+
01.50 Х/ф “МЕЧЕНОСЕЦ” 
16+
04.00 Х/ф “ЧУДНАЯ ДОЛИ-
НА” 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 
0+
07.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро” 0+
08.05 М/с “Смешарики” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри.” 
6+
09.00, 10.30, 14.00, 16.45, 
17.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
12.00 Х/ф “МАМЫ” 12+
16.00, 16.30, 02.20 6 кадров 
16+
19.15 Х/ф “СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА” 16+
21.00 Х/ф “ВОСЕМЬ ПЕР-
ВЫХ СВИДАНИЙ” 16+
22.40 Х/ф “НЕЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ” 16+
00.20 Х/ф “ОДИН ДЕНЬ” 16+
03.40 Х/ф “ЖИЛЕЦ” 16+
05.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя” 12+
07.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
07.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ” 18+
02.45, 03.40, 04.35, 05.25 
Т/с “БЕЗ СЛЕДА-2” 16+
06.15 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ” 16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить 
вкусно 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Д/ф “Всё о моей маме” 
16+
08.50 Х/ф “ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА” 16+
12.35 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ” 12+
17.00 Х/ф “СКАРЛЕТТ” 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ПАПА НАПРО-
КАТ” 16+
01.45 Внимание! Для Мо-
сквы и Московской обла-
сти с 01.45 только кабель-
ное вещание
02.20 Х/ф “ДВЕ СТРЕЛЫ” 16+
04.10 Прошла любовь... 16+
05.40 Тайны еды 16+

05.50 Д/ф “Однажды двад-
цать лет спустя” 12+
06.15 Х/ф “ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 
12+
07.45 Православная энци-
клопедия 6+
08.15 Барышня и кулинар 
12+
08.50 Х/ф “31 ИЮНЯ” 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Х/ф “НА ПЕРЕПУТЬЕ”
13.55 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.35 Х/ф “НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 12+
17.25 Х/ф “ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ” 12+
21.15 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
23.10 Жена 12+
00.30 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ” 
16+
02.05 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ” 16+
04.00 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ” 6+
10.45, 13.15 Т/с “ЕРМАК” 16+
16.20, 18.10 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
21.10 Новая звезда 6+
22.40, 23.10 Т/с “И СНОВА 
АНИСКИН” 12+
02.45 Х/ф “АНИСКИН И 
ФАНТОМАС” 12+
05.20 Д/ф “С Земли до 
Луны” 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 Х/ф “СОКРОВИЩА 
О.К.” 16+
10.00 Благотворительный 
марафон “Танцуй Добро!” 
12+
16.45 Х/ф “МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА “ОХОТНИКА” 16+
20.30, 21.25, 22.20 Кузькина 
мать 12+
23.15 Большой спорт 12+
23.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Красный Ок-
тябрь” (Волгоград) - ЦСКА 
12+
01.20 Основной элемент 
12+
02.20 Неспокойной ночи 
16+
03.40 За кадром 12+
04.10 Максимальное при-
ближение 12+
04.35 Х/ф “ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ” 12+

Ïîíåäåëüíèê, 9 ìàðòà Âòîðíèê, 10 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,  11 МАРТА ЧЕТВЕРГ,  12 МАРТА
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-4. ХРАНИТЕЛЬ СНА” 
18+
02.50, 03.45, 04.35, 05.30 Т/с 
“БЕЗ СЛЕДА-3” 16+
06.20 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 
16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+
11.55 Т/с “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН” 16+
12.55, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2” 12+
14.55, 21.00 Т/с “ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” 16+
17.00, 04.10 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬНИЦА” 
16+
02.20 Х/ф “НИКУДЫШНАЯ” 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС” 
12+
10.05 Д/ф “Владимир Мень-
шов. Один против всех” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ИНДИ” 16+
13.40 Ток-шоу “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта. Страна спекулянтов 12+
16.00, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 История под снос 16+
23.05 Советские мафии. Про-
дать звезду 16+
00.30 Х/ф “ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ” 12+
04.05 Х/ф “НА ПЕРЕПУТЬЕ” 16+

06.00, 09.15 Х/ф “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.35, 13.15 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
13.25 Т/с “ЗАСТАВА ЖИЛИНА” 
16+
17.10 Д/с “Военная контрраз-
ведка. Наша победа” 12+
18.30 Легендарные самолеты. 
Су-34. Универсальное оружие 
6+
19.15 Х/ф “ДВОЙНОЙ ОБГОН” 
12+
21.05 Х/ф “ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Т/с “СОВЕСТЬ” 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 21.15 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА” 16+
10.10, 01.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “САРМАТ” 16+
17.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финлян-
дии 12+
18.40, 01.15 Большой спорт 
12+
19.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Финляндии
23.00 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
00.45 24 кадра 16+
02.40 Полигон 16+
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад” 12+
05.10 Х/ф “ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
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, 01.25 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Григорий Горин. Живите 
долго 12+

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Одесса. Герои 
подземной крепости 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 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 “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ” 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.35 Х/ф “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 
16+
03.00 Камчатка. Жизнь на вул-
кане 16+
04.00 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 проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
22.25 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. “Наполи” - “Динамо Мо-
сква” (Россия). Прямая транс-
ляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
01.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
03.15 Дачный ответ 0+
04.10 Дикий мир 0+
04.25 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ” 16+
05.15 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “БЕСПРИДАННИЦА” 
0+
12.45 Россия, Любовь моя! 0+
13.10, 20.50 Д/ф “Тысячелет-
няя история Перу” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Беседы о русской куль-
туре 0+
15.55 Д/ф “Истинный Леонар-
до” 0+
17.25 Посвящение Дебюсси. 
Симфонический оркестр Лил-
льской оперы. Дирижер Жан-
Клод Казадезюс 0+
18.20, 02.50 Д/ф “Арман Жан 
дю Плесси де Ришелье” 0+
18.30 Д/с “Запечатленное вре-
мя” 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
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 всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Последняя миссия 
“Охотника” 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 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 “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ” 12+
22.50 Специальный корре-
спондент 16+
01.35 Х/ф “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 
16+
03.00 По следам Ивана Суса-
нина 12+
04.00 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 Сегод-
ня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.30 Анатомия дня
23.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. “Челси” - “ПСЖ”
01.35 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.05 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.25 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ” 16+
05.15 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ” 0+
12.35 Д/ф “Размышления у зо-
лотой доски” 0+
13.10, 02.50 Д/ф “Гилберт Кит 
Честертон” 0+
13.15, 20.50 Д/ф “Раскрытие 
тайн Вавилона” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Беседы о русской куль-
туре 0+
15.55 Искусственный отбор 
0+
16.40 Больше, чем Любовь 0+
17.20 Концерт для Европы 
(кат0+) 0+
18.15 Д/ф “Раммельсберг и Го-
слар - рудники и город рудо-
копов” 0+
18.30 Д/с “Запечатленное вре-
мя” 0+

СЛЕДА-3” 16+
06.25 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+
11.55 Т/с “КУРОРТНЫЙ РОМАН” 
16+
12.55, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 
12+
14.55, 21.00 Т/с “ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” 16+
17.00, 03.50 Ты нам подходишь 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ” 16+
02.15 Х/ф “ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ” 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.50 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?” 12+
10.10 Д/ф “Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлека-
тельная” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 12+
13.40 Ток-шоу “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Вячеслав 
Марычев 16+
16.00, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Страна спекулянтов 12+
00.20 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “НАХАЛКА” 12+
04.55 Д/ф “Школьный вальс” 
12+
05.25 Осторожно, мошенники! 
16+

06.00 Х/ф “НА ИСХОДЕ ЛЕТА” 6+
07.25, 09.15 Х/ф “УХОДЯ - УХО-
ДИ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.25, 13.15 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
13.25 Т/с “ЗАСТАВА ЖИЛИНА” 
16+
17.10 Д/с “Военная контрраз-
ведка. Наша победа” 12+
18.30 Легендарные вертолеты. 
Ми-28. Винтокрылый танк 6+
19.15 Х/ф “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” 
12+
21.00 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Т/с “СОВЕСТЬ” 12+
04.20 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ” 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+
10.15, 01.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “САРМАТ” 16+
17.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финлян-
дии 12+
18.10, 00.40 Большой спорт 12+
18.35 “Биатлон” с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
19.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии
21.05 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ” 16+
02.30 Смешанные единобор-
ства UFC. Рустам Хабилов (Рос-
сия) против Адриано Мартинса 
(Бразилия). Фрэнк Мир (США) 
против Антонио Силвы (Брази-
лия) 16+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Д/с “Магический кристал 
Жореса Алферова” 0+
22.10 Власть факта 0+
22.55 Д/ф “Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!” 0+
00.00 Д/ф “Таинство Пикассо” 0+
01.15 Произведения Ф.Мен-
дельсона и Г.Берлиоза. Дири-
жер Ю.Симонов 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, 13.20, 14.25 
Т/с “ДЕСАНТУРА” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.50 Х/ф “КОНТРУДАР” 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+
03.30, 04.30 Т/с “ПРАВО НА ЗА-
ЩИТУ” 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “Тайна вредного 
мира” 16+
11.00 Д/ф “Всем смертям назло” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
20.00 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
16+
21.00, 01.00 Х/ф “ЭЛЬФ” 16+
23.30 Т/с “ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ” 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — школа 
волшебниц” 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА” 16+
10.30, 19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
11.30, 20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
12.30, 13.30, 16.45 Ералаш
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 16+
17.00 Галилео 16+
21.00 Х/ф “ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ” 16+
23.00 Т/с “ЛУНА” 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ” 
16+
03.00 Х/ф “РЭЙ” 12+
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. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ВПРИТЫК” 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 “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-3. ВОИНЫ СНОВИДЕ-
НИЙ” 18+
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Т/с “БЕЗ 
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19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Д/с “Магический кри-
сталл Жореса Алферова” 0+
22.10 Культурная революция 
0+
22.55 Д/ф “Виктор Попков. Су-
ровый ангел” 0+
00.00 Д/ф “А” 0+
00.55 Д/ф “Импрессионизм и 
мода” 0+
01.50 Д/ф “Эзоп” 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 “МИМИНО” 12+
12.30 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 
16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ” 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 12+
02.40, 03.40, 04.40 Т/с “ПРАВО 
НА ЗАЩИТУ” 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.10 Не 
ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “Пиршество разума” 
16+
10.00 Д/ф “Приключения 
древних существ” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00, 03.15 Семейные драмы 
16+
20.00 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
16+
20.50, 01.00 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ” 16+
23.30 Т/с “ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ” 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц” 12+
08.00, 04.40 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
10.30, 19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
11.30, 20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
12.30, 13.30 Ералаш
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ” 16+
17.00 Галилео 16+
21.00 Х/ф “КОСТОЛОМ” 16+
23.00 Т/с “ЛУНА” 16+
00.00, 03.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “РЭЙ” 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 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 “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-4. ХРАНИТЕЛЬ СНА” 
18+
02.50, 03.45, 04.35, 05.30 Т/с 
“БЕЗ СЛЕДА-3” 16+
06.20 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 
16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+
11.55 Т/с “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН” 16+
12.55, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2” 12+
14.55, 21.00 Т/с “ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” 16+
17.00, 04.10 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬНИЦА” 
16+
02.20 Х/ф “НИКУДЫШНАЯ” 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС” 
12+
10.05 Д/ф “Владимир Мень-
шов. Один против всех” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ИНДИ” 16+
13.40 Ток-шоу “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта. Страна спекулянтов 12+
16.00, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 История под снос 16+
23.05 Советские мафии. Про-
дать звезду 16+
00.30 Х/ф “ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ” 12+
04.05 Х/ф “НА ПЕРЕПУТЬЕ” 16+

06.00, 09.15 Х/ф “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.35, 13.15 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
13.25 Т/с “ЗАСТАВА ЖИЛИНА” 
16+
17.10 Д/с “Военная контрраз-
ведка. Наша победа” 12+
18.30 Легендарные самолеты. 
Су-34. Универсальное оружие 
6+
19.15 Х/ф “ДВОЙНОЙ ОБГОН” 
12+
21.05 Х/ф “ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Т/с “СОВЕСТЬ” 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 21.15 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА” 16+
10.10, 01.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “САРМАТ” 16+
17.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финлян-
дии 12+
18.40, 01.15 Большой спорт 
12+
19.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Финляндии
23.00 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
00.45 24 кадра 16+
02.40 Полигон 16+
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад” 12+
05.10 Х/ф “ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
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, 01.25 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Григорий Горин. Живите 
долго 12+

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Одесса. Герои 
подземной крепости 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 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 “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ” 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.35 Х/ф “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 
16+
03.00 Камчатка. Жизнь на вул-
кане 16+
04.00 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 проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
22.25 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. “Наполи” - “Динамо Мо-
сква” (Россия). Прямая транс-
ляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
01.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
03.15 Дачный ответ 0+
04.10 Дикий мир 0+
04.25 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ” 16+
05.15 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “БЕСПРИДАННИЦА” 
0+
12.45 Россия, Любовь моя! 0+
13.10, 20.50 Д/ф “Тысячелет-
няя история Перу” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Беседы о русской куль-
туре 0+
15.55 Д/ф “Истинный Леонар-
до” 0+
17.25 Посвящение Дебюсси. 
Симфонический оркестр Лил-
льской оперы. Дирижер Жан-
Клод Казадезюс 0+
18.20, 02.50 Д/ф “Арман Жан 
дю Плесси де Ришелье” 0+
18.30 Д/с “Запечатленное вре-
мя” 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
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 всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Последняя миссия 
“Охотника” 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 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 “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ” 12+
22.50 Специальный корре-
спондент 16+
01.35 Х/ф “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 
16+
03.00 По следам Ивана Суса-
нина 12+
04.00 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 Сегод-
ня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.30 Анатомия дня
23.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. “Челси” - “ПСЖ”
01.35 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.05 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.25 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ” 16+
05.15 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ” 0+
12.35 Д/ф “Размышления у зо-
лотой доски” 0+
13.10, 02.50 Д/ф “Гилберт Кит 
Честертон” 0+
13.15, 20.50 Д/ф “Раскрытие 
тайн Вавилона” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Беседы о русской куль-
туре 0+
15.55 Искусственный отбор 
0+
16.40 Больше, чем Любовь 0+
17.20 Концерт для Европы 
(кат0+) 0+
18.15 Д/ф “Раммельсберг и Го-
слар - рудники и город рудо-
копов” 0+
18.30 Д/с “Запечатленное вре-
мя” 0+

СЛЕДА-3” 16+
06.25 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 
16+
11.55 Т/с “КУРОРТНЫЙ РОМАН” 
16+
12.55, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 
12+
14.55, 21.00 Т/с “ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” 16+
17.00, 03.50 Ты нам подходишь 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ” 16+
02.15 Х/ф “ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ” 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.50 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?” 12+
10.10 Д/ф “Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлека-
тельная” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 12+
13.40 Ток-шоу “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Вячеслав 
Марычев 16+
16.00, 17.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Страна спекулянтов 12+
00.20 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “НАХАЛКА” 12+
04.55 Д/ф “Школьный вальс” 
12+
05.25 Осторожно, мошенники! 
16+

06.00 Х/ф “НА ИСХОДЕ ЛЕТА” 6+
07.25, 09.15 Х/ф “УХОДЯ - УХО-
ДИ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.25, 13.15 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
13.25 Т/с “ЗАСТАВА ЖИЛИНА” 
16+
17.10 Д/с “Военная контрраз-
ведка. Наша победа” 12+
18.30 Легендарные вертолеты. 
Ми-28. Винтокрылый танк 6+
19.15 Х/ф “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” 
12+
21.00 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
00.55 Т/с “СОВЕСТЬ” 12+
04.20 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ” 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+
10.15, 01.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “САРМАТ” 16+
17.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финлян-
дии 12+
18.10, 00.40 Большой спорт 12+
18.35 “Биатлон” с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
19.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии
21.05 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ” 16+
02.30 Смешанные единобор-
ства UFC. Рустам Хабилов (Рос-
сия) против Адриано Мартинса 
(Бразилия). Фрэнк Мир (США) 
против Антонио Силвы (Брази-
лия) 16+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Д/с “Магический кристал 
Жореса Алферова” 0+
22.10 Власть факта 0+
22.55 Д/ф “Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!” 0+
00.00 Д/ф “Таинство Пикассо” 0+
01.15 Произведения Ф.Мен-
дельсона и Г.Берлиоза. Дири-
жер Ю.Симонов 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, 13.20, 14.25 
Т/с “ДЕСАНТУРА” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.50 Х/ф “КОНТРУДАР” 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+
03.30, 04.30 Т/с “ПРАВО НА ЗА-
ЩИТУ” 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “Тайна вредного 
мира” 16+
11.00 Д/ф “Всем смертям назло” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 
16+
20.00 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
16+
21.00, 01.00 Х/ф “ЭЛЬФ” 16+
23.30 Т/с “ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ” 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — школа 
волшебниц” 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ” 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА” 16+
10.30, 19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
11.30, 20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
12.30, 13.30, 16.45 Ералаш
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 16+
17.00 Галилео 16+
21.00 Х/ф “ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ” 16+
23.00 Т/с “ЛУНА” 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ” 
16+
03.00 Х/ф “РЭЙ” 12+
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. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ВПРИТЫК” 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 “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-3. ВОИНЫ СНОВИДЕ-
НИЙ” 18+
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Т/с “БЕЗ 
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19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Д/с “Магический кри-
сталл Жореса Алферова” 0+
22.10 Культурная революция 
0+
22.55 Д/ф “Виктор Попков. Су-
ровый ангел” 0+
00.00 Д/ф “А” 0+
00.55 Д/ф “Импрессионизм и 
мода” 0+
01.50 Д/ф “Эзоп” 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 “МИМИНО” 12+
12.30 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 
16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ” 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
00.00 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 12+
02.40, 03.40, 04.40 Т/с “ПРАВО 
НА ЗАЩИТУ” 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.10 Не 
ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “Пиршество разума” 
16+
10.00 Д/ф “Приключения 
древних существ” 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и 
ночь 16+
15.00, 03.15 Семейные драмы 
16+
20.00 Т/с “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
16+
20.50, 01.00 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ” 16+
23.30 Т/с “ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ” 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц” 12+
08.00, 04.40 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
10.30, 19.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
11.30, 20.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
12.30, 13.30 Ералаш
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ” 16+
17.00 Галилео 16+
21.00 Х/ф “КОСТОЛОМ” 16+
23.00 Т/с “ЛУНА” 16+
00.00, 03.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “РЭЙ” 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 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 “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Х/ф “ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
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В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

РЕМОНТ ДОРОГ СТАРТОВАЛ

Окончание. 
Начало на 2-й странице.

 При подготовке к юбилею особый 
акцент должен быть сделан на благо-
устройстве города. Силами админи-
страции Ржева уже обследованы во-
инские захоронения и мемориаль-
ные комплексы, где в самое ближай-
шее время должны пройти ремонтные 
работы. Все памятные места закре-
плены за конкретными предприятия-
ми, организациями и образовательны-
ми учреждениями – они призваны по-
мочь городу привести их в порядок, в 
том числе, в ходе месячника по благо-
устройству в апреле. Главным элемен-
том оформления праздничных меро-
приятий и улиц города станет офици-
альная символика 70-летия Победы. 
Кроме того, запланировано переиз-
дание книги-альбома «Ржев военный. 

Ржев современный», издание букле-
тов «Воинские захоронения города 
Ржева», «Ржев – город воинской сла-
вы», создание документального ви-
деофильма «Герои Ржева», который 
расскажет о Героях Советского Сою-
за – уроженцах нашего города. Так-
же увидит свет фотоальбом с рабочим 
названием «Вечный огонь Победы. 
Города-Герои и Города воинской сла-
вы», где будет представлена военная 
история Ржева. 

8 мая в нашем городе пройдёт Все-
российская акция «Вахта Памяти», а 
также ряд других мероприятий – воз-
ложение цветов, митинги, концерты, 
поэтический вечер, на котором сти-
хи о войне прочтут известные в Рже-
ве и районе люди. Конечно же, ос-
новные торжества состоятся 9 Мая. В 
этот день мы сможем стать участника-
ми акции «Бессмертный полк», в рам-
ках которой добровольцы пройдут ко-
лонной с портретами своих родствен-
ников-фронтовиков; военный парад и 
выставка военной техники; театрали-
зованное представление с участием 
сводного хора из 500 человек, в том 
числе – ветеранов; акции «Поющий 
автобус», «Солдатская каша» и «На-
родная Победа». Вечером по тради-
ции в центре города состоится празд-
ничный салют. 

– Главными героями всех меропри-
ятий должны стать ветераны, – отме-
тил глава региона, обращаясь к пред-
ставителям городской власти. – Нуж-
но дойти до каждого – подчеркиваю! 
– каждого участника военных собы-
тий, окружить их заботой и внима-
нием. Кроме того каждый должен по-
нимать: предстоящий юбилей Побе-
ды – прекрасная возможность для де-
тей и подростков непосредственно 

пообщаться с участниками войны, 
прикоснуться к подлинной военной 
истории. Ведь только так можно со-
хранить память о войне и преемствен-
ность поколений.

После возложения цветов к Обели-
ску губернатор проследовал в Цен-
тральную библиотеку им. Островско-
го, где вручил юбилейные медали «70 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» 17 предста-
вителям легендарного поколения по-
бедителей. Среди награждённых – 
участники войны, труженики тыла, 
ветераны труда, узники фашистских 
концлагерей.

Выступая перед ветеранами, глава 
региона подчеркнул, что ему особен-
но приятно выполнять эту почётную 

миссию именно здесь, на ржевской 
земле. Эта награда призвана ещё раз 
напомнить каждому из нас: сколько 
бы лет ни прошло, подвиг наших от-
цов, дедов и прадедов навсегда оста-
нется ярчайшим примером мужества и 
героизма. А.В. Шевелёв поблагодарил 
ветеранов за любовь к Родине, за при-
мер того, как нужно жить и работать. 

– Я не знаю другого такого поколе-
ния, которое жило бы с такой колос-
сальной отдачей и так много сделало 
для своей страны и её будущих поко-
лений! – такими словами Андрей Вла-
димирович завершил своё выступле-
ние, и аплодисменты зала стали вер-
ным подтверждением этих слов. Бу-
дем надеяться, что и за конкретными 
делами дело не станет.

Вера ГЛАДЫШЕВА

На ранние возможности дорожно-ре-
монтных работ обратил внимание го-
родской и областной прессы замести-
тель министра транспорта Тверской об-
ласти Д.В. Воробьёв. У него состоялась 
рабочая поездка в Ржев в рамках второ-
го пресс-тура. На этот раз объектом при-
стального внимания стало Ржевское до-
рожное ремонтно-строительное управ-
ление. Предприятие является одной из 
девяти специализированных подрядных 
организаций, отвечающих за содержа-
ние региональных автодорог. Подряд-
чик обслуживает трассы южного окру-
га, куда входят Ржевский, Зубцовский 
и Старицкий районы. Их протяжённость 
составляет свыше 800 километров, что 
уже само по себе немало. Но на тер-
ритории южного округа располагается 
также 48 искусственных сооружений, и 
это значительно усложняет задачу со-
держания всех объектов. Поэтому 280 
километров дорог Ржевское ДРСУ об-
служивает собственными силами, а вот 
для содержания остальных привлекает 
субподрядные организации. 

Дорожно-строительное управление 
отвечает и за содержание дорог третье-
го класса в Ржевском районе. А это ещё 

В  ФЕВРАЛЕ

около 150 километров. В прошлом году 
предприятие выступило в качестве суб-
подрядчика при строительстве подъез-
да от автодороги «Тверь –Ржев – Глебо-
во» к инвестиционной площадке – сви-
нокомплексу «Ржевский бекон». Вообще 
у организации, призванной содержать в 
порядке наши дороги, забот хватает. В 
частности, силами подрядной организа-
ции была отремонтирована площадь Ми-
ра и благоустроена территория вокруг 
нового кинотеатра «Октябрь». Придомо-
вые территории в городе Ржеве, посёл-
ках Есинка и Кокошкино также были об-
устроены работниками Ржевского ДРСУ.

У предприятия за плечами славная 
история. В 2015 году ДРСУ отметит 
юбилейную дату – 35-летие. Всё нача-
лось, когда на базе дорожных участков 
Ржева, Зубцова и Старицы было обра-
зовано единое управление. В насто-
ящий момент в организации трудится 
92 человека, на протяжении пяти лет 
возглавляет управление М.В. Голубев. 
Свидетельством довольно успешной 
работы является пополнение автопар-
ка новой техникой. В 2011 году впер-
вые за многие годы были приобретены 
две комбинированные дорожные маши-
ны на базе КамАЗа и автогрейдер. А в 

2014-м Ржевское ДРСУ значительно по-
полнило свой автопарк, закупив шесть 
единиц дорожной техники на общую 
сумму 18,5 млн. рублей.

Сейчас часть этой техники задей-
ствована на ямочном ремонте на трас-
се М-9. В связи с этим мне вспомнилась 
одна давняя и немного смешная исто-
рия. Когда-то, во второй половине де-
вяностых, когда мы ещё не вполне рас-
прощались с дефицитом, мой племян-
ник из Можайского района вёз к нам в 
Ржев новые стеклянные банки для за-
готовок. Чтобы в дороге было не скуч-
но, взял с собой приятеля. Когда они 
проехали Шаховскую, тот спросил, ког-
да начнётся Тверская область. Племян-
ник ему объяснил так: «Как только бан-
ки забренчат – значит, мы в Тверской 
области». Дело было летом, а трасса 
ещё не была отремонтирована. Теперь 
есть уверенность в том, что ремонт бу-
дет закончен ранней весной. А то, что 
он уже вовсю идёт, мы увидели свои-
ми глазами. Осталось только дождать-
ся того времени, когда на смену лата-
нию ям и выбоин придёт полноценное 
строительство широких многополосных 
дорог. И вот тогда мы будем с полным 
на то основанием считать, что и Твер-
ская область, и вся наша страна стоят 
на правильном, скоростном пути. 

Зима 2015 года в Центральной России выдалась аномаль-
но тёплой (кстати говоря, в отличие от США – американцам 
с погодой этой зимой явно не повезло, и тогда Штаты воз-
ложили климатические отклонения от нормы, как это у них 
сейчас принято, на Россию). Нам, в свою очередь, вроде бы 
грех жаловаться на погоду в зимнем сезоне, хотя, честно го-
воря, серое небо и снежное месиво под ногами тоже радости 
не доставляют. Не очень благоприятно такая погода сказы-
вается и на состоянии дорожного полотна, когда оледенение 
сменяется очередной оттепелью, и под колёсами машин воз-
никают глубоководные лужи. Но всё же тёплая зимняя пого-
да имеет одно преимущество – она позволяет гораздо рань-
ше начать ремонтные работы. Этим обстоятельством не пре-
минули воспользоваться ржевские дорожники, которые уже 
в конце февраля вышли на трассу «Балтия» – для того, что-
бы заняться ямочным ремонтом.
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ВСТРЕЧАЕМ  ВЕСНУ
Михаил АРХИПОВ,

 лидер команды 
сноубордистов «Реактор».

Календарная весна в этом 
году пожаловала к нам вместе с 
командой «Реактор», которая 1 
марта в собственном сноупарке 
(район деревни Есёмово) провела 
соревнования в дисциплине «Биг Эйр» 
(прыжки  с  большого  трамплина). 
Увы,  не  слишком  снежная  зима 
с постоянными оттепелями не 
позволила сноубордистам вдоволь 
насладиться полноценным катанием. 
И тогда ребята решили бросить вызов 
погоде! 

Команда «Реактор» уже имеет 
опыт проведения показательных вы-
ступлений по сноуборду – достаточно 
вспомнить прошлые сезоны, а вот по-
добные соревнования организовала 
впервые. Причём это событие стало 
новым не только для самих сноубор-
дистов, но также для Ржева и Ржев-
ского района.

Неделя перед соревнованиями вы-
далась хлопотная: подготовка сно-
упарка, поиск партнёров, проведе-
ние рекламной кам-
пании сочетались 
с тренировками. В 
итоге к воскресе-
нью всё было гото-
во для встречи го-
стей. К 11 часам 
сноупарк заполни-
ли участники и зри-
тели. Открыл со-
ревнования глава 
Ржевского района 
В.М. Румянцев. Ва-
лерий Михайлович, 
приветствуя со-
бравшихся, напом-
нил, что эти состя-
зания посвящены 

72-й годовщине освобождения Ржева 
и района от немецко-фашистских за-
хватчиков, и призвал народ к объе-
динению. Среди гостей также присут-
ствовали известные в городе пред-
ставители власти и бизнеса, друзья 
команды, родители юных спортсме-
нов, жители близлежащих деревень. 

И вот, наконец, первый прыжок! 
Каждый из участников (а всего их бы-
ло 15) могли позволить себе по два 
квалификационных заезда. Их вы-
ступления оценивали трое квалифи-
цированных и аттестованных судей, 
прибывших к нам из Удомли и Тве-
ри. Первые прыжки оказались по-
настоящему зрелищными, по их ито-
гам определялись участники финаль-

ных заездов. Таким образом в финал 
вышли шесть сноубордистов-парней 
(девушек было всего трое, поэтому 
они попали в финал автоматически).

В перерыве спортсмены устроили 
показательные выступления, и вот 
тут-то действительно было на что по-
смотреть! И хотя прыжки в зачёт не 
шли, ребята запросто выкручива-
ли «даблбэкролл» (двойное сальто 
назад), «корк», «мактвист», а гра-
дусы зашкаливали за 720! Сложно 

рассказать, как всё это выглядит, по-
этому рекомендуем читателем как-
нибудь непременно увидеть вы-
ступления сноубордистов своими 
глазами.

Финальные прыжки были более 
грамотными и взвешенными. Спор-
тсмены старались чётко выполнять 
все элементы, по которым и опреде-

лялись победители. В результате со-
ревнований места распределились 
следующим образом. Среди девушек 
первое место заняла юная участни-
ца команды «Реактор» Юлия Муш-
кис, выполнившая идеальный «бэ-
кролл» (сальто назад). Второе место 
взяла Елизавета Соколова из 
Удомельской команды «СБ69», 
– она выполнила вращения на 
720 градусов. Третье место за-
воевала Арина Бовшева из 
команды «Реактор» – за де-
бютные прыжки, которые она 
выполнила правильно и чётко. 

А вот среди парней разго-
релась настоящая схватка! 
Тем не менее, и среди них бы-
ли определены победители: 
первое место осталось в ко-
манде «Реактор» – у Андрея 
Архипова. Второе также взя-
ли ржевитяне – в лице Сер-
гея Новикова. Наконец, тре-
тьим стал Никита Левченко 
из Торжка, которому за осо-
бый стиль катания был при-
суждён необычный, душевный 
и очень ценный приз – снег 
2010 года из сноупарка ко-
манды «Реактор»!

Победители получили по-
дарки от партнёров коман-
ды – магазина бытовой техни-
ки «Электроника» и страховой 
компании «РЕСО-гарантия». А 

 ВМЕСТЕ  С  «РЕАКТОРОМ»!

развлекательный центр «Обитаемый 
остров» пригласил медалистов к се-
бе в гости! Команда «Реактор» бла-
годарит всех, кто участвовал в подго-
товке этого мероприятия, в том чис-
ле – Константина Смирнова, специ-
ального фотографа мероприятия, Де-
ниса Лошакова, чья музыкальная ап-
паратура поддерживала приподнятое 
настроение зрителей и участников, а 
также судей и гостей праздника, са-
мих участников и наших друзей!

После официального закрытия со-
ревнований и церемонии награжде-
ния сноубордистов и гостей ждали 
зона отдыха и каша на костре, что 
позволило закрепить пережитые эмо-
ции и поделиться собственными впе-
чатлениями от праздника! Напоми-
наем читателям, что ВКонтакте су-
ществует группа команды «Реактор» 
(http://vk.com/reaktor_team), 
где вы можете подробнее познако-
мится с акциями сноубордистов, а 
при необходимости – вступить в на-
ши ряды!

Фото Вадима АФАНАСЬЕВА.

В честь годовщины 
освобождения Ржева

1 марта  в  ФОК «Орби-
та» состоялся турнир по хоккею 
среди детских команд 2007 г.р., 
посвящённый 72-й годовщине 
освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков. В 

турнире приняли участие команды 
из Ржева, Твери и Кимр. По итогам 
состязаний юные ржевитяне 
завоевали лишь третье место. 
Тем не менее, победила именно 
дружба! В тот же день шахматный 
клуб Ржева принимал турнир по 
шахматам, в котором участвовали 
около 20 спортсменов Тверской 
области, в том числе – ржевитя-
не. В результате первое общеко-
мандное место завоевала команда 
Ржева, на втором – шахматисты из 
Зубцова, на третьем – старицкие 
спортсмены.

Тем временем в спортивных 
залах СОШ №5 и гимназии №10 со-
стоялся межмуниципальный турнир 
по волейболу. По итогам поединков 
первое место – у команды 
Ржевского колледжа, на втором – 
нелидовские ребята, на третьем 

– дружина из Есинки, замкнули 
ряды победителей гимназисты. 
Всего в соревнованиях принимали 
участие 8 команд.

Браво, ржевитяне!
Кострома на минувшей неделе 

принимала Первенство ЦФО по 
баскетболу среди юношей 2000 г.р. 
Команда города Ржева (тренер – 
Ю.С. Артемьев) третий год подряд 
стала победителем этих престижных 
соревнований – среди девяти дружин 
из Центрального Федерального 
округа. 

А во Владимире завершилось 
Первенство ЦФО по спортивной 
гимнастике. Четверо ржевских 
гимнастов, представлявшие наш 
регион, завоевали четвёртое 
командное место (среди 14 сборных). 
Двое ржевитян – Мурад Дадашев 

и Михаил Волосков – по итогам 
состязаний вошли в состав сборной 
ЦФО (для участия в первенстве 
России).

Тхэквондисты не отстают!
Трое ржевских тхэквондистов КС 

ДЮСШОР № 1 стали бронзовыми 
призёрами Всероссийского турнира, 
посвящённого 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, ко-
торый проходил 21-23 февраля 
в Москве. В состязаниях приняли 
участие 1200  спортсменов со всей 
России. Назовём ржевитян, ставших 
бронзовыми призёрами турнира: 
Михаил Крылов (мужчины, весовая 
категория – свыше 87 кг), Антон 
Климович (юниоры 15-17 лет, 
весовая категория – 48 кг), Дмитрий 
Карпов (юниоры 15-17 лет, весовая 
категория – 45 кг). Молодцы!
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Валерий  ВОЛКОВ:
 КНИГА  КАК  ФЕНОМЕН

Ирина КУЗНЕЦОВА

Мы беседуем с директором библи-
отеки редких книг и рукописей (Ро-
гожское книгохранилище) Москов-
ской митрополии Русской православ-
ной старообрядческой церкви В.В. 
Волковым. 

– Валерий Владимирович! Вы хоть 
и ржевитянин, но большую часть вре-
мени проводите в Москве, где реали-
зуете проект по изданию памятников 
старообрядческой письменности. Эта 
работа по-прежнему является для вас 
актуальной научной задачей?

– Ржев вносит серьёзный вклад в изда-
ние научных книг по истории нашей ду-
ховности. Только за последние шесть лет 
мы подготовили к изданию 8 серьёзных 
книг, так что наш город однозначно явля-
ется центром книгопечатания. Здесь из-
даются прекрасные книги, которые есть и 
в центральных библиотеках России, и на 
домашних полках читателей. 

– Знакомство с феноменом литера-
туры – можно сказать, с феноменом 
книжности – крайне важно при изуче-
нии истории и культуры России? 

– В современном понимании литерату-
ра – это индивидуальное творчество. Но 
письменная литература древности немно-
го по-другому строилась. Как в иконопи-
си: есть прекрасные иконы, но мы поч-
ти не знаем имена иконописцев. Потому 
что в данном случае речь идёт не об ав-
торской позиции, а о транслировании по-
зиции народной, церковной. Чтобы осно-
вательно подойти к этому вопросу, скажу, 
как я начал заниматься этой работой. В 
своё время окончил историко-архивный 
институт, трудился на предприятиях Рже-
ва. Сфера деятельности в силу професси-
ональной подготовки была связана с до-
кументами и информацией, с архивами. 

– Взгляд на жизнь через призму 
документов?

– Да. Как историк-архивист всегда ин-
тересовался вопросами, связанными с 
историей рукописной, старопечатной 
книги. Мои знания оказались востребова-
ны, когда в 2004 году Московская митро-
полия РПСЦ приняла решение об органи-
зации научной работы с архивами, руко-
писными старопечатными книгами, пред-
метами церковной старины. Старообряд-
цам удалось сохранить это богатейшее 
наследие. Уже 10 лет возглавляю библи-
отеку старопечатных и рукописной кни-
ги, что на Рогожском кладбище в Москве, 
– это административный и культурный 
центр старообрядческой церкви. 

– Ржев – город, связанный с тра-
дициями старообрядчества. И значи-
тельное книжное собрание сохрани-
лось именно в Ржевской Покровской 
старообрядческой общине. 

– Это очень значимое собрание. По 
количеству книг – одно из самых весо-
мых на территории Тверского края. В со-
брании находятся книги, составлявшие 
библиотеку подвижника земли Русской 
Дионисия, архимандрита Троице-Серги-
ева монастыря. Того самого Дионисия, 
который благословил дружины Мини-
на и Пожарского на освобождение Мо-
сквы в Смутное время. Его подвижниче-
ские труды были связаны с Троице-Сер-
гиевым монастырём – тогда он ещё не 
был лаврой. Воззвания нашего земляка 
сыграли большую роль в объединении 
Руси, люди почувствовали себя единым 
христианским народом и встали на защи-
ту Отечества. Единственным имуществом 
Дионисия были книги. Перед своей кон-
чиной он завещал их братии Успенско-
го монастыря в Старице. В силу геогра-
фической близости одна из них попала в 
собрание Покровской церкви. У нас хра-
нятся древние книги, принадлежавшие 
купцам, мещанам, рядовым верующим. 
На их страницах даже есть интересные 
природные наблюдения – например, о 
том, когда Волга освободилась ото льда. 
Ведь раньше церковных календарей не 
было, писали на полях в месяцеслове. 
Одна из более поздних книг принадле-
жала отцу Андрею Попову, настоятелю 
Покровского храма. Священник погиб 

БЫТИЯ

от руки немецкого солдата в 1942 году. 
Но на полях страниц своего Служебника 
он по древнерусской традиции изложил 
свою биографию, в которой, словно в ка-
пле воды, отразилась вся драматичная 
история нашего Отечества XIX-XX веков. 

– Валерий Владимирович! 14 мар-
та в России отметят День православ-
ной книги. Сегодня наша общая за-
дача – найти объединяющее начало. 
А объединяет нас православная куль-
тура. Культура – общий знаменатель. 
Кстати, не взаимодействуете ли вы в 
культурном пространстве с Москов-
ской патриархией Русской православ-
ной церкви?

– Считаю, что это продуктивный путь, 
ведь история у нас одна. И есть фигуры 
общеправославного масштаба. Тот же Ди-
онисий Радонежский, подвиг которого со-
поставим с подвигом преподобного Сер-
гия. Дионисий стал олицетворением того 
благочестия, которое во всей полноте ус-
воено в старообрядчестве. Даже на хра-
ме Христа Спасителя в Москве есть баре-
льеф с изображением Дионисия, благо-
словляющего воинские рати. Ещё в Рже-
ве есть такие святые, как князь Влади-
мир и княгиня Агрипинна Ржевские. 
И таких объединяющих нас моментов 
много. 

– Скажите, раритеты, изданные 
Иваном Фёдоровым, есть в вашем 
собрании?

– Я заведую библиотекой редких 
книг и рукописей «Рогожское книго-
хранилище», а это более 6 тысяч еди-
ниц рукописной, старопечатной кни-
ги, есть среди них и изданные Иваном 
Фёдоровым. 14 марта 2014 года ис-
полнилось 450 лет, как он издал пер-
вую книгу – Апостол. В старообрядче-
стве Иван Фёдоров прославлен в ли-
ке святых, а его труды приравнены к 
трудам равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия. По этому поводу в Российской го-
сударственной библиотеке прошла меж-
дународная конференция. Мне довелось 
сделать доклад, посвящённый Евангелию 
учительному, изданному Иваном Фёдоро-
вым в 1569 году. Эта книга находится в 
нашем собрании. Каждый экземпляр та-
ких книг ценится в мире на вес золота. 
Книги Ивана Фёдорова во многом опре-
делили стиль книгопечатания: всё самое 
лучшее, что было и есть в книжной куль-
туре, связано с его именем. 

– Современная книжная цивилиза-
ция сдаёт свои позиции?

– Книга существует 2000 лет. Если вче-
ра появился интернет, то завтра умрёт 
книга? Думаю, говорить об этом преждев-
ременно. Книга – такой же феномен на-
шего бытия, как колесо, огонь, хлеб, её 
аналога не существует. А вот для распро-
странения информации можно использо-
вать информационные системы. Но ин-
тернет никогда не заменит книгу – точно 
так же, как печатная книга не вытеснила 
рукописную. Мы знаем рукописные кни-
ги XIX-XX веков, а певческие книги до по-
следнего времени переписывались в руч-
ном режиме. 

– Самиздат во времена СССР – та же 
разновидность рукописной книги. 

– Существует интересный феномен 
внутри книжного мира – гектографиро-
ванные издания. Это нечто среднее меж-
ду старопечатной книгой и рукописной. 
Часть моих трудов посвящена этой теме. 
Я занимаюсь научным описанием и орга-
низацией работы с такими фондами, где 
хранятся почти 2 тысячи печатных книг 
XVI – начала XX веков. Половина из них 
– книги гражданской печати, начиная 
с XVIII века. Интереснейшие рукописи! 
Наша задача заключается в том, чтобы 

показать: старообрядцы сохранили такие 
выдающиеся памятники, которые доро-
ги всем представителям нашей культуры. 
Наша культура по сути своей православ-
ная, и сохранённые книжные памятники 
– источник нашего возрождения, осозна-
ния себя единым народом. 

– Христианским?
– Безусловно. Современному россий-

скому консерватизму присуще продол-
жение тех традиций, которые были на-
коплены российским государством за ве-
ка своего существования. Жизнь меняет-
ся, но система координат для нас остаёт-
ся прежней, и это основное отличие Рос-
сии от западной цивилизации. 

– А ведь это постоянно ставят нам 
в упрёк! 

– Следование по своему пути даёт нам 
надежду, что мы сможем сохранить себя 
как многонациональный российский на-
род, которого объединяют традиционные 
христианские ценности – взаимоотноше-
ния между людьми, умение жить в мире 
и согласии, строить жизнь, не уничтожая 
своего собрата, многовековой опыт наше-
го государства, несмотря на то, что были 
очень сложные моменты, – весьма про-
дуктивны. У России есть будущее. Наша 
задача – собраться с духом, вспомнить за-
веты наших предков и достойным обра-
зом выстроить оборону. Мы должны по-
нять: не всё то золото, что блестит.  

– Да, мы живём в условиях инфор-
мационной войны, развязанной вра-
гами России, и она так или иначе свя-
зана с книгами, документами. И здесь 
в ход идут искажения фактов, мисти-
фикация, элементарный подлог. 

– Вы правы. Скажем, в украинских со-
бытиях большую роль сыграл именно 
исторический подлог. В начале XIX ве-
ка на Украине появилась книга «Исто-
рия руссов», приписываемая Георгию Ка-
нисскому, – сфальсифицированная исто-
рия украинцев. Некий писатель изобра-
зил её очень талантливо и выдал за ре-
альную историческую хронику. В то вре-
мя не осознали подложный характер это-
го произведения, книгу неоднократно пе-
репечатывали. В конце XIX века такие 
представители украинской интеллиген-
ции, как Николай Костомаров, Тарас Шев-
ченко, Николай Ковалевский, занялись 
возрождением украинской истории, опи-
санной в подложном историческом доку-
менте. Профессиональный историк Ми-
хаил Грушевский из Львова (тогда – на 
территории Австро-Венгрии) подготовил 
учебник по истории украинского наро-
да, где передержки, умолчания и фальси-
фикации ясно давали понять, что у укра-
инцев была особая история, и она непо-
средственным образом связана с притес-
нением со стороны русского народа, рус-
ского государства. Так постепенно деста-
билизировалось сознание людей. 

– Идеологические диверсии приво-
дят именно к такому итогу, если им не 
противостоять. Кстати, в современной 
России наблюдалось нечто подобное 
– я имею в виду книги фальсификато-
ра истории Анатолия Фоменко, деста-
билизирующие массовое сознание.

– Мои родные живут на Украине. Ког-
да я их навещаю – обязательно захожу в 
книжные магазины. 15 лет назад в одном 
из них приобрёл переизданную факси-
мильным способом книгу Георгия Канис-
ского «История руссов». Через пять лет 
в том же магазине купил «Историю Рос-
сии» Михаила Грушевского, где линия 

дестабилизации исторического сознания 
проводится уже на уровне учебника сред-
ней школы. Ещё через 5 лет стал облада-
телем «Пособия для юношества по исто-
рии националистического бандеровского 
движения». Наконец, ещё через пять лет 
произошёл майдан. Вот так книга вмеши-
вается в жизнь.

– Подлоги и фальсификации могут 
иметь место и в современной отече-
ственной истории. 

– В нашей стране в 90-е годы наблю-
дался резкий всплеск интереса к краеве-
дению. Очень отрадно, что у нас зарабо-
тало историческое самосознание, и мы 
стали пытаться соотнести историю наше-
го края с историей России, мировой исто-
рией. Но при этом мы забыли, что мож-
но спекулировать на историческом са-
мосознании. Поэтому очень важно осва-
ивать научные методы познания и по-
лучения точного, проверяемого знания 
о прошлом. В современной историогра-
фии обозначилось два направления. С 
одной стороны, история как точная нау-
ка, которая даёт точные, проверяемые и 
соотносимые знания. С другой стороны, 
история как социально ориентированная 

деятельность. 
– Когда всё зависит от того, ка-

кие убеждения у человека? Фактов 
нет, есть лишь интерпретации? Как 
говорил Дюма, «для меня исто-
рия – вешалка, на которую я ве-
шаю сюжет». Словно история не 
наука, а некий труд, родственный 
творчеству.

– Конечно, Александр Дюма то-
же в архивы ходил. У него в голове 
складывался сюжет, и он навешивал 
на него цитаты из архивных докумен-
тов. А история как наука по-другому 
работает – это форма познания. Во 
времена президента Медведева была 
создана комиссия по изучению исто-

рических фальсификаций. Это стало не-
обходимым ввиду того, что нашу страну 
попытались поставить на один уровень с 
фашистской Германией – мол, Сталин та-
кой же агрессор, как и Гитлер. Первый 
пробный камень, который успешно раз-
рабатывался в этом смысле, – Катынская 
трагедия. 

– Да, события в Катыни стали тогда 
политической темой.

– К сожалению, из исторической пло-
скости ушли в политическую. Нашу стра-
ну обвиняли в том, что она повинна в 
смерти 20 тысяч польских офицеров, ко-
торые попали в плен в 1939 году, – мол, 
НКВД уничтожил поляков, а потом попы-
тался замести следы. На самом деле это 
была величайшая провокация фашист-
ской Германии. И 150 томов, собранные 
по Катынскому делу (если, конечно, рас-
сматривать названные документы с точ-
ки зрения истории), это в полной мере 
доказывают. 

Сей камень был брошен ещё и для 
того, чтобы демонтировать положения 
Нюрнбергского процесса, ведь этот про-
цесс разоблачил сущность германского 
фашизма. Но если сейчас демонтировать 
правовую базу, можно делать любые вы-
воды. Совсем недавно в ООН предста-
витель Украины заявил, что злодеяния 
бандеровцев – это фальсификация Рос-
сии. Так что необходимо постоянно учи-
тывать ответственность историка при об-
ращении к прошлому. Скрупулёзные ме-
тоды источниковедения должны актив-
но распространяться и утверждаться в 
нашем обществе. Они позволят проти-
востоять дестабилизации исторического 
сознания. 

– Благодарю вас за интервью.
Фото из архива В.В. Волкова.
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АНАТОЛИЮ  БУРОВУ  –  80!

Павел ФЕФИЛОВ,
искусствовед,

 член Союза художников РФ.
Обычно в столь почтенном воз-

расте юбилеи отмечают в самом пре-
стижном зале города – Выставоч-
ном. Но у заслуженного художника 
что-то не сложилось: то ли со здо-
ровьем был непорядок, то ли он вы-
двинул неподъёмные для ВЗ требо-
вания – типа издания каталога ра-
бот (хотел бы я увидеть энтузиаста, 
который смог бы это сделать на соб-
ственные сбережения за неделю). 

И тогда главный редактор «РП» 
И. Зелинская тактично предложила 
устроить выставку живописи в хол-
ле редакции газеты, благо он про-
сторный, обзор приличный, стены 
свободные, что всё вместе даёт по-
ложительный результат. Более того, 
автор сам развесил работы, причём 
с задачей справился просто блестя-
ще, будто всю жизнь только этим и 
занимался. Правда, на этот раз не 
удалось представить анималисти-
ческую коллекцию Бурова – знаме-
нитых медведей, собак, птиц, змей, 
зато появилась возможность сосре-
доточиться на масляной живописи. 

Один наш самодеятельный ху-
дожник, ещё не будучи членом ТСХ, 
однажды на мою просьбу устро-
ить выставку в редакционном хол-
ле, блеснув самомнением, отреаги-
ровал так: «Вот ещё, буду я в про-
ходном дворе выставляться!». А вот 
настоящие профессионалы – такие, 
как Светлана Азаренкова и Анато-
лий Буров, предоставленной воз-
можностью с удовольствием вос-
пользовались. Знаете, это как в той 
поговорке: чем плодоноснее яблоня 
– тем ниже она кланяется, то есть, в 
нашем случае, тем выше творческий 
потенциал – тем ниже самомнение. 
На открытии выставки Бурова не 
было симфонического оркестра, не 
звучали заздравные монологи, зато 
присутствовали представители СМИ 
города, в том числе, местное теле-
видение, читатели и зрители. Ду-
шевно поздравила юбиляра дирек-
тор Выставочного зала Любовь По-
яркова. Она отметила: хорошо, ког-
да выставок много и они устраива-
ются в самых разных местах, а жи-
вопись Бурова ценна тем, что автор 
всем известен, и многие сюжеты его 
картин хорошо узнаваемы. 

Хотелось услышать Ирину Авва-
кумову, ведущего ритора Выставоч-
ного зала, но она на открытие не 

пришла, проявив свойственную да-
мам беспечность. Пейзажи Анато-
лия Бурова не вызывают сомнения 
в их искренности и выразительно-
сти. В любом сюжете звучит лири-
ческая тональность – скорее, ма-
жорная, с бодрым, радостным на-
строением, напрочь отторгающая 
грусть и печаль. Минорные ноты во-
обще не свойственны цельному, ра-
ционалистическому мировоззре-
нию. Оно проявляется в некоторой 
сдержанности эмоций, которые рас-
творяются в живописном языке Бу-
рова и близки к натурализму, прав-

да, вовремя остановленному. Ав-
тор как будто спохватился, осознав, 
что за этой гранью начинается Иван 
Шишкин.

«На огородах» – типичная сце-
на уборки урожая в осеннюю 
пору. Отбрасывая всё лишнее, 
но и не допуская никакого экс-
прессионизма, художник тяго-
теет к некоторой идеализации 
действительности. Она заклю-
чается в чудесных маленьких 
домиках, мелькающих на при-
горке, красном пятне рубахи 
работника, склонившегося над 
грядкой, идеальном состоянии 
насаждений. Вокруг – чистые, 
правильной формы кусты, че-
редующие насыщенный жёлтый 
цвет с холодноватым сине-зелё-
ным в тени. 

Замечательны прочувствован-
ность мотива и трепетность воздуш-

ной среды, слегка вибрирующей, но 
не размывающей контуры предме-
тов. Как, например, в «Солнечном 
дне» – с обилием снега вокруг кро-
хотной сосенки со звонкими, ясными 
тенями от окутанных солнцем тон-
ких берёзок. Несомненно, живопи-
сец Буров – мастер светотени, он её 
чувствует как никто другой и уделя-
ет особое внимание, тем самым обо-
гащая облюбованный сюжет.

Художник не ищет в природе не-
обыкновенные мотивы, довольству-
ясь тем, что видит вокруг себя, от-
крывая места с первозданным оча-

рованием. Чаще всего, это скло-
ны с ёлочками, вётлами или 
просто кустарником. Он видит 
натуру в её самом будничном 
проявлении и честно переносит 
на холст – не рабски копируя, 
а отбрасывая лишнее, как в де-
ревенских пасторалях академи-
ка В. Сидорова. 

Таковы «Владимирские пе-
релески», что сродни излю-
бленным местам художников 
прошлого и претендуют на соз-
дание картины гораздо боль-
шего размера, нежели те, что 

представлены в экспозиции. Ли-
ства на тонких берёзках, окру-
живших единственную ёлочку 
на переднем плане, отдаёт чи-
стым золотом, хорошо читаю-
щимся на фоне небесной си-
невы, показанной сквозь даль-
ний план леса. Основное про-
странство холста залито сол-
нечным светом, подчёрки-
вающим ясный день – спо-
койный, лирический, с от-
тенком лёгкой задумчи-
вости. Передний план не-
сколько сжат полоской ох-
ристой, сочной травы, не 

давая простора линейной пер-
спективе, что входит в проти-
воречие с тенденцией пейзаж-
ного жанра. И от того, что зри-
тель не может войти в этот чу-
десный уголок грибного леса, 
ему отводится роль отстранён-
ного созерцателя.

Зато в «Начале весны» Бу-
ров дал волю воздушной перспекти-
ве, вписав в четырёхугольник хол-
ста стремительный зигзаг весенней 
Волги – с богатым, несколько идеа-
лизированным, нежно-зелёным цве-
том воды. Картинное пространство 
построено за счёт чётко разграни-
ченных планов, а иллюзия глубины 
подана через градацию холодно-
го серого на горизонте. Таким обра-
зом улавливается дыхание пришед-
шей весны и создаётся образ суро-
вой лиричности Верхневолжья. 

Тему продолжает «Весна на Хо-
лынке» с ещё не распустивши-
мися деревьями, но уже вскрыв-
шейся трудягой-речкой, пока-
занной в замысловатом изгибе. 
Автор усиливает её берега мощ-
ными вётлами, которые вкупе с 
кобальтовой водой дают нужный 
эффект долгожданного прихода 
весны. Ничего не добавляет к 
композиции дерево слева, 
прилепившееся к само-
му обрезу полотна, зато в 
полной гармонии находит-
ся сочетание белого сне-
га с крепкими убедитель-
ными проталинами, состо-

ящими из плотной красочной 
смеси жёлтого кадмия и свет-
лой охры – она и вытаскивает 
картину на обозрение любите-
лям живописи, особенно тем, 
кто привык оперировать дву-
мя скупыми, интернетовскими 
оценками – «нравится» или 
«не нравится», по сути ничего 

не означающими. Большое зна-
чение придаёт Буров световому 
освещению изображения. Как 
правило, оно ровное, нейтраль-
ное, успокаивающее зрителя.

Не совсем оправдана гори-
зонталь «Ржевской улицы» 
(вид из окна Выставочного за-
ла) со стоянкой таксомоторов в 
центре. Создаётся ощущение, 
что дереву в центре тесновато 
на полотне, появляется желание 
приподнять рамку, ограничива-
ющую его. Мне думается, верти-
кальное построение было бы бо-

лее оправданным.
«Майская зелень» продолжает 

череду композиций с низким гори-
зонтом («Владимирские перелески» 
и «Огороды»), внося уверенность в 
архитектонику стереоскопичности. 
Хорош второй план картины, лю-
бовно переходящий в звонкие бе-
лые облака на горизонте. 

Буров тонко чувствует смену 
времён года, мастерски излагая 
их состояние на полотне, не при-
бегая к чуждой ему депрессии, об-
ходясь реалистическими познания-
ми, веря в собственную манеру – 
как в живописи, так и в скульпту-
ре. Требовательный к себе и дру-
гим, Буров несколько лет был чле-
ном правления Тверского отделе-
ния Союза художников и безропот-
но нёс бремя славы скульптора и 
живописца, колеблясь, чему отдать 
предпочтение.

Анатолий Сергеевич попробовал 
себя и в литературном творчестве, 
опубликовав несколько рассказов 
под рубрикой «Ржевские зарисов-
ки». Как правило, все они связаны 
с его биографией, зачастую – с по-
рой юности, которая на закате дня 
вспыхивает наиболее ярко. 

Фото автора.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ОТГОЛОСКИ 
ВЫСТАВКОМА

Сиротливо выглядела 24 февраля 
делегация ржевских художников на 
комиссии по отбору работ на област-
ную и международную выставки в 
честь 70-летия Победы. Из пяти рже-
витян – членов Союза художников 
работы представила одна Ирина Ав-
вакумова – она оказалась самой со-
знательной, идущей в ногу со време-
нем. Правда, если у неё отобрали две 
картины, то это совсем не значит, что 

они непременно будут включены в 
экспозицию. В областном центре 
так зачастую и поступают: сначала 
обнадёживают, а затем отказывают, 
ссылаясь на нехватку места.

Другая любопытная история. В 
канун выборов председателя Твер-
ского отделения Союза Е. Антонов 
позвонил и сообщил, что введёт ме-
ня в состав правления, если я лично 
приеду в Тверь и отдам свой голос 
за его кандидатуру. Я этого не сде-
лал, лишив себя возможности засе-
дать в высоких комиссиях. А народ-
ный художник Е. Антонов вновь за-
ступил на свою должность, одер-
жав трудную победу над своими 
противниками.

«Начало весны»

«Майская зелень»

«Солнечный день»

«Ржевская улица»

«Владимирские перелески»

«Весна на Холынке»

«На огородах»
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ПЯТНИЦА,  13 МАРТА СУББОТА,  14 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

20.25 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА” 0+
21.35 Д/с “Магический кри-
сталл Жореса Алферова” 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 Х/ф “ЦВЕТ САКУРЫ” 0+
01.40 М/ф “Старая пластин-
ка” 0+
02.50 Д/ф “Эрнан Кортес” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20 Т/с 
“КОРТИК” 12+
14.20, 16.00, 16.05, 17.20 Т/с 
“БРОНЗОВАЯ ПТИЦА” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.55, 
05.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное сред-
ство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Вселенная на ла-
дони” 16+
10.00 Д/ф “Ложная история” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00, 01.10 Москва. День и 
ночь 16+
16.00 Семейные драмы 16+
20.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Про-
копенко 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00, 04.30 Х/ф “КОРОЛЬ ГО-
ВОРИТ!” 16+
02.10 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ” 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 04.50 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
10.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
16+
11.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
12.30, 13.30 Ералаш
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “КОСТОЛОМ” 16+
17.00 Галилео 16+
19.00, 20.20, 22.20 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
23.45 Х/ф “ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ЛЖИ” 16+
01.40 Х/ф “ТАЧКА “19” 16+
03.15 Х/ф “ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-5. ДИТЯ СНОВ” 18+
03.45 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ” 16+
05.35 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-3” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приго-
вор 12+
12.20 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.20 Человек и закон 16+
19.15 Чемпионат мира по 
биатлону. Женщины. Эста-
фета. Прямой эфир из Фин-
ляндии. По окончании - Вре-
мя
21.30 Голос. Дети 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф “ФЛЕМИНГ” 16+
02.20 Х/ф “ВСЯ ПРАВДА О 
ЧАРЛИ” 16+

04.40 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ” 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Главная сцена. Специ-
альный репортаж 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, 04.25 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 
12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.25 Х/ф “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ” 12+
01.25 Х/ф “ДВА БИЛЕТА В ВЕ-
НЕЦИЮ” 12+
03.20 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 про-
верка 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Х/ф “АЗ ВОЗДАМ” 16+
00.35 Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА” 
16+
02.25 Д/с “Собственная гор-
дость” 0+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ” 16+
05.10 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “ЗАКОН ЖИЗНИ” 
0+
12.15 Д/ф “Свет и тени Миха-
ила Геловани” 0+
12.55 Письма из провинции 
0+
13.20 Д/ф “Виктор Попков. 
Суровый ангел” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
15.55 Билет в большой 0+
16.35 К 85-летию Кирилла 
Ковальджи. Эпизоды 0+
17.20 Оркестр де Пари. Кон-
церт в зале “Плейель” 0+
18.30 Д/с “Запечатленное 
время” 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф “Гиперболоид ин-
женера Шухова” 0+

06.30 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 
16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” 16+
11.55 Т/с “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН” 16+
12.55, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2” 12+
14.55, 21.00 Т/с “ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ” 16+
17.00, 04.10 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “МУЖ НА ЧАС” 12+
02.25 Х/ф “ВДОВЫ” 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” 
12+
10.00 Д/ф “Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. 
Продать звезду 16+
16.00, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Х/ф “ГАРАЖ” 12+
00.30 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА” 12+
04.00 Д/ф “Старший сын” 12+
04.35 Д/ф “Комодо - смер-
тельный укус” 16+
05.25 Марш-бросок 12+

06.00 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ “АРТИСТА” 12+
07.35, 09.15, 09.50, 13.15 Т/с 
“РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
13.45 Д/с. “Сталинградская 
битва”
17.10 Военная приемка 6+
18.30 Х/ф “ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА” 0+
20.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 
0+
22.40, 23.20 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И “КАТЮША” 0+
00.35 Х/ф “НИКТО, КРОМЕ 
НАС...” 16+
02.50 Х/ф “СОУЧАСТИЕ В 
УБИЙСТВЕ” 16+
04.45 Д/ф “Восхождение” 

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
10.10, 01.50 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК” 16+
15.35 Битва за космос. Исто-
рия русского “шаттла” 12+
16.25 Смертельные опыты 
12+
17.00 Х/ф “ПУТЬ” 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. Прямая 
трансляция
22.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Финляндии
23.50 Х/ф “ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ” 16+
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции 12+
05.05 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Трансляция из Грузии 16+
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05.35, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.35 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК” 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Мультфильм 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Яковлев. Послед-
няя пристань 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Страна на “колесах” 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй! 16+
23.40 Х/ф “ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ” 
16+
01.30 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” 16+
03.20 Х/ф “ДОБРЫЙ СЫНОК” 
16+
04.55 Мужское / Женское 16+

06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 
12+
08.50 Субботник 12+
09.30 “Танцы” с Максимом Гал-
киным 12+
10.05 Николай Вавилов. На-
кормивший человечество 
12+
11.30 Х/ф “ЛЕШИЙ” 12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ” 12+
00.30 Х/ф “КРАСОТКА” 12+
02.30 Х/ф “ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ” 12+
04.20 Комната смеха 16+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 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 Д/ф “Соль и сахар. 
Смерть по вкусу” 12+
16.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Х/ф “АФЕРИСТКА” 16+
00.55, 05.55 Т/с “ГРУЗ” 16+
02.35 Д/с “ГРУ” 16+
03.20 Х/ф “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
04.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ” 16+
05.35 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА” 0+
11.50 Д/ф “Гиперболоид ин-
женера Шухова” 0+
12.30 Большая семья. Алена 
Яковлева 0+
13.25 Пряничный домик 0+
13.55 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 0+
14.20 Чечилия Бартоли, Сай-
мон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр. Га-
ла-концерт в Берлине 0+
15.05 Д/ф “Таёжный тупик. Лы-
ковы” 0+
15.40, 19.45 Острова 0+
16.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА СВО-
ЕМ МЕСТЕ” 0+
17.55 Д/ф “Вагнер о Вагнере” 
0+
18.50 Романтика романса 0+
20.25 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН” 0+

22.40 Белая студия 0+
23.25 Пако де Лусия и его 
группа 0+
00.25 Д/ф “Клан сурикат” 0+
01.10 Сердце на ладони 0+
01.50 М/ф “Дождь сверху 
вниз” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Сукре. Завещание 
Симона Боливара” 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.55 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ” 16+
01.55 Х/ф “ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ” 16+
03.35, 04.45, 05.50 Т/с “КОР-
ТИК” 12+

05.00 Х/ф “КОРОЛЬ ГОВОРИТ!” 
16+
06.40 Х/ф “КРЕМЕНЬ” 16+
08.15 Х/ф “СТАЯ” 16+
10.20 Х/ф “АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА” 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
16+
19.00 Реформа необразова-
ния 16+
22.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
16+
00.30 Х/ф “ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ” 16+
02.30 Т/с “ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО” 
16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри.” 6+
09.00 М/с “Драконы и всадни-
ки Олуха” 6+
10.25 Х/ф “ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ” 12+
12.00 Осторожно 16+
13.00 М/с “Том и Джерри” 0+
14.05 Х/ф “ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ЛЖИ” 16+
16.00, 00.35 6 кадров 16+
16.30 Ералаш
17.00 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА” 12+
23.00 Х/ф “ТАЧКА “19” 16+
03.35 Х/ф “СЧИТАННЫЕ СЕ-
КУНДЫ” 16+
05.20 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 19.30 Comedy 
Woman 16+
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ” 16+
02.45 Х/ф “ВЕЧНО МОЛОДОЙ” 
12+
04.30 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-3” 16+
05.25 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 
16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 Секреты и советы 16+

08.00 Х/ф “ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ” 0+
14.10 Х/ф “ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ. УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с “КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА” 16+
22.50 Звёздная жизнь
23.50, 00.00 Одна за всех 
16+
00.30 Х/ф “БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ” 16+
02.30 Х/ф “ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЁ НАДЕЮСЬ...” 16+
04.05 Прошла любовь... 16+
05.35 Тайны еды 16+

05.50 АБВГДейка 6+
06.20 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?” 12+
08.20 Православная энци-
клопедия 6+
08.50 Х/ф “САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ” 12+
10.15, 11.45 Х/ф “ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.30 Х/ф “ЧУДОВИЩЕ” 12+
14.45 Х/ф “ПРО ЛЮБОFF” 
16+
16.55 Х/ф “ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.35 Как Россия, только 
лучше? 16+
02.10 Х/ф “ИНДИ” 16+
03.55 Д/ф “Ирина Муравье-
ва, самая обаятельная и 
привлекательная” 12+
04.35 Д/ф “Соль земли рус-
ской” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф “ЮНГА СО ШХУНЫ 
“КОЛУМБ” 0+
08.10, 09.15 Х/ф “ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00 Папа сможет? 6+
10.55 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
11.20 Зверская работа 6+
12.00, 13.15 Х/ф “ВАМ - ЗА-
ДАНИЕ” 16+
13.50 Т/с “МАЙОР ВЕТРОВ” 
16+
18.20 Новая звезда 6+
20.10, 23.15 Т/с “ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ” 6+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция
10.05, 14.10, 18.00, 21.45 
Большой спорт 12+
10.25 Х/ф “МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА “ОХОТНИКА” 16+
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции “Восток”. 
Прямая трансляция
16.40 Шорт-трек. Чемпио-
нат мира. Прямая трансля-
ция из Москвы
18.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
19.55 Х/ф “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” 
МЕНЯЕТ КУРС” 16+
22.05 Смешанные едино-
борства. “Грозная битва”. 
Прямая трансляция
01.00 Опыты дилетанта 12+
01.30 Угрозы современного 
мира 12+
02.00 НЕпростые вещи 12+
02.30 Человек мира 12+
03.25 Мастера 12+
03.55 За кадром 12+
04.40 Максимальное при-
ближение 12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Павла Колод-
зея (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА. Григорий Дрозд (Рос-
сия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBС 16+

20.25 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА” 0+
21.35 Д/с “Магический кри-
сталл Жореса Алферова” 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 Х/ф “ЦВЕТ САКУРЫ” 0+
01.40 М/ф “Старая пластин-
ка” 0+
02.50 Д/ф “Эрнан Кортес” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20 Т/с 
“КОРТИК” 12+
14.20, 16.00, 16.05, 17.20 Т/с 
“БРОНЗОВАЯ ПТИЦА” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.55, 
05.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное сред-
ство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Вселенная на ла-
дони” 16+
10.00 Д/ф “Ложная история” 
16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00, 01.10 Москва. День и 
ночь 16+
16.00 Семейные драмы 16+
20.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Про-
копенко 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00, 04.30 Х/ф “КОРОЛЬ ГО-
ВОРИТ!” 16+
02.10 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ” 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 04.50 Животный смех 
0+
08.30, 09.00 Т/с “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ” 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
10.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
16+
11.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
12.30, 13.30 Ералаш
14.00 Т/с “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.00 Х/ф “КОСТОЛОМ” 16+
17.00 Галилео 16+
19.00, 20.20, 22.20 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
23.45 Х/ф “ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ЛЖИ” 16+
01.40 Х/ф “ТАЧКА “19” 16+
03.15 Х/ф “ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
07.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-5. ДИТЯ СНОВ” 18+
03.45 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ” 16+
05.35 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-3” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приго-
вор 12+
12.20 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.20 Человек и закон 16+
19.15 Чемпионат мира по 
биатлону. Женщины. Эста-
фета. Прямой эфир из Фин-
ляндии. По окончании - Вре-
мя
21.30 Голос. Дети 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф “ФЛЕМИНГ” 16+
02.20 Х/ф “ВСЯ ПРАВДА О 
ЧАРЛИ” 16+

04.40 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ” 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Главная сцена. Специ-
альный репортаж 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, 04.25 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 
12+
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.25 Х/ф “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ” 12+
01.25 Х/ф “ДВА БИЛЕТА В ВЕ-
НЕЦИЮ” 12+
03.20 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 про-
верка 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Х/ф “АЗ ВОЗДАМ” 16+
00.35 Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА” 
16+
02.25 Д/с “Собственная гор-
дость” 0+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ” 16+
05.10 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “ЗАКОН ЖИЗНИ” 
0+
12.15 Д/ф “Свет и тени Миха-
ила Геловани” 0+
12.55 Письма из провинции 
0+
13.20 Д/ф “Виктор Попков. 
Суровый ангел” 0+
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ” 0+
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
15.55 Билет в большой 0+
16.35 К 85-летию Кирилла 
Ковальджи. Эпизоды 0+
17.20 Оркестр де Пари. Кон-
церт в зале “Плейель” 0+
18.30 Д/с “Запечатленное 
время” 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф “Гиперболоид ин-
женера Шухова” 0+

06.30 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 
16+

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ” 16+
11.55 Т/с “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН” 16+
12.55, 19.00 Т/с “ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2” 12+
14.55, 21.00 Т/с “ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ” 16+
17.00, 04.10 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф “МУЖ НА ЧАС” 12+
02.25 Х/ф “ВДОВЫ” 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” 
12+
10.00 Д/ф “Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. 
Продать звезду 16+
16.00, 17.50 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Х/ф “ГАРАЖ” 12+
00.30 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА” 12+
04.00 Д/ф “Старший сын” 12+
04.35 Д/ф “Комодо - смер-
тельный укус” 16+
05.25 Марш-бросок 12+

06.00 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ “АРТИСТА” 12+
07.35, 09.15, 09.50, 13.15 Т/с 
“РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
13.45 Д/с. “Сталинградская 
битва”
17.10 Военная приемка 6+
18.30 Х/ф “ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА” 0+
20.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 
0+
22.40, 23.20 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И “КАТЮША” 0+
00.35 Х/ф “НИКТО, КРОМЕ 
НАС...” 16+
02.50 Х/ф “СОУЧАСТИЕ В 
УБИЙСТВЕ” 16+
04.45 Д/ф “Восхождение” 

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
10.10, 01.50 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК” 16+
15.35 Битва за космос. Исто-
рия русского “шаттла” 12+
16.25 Смертельные опыты 
12+
17.00 Х/ф “ПУТЬ” 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. Прямая 
трансляция
22.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Финляндии
23.50 Х/ф “ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ” 16+
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции 12+
05.05 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Трансляция из Грузии 16+
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05.35, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.35 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК” 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Мультфильм 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Яковлев. Послед-
няя пристань 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Страна на “колесах” 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй! 16+
23.40 Х/ф “ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ” 
16+
01.30 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” 16+
03.20 Х/ф “ДОБРЫЙ СЫНОК” 
16+
04.55 Мужское / Женское 16+

06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 
12+
08.50 Субботник 12+
09.30 “Танцы” с Максимом Гал-
киным 12+
10.05 Николай Вавилов. На-
кормивший человечество 
12+
11.30 Х/ф “ЛЕШИЙ” 12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ” 12+
00.30 Х/ф “КРАСОТКА” 12+
02.30 Х/ф “ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ” 12+
04.20 Комната смеха 16+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 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 Д/ф “Соль и сахар. 
Смерть по вкусу” 12+
16.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Х/ф “АФЕРИСТКА” 16+
00.55, 05.55 Т/с “ГРУЗ” 16+
02.35 Д/с “ГРУ” 16+
03.20 Х/ф “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
04.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ” 16+
05.35 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА” 0+
11.50 Д/ф “Гиперболоид ин-
женера Шухова” 0+
12.30 Большая семья. Алена 
Яковлева 0+
13.25 Пряничный домик 0+
13.55 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 0+
14.20 Чечилия Бартоли, Сай-
мон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр. Га-
ла-концерт в Берлине 0+
15.05 Д/ф “Таёжный тупик. Лы-
ковы” 0+
15.40, 19.45 Острова 0+
16.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА СВО-
ЕМ МЕСТЕ” 0+
17.55 Д/ф “Вагнер о Вагнере” 
0+
18.50 Романтика романса 0+
20.25 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН” 0+

22.40 Белая студия 0+
23.25 Пако де Лусия и его 
группа 0+
00.25 Д/ф “Клан сурикат” 0+
01.10 Сердце на ладони 0+
01.50 М/ф “Дождь сверху 
вниз” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Сукре. Завещание 
Симона Боливара” 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.55 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ” 16+
01.55 Х/ф “ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ” 16+
03.35, 04.45, 05.50 Т/с “КОР-
ТИК” 12+

05.00 Х/ф “КОРОЛЬ ГОВОРИТ!” 
16+
06.40 Х/ф “КРЕМЕНЬ” 16+
08.15 Х/ф “СТАЯ” 16+
10.20 Х/ф “АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА” 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
16+
19.00 Реформа необразова-
ния 16+
22.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
16+
00.30 Х/ф “ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ” 16+
02.30 Т/с “ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО” 
16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри.” 6+
09.00 М/с “Драконы и всадни-
ки Олуха” 6+
10.25 Х/ф “ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ” 12+
12.00 Осторожно 16+
13.00 М/с “Том и Джерри” 0+
14.05 Х/ф “ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ЛЖИ” 16+
16.00, 00.35 6 кадров 16+
16.30 Ералаш
17.00 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА” 12+
23.00 Х/ф “ТАЧКА “19” 16+
03.35 Х/ф “СЧИТАННЫЕ СЕ-
КУНДЫ” 16+
05.20 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 19.30 Comedy 
Woman 16+
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ” 16+
02.45 Х/ф “ВЕЧНО МОЛОДОЙ” 
12+
04.30 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-3” 16+
05.25 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ” 
16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 Секреты и советы 16+

08.00 Х/ф “ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ” 0+
14.10 Х/ф “ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ. УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с “КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА” 16+
22.50 Звёздная жизнь
23.50, 00.00 Одна за всех 
16+
00.30 Х/ф “БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ” 16+
02.30 Х/ф “ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЁ НАДЕЮСЬ...” 16+
04.05 Прошла любовь... 16+
05.35 Тайны еды 16+

05.50 АБВГДейка 6+
06.20 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?” 12+
08.20 Православная энци-
клопедия 6+
08.50 Х/ф “САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ” 12+
10.15, 11.45 Х/ф “ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.30 Х/ф “ЧУДОВИЩЕ” 12+
14.45 Х/ф “ПРО ЛЮБОFF” 
16+
16.55 Х/ф “ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.35 Как Россия, только 
лучше? 16+
02.10 Х/ф “ИНДИ” 16+
03.55 Д/ф “Ирина Муравье-
ва, самая обаятельная и 
привлекательная” 12+
04.35 Д/ф “Соль земли рус-
ской” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф “ЮНГА СО ШХУНЫ 
“КОЛУМБ” 0+
08.10, 09.15 Х/ф “ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00 Папа сможет? 6+
10.55 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
11.20 Зверская работа 6+
12.00, 13.15 Х/ф “ВАМ - ЗА-
ДАНИЕ” 16+
13.50 Т/с “МАЙОР ВЕТРОВ” 
16+
18.20 Новая звезда 6+
20.10, 23.15 Т/с “ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ” 6+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция
10.05, 14.10, 18.00, 21.45 
Большой спорт 12+
10.25 Х/ф “МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА “ОХОТНИКА” 16+
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции “Восток”. 
Прямая трансляция
16.40 Шорт-трек. Чемпио-
нат мира. Прямая трансля-
ция из Москвы
18.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
19.55 Х/ф “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” 
МЕНЯЕТ КУРС” 16+
22.05 Смешанные едино-
борства. “Грозная битва”. 
Прямая трансляция
01.00 Опыты дилетанта 12+
01.30 Угрозы современного 
мира 12+
02.00 НЕпростые вещи 12+
02.30 Человек мира 12+
03.25 Мастера 12+
03.55 За кадром 12+
04.40 Максимальное при-
ближение 12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Павла Колод-
зея (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА. Григорий Дрозд (Рос-
сия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBС 16+
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Тверским региональным отде-
лением Фонда социального стра-
хования РФ и следственными ор-
ганами усилен контроль за экс-
пертизой временной нетрудоспо-
собности и за порядком выдачи 
больничных листков. Специали-
сты Фонда напоминают, что бланк 
листка нетрудоспособности явля-
ется документом строгой финансовой отчетно-
сти, а его подделка подпадает под состав пре-
ступления, предусмотренного уголовным ко-
дексом РФ. 

В 2014 году, в ходе экспертизы временной 
нетрудоспособности, сотрудники региональ-
ного отделения ФСС выявили 23 фальшивых 
бланка листка нетрудоспособности, а за 2 ме-
сяца 2015 года – 4. «Не понятно, на что на-
деются граждане, приобретающие эти самые 
листки. Ведь каждый бланк имеет уникаль-
ный номер, поэтому разглядеть среди подлин-
ных листков нетрудоспособности подделку для 
специалистов ФСС не составляет особого тру-
да. При должной внимательности и визуально 
легко отличить оригинал от подделки», - гово-
рит Ирина Сочнева, начальник отдела страхо-
вания на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством регионального от-
деления ФСС РФ. 

Подделка, изготовление или сбыт поддель-
ных документов и бланков наказывается по ст. 
327 УК РФ в виде лишения свободы на срок 
до двух лет. «Ответственность за поддельный 
бланк несет и тот, кто его приобрел. Исполь-
зование заведомо подложного документа на-
казывается штрафом до 80 тысяч рублей ли-
бо обязательными исправительными работа-
ми или арестом. Мошенничество при получе-
нии выплат карается по статье 159.2 УК РФ и 
предусматривает штраф до 120 тысяч рублей, 
- комментирует Наталья Колебанова, замести-
тель начальника правового отдела региональ-
ного отделения ФСС РФ. – Если по поддельно-
му листку нетрудоспособности было выплаче-
но пособие, то работодатель имеет право тре-
бовать возмещение ущерба с работника. Кро-
ме того, так как фактически временная не-
трудоспособность не наступала, работодатель 
имеет право расторгнуть трудовой договор 

с работником по п. 6 ст. 81 ТК РФ 
(вследствие прогула)». 

Купить настоящий бланк невоз-
можно. Все листки нетрудоспособ-
ности пронумерованы, а при выдаче 
фиксируются в журнале с датой вы-
дачи. Выдача производится строго 
по порядковому номеру. ФСС РФ име-
ет собственную базу данных с переч-

нем лечебных учреждений, в которые направ-
лены бланки. Если листок нетрудоспособности 
выдадут в другой поликлинике, Фонд заблоки-
рует выплаты по нему, а в организацию, отку-
да поступил листок, сообщат, что их сотрудник 
пытается обмануть работодателя. 

Перечень признаков, по которым выявляет-
ся поддельный лист:

1. Отсутствует водяной знак с логотипом 
ФСС (обязательно просматривайте листок на 
просвет);

2. Отсутствуют защитные волокна трех ви-
дов: синие, розовые, светло-зеленые. На всей 
поверхности подлинного бланка видна фо-
новая сетка. Ее нет только в поле «Подпись 
врача»;

3. Ячейки для заполнения листка нетрудо-
способности белого цвета (в подлинном бланке 
они всегда с желтым оттенком);

4. Качество бумаги не соответствует каче-
ству подлинного бланка. Настоящие листки не-
трудоспособности напечатаны на специальной 
бумаге, которая на ощупь напоминает денеж-
ную купюру. По цвету оригинал листка нетру-
доспособности должен быть нежно-голубого 
цвета и ни в коем случае не ярко-синего или 
ярко-зеленого;

5. Штрихкод в правом верхнем углу бланка 
не должен отчетливо выделяться на обратной 
стороне листка нетрудоспособности;

6. Грубые нарушения в оформлении раз-
дела «заполняется врачом медицинской 
организации».

Проверить подлинность листка нетрудоспо-
собности можно также на официальном сайте 
ФСС РФ (www.fss.ru). В разделе «Информация 
для работодателей (формы отчетности, блан-
ки)» опубликован список недействительных 
бланков, которые пропали или были украдены 
из медицинских учреждений. 

ГУ – ТВЕРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 

ИНФОРМИРУЕТ

Листок нетрудоспособности: опасайтесь подделок !

Администрация  Ржевского района Тверской области сообщает:
- 18 февраля 2015 года состоялись торги по определению рыночной стоимости став-

ки годовой арендной платы за земельные участки, расположенные на территории Ржев-
ского района. Торги по ЛОТу 1 были признаны несостоявшимися по причине: на участие 
в аукционе не было подано ни одной заявки.

Торги по ЛОТу 2 были признаны несостоявшимися по причине: в аукционе участвова-
ло менее двух участников. Заключить с Буряевой С.В. договор аренды земельного участ-
ка по начальной цене – 5 000,00 руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек);

Торги по ЛОТу 3 были признаны несостоявшимися по причине: в аукционе участвова-
ло менее двух участников. Заключить с Поповым Ю.И. договор аренды земельного участ-
ка по начальной цене – 3 500,00 руб. (Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

Торги по ЛОТу 4 были признаны несостоявшимися по причине: в аукционе участво-
вало менее двух участников. Заключить с Миньковым О.А. договор аренды земельно-
го участка по начальной цене – 2 500,00 руб. (Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

Торги по ЛОТу 5 были признаны несостоявшимися по причине: в аукционе участвова-
ло менее двух участников. Заключить с Сугяном С.Э. договор аренды земельного участка 
по начальной цене – 1 500,00 руб. (Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек);

Торги по ЛОТу 6 были признаны несостоявшимися по причине: в аукционе участво-
вало менее двух участников. Заключить с Кораблевой С.В. договор аренды земельного 
участка по начальной цене – 4 600,00 руб. (Четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек);

Торги по ЛОТу 7 были признаны несостоявшимися по причине: в аукционе участво-
вало менее двух участников. Заключить с Золотцевой С.Г. договор аренды земельного 
участка по начальной цене – 4 800,00 руб. (Четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек);

Торги по ЛОТу 8 были признаны несостоявшимися по причине: на участие в аукционе 
не было подано ни одной заявки.

- 18 февраля 2015 года состоялись торги по продаже земельных участков, располо-
женных на территории Ржевского района. Торги по Лоту 1 были признаны несостоявши-
мися по причине: в аукционе участвовало менее двух участников. Заключить с Василье-
вой Л.Ф. договор купли-продажи земельного участка по начальной цене – 101 000,00 
руб. (Сто одна тысяча рублей 00 копеек);

Торги по Лоту 2 были признаны несостоявшимися по причине: в аукционе участво-
вало менее двух участников. Заключить с Утенковой Г.Е. договор купли-продажи зе-
мельного участка по начальной цене – 142 000,00 руб. (Сто сорок две тысячи рублей 00 
копеек);

Торги по ЛОТу 3 были признаны несостоявшимися по причине: на участие в аукционе 
не было подано ни одной заявки.

- 20 февраля 2015 года состоялись торги по продаже земельных участков, располо-
женных на территории Ржевского района. Победителем торгов по Лоту 1 признан Ве-
селов А.В. Выкупная цена 44 100,00 руб. (Сорок четыре тысячи сто рублей 00 копеек);

Победителем торгов по Лоту 2 признан Горбачев Ю.В.. Выкупная цена 53 550,00 руб. 
(Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек). 

25 февраля 2015 года состоялись торги по продаже земельных участков, располо-
женных на территории Ржевского района. Аукцион по ЛОТу 1 признан несостоявшимся, 
в связи с тем, что на участие в ауционе заявок не поступило. Аукцион по ЛОТу 2 при-
знан несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в ауционе заявок не поступило. Аук-
цион по ЛОТу 3 признан несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в ауционе зая-
вок не поступило. Аукцион по ЛОТу 4 признан несостоявшимся, в связи с тем, что на уча-
стие в ауционе заявок не поступило. Аукцион по ЛОТу 5 признан несостоявшимся, в свя-
зи с тем, что на участие в ауционе заявок не поступило. Победителем аукциона по ЛО-
Ту 6 признана Смирнова В.В. выкупная цена 124 000,00 руб. (Сто двадцать четыре ты-
сячи рублей 00 копеек).
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК” 12+
08.05 Служу Отчизне! 12+
08.40 Мультфильм 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Д/ф “Сергей Юрский. 
“Я пришел в кино как кло-
ун” 12+
18.15 Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. Масс-
старт. Прямой эфир из 
Финляндии
18.55 КВН. Высшая лига 
16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Х/ф “ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ” 16+
00.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Жан Паскаль 12+
01.00 Х/ф “ДЖУЛИЯ” 12+
03.20 Мужское / Женское 
16+
04.15 Контрольная закупка 
12+

05.30 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА” 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.40 Не жизнь, а 
праздник 12+
12.10, 14.30 Смеяться раз-
решается 12+
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф “ПЛОХАЯ СОСЕД-
КА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
12+
00.35 Х/ф “ДУЭЛЬ” 12+
03.40 Николай Вавилов. 
Накормивший человече-
ство 12+

06.25, 01.05 Т/с “ГРУЗ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 2014 г. / 
2015 г. “Спартак”- “Динамо”. 
Прямая трансляция
16.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф “ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ” 16+
23.10 Контрольный звонок 
16+
00.10 Таинственная Россия 
16+
02.40 Д/с “ГРУ” 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
05.10 Т/с “ППС” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ” 0+
12.30 Д/ф “Виталий Доро-
нин. Любимец публики” 0+
13.15 Д/ф “Клан сурикат” 0+
14.05 Что делать? 0+
14.50 Сердце на ладони 0+
15.30 Пако де Лусия и его 
группа 0+
16.30 Война на всех одна 
0+
16.45 Х/ф “ТЫ НЕ СИРОТА” 
0+
18.00 Итоговая программа 
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“Контекст” 0+
18.40 Линия жизни 0+
19.35 Искатели 0+
20.20 Острова 0+
21.00 Х/ф “АННА КАРЕНИНА” 
0+
23.25 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
01.35 М/ф “Ограбление по...-
2” 0+
01.55 Д/ф “Вагнер о Вагнере” 
0+

06.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.25, 01.25 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ” 16+
18.00 Главное
02.25, 03.35, 04.40 Т/с “БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА” 12+

05.00 Т/с “ЭХО ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
05.45 Х/ф “ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ” 16+
07.45, 18.10 Х/ф “ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕГИОН” 12+
09.40, 20.00 Х/ф “ТРОЯ” 16+
12.40 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
16+
15.00 Реформа необразова-
ния 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Про-
копенко 16+

06.00 М/с “Барашек Шон” 0+
07.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри.” 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 “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
17.30 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА” 12+
19.30 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО” 
12+
21.40 Х/ф “ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНЖЕЛЕС” 16+
23.50 Империя иллюзий 16+
01.50 Х/ф “СЧИТАННЫЕ СЕ-
КУНДЫ” 16+
03.35 Животный смех 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 12+
14.40 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2” 12+
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 
18.55, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.00, 21.00, 22.00 Экстра-
сенсы ведут расследование 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ЖИТЬ” 16+
02.15, 03.10, 04.05, 04.55 Т/с 
“БЕЗ СЛЕДА-3” 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-А-
гент Дадли” 12+

06.30, 07.00, 06.00 Жить 
вкусно 16+
07.30 Секреты и советы 16+

08.00 Х/ф “ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...” 12+
09.20 Домашняя кухня 16+
10.20 Х/ф “СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 12+
14.30 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 Х/ф “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА” 16+
22.40 Звёздная жизнь 16+
23.40, 00.00 Одна за всех 
16+
00.30 Х/ф “ПРОДАЁТСЯ 
ДАЧА...” 12+
02.25 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 16+
04.15 Прошла любовь... 16+
05.45 Тайны еды 16+

05.30 Д/ф “Самые милые со-
баки” 12+
06.15 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАН-
ГО” 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА” 12+
10.05 Д/ф “Сергей Юрский. 
Человек не отсюда” 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 
12+
13.10 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ “36-80” 12+
14.40 Петровка, 38
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф “ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ” 16+
17.25 Х/ф “ДОМИК У РЕКИ” 
12+
21.00 В центре событий
22.10, 00.20 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
02.20 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА” 12+
05.05 Д/ф “Владимир Мень-
шов. Один против всех” 12+

06.00 Х/ф “ПЕРВОКЛАССНИ-
ЦА” 0+
07.15 Х/ф “КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ” 0+
09.00 Служу России
10.00 Военная приемка 6+
10.45 Х/ф “ИГРА” 12+
12.35, 13.15 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
МИНА” 0+
13.00, 23.00 Новости дня
15.35, 18.45 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
18.00 Новости. Главное
21.10 Новая звезда 6+
22.40, 23.15 Т/с “МЕДВЕЖЬЯ 
ОХОТА” 16+
02.25 Х/ф “ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ” 0+
05.00 Д/ф “Фальшивая ар-
мия. Великая афера пол-
ковника Павленко” 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
07.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии. Прямая 
трансляция
10.15, 14.45, 16.15 Большой 
спорт 12+
10.25 Х/ф “ПУТЬ” 16+
12.25 Главная сцена 12+
14.50 “Биатлон” с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции “Запад”. 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА” 16+
22.50 “Большой футбол” с 
Владимиром Стогниенко 
12+
23.40 Шорт-трек. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Москвы 12+
00.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Трансля-
ция из Финляндии 12+
02.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 фи-
нала. “Белогорье” (Белго-
род) - “Кузбасс” (Кемерово) 
12+
04.30 Х/ф “САРМАТ” 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
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Ржевское турбюро приглашает
     Тел. 2-16-14, 2-14-14, моб. тел. 8-910-536-7010!

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

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

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

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

  21 и 28 марта   Мюзикл «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»  - от 2700руб.                  
 ОРГАНИЗУЕМ «VIP-ТУРЫ» в Москву, Тверь на группы до 18 чел.!!!

  7 апреля Тверь концерт ИРИНЫ АЛЛЕГРОВОЙ- от 2300руб.
  22 апреля Тверь ФИЛИПП  КИРКОРОВ - от 1700руб.

  14 и 21 марта Тверской ЦИРК « МОРСКИЕ ЛЬВЫ» -от1400 руб.
 18 апреля  Москва «Супер Дискотека-90-х»-билеты уже в офисе!

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

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

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

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

                   ПРАЗДНИЧНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ!!!
8-11 мая  Минск- Линия Сталина – Брест -Хатынь – от 10900руб.

8-11 мая  На День Победы в город - герой ВОЛГОГРАД - от 9700 руб.
8-11мая к Дню Победы - «От КУРСКА до ОРЛА» - от 8900 руб. 

10 мая в ГОРОД-ГЕРОЙ Смоленск «Дорогами Победы» - от 2100руб.
16 мая « Праздник ОТКРЫТИЯ ФОНТАНОВ в ПЕТЕРГОФЕ »

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

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

              Паломнические  поездки по святым местам России
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
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Твер-

ского регионального центра связи - структурного подразделении Октябрь-
ской дирекции связи Центральной станции связи информирует о внесении 

изменений в порядок оказания услуг телефонной связи

Уважаемый абонент!
В связи с введением в действие новых «Правил оказания услуг телефонной связи», утверж-

денных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 года № 
1342, сообщаем о следующих изменениях в порядке оказания ОАО «РЖД» услуг телефонной 
связи:

1. Допускается получение счета на оплату услуг телефонной связи, а также сведений 
об оказываемых услугах телефонной связи, расчетах и иной информации с использованием 
адреса электронной почты либо электронного адреса системы самообслуживания оператора 
связи, через которую абонентом осуществляется доступ к сведениям об оказываемых ему ус-
лугах телефонной связи, расчетах с оператором связи и иной информации (личный кабинет).

Получение сведений в электронном виде производится по согласованию с Абонентом и 
при наличии технической возможности.

Организация личного кабинета производится по электронному
адресу: www.css-rzd.ru.
2. В случае изменения действующих тарифов на услуги телефонной связи данная ин-

формация будет размещаться не менее чем за 10 дней до таких изменений в средствах массо-
вой информации.

3. Внесены изменения в порядок учета продолжительности телефонного соединения, 
не учитываемого в объеме оказанных абоненту услуг телефонной связи (при выборе повре-
менной системы оплаты). Не будет учитываться соединение продолжительностью менее 3 
секунд (ранее не учитывалось соединение продолжительностью менее 6 секунд).

4. Предусмотрено взимание платы с абонента за изменение тарифного плана в случае, 
если с момента предыдущего изменения тарифного плана прошло менее одного месяца.

Указанные изменения считаются изменением условий действующих договоров на услуги 
телефонной связи, оказываемые открытым акционерным обществом «Российские железные 
дороги».

С новыми Правилами оказания услуг телефонной связи в полном объеме можно ознако-
миться на сайте www.css-rzd.ru и по адресу г. Ржев, ул. Паши Савельевой. 116.

По всем вопросам, связанным с предоставлением услуг телефонной связи, обращаться но 
телефонам: (232) 2-92-36 .

Администрация  города Ржева информирует: 
Внести изменения в объявление, опубликованное в № 20 от 15.05.2014г. на  стр.22 

слова «примерной площадью 320,0 кв.м , протяженностью 80м» заменить словами «об-
щей площадью 301 кв.м;

Внести изменения в объявление, опубликованное в № 6 от 06.02.2014 г.на стр.18 слова 
«примерной площадью 780 кв.м» заменить словами «общей площадью 798 кв.м
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Ржевское городское литератур-
ное объединение «Истоки» по-
здравляет Надежду Туманову с при-
ёмом в Российский Союз писателей. 
Желаем новых творческих успехов 
и достижений! Тем более что тако-
вых у Надежды Павловны уже не-
мало – в частности, призовые места 
в конкурсах, организуемых в рам-
ках национального литературного 
портала Стихи.ру (раздел любовной 
лирики). Ну, а сегодня, накануне 
Женского дня, мы предлагаем вни-
манию наших читателей несколько 
её стихотворений.

Надежда ТУМАНОВА

Подари звёздный вечер,
 любимый!

На холодном ковре звёздной дали
Слышу лунный таинственный звон.
Помнишь, как мы рассветы

 встречали?
Помнишь первый восторженный

 стон?

От разлуки с тобой я страдаю,
Мне приснился вчера страшный сон.
Веришь, я без тебя пропадаю?
Слышишь, бьются сердца в унисон?

Подари звёздный вечер, любимый!
Эти страхи я прочь прогоню!
Талисман твой, хотя и незримый,
На губах своих свято храню!

Мой приют обветшал
Даже рядом с тобой –
Совершенно чужие.
В километрах дорог
Зачерствела душа.
И дрожащей струной
Тень в ночи ворожила,
Уходя навсегда
В эту серую мглу не спеша.

Мой приют обветшал,
Пустота поселилась.
И земля из-под ног,
И восход – не восход!
В поднебесье кружа,
Тайна мне не открылась
Изнывая давно,
В моём сердце тревога живёт!

Уж прости!  Мне жаль!
Тишина стозвонная.
Всюду гладь полей –
Чувство обновлённое,
Святости елей.
Звоном колокольным
Утро возвестив,
По путям окольным –
Благостный мотив.

Дальняя околица –
Осени разгул,
Ветер успокоился,
На ветвях уснул.
С куполов сияющих
Глаз не отвести,
Чудом взор пленяющих,
Господи, прости!
Время не замечено,
Брызгами роса,
Вот блаженство вечное –
Взгляд под образа!
Листьев всюду ворохи
Осень наметёт.
Лишь печаль да шорохи,
Что ещё нас ждёт?
Потускнела летняя
Разноцветья даль –
Как любовь последняя...
Уж прости! Мне жаль!

В небесах облака, 
словно белые птицы

В небесах облака, словно белые 
птицы.

Улетают в страну, не доступную нам.
Время тоже вперёд необузданно 

мчится
На просторах Вселенной, 

по бескрайним волнам!

Там, во власти веков, пролетают
 кометы,

Им открыт в небесах необъятный
 простор.

Сыплют искры надежд 
на поверхность планеты,

Чтобы мы непременно испытали
восторг.

Свет не знает границ, тьму насквозь 
пробивая,

Будоражит эфир, разорвав тишину.
Над землёю завис, в ярких красках 

играя,
И потоком искристым новый день

 нам вернул.

Всё продумано там – Бог Вселенною 
правит –

Только знаки Его не дано прочитать!
Но мы верим в Него, и Господь 

не оставит!
Продолжаем в душе о спасенье
                                            мечтать. 

Ответы на сканворд в №8
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

Приложение к постановлению главы Ржевского района 
от 13.02.2015 № 107 опубликовано на сайте «РП» www.
rzpravda.ru).

Приложение к постановлению Администрации горо-
да Ржева от 24.02.2015 № 209 - опубликовано на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru).

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.02.2015 г.                                                                                                                          

№ 107
О Комиссии по координации работы

по противодействию коррупции в муниципаль-
ном образовании

«Ржевский район» Тверской области
Руководствуясь положениями Федерального закона 

Российской Федерации от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Закона Тверской обла-
сти от 09.06.2009 № 39-ЗО «О противодействии кор-
рупции в Тверской области», Указом Президента РФ 
от 11.04.2014 N 226 "О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2014 - 2015 годы"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по координации работы по 

противодействию коррупции в муниципальном обра-
зовании «Ржевский район» Тверской области.

2. Утвердить «Положение о Комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции в муници-
пальном образовании «Ржевский район» Тверской об-
ласти». (Приложение 1).

3. Утвердить состав Комиссии по координации ра-
боты по противодействию коррупции в муниципаль-
ном образовании «Ржевский район» Тверской обла-
сти. (Приложение 2)

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда», на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района Тверской области в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Управляющую делами админи-
страции Ржевского района Тетерину И. К.

  
Глава Ржевского района         В. М. Румянцев                                                                 

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

02.02.2015                           № 100

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ржева Тверской области

от 27.05.2013 № 716

 В соответствии  с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствовании системы государственного управления», 
распоряжением Правительства Тверской области от 
29.03.2013 года № 134-рп, руководствуясь статьями 
42.2, 46 Устава города Ржева Тверской области, Адми-
нистрация города Ржева Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1.  Внести изменения в постановление Ад-

министрации города Ржева Тверской области от 
27.05.2013 № 716 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг города Ржева Тверской области, предо-
ставление которых осуществляется по принципу «од-
ного окна», в том числе на базе государственного ав-
тономного учреждения Тверской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»: приложение к постановлению 
изложить в новой редакции. (Приложение).

 2. Руководителям структурных подразделений 
Администрации города Ржева Тверской области  обе-
спечить соответствие административных регламен-
тов  требованиям Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,  Федерального за-
кона от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях устранения ограничений для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в срок до 16.02.2015.

 3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

 4. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации города 
Ржева Тверской области  www.rzhevcity.ru. 

 5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

  
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 
 

24.02.2015                                         № 209

О проведении неотложных мероприятий 
на территории города Ржева Тверской области

в период весеннего половодья в 2015 году

В целях своевременной и качественной подготовки 
органов управления, сил и средств Ржевского город-
ского звена Тверской территориальной подсистемы го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее по тексту –  ТТП РСЧС) 
к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, недопущению людских и материальных потерь в 
период подготовки и проведения безаварийного про-
пуска весеннего половодья в 2015 году на территории 
города Ржева Тверской области, в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций» (с изменениями),  руководствуясь статьями 42.2 
и 46 Устава города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заместителю Главы администрации города Ржева 

Тверской области –  председателю Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Ржева 
Тверской области (далее по тексту –  Комиссия по ЧС 
и ОПБ города Ржева Тверской области) Абраменкову 
А.И. до 01.03.2015 провести заседание Комиссии по ЧС 
и ОПБ города Ржева Тверской области по безаварийно-
му пропуску весеннего половодья в 2015 году на терри-
тории города Ржева Тверской области.

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному 
пропуску весеннего половодья на территории города 
Ржева Тверской области в 2015 году. (Приложение).

3. Общее руководство по выполнению мероприятий 

на территории города Ржева Тверской области в пери-
од весеннего половодья возложить на председателя Ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Ржева Тверской области Абраменкова А.И., а не-
посредственное управление – на Муниципальное уч-
реждение «Управление по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям города Ржева» (далее 
по тексту – МУ «Управление ГОЧС г.Ржева) (Витютнев 
А.С.).

4. Комиссии по ЧС и ОПБ города Ржева Тверской 
области:

- организовать работу, связанную с весенним поло-
водьем на реке Волга, а также на её протоках в черте 
города Ржева Тверской области;

-  определить участки территории города, объекты 
экономики, которые могут быть подвергнуты подтопле-
нию, и до начала весеннего половодья провести необ-
ходимые мероприятия по их сохранности;

- в случае возникновения угрозы подтопления райо-
нов жилого сектора, произвести отселение населения, 
попавшего в зону подтопления;

- запрашивать и получать от руководителей пред-
приятий, учреждений и организаций, независимо от 
форм собственности, сведения, материалы, необходи-
мые для работы Комиссии по ЧС и ОПБ города Ржева 
Тверской области;

- заслушивать должностных лиц предприятий, орга-
низаций и учреждений города по вопросам, входящим 
в компетенцию Комиссии по ЧС и ОПБ города Ржева 
Тверской области.

 5. Рекомендовать начальнику МО МВД России 
«Ржевский» Кукину С.А. обеспечить общественный по-
рядок, безопасность дорожного движения в зонах со 
сложной

обстановкой, пропуск по автомобильным дорогам го-
рода Ржева Тверской области негабаритной техники в 
зону возможных чрезвычайных ситуаций.

 6. Рекомендовать директору МКП г.Ржева «Бла-
гоустройство и ландшафтный дизайн» Селезневу С.А., 
директорам организаций, осуществляющим управле-
ние многоквартирными домами, ООО «РУК» Парецко-
му А.Н., ООО «Восточное» Леденеву С.М., ООО «Север-
ное» Белякову А.Г.,  обеспечить своевременную уборку 
улиц, городской территории от последствий весеннего 
половодья.

 7. Рекомендовать главному врачу филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской об-
ласти» по городу Ржеву и Ржевскому району Жуковой 
И.В. обеспечить соблюдение санитарного состояния 
территории города Ржева Тверской области.

 8. Рекомендовать директору МКП г.Ржева «Бла-
гоустройство и ландшафтный дизайн» Селезневу С.А. 
до 01.03.2015 создать бригаду по отводу талых вод на 
территории города Ржева Тверской области, особенно 
на окраинах в частном секторе, организовать круглосу-
точное дежурство при интенсивном таянии снега и во 
время ледохода на мостах через реку Волга, дамбах по 
улицам Краностроителей и Никиты Головни, произвести 
очистку сточных канав, кюветов, русел рек Серебрян-
ка, Холынка, Бобровка.

 9. Начальнику МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» 
Витютневу А.С.:

-обеспечить готовность поисково-спасательного от-
ряда, оперативной группы на случай осложнения об-
становки и для ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций, вызванных весенним половодьем;

-организовать  информирование населения горо-
да Ржева через средства массовой информации о дей-
ствиях в зонах возможного подтопления, необходимо-
сти страхования имущества для получения компенса-
ций за нанесённый ущерб.

 10. Рекомендовать главному врачу филиа-
ла ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской 
области» по городу Ржеву и Ржевскому району Жуко-
вой И.В. до 01.03.2015 разработать план мероприятий 
по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическо-
му обеспечению жителей города, оказавшихся в зонах 
возможного подтопления.

 11. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Ржев-
ская ЦРБ» Бегларяну А.С. до 01.03.2015 спланировать 
и организовать выполнение мероприятий по медицин-
скому обеспечению жителей города Ржева Тверской об-
ласти, оказавшихся в зонах возможного подтопления.

 12. Считать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Ржева Тверской области от 
04.02.2014 № 142 «О проведении неотложных меро-
приятий на территории города Ржева Тверской области 
в период весеннего половодья в 2014 году».

 13. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы админи-
страции города Ржева Тверской области – председате-
ля Комиссии по ЧС и ОПБ города Ржева Тверской обла-
сти Абраменкова А.И.

 14. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда».

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 

19.12.2014                          № 1726

Об утверждении Муниципальной программы 
города Ржева Тверской области 

«Экономическое 
развитие и инновационная экономика города 
Ржева Тверской области» на 2015-2020 годы

   В соответствии со статьей 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением Ржевской городской  Ду-
мы  от 29.08.2013 № 270 «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в городе Ржеве Тверской обла-
сти», постановлением Администрации города Ржева от 
02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных про-
грамм города Ржева Тверской области» (с изменени-
ями), постановлением Администрации города Ржева 
Тверской области от 30.08.2013 № 1188 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ города Рже-
ва Тверской области» (с изменениями), руководствуясь 
статьями 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 Муниципальную программу го-

рода Ржева Тверской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика города Ржева Твер-
ской области» на 2015-2020 годы (далее − Програм-
ма). (Приложение). 

 2. Установить, что в ходе реализации Програм-
мы  мероприятия программы, объемы их финансиро-
вания  подлежат ежегодному  уточнению и корректи-
ровке с учетом возможностей бюджета Администра-
ции города Ржева Тверской области и внебюджетных 
источников.

  3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Ржевская правда» и подлежит  размещению 
на официальном сайте Администрации города Ржева  
Тверской области в информационно- телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

 4.  Контроль за исполнением  настоящего по-
становления возложить на  заместителя Главы админи-
страции города  Ржева Тверской области Ковалеву А.В.

Глава администрации города Ржева   
            И.И. Корольков

                                                                           Приложение к постановлению Администрации горо-
да Ржева от 19.12.2014 № 1726 - опубликовано на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru).

Приложение к постановлению Администрации города 
Ржева от 02.02.2015 № 100 опубликовано на сайте «РП» 
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Ответы на часто задаваемые вопросы по государствен-
ной кадастровой оценке земель.

1. Что такое кадастровая стоимость земли? 
Федеральный стандарт «Цель оценки и виды стоимости (ФСО 

N 2)» (Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2007 N 255) 
определил кадастровую стоимость для целей налогообложения, 
уточняя, что этот вид стоимости устанавливается, как и рыноч-
ная стоимость, но методами массовой оценки. 

В статье 65 Земельного кодекса РФ определено, что для це-
лей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных на-
стоящим Кодексом, федеральными законами, устанавливается 
кадастровая стоимость земельного участка. Кадастровая стои-
мость земельного участка также может применяться для опре-
деления арендной платы за земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности.

Таким образом, кадастровая стоимость – это рыночная сто-
имость, определенная методами массовой оценки, в результа-
те проведения государственной кадастровой оценки и применя-
емая для целей налогообложения и в иных случаях, предусмо-
тренных Земельным кодексом РФ.

2. Кто признается заказчиком работ по определению 
кадастровой стоимости при проведении государственной 
кадастровой оценки? 

В соответствии со статьей 24.12 Федерального закона от 29 
июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон об оценке)  заказчиком ра-
бот по определению кадастровой стоимости является орган, 
принявший решение о проведении государственной кадастро-
вой оценки. При этом государственная кадастровая оценка про-
водится по решению исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации или в случаях, установ-
ленных законодательством субъекта Российской Федерации, по 
решению органа местного самоуправления.

В Тверской области указанными полномочиями наделено Ми-
нистерство имущественных и земельных отношений Тверской 
области.

3. Как узнать кадастровую стоимость моего земельно-
го участка?

Сведения о кадастровой стоимости конкретного земельного 
участка можно получить путем обращения с запросом в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Твер-
ской области (в г. Твери – ул. Дарвина, 11, в городах и районах 
области – в подразделения филиала). Кроме того, указанную 
информацию можно найти самостоятельно с помощью публич-
ной кадастровой карты через Портал услуг Росреестра (www. 
rosreestr.ru).

4. Чем можно объяснить разницу в кадастровой стоимо-
сти некоторых близко расположенных объектов?

Основным методическим принципом государственной када-
стровой оценки земель является совмещение результатов ана-
лиза имеющихся данных о сделках с земельными участками 
(рыночная информация) с ценообразующими факторами, када-
стровая стоимость напрямую зависит от ситуации, складываю-
щейся на рынке объектов недвижимости.

В связи с чем при установлении кадастровой стоимости до-
пускается статистическая погрешность либо она устанавливает-
ся в размере, равном рыночной стоимости, определенной инди-
видуально для этого объекта, если превышает допустимый уро-
вень погрешности.

Следует отметить, что для каждой категории разрешенного 
использования перечень факторов, влияющих на ценообразо-
вание, является различным. Из-за различия данных факторов, 
а также их значений, кадастровая стоимость близлежащих зе-
мельных участков может значительно отличаться друг от друга.

Также размер кадастровой стоимости может зависеть от ка-
тегории земли, площади и периода времени, когда была опре-
делена кадастровая стоимость.

Даже если участки находятся недалеко друг от друга, впол-
не возможно, что один участок находится в границах населен-
ного пункта и относится к категории земель населенных пун-
ктов, а другой за его пределами и относится к землям сельско-
хозяйственного назначения, на которых запрещено строитель-
ство объектов, не связанных с сельскохозяйственной деятель-
ностью. Кадастровая стоимость таких участков определяется 
разными методами и подходами и будет отличаться.

Встречаются случаи, когда некоторые земельные участки по 
каким-либо причинам не вошли в перечень объектов оценки, и 
их кадастровая стоимость осталась на уровне предыдущего тура 
кадастровой оценки. Стоимость таких участков определит орган 
кадастрового учета по специальной методике, и данная ошиб-
ка будет устранена.

5. Почему по ряду земельных участков произошло су-
щественное увеличение их кадастровой стоимости по 
сравнению с предыдущими результатами государственной 
кадастровой оценки?

Законом об оценке установлена периодичность проведения 
государственной кадастровой - не чаще чем один раз в течение 

Для оспаривания кадастровой стоимости заинтересованному 
лицу необходимо обратиться в комиссию по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой стоимости с соот-
ветствующим заявлением и требуемыми для пересмотра када-
стровой стоимости документами по адресу: ул. Горького, д.27, 
г. Тверь, кабинет №110 (отдел кадастровой оценки недвижимо-
сти, землеустройства и мониторинга земель Управления Росрее-
стра по Тверской области).

10. Какие результаты можно обжаловать в комиссии?
В настоящее время с заявлением о пересмотре результатов 

определения кадастровой стоимости в Тверской области заяви-
тель может обращаться в комиссию с целью обжалования ре-
зультатов государственной кадастровой оценки по следующим 
объектам:

- объектов капитального строительства (здания, помеще-
ния, сооружения, объекты незавершенного строительства), ка-
дастровая стоимость которых утверждена приказом Министер-
ства имущественных и земельных отношений Тверской области 
от 12.09.2012 № 4-нп «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости на террито-
рии Тверской области»;

- земельных участков в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения Тверской области, кадастровая стоимость ко-
торых утверждена приказом Министерства имущественных и 
земельных отношений Тверской области от 20.11.2013 № 3-нп 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости земельных участков в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения Тверской области»;

- земельных участков в составе земель населенных пунктов 
Тверской области, кадастровая стоимость которых утвержде-
на приказом Министерства имущественных и земельных отно-
шений Тверской области от 25.12.2014 № 13-нп «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов Тверской 
области».

Сведения о нормативных правовых актах и утвержденных 
результатах государственной кадастровой оценки размеще-
ны на официальном сайте Министерства имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www. mizo.tver.ru) в разделе 
«Деятельность Министерства» - «Государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости».

11. На какую дату должен быть составлен отчет о ры-
ночной стоимости земельного участка для оспаривания 
результатов определения кадастровой стоимости объекта 
недвижимости? 

В соответствии со ст. 24.18 Закона об оценке в случае оспа-
ривания результатов определения кадастровой стоимости ры-
ночная стоимость объекта недвижимости должна быть установ-
лена на дату, по состоянию на которую установлена его када-
стровая стоимость.

Если земельный участок не вошел в перечень объектов оцен-
ки, либо его характеристики были изменены, то дата определе-
ния кадастровой стоимости соответствует дате постановки на 
учет такого земельного участка, либо дате внесения сведений 
в государственный кадастр недвижимости об учете изменений.

12. Как изменились суммы земельного налога из-за 
увеличения кадастровой стоимости?

Сумма земельного налога исчисляется путем умножения на-
логовой базы на налоговую ставку.

Налоговая база определяется в отношении каждого земель-
ного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 
января года, являющегося налоговым периодом. Следователь-
но, увеличение кадастровой стоимости приводит к увеличению 
земельного налога. 

Корректировать земельный налог можно путем понижения 
налоговых ставок. 

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовы-
ми актами представительных органов муниципальных образова-
ний и не могут превышать:

а) 0,3% в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания в поселениях и используемых для сельскохозяйственно-
го производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приоб-
ретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства;

б) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
Допускается установление дифференцированных налоговых 

ставок в зависимости от категорий земель и (или) разрешенно-
го использования земельного участка.

В целях снижения ставки земельного налога целесообразно 
обратиться в представительные органы местного самоуправле-
ния по месту расположения земельного участка. 

ВНИМАНИЕ:  КАДАСТРОВАЯ  ОЦЕНКА  ЗЕМЕЛЬ!СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
трех лет, но не реже чем один раз в пять лет с даты, по состоя-
нию на которую была проведена государственная кадастровая 
оценка.

Увеличение кадастровой стоимости вызвано тем, что за 5 лет 
существенно меняется ситуация на рынке объектов недвижимо-
сти (как правило, в сторону увеличения).

6. Мой земельный участок находится в черте населен-
ного пункта, но он заболочен, без хорошей инфраструкту-
ры, почему его кадастровая стоимость оказалась высокой? 

Кадастровая оценка осуществлялась методом массовой 
оценки, который основан на тех же подходах, что и индивиду-
альная оценка, но используется для облегчения процесса мето-
ды прикладной математической статистики. Основным методи-
ческим принципом государственной кадастровой оценки явля-
ется совмещение результатов анализа данных о сделках с зе-
мельными участками (рыночная информация) с ценообразую-
щими факторами. Индивидуальные характеристики участков 
при осуществлении оценки сразу такого большого их количе-
ства невозможно учесть, в качестве ценообразующих факторов 
берутся крупные, типичные и постоянные признаки, характер-
ные для большого количества объектов (например, расстояние 
до крупной магистрали, расстояние до административного цен-
тра, наличие инженерных коммуникаций, социально-экономи-
ческое развитие, инфраструктура), и игнорируется ряд других 
(например, расстояние от свалки промышленных отходов, от-
сутствие коммуникаций).

7. Существует ли возможность внесения изменений в 
составленный оценщиком отчет об определении кадастро-
вой стоимости земельных участков?

В соответствии с частью 2 ст. 24.16 Закона об оценке от-
чет об определении кадастровой стоимости объектов недви-
жимости принимается заказчиком работ по определению када-
стровой стоимости только при условии наличия положительно-
го экспертного заключения на указанный отчет. При этом за-
конодательство не содержит дополнительных условий для при-
емки отчета заказчиком, основное и единственное требование 
- наличие соответствующей положительной экспертизы отчета.

Соответственно законодательством, в том числе с учетом за-
крепленного принципа независимости оценщика, не предостав-
лено право заказчикам работ по определению кадастровой сто-
имости или иным лицам требовать использования конкретных 
методов оценки в рамках применения избранных оценщиком 
подходов, а также при приемке таких работ и утверждении ре-
зультатов кадастровой стоимости – требовать пересмотра отче-
та или внесения каких-либо изменений в отчет.

Законом об оценке такими правами наделены саморегули-
руемые организации оценщиков и их эксперты, которые осу-
ществляют экспертизу соответствующих отчетов и при состав-
лении отрицательного экспертного заключения обязаны вклю-
чить в него все выявленные в ходе экспертизы нарушения и их 
соответствующее обоснование.

8. Каким образом проводится расчет кадастровой 
стоимости земельного участка в составе земель насе-
ленных пунктов, с несколькими видами разрешенного 
использования? 

Пунктом 2.7 Методических указаний по государственной ка-
дастровой оценке земель населенных пунктов, утвержденных 
Приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2007 г. 
N 39, установлены особенности расчета кадастровой стоимо-
сти земельных участков в составе земель населенных пунктов 
с более чем одним видом разрешенного использования, в со-
ответствии с которым кадастровая стоимость земельных участ-
ков с несколькими видами разрешенного использования уста-
навливается на основе того вида разрешенного использова-
ния земельного участка, для которого указанное значение 
наибольшее.

При этом исключение составляют земельные участки, нахо-
дящиеся в составе земель населенных пунктов, одним из ви-
дов разрешенного использования которых является жилая за-
стройка, расчет кадастровой стоимости таких земельных участ-
ков осуществляется путем установления кадастровой стоимости 
для жилой застройки.

9. Можно ли изменить установленную кадастровую сто-
имость земельного участка и как это сделать? 

Собственник земельного участка, не согласный с внесенной 
в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимо-
стью участка, может оспорить кадастровую стоимость своих зе-
мельных участков в суде и комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости.

Для юридических лиц обращение в комиссию является 
обязательным.

Основанием для пересмотра результатов определения ка-
дастровой стоимости в комиссии является как недостоверность 
сведений об объекте недвижимости, использованных при опре-
делении его кадастровой стоимости, так и установление в от-
ношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на 
дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая 
стоимость.

№ 
окру-
га

       
       Ф.И.О.

    
      Место проведения   приема

        Дата
       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

10.03.2015
с 10 - 12 час

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 31.03.2015
с 14-16 час.

    3. Крылова Н.А.
2-00-83

 Городской дом культуры (Ленин-
градское шоссе,5),кабинет дирек-
тора

18.03.2015
с 12-14 час.

    4. Морозова В.Н.
т. 2-06-66

ОСП Ржевский почтамт, ул Совет-
ская пл.,16  (кабинет руководителя)

11.03.2015
с 15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т. 2-17-50

МОУ СОШ № 7 (ул. К.Маркса, 41)
кабинет директора

23.03.2015
с 14-16 час.

    6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 19.03.2015

с 11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 19.03.2015

с 9-11 час.

    8. Шикер Э.П.
т. 2-02-82

Ржевский дом-интернат, кабинет 
директора

25.03.2015
с14-16 час.

    9. Родивилов В.В. Администрация города, к.206 16.03.2015
с 11-13 час.

   10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО Ржев-аудит», ул. Республи-
канская, д.11/30, кабинет руково-
дителя

30.03.2015
с 14-16 час.

   11.
Комарова Т.А.
т. 2-33-95 ООО «Тверьгражданстрой», 

ул.Н.Головни, д.43 
18.03.2015
с 14-16 час.

   12. Дудак О.Н. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

10.03.2015
с 17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

25.03.2015
с 15-17 час.

   14.
Кондратинский 
В.Б. МОУ СОШ № 4 (приемная)

ул. Пионерская,40
10.03.2015
с 17-19 час.

   15. Баранова В.В. Администрация города, к.211 25.03.2015
с 15-17 час.

   16. Гусаков А.Ю. ул. Телешева, 16, 2-ой этаж, каб. 11 23.03.2015
с 15-17 час.

   17. Крылов М.А.
т. 3-04-06

ГБУЗ Тверской области «Ржевская 
ЦРБ», 2 этаж, каб. зам. Главного 
врача

18.03.2015
с15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-22-61 Администрация города, к.211 10.03.2015

с 10-12 час.

   19. Петров И.В. Магазин «Оазис», 2-й этаж,
ул.Чернышевского, д.24

27.03.2015
с 12-14 час.

20.
Становой Е.Ю.

Администрация города, к.211 20.03.2015
с 15-17 час.

21. Вишняков И.В. ул. Привокзальная, 19,
кабинет руководителя

11.03.2015
с 15-17 час.

 График приема граждан депутатами Ржевской городской Думы в марте 2015 года.
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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 
окна и балкон стеклопа-
кеты, с/у раздельный, те-
лефон, интернет, кабель-
ное ТВ, на 2-комн. бл. кв. 
с вашей доплатой или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-910-646-56-
80, 8-910-932-32-71.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в центре 

на длительный срок. Тел. 
8-915-727-28-98.

1-комн. бл. кв.  по ул. 
Т. Филиппова, 3/5 эт. до-
ма, хороший ремонт. Тел. 
8-904-025-02-14.

1-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 3-08-30.

1-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-904-002-06-29.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ржев-2 без мебели. Тел. 
8-915-735-22-25.

1-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе. Тел. 
8-910-934-61-48.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Большевистской. Тел. 
8-904-007-53-69.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Большевистская, 1/5 эт. 
дома, евроремонт, ча-
стично с мебелью. Тел. 
8-920-681-80-30.

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. по ул. 
Большевистская. Опла-
та 8 тыс. рублей + свет. 
Тел.: 8-900-011-23-61, 
8-904-022-16-24.

2-комн. бл. кв. в д. Хо-
рошево с мебелью на 
длительный срок. Тел. 
8-980-633-30-96. 

2-комн. бл. кв. в рай-
оне Мебельного. Тел. 
8-919-052-14-97.

2-комн. бл. кв. на Совет-
ской стороне на длительный 
срок. Тел. 8-915-700-08-13.

2-комн. бл. кв., 2/2 эт. 
дома, 51 кв. м. рассмо-
трю все варианты. Тел. 
8-904-013-20-27.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 47,3 кв.м,  
кухня 7,5 кв. м, 2/5 эт. дома, 
косметический ремонт, два 
балкона, частично с мебе-
лью. 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.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов, 5/5 эт. дома, 
52,7 кв. м, кухня – 7,5 кв. 
м, пластиковые окна, за-
стеклённый балкон, в кух-
не ремонт, тёплые полы, ме-
бель, встроенная техника. 
Цена 1 850 000 рублей. Тел. 
8-900-014-87-13.

2-комн. бл. кв. в двух-
квартирном доме, 41 кв. 
м, индивидуальное га-
зовое отопление. Тел. 
8-915-736-46-81.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 1/3 эт. дома, 61,8 
кв. м, пластиковые окна, в 
одной комнате ремонт. Це-
на 1 700 000 рублей. Тел. 
8-904-009-45-66.

3-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-920-687-13-34.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 
марта, 30, 7/9 эт. дома, 2 
лоджии, стеклопакеты. Тел. 
8-920-687-38-96. 

3-комн. бл. кв. по Крас-
ноармейской набережной, 
4/5 эт. дома, 60 кв. м. Тел. 
8-920-688-38-59.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. в центре, 

5/5 эт. дома, ремонт, пл. ок-
на, счётчики на 3-комн. бл. 
кв. или дом в черте города. 
Тел. 8-920-179-74-97.

2-комн. бл. кв. в центре на 
дом. Тел. 8-904-009-51-36.

4-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 3/5 эт. дома, 

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по 

ул. Профсоюзная, д. 5, 4/5 
эт. дома, 13,3 кв. м. Це-
на 380 тыс. рублей. Тел. 
8-904-016-78-60.

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. 
Краностроителей, 31 кв. м, 
2/5 кирпичного дома. Тел. 
8-910-969-77-62.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Привокзальная, 5, 3/3 эт. 
дома, 34,9 кв. м, без ре-
монта, с балконом, не тор-
цевая. 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.

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 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв., или 
дом в черте города, в хоро-
шем состоянии, с доплатой. 
Тел. 8-904-006-00-51, зво-
нить после 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 
совмещённый, индивиду-
альное газовое отопление, 
окна ПВХ, счётчики на газ и 
воду. Тел. 8-910-939-54-28.

2-комн. бл. кв.  по ул. То-
ропецкий тракт, д. 5 (кафе 
«Сиреневый туман»), с ме-
белью. Тел. 6-59-41.

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

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

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

ДОМА
ПРОДАЖА
Дача в пос. «40 лет 

ВЛКСМ», 4 сотки, во-
да, хороший подъезд. Тел. 
8-906-550-95-86.

Дом деревянный в цен-
тре, участок 11 соток, га-
зовое отопление. Тел. 
8-905-603-33-23.

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

Дом деревянный в районе 
школы № 3, 62 кв. м, газо-
вое отопление, вода, 6 соток 
земли. Цена 1 600 000 ру-
блей. Тел. 8-915-746-48-60.

Дом в д. Раменское, 55 
кв. м, 40 соток земли, баня, 
водопровод, асфальт до до-
ма. Тел. 8-915-730-21-92.

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

КУПЛЮ
Дом по материнскому ка-

питалу с доплатой. Тел. 
8-909-164-73-85.

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.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок в д. 

Мнякино Ржевского райо-
на, 14,5 соток, под ИЖС, 
документы готовы, можно 

по материнскому капиталу. 
Тел. 8-915-734-67-64. 

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

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

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

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 сот-
ки.  Цена 150 тыс. руб. 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 

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

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

Гараж в коопера-
тиве «Жигули». Тел. 
8-910-830-54-66.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Краностроитель», 
оштукатурен, свет, охрана. 
Тел. 8-920-158-98-50.

СДАЮ
Гараж в кооперативе 

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

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Товарищ» (рай-
он Мелькомбината). Или 
ПРОДАМ. Цена 200 тыс. 
рублей. Тел.: 2-09-77, 
8-915-721-75-04.

Сдаете квартиру? Платите налог!
Многие граждане сдают свои квартиры внаем. Доходы от сдачи внаем жилья облагают-

ся налогом по ставке 13%. Обязанность для граждан декларировать доходы, полученные от 
сдачи квартиры в аренду и представить налоговую декларацию по форме 3НДФЛ не позд-
нее 30 апреля в налоговую инспекцию по месту жительства физического лица-арендодате-
ля, установлена ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

От обязанности отчитаться о полученных доходах не освобождает ни срок сдачи квартиры 
внаем (даже, если это несколько дней), ни отсутствие договора найма. 

Сведения о лицах, сдающих квартиры внаем, сотрудники налоговой службы получают 
от управляющих компаний, ТСЖ, органов полиции, миграционной службы, черпают инфор-
мацию из газет и уличных объявлений. Проверкам подвергаются звонки по «телефонам 
доверия».

Срок для сдачи декларации формы 3-НДФЛ за 2014 год – не позднее 30 апреля 2015 го-
да. На основании представленной декларации исчисляется сумма налога, которая подлежит 
уплате в срок до 15 июля.

Для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) нало-
гоплательщик может воспользоваться программой «Декларация», размещенной на офици-
альном сайте налоговой службы www.nalog.ru в разделе «Физические лица» → «Представ-
ление декларации о доходах» или в разделе  «Программные средства»→ «Программные 
средства для физических лиц». Данное программное средство предусматривает как запол-
нение, так и печать листов декларации. 

Уважаемые граждане!
О фактах сдачи жилья внаем можно сообщить по телефону 8(48232)3-00-13. Или обра-

титься в электронном виде, заполнив с помощью информационного сервиса «Обратиться в 
ФНС»  на сайте письменное заявление. Ваша информация будет использована для проведе-
ния контрольных мероприятий и привлечения этих граждан к уплате налога на доходы фи-
зических лиц.

 Администрация города Ржева сообщает о начале приема  заявлений  на размещение се-
зонных нестационарных торговых объектов в соответствии со схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Ржева, утвержденной постановлением Ад-
министра-ции города Ржева  № 1806 от 26.12.2014.

    Заявления принимаются в соответствии с Решением Ржевской городской Думы от 
25.06.2013 № 265 "Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Ржева", ознакомиться с которым можно на официальном сайте ад-
мини-страции города Ржева    www.rzhevcity.ru  в разделе "Предпринимательство".

         Заявления принимаются по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д.33, каб. № 110, От-
дел муни-ципального развития, предпринимательства и сферы услуг, тел.2-10-36."

Информация об отборе граждан Российской Федера-
ции в ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета 

Российской Федерации» в 2015 году
   В целях подготовки кадров для замещения должностей федераль-

ной государственной службы Следственный комитет Российской Федера-
ции осуществляет отбор граждан Российской Федерации для обучения 
по программе специалитета «Правовое обеспечение национальной без-
опасности» (уголовно-правовая специализация) в ФГКОУ ВО «Академия 
Следственного комитета Российской Федерации» в 2015 году. Срок обу-
чения – 5 лет (очно).

   Гражданам Российской Федерации, изъявившим желание участво-
вать в отборе, рекомендуется обратиться в следственное управление 
Следственного комитета РФ по Тверской области по адресу: 170034, г. 
Тверь, ул. Дарвина, д. 7, телефон: 8(4822) 49-37-15, 49-37-16.  

   По окончании обучения выпускник может быть направлен для про-
хождения службы в любой следственный орган Следственного комитета 
РФ, в том числе расположенный в местностях с особыми климатически-
ми условиями.

   Кандидатам, имеющим постоянную регистрацию на территории 
Тверской области, необходимо представить в следственное управление 
Следственного комитета РФ по Тверской области документы: личный ли-
сток по учёту кадров, анкету, автобиографию, характеристику с места 
учёбы с оценочной ведомостью за 1 полугодие, справу о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, копию полиса ОМС, 
справу об отсутствии судимости, копию военного билета или удостовере-
ния гражданина, подлежащего призыву на военную службу (для военно-
обязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу), меди-
цинское заключение о состоянии здоровья по форме, утверждённой По-
становлением Правительства РФ от 31 мая 2014 года № 500, справку из 
ОПНД, ОВД, копию паспорта, копию финансово-лицевого счёта (в слу-
чае отсутствия – выписку из домовой книги либо единый жилищный до-
кумент), по 3 фотографии 3,5х4 и 4х6, письменное заявление на имя ру-
ководителя следственного управления для участия в отборе для посту-
пления в порядке целевого набора с указанием ВУЗа, документы для ис-
пользования преимущественного права на зачисление (при наличии).

   Кандидаты должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 
сотрудникам Следственного комитета РФ.

   Дополнительная информация для граждан, поступающих в ФГКОУ 
ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации» разме-
щена на официальном сайте указанной академии – http://academy-skrf.
ru.
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Outlander, 2011 г. в., дв. 

2,4, бережная эксплуата-
ция. Цена 1 050 000 ру-
блей. Тел.: 8-910-935-02-
31, Ирина; 8-910-936-33-
76, Михаил. 

Ford Escort, 1997 г. в., дв. 
1,6. Тел. 8-904-013-18-97.

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

Matiz, 2003 г. в., цвет зе-
лёный, два комплекта рези-
ны. Тел. 8-961-019-10-63.

Renault Symbol, 2008 г. в., 
пробег 31 тыс. км, цвет бе-
жевый, после аварии. Тел. 
8-910-847-02-26.

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

ВАЗ 21124, 2007 г. в., 
цвет синий, литые диски, 
комплект зимней резины, в 
отличном состоянии. Цена 
135 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-704-51-12.

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

Газель, 1997 г. в., на ходу. 
Тел. 8-960-712-19-60.

ГАЗ 3110, 2000 г. в., цвет 
«мурена», в хор. состоянии, 
цена 75 тыс. рублей; ГАЗ 
2411, дв. 402, 5-ступ., цвет 
чёрный, в хорошем состо-
янии, цена 25 тыс. рублей. 
Тел. 8-960-700-50-10.

«Соболь» пассажирский. 
Тел. 8-920-177-96-25.

Hafei Princip, 2007 г. в., 
цвет чёрный, ГУР, АВS, 
фронтальные подушки, кон-
диционер, салон кожа, все 
эл. стеклоподъёмники, эл. 
зеркала, бортовой компью-
тер, сигнализация с об-
ратной связью, камера за-
днего вида, DVD. Цена 240 
тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-730-25-37. 

Renault Megane II, 2005 г. 
в., цвет «серебристый ме-
таллик»,  хэчбэк, пятидвер-
ный, дв. 1,5, DSI, 82 л/с, 
турбодизель, 6 подушек 
безопасности, расход то-
плива: город – 5,5 л, трас-
са – 4,5 л. Цена 255 тыс. ру-
блей, небольшой торг. Тел. 
8-920-159-95-98.

Nissan Almera Classic, 
2006 г. в., цвет серебристый, 
кондиционер, АВS, подушки 
безопасности, электросте-
клоподъёмники, дополни-
тельно комплект резины на 
дисках, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-910-648-65-78.

Лада 21074, цвет белый. 
Тел. 8-903-802-49-92.

Ford С-Max, 2008 г.в., 
куплен в августе 2009 
г., дв. 2.0, АКПП, в иде-
альном состоянии, вло-
жений не требует. Тел. 
8-910-932-27-40.

Opel Zafira, 2008 г.в., ре-
зина зима-лето, коробка ав-
томат, пробег 170 тыс. км. 
Цена 440 тыс. рублей, торг. 

Тел. 8-906-551-35-42.
Каблук ВИС 23470000010. 

Тел. 8-903-802-49-92.
ГРУЗОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

Приора в любом состоянии, 
а также Газель (на запча-
сти). Т. 8-904-017-59-58.

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕ-
ДЫ 

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
Запчасти от ВАЗ 2107: 

новый комплект пружин и 
амортизаторов, 2 тормоз-
ных диска передних ко-
лёс, выхлопной коллек-
тор прямого выхлопа. Тел. 
8-910-535-37-68.

Цепи на колёса ВАЗ 2101. 
Тел. 2-18-25.

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

Резина «Goodyear Ultra 
Grip» 235/65/17, зимняя, 
шипованная, 4 штуки; ди-
ски с резиной ВМW R16, 2 
штуки; диски с резиной  на 
Ford Scorpio, зимняя, шипо-
ванная, R 14, 2 штуки.  Зап-
части 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 автомо-
билей: ВАЗ 2105-2110, 
Mazda 3, Daewoo Nexia, 
Daewoo Matiz (двигатель, 
КПП, двери, крылья, подве-
ска, крыша, колеса, и.т.д.),  
Mitsubishi Lancer  9 (АКП, 
КПП); для Volkswagen Passat 
B3 – 4 двери и подвеска. 
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 норковая, авто-

леди, на кулиске. Цена 
20 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-003-70-43.

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

Платье свадебное в 
греческом стиле. Тел. 
8-906-555-90-01.

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

Пихора женская, цвет 
чёрный, воротник и ман-
жеты песец, размер 52-54. 
Тел. 3-44-15.

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван угловой с креслом, 

цена 6 тыс. рублей; шкаф-
купе трёхстворчатый, цена 
7 тыс. рублей; тумба под ТВ, 
цена 700 рублей; журналь-
ный столик, цена 700 ру-
блей. Тел. 8-904-003-70-43.

Стол раскладной, дере-
вянный, из массива дуба. 
Тел. 8-920-158-98-50.

Раскладушка. Тел. 
2-18-25.

Кресло-туалет новый; 
мягкое кресло и два пуфика 
б/у. Тел. 8-910-539-93-54.

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

ТОВАРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Кроватка с матра-

сом; ходунки; комбине-
зон, рост 80; комбине-
зон, рост 86. Тел. 2-52-94.

Платье для выпускного, 
рост 116-134, кораллового 
цвета, салон. Цена 2 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-685-59-65.

Платье на девочку в гре-
ческом стиле, рост 116-
140. Цена 2 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-535-60-95.

Кроватка с матрасом; 
велосипед трёхколёс-
ный. Тел. 8-904-009-54-81.

Кроватка с ящиком для 
белья, матрас, боковины, 
балдахин, в отличном состо-
янии. Тел. 8-960-712-18-83.

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

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомоби-
лях фирмы. Тел. 3-29-86.
Требуются газоэлектросварщики для работы вахтовым ме-
тодом в Центральном регионе РФ. Зарплата высокая. Тел. 
8-916-442-13-62.
Организации на постоянную работу требуется пилорамщик на 
дисковую пилу и на ленточную пилораму. Тел. 8-910-846-22-22. 
Группа помощи бездомным животным Ржева и района 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.
Детскому саду № 25 (гарнизон) требуется помощник воспи-
тателя. Обращаться по адресу: ул. Челюскинцев, д. 18а или по 
телефону: 2-27-63.
Организации требуется менеджер по работе с клиентами со 
знанием программы 1С. Опыт работы в сфере продаж и обслу-
живания клиентов приветствуется. Обучение и помощь на на-
чальном этапе работы. Стабильная заработная плата. Контакт-
ный телефон: 3-39-00, 8-904-356-04-56.
СРОЧНО требуется женщина по уходу за престарелой женщи-
ной. Тел. 8-916-432-12-55, Андрей.
Кофейня «Арабика» приглашает на работу бармена-офици-
анта. Тел.: 2-02-81, 8-910-935-02-31, Ирина Михайловна. 
МУП «Гостиница «Ржев» объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности электромонтёра по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования. Возможна работа по совмести-
тельству (в первой половине дня). Требования: без в/п. Обра-
щаться в отдел кадров по телефону: 3-43-72.

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.
Сиделки. Тел. 8-930-173-79-53.

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

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

Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева сообщает, что 
2 марта 2015 года проведен  аукци-
он  открытый по составу участников 
и  по форме подачи предложений   по 
продаже права на заключение дого-
воров аренды  земельных участков  в 
целях индивидуального жилищного 
строительства. 

Аукцион признан не состоявшимся 
по ЛОТам №№ 4, 5, 7, 9, 11, 12  по 
причине -  на участие в аукционе не 
поступило ни одной заявки.

Аукцион признан не состоявшимся 
по ЛОТам №№ 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14, 
15, 16 по причине - участвовало ме-
нее двух участников на каждый пре-
доставленный ЛОТ.  

 Договоры аренды  земельных 
участков  вправе заключить по на-
чальной цене предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы) 
единственные участники по заявлен-
ному Лоту.

Проводит отбор граждан, прошедших военную службу 
по призыву, для прохождения военной службы по контрак-
ту в частях и соединениях, имеющих в своём составе БТГр 
(батальонные тактические группы) и дислоцированных в 
Московской, Ленинградской, Калининградской и Псковской 
областях.

ТРЕБОВАНИЯ К  КАНДИДАТАМ:
- сознательный выбор профессии и высокая мотивация 

на долгосрочную военную службу;
- возраст 19-35 лет;
- образование не ниже среднего (полного) общего;
- наличие гражданства РФ;
- состояние здоровья – категория годности А (годен к 

военной службе);
- хорошие базовые показатели по физической подготов-

ке (не ниже «хорошо»);
- отсутствие негативной информации от органов ФСБ и 

МВД;
- отсутствие судимости (и у родственников);.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ:
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 60 суток;
- возможность участия в накопительно - ипотечной си-

стеме приобретения жилья;
- возможность получения бесплатного образования;
- денежная компенсация за поднаем жилья;
- ежегодные и ежеквартальные выплаты по итогам 

служебной деятельности;
- ежемесячные стимулирующие надбавки за отличные 

результаты по физической подготовке;
- бесплатное лечение военнослужащего и членов его 

семьи;
- предоставление отпусков для сдачи сессий(для обу-

чающихся по заочной форме обучения) и др.

За подробной информацией обращаться: отдел (воен-
ного комиссариата Тверской области по г. Ржев, Ржевско-
му, Зубцовскому и Старицкому районам) 

по тел. (848232) 2-09-81
или в пункт отбора на военную службу по контракту 

Тверской области    по тел. (84822) 34-28-94.

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА
Холодильник «Саратов» 

б/у. Тел. 8-915-749-92-65.
Холодильник «Сара-

тов»; спутниковый ком-
плект «Триколор». Тел. 
8-920-688-38-59.

Холодильник «Атлант» 
на гарантии, двухкамер-
ный; мотоблок «Кадви». 
Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

Монитор и системный 
блок. Тел. 8-904-354-86-64.

Телефоны сотовые б/у, 
высылаются из Каре-
лии (г. Костомукша). Тел. 
8-921-223-64-56.

Холодильник двух-
камерный «Норд». Тел. 
8-920-687-13-34.

Спутниковый приём-
ник «Триколор ТВ», 2014 
г. в., в исправном состоя-
нии. Тел.: 8-903-807-72-53, 
8-906-555-91-87.

Магнитола японская, це-
на 850 руб.; говорящие ча-
сы-будильник, цена 350 
руб.; электробритвы. Тел. 
8-910-539-93-54.

Компьютер: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, 
ксерокс, принтер, сканер. 
Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12700 рублей. 
Тел. 8-910-736-22-00.

Компьютер: монитор ЖК, 
системный блок, колонки. 
Цена 5 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-910-848-01-79.

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 ма-
шина «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. 

УСЛУГИ
Строительство. Все виды отделочных работ. Тел. 

8-904-353-04-07.
Окажем услуги по ремонту автомобилей. Гео-

метрия кузова, 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.
Выполню дипломные, курсовые работы. Ка-

чественно, быстро. Набор текста. Репетитор-
ство, уроки химии, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8-920-
683-15-81, Дарья.
Ремонт мягкой мебели любой сложности, 

перетяжка. Изготовление с нуля по размерам и 
желанию заказчика. Тел. 8-930-181-59-55.
Ремонт корпусной мебели. Вывоз и утилиза-

ция отслужившей мебели. Тел. 8-930-181-59-55.
Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз, земля, торф. 

Вывоз строительного мусора. Тел.: 8-920-188-31-30, 
8-904-000-41-14.
Все виды строительных работ. Тел. 8-904-353-04-07.
Маникюр, педикюр аппаратный, наращивание ног-

тей, дизайн, исправление ногтевой пластины, трещин, 
натоптышей. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 405. Мужчина 55/187/82, на 

вид 45 лет, без в/п, работающий, познако-
мится с женщиной до 50 лет с разносторонни-
ми интересами, для серьёзных отношений. Тел. 
8-904-024-38-97.

Абонент № 406. Женщина 54 года, без в/п, увлекаюсь му-
зыкой, хочу познакомиться с мужчиной 30-40 лет. Из сельской 
местности и МЛС прошу не беспокоить.

Абонент № 408. Мужчина 75 лет, военный пенсионер МВД, РФ, 
без в/п, желает познакомиться с женщиной в возрасте до 70 лет, 
без жилищных проблем.

Абонент № 415. Женщина 48 лет привлекательной внешности, 
не склонная к полноте, познакомится с общительным мужчиной 
48-57 лет, в/п с меру.

Абонент № 416. Молодой человек 28/168, работаю, увлекаюсь 
поэзией, японской анимацией,  познакомлюсь со стройной де-
вушкой 20-25 лет, без детей, общительной, не робкой.

Абонент № 417. Мужчина 46/186/96, без в/п, «странствую-
щий рыцарь» по убеждению, ищет покой и уют. Хочет познако-
миться с дамой 30-40 лет, без в/п, можно с детьми, для серьёз-
ных отношений. 

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.

Пианино «Тверца», свет-
ло-коричневого цвета, по-
лировка. Недорого. Тел.: 
8-904-009-94-73.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Палатка туристическая 

двухместная; матрас наду-
вной (2 шт.); ведро рыбац-
кое из нержавейки; котелок 
и блёсны; примус дорожный. 
Тел. 2-18-25.

Лодка дюралевая с мо-
тором «Нептун». Тел. 
8-960-712-19-60.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Кролики, возраст 1,5 

и 3 месяца. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75.

Волнистый попугайчик. 
Тел. 8-910-835-83-68.

Щенки лабрадора с ро-
дословной и клеймом. Це-
на 15 тыс. рублей. Тел. 
8-915-717-81-04.

Столетник, возраст 5 
лет, высота 60 см, це-
на 250 рублей, торг. Тел. 
8-904-020-05-84.

Куры-молодки, возраст 5 
мес., цена 270 рублей. Тел.: 
2-34-81, 8-909-270-13-35.

Кролики малень-
кие и большие. Цена 350 
руб/месяц жизни. Тел. 
8-920-156-75-98.

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

Кролики породы се-
рый, чёрный великан, воз-
раст 2 мес., привитые. Це-
на 400 руб/штука. Тел. 
8-915-741-20-51.

Козлята высокоудой-
ной, неприхотливой чеш-
ской пардубицкой породы 
(удой до 6-7 литров в сут-
ки). Есть козлики на выпа-
ивание. Тел.: 8-915-746-64-
14, 8-910-842-73-16.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
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
Бочки пластмассовые с 

крышками, емк. 70 л и 130 
л; стеклобутыль, 20 л; сте-
клобанки трёхлитровые; 
фляга алюминиевая, 40 
л. Тел.: 8-920-693-02-88, 
8-980-641-37-83.

Дуги металлические 
оцинк., 6 штук, пролёт 3,5 
метра; рулон «Рубикром» 
(стеклохолст), 10 метров, 

цена 800 руб.; электроды 
сварочные, 3 упаковки, цена 
800 руб.; литол-24, 10 кг, це-
на 800 руб. Тел.: 8-910-936-
81-07, 8-906-550-04-42.

Молоко козье (пос. РТС). 
Тел. 8-915-724-38-86.

Матрас противопролежне-
вый. Тел. 8-915-708-91-54.

Дорожки ковровые, раз-
мер 1,0х3,5, 2 штуки, Вен-
грия; машинка закаточная 
для домашнего консервиро-
вания + крышки (150 шт.). 
Тел. 2-18-25.

Набор импортных пласти-
нок;  клеёнка медицинская; 
судно пластиковое. Тел. 
8-910-539-93-54.

Коляска инвалидная; фля-
га молочная на 40 литров. 
Тел. 8-904-017-41-85.

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

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

Клетки для птиц и хо-
мячков, 2 штуки; палас 
овальной формы, размер 
3х2,5;ковёр настенный; на-
сос глубинный «Гном-10». 
Тел. 8-904-351-41-13.

Счётчик газовый новый. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Аквариумы, объемом 5 и 
10 литров; ткань (военная) 
цвета хаки, в рулоне. Все 
недорого. Тел. 3-44-15.

Навоз конский в меш-
ках, возможна достав-
ка. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-16.

КУПЛЮ
Формы для леден-

цов «петушки». Тел. 
8-904-354-64-83.

Монеты, марки, купю-
ры, этикетки СССР и РФ 
1921-2014 г.г. Реально. Бы-
стро. Дорого. От вас: опись 
монет по годам выпу-
ска, конверт с о/а. 426050, 
Ижевск, а/я 5347, Валерий 
Александрович.

Микроскоп МБС ОГМЭ 
в любом состоянии. Тел. 
8-911-600-51-73.

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

ПРИМУ В ДАР
Диван и машину 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.

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.    

Доставка а/м КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, дрова. 
Цены прошлого года. Тел. 8-910-937-08-88.

реклама

реклама

Грузоперевозки-переезды по России, Москва, 
Тверь. Газель 3 м, тент. Тел. 8-909-265-95-65.

реклама

Грузоперевозки, фургон 3,5 тонны, 20 куб, Ржев-
Тверь-Москва. Тел. 8-915-735-10-07. 

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

реклама

Доставка а/м КамАЗ: песок, щебень, ПГС, навоз, ке-
рамзит. Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99. 

реклама

Бурение скважин на воду. Геологическая разведка. 
Тел.: 8-910-535-15-24, 8-904-014-20-66.

реклама

Пиломатериалы от производителя: доска, брус, рей-
ка, вагонка любых размеров в наличии. Доставка, раз-
грузка. Тел. 8-952-085-11-11. 

реклама

Срубы домов, бань, беседок любых размеров из зим-
него леса. Доставка, установка. Тел. 8-952-085-11-11. 

реклама

Бытовки всех размеров: деревянные, железные, уте-
плённые. Доставка, установка. Тел. 8-904-359-55-55. 

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева заблаговременно ин-
формирует население о предстоящем предоставлении земельного участка на праве аренды для строи-
тельства  5 (пяти) индивидуальных гаражей по 35 кв.м. на каждый гараж, в кадастровом квартале № 
69:46:0090816 по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Галицинский переулок, площадью 175 кв.м.     Обра-
щаться по приёму заявлений и возражений в течение месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: Отдел архитектуры и строительства: г. Ржев, ул. Октябрьская, д.10, тел.2-29-57, Комитет по управле-
нию имуществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, каб.8, тел. 3-40-11

***
На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева заблаговременно ин-

формирует население о предстоящем предоставлении земельного участка на праве аренды для строи-
тельства  ветки газопровода к зданию автомойки  по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Ленинградское шос-
се, площадью 301 кв.м.  

Обращаться по приёму заявлений и возражений в течение месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: Отдел архитектуры и строительства: г. Ржев, ул. Октябрьская, д.10, тел.2-29-57, Комитет по 
управлению имуществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, каб.8, тел. 3-40-11

реклама
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В  VIP-клубе  «Солнечный  рай» 

Тел. 8-919-058-18-19
реклама

Акция к 8 марта!!!
С 24 февраля по 9 марта для женщин  дизайн 

ногтей в подарок – за полученную процедуру 
(маникюр, коррекция ногтей, педикюр, 

обработка ногтей на ногах). 

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
на базе Камаза-вездехода. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

         8-910-649-92-41. возможность монтажа на объеКте.  без выходных.

ре
кл

ам
а

РЕ
К

Л
А

М
А

Поздравляем 
Новожёновых Евгения Ефимовича 

и Валентину Васильевну 
с золотой свадьбой!

Свадьбы золотой сегодня юбилей –
Вы полвека вместе, неразлучны.
Вы во всем пример для внуков и детей,
В браке дни у вас благополучны!
С каждым новым днём желаем быть дружней,
Пусть невзгоды стороной обходят,
Вместе плыть по жизни и любить сильней,
Все мечты пусть в сказку вас приводят!

Сыновья, внуки, правнук.

Дорогие женщины!
В этот светлый и жизнеутверждающий день от имени всех мужчин Верхневолжья поздравляю вас 

с 8 Марта!
Этот праздник – ещё один важный повод выразить вам нашу безграничную любовь и восхище-

ние. Вы создаёте вокруг себя неповторимую атмосферу красоты, уюта и гармонии, вдохновляете нас 
на новые профессиональные и жизненные успехи, дарите оптимизм и поддерживаете в трудных си-
туациях. Вы не только обеспечиваете своим мужчинам надёжный тыл и бережно храните семейный 
очаг, но и проявляете себя как высококлассные специалисты в самых разных отраслях и сферах – 
экономике и политике, культуре и науке, образовании и здравоохранении, общественной деятель-
ности. Трудно переоценить вашу созидательную роль в укреплении традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей. Самого глубокого уважения и особых слов признательности заслуживает кро-
потливый и самоотверженный материнский труд.  

Дорогие мамы, бабушки, жены, сестры, дочери, коллеги! Мы бесконечно ценим вашу заботу, му-
дрость, удивительное умение преображать мир вокруг себя, делать его лучше и добрее. Оставайтесь 
всегда такими же неповторимыми и очаровательными! Пусть в ваших семьях царят согласие и благо-
получие, а мечты непременно воплощаются в жизнь! Желаю вам счастья, любви, творческой энер-
гии, весеннего настроения и удачи во всем!  

Губернатор Тверской области А. В. Шевелёв.  

Дорогие ржевитянки!
Примите сердечные поздравления с главным весенним праздником – Международным женским 

днём!
Самые добрые и искренние слова звучат в вашу честь, ведь вы – воплощение доброты, красоты и 

любви, украшение, надежда и гордость нашей великой страны! Своей мудростью и заботой, чутко-
стью и терпением вы делаете мир ярче, светлее, справедливее. Как и наступающая весна, вы озаря-
ете наши будни улыбками, солнечным светом, душевным теплом, даёте надежду на лучшее, веру в 
то, что всё у нас обязательно получится!

Крепкого вам здоровья, благополучия и радости, согласия в ваших семьях и исполнения всех же-
ланий, счастья и любви!  

Глава города В.В. Родивилов, глава администрации Ржева И.И. Корольков.

Дорогие женщины Ржевского района!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с праздником весны, любви и красоты – с Меж-

дународным женским днём! Этот праздник украшен цветами и светлыми улыбками, самыми добры-
ми словами в адрес наших женщин. Во все времена вы олицетворяете собой милосердие, являетесь 
воплощением верности, душевной и нравственной чистоты, всего самого прекрасного, что есть на 
земле. Своим активным участием в политической, общественной жизни, достижениями в сельском 

хозяйстве, образовании, культуре, спор-
те, вы вносите неоценимый вклад в раз-
витие родного района. И в любой ситуа-
ции всегда остаётесь женщинами, кото-
рых мы уважаем и любим.

Спасибо вам за понимание и поддерж-
ку, за теплоту и нежность, за мужество и 
верность, за умение делать мир благо-
роднее и добрее, за то душевное тепло, 
которое вы дарите близким! Удачи вам и 
успехов во всём! Добра, крепкого здоро-
вья, весеннего настроения и благополу-
чия! С праздником!

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев, председатель Собра-

ния депутатов Ржевского района 
В.А.Запорожцев.

Пусть всегда Женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,

А мужчины вам дарят цветы!
С первой капелью, с последней метелью,

С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

Коллектив МДОУ «Итомлинский детский сад» 
благодарит за оказанную спонсорскую помощь

 Смирнову Людмилу Геннадьевну 
и поздравляет её 

с наступающим Женским днём 8 Марта!

Поздравляем 
Виноградову Наталью Анатольевну 

с 55-летним юбилеем!
День прекрасный, день волшебный,
Праздник счастья и чудес,
Поздравлений, слов хвалебных,
Гор подарков – до небес!
Собираем поздравленья,
Как прекрасных роз букет!
Пусть по щучьему веленью
Повинуется весь свет!
Пусть сбываются мечтанья,
Вечно будет с тобой любовь!
Исполняются желанья
Бесконечно, снова, вновь!
               Мама, племянники.
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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
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а

Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru

ре
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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
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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
7 марта в 17.00 в клубе железнодорожников – концерт 

Любови Арыванюк «Кто не знает Любочку?». В это же вре-
мя на сцене Городского Дома культуры выступят известные 
ржевские исполнители – с эстрадной шоу-программой «Все 
хиты о любви». 

8 марта в 16.00 клуб железнодорожников приглашает 
жителей города на праздничный концерт группы «Ржев» – 
«Весна, женщины, любовь», в 18.00 – вечер отдыха «Для 
тех, кому за...». В Городском Доме культуры в 18.00 – кон-
церт артистов пародийного жанра из Москвы – братьев 
Пономаренко. 

9 марта в 13.00 во Дворце культуры, в клубе пожилых 
людей «Захолынские посиделки»,  – праздник для милых 
дам «Желаем вам...», посвящённый Женскому дню; в 17.00 
– концерт ансамбля эстрадного танца «Дебют» (руководи-
тель Елена Полозова) – «Женский коллектив!». В этот день 
в 17.00 на сцене Городского Дома культуры пройдет показ 
спектакля К. Гольдони «Трактирщица» (режиссёр – Елизаве-
та Паршикова).

Уважаемые ржевитяне!
 Дорогие ветераны!

Примите наши искренние и тёплые поздравления с 72-й годов-
щиной освобождения города Ржева и Ржевского района от немец-
ко-фашистских захватчиков! В летопись Великой Отечественной 
войны страницы Ржевской битвы вписаны кровью солдат, парти-
зан, подпольщиков, военнопленных, мирных жителей – героев и 
жертв противостояния фашизму, величайшему злу мировой исто-
рии. Чудовищные разрушения, огромные людские потери, жесто-
кий оккупационный режим не сломили дух ржевитян. Поколения 
их потомков никогда не забудут ратный и гражданский подвиг сво-
их отцов, дедов и прадедов. Низкий поклон и сердечная благодар-
ность освободителям Ржевской земли, ветеранам фронта и тыла, 
всем тем, кто хранит память о нашей истории!  

Глава Ржева В.В. Родивилов,
 глава администрации города И.И. Корольков.
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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. 


