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АНДРЕЙ
 БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ:

ОПЫТ, УВАЖЕНИЕ, ДЕЛО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО РЖЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №11

Для успешного развития Ржева необходимо участие горо-
да в различных областных и федеральных программах. Кон-
куренция за ресурсы сейчас велика, поэтому очень важно 
постоянно отстаивать интересы ржевитян. Такую задачу по 
силам выполнить команде единомышленников, действую-
щей «по всем фронтам» – на муниципальном, областном и 
общероссийском уровнях.

Надежда БЕЛОВА

ПОЛНЫЙ «БОЕКОМПЛЕКТ»
Все понимают, что сегодня наиболее 

успешно развиваются те территории, 
управленческие команды которых уме-
ют добиваться включения города или 
района в крупные проекты. В Ржеве 
этот процесс в последнее время активи-
зировался, в том числе при поддержке 
областного правительства, Законода-
тельного Собрания и городской Думы.

У нас практически сформировалась 
эффективная модель продвижения ин-
тересов города. В настоящее время 
Ржев уже встал на путь больших пози-
тивных преобразований. К этой рабо-
те привлечены опытные руководите-
ли и авторитетные эксперты. Планы го-
рода поддерживает губернатор Игорь 
Руденя и правительство Тверской об-
ласти в целом. Важным инструментом 
влияния на привлечение дополнитель-
ных ресурсов развития является Зако-
нодательное Собрание, в составе кото-
рого недавно работал вместе с Викто-
ром Константиновым нынешний гла-
ва города Роман Крылов.

К этой команде уже давно присое-
динился директор Центра стратегиче-
ского инновационного развития име-
ни Е.А. Лурье Тверского госуниверси-
тета Андрей Белоцерковский, кото-
рый обладает и знаниями, и управлен-
ческим опытом, и важными контактами 
на региональном и федеральном уров-
нях. Вакантное место в областном пар-
ламенте от Ржевского одномандатного 
избирательного округа №11 по итогам 
выборов 13 сентября должен занять до-
стойный кандидат, который ещё больше 
усилит позиции города. И тогда можно 
будет говорить о полном «боекомплек-
те» ржевской команды. Безусловно, 
этот кандидат – Андрей Владленович 
Белоцерковский.

ЗА ЧИСТУЮ ВОДУ 
ДЛЯ РЖЕВИТЯН!

Один из стратегически важных про-
ектов, работа над реализацией кото-
рого уже началась в городе, – рекон-
струкция водозаборов и системы во-
доподготовки. О проблеме с качеством 
питьевой воды в Ржеве говорят не пер-
вый десяток лет. Но теперь удалось 
сдвинуть с мёртвой точки этот казав-
шийся не решаемым вопрос.

Начало проектирования работ – при-
мер чёткого взаимодействия всех зве-
ньев одной управленческой цепи. Гу-
бернатор инициировал процесс кон-
солидации коммунальных активов, то 
есть передачи важнейших систем жиз-
необеспечения под контроль област-
ной власти. Средства, которые рань-
ше утекали за пределы области и даже 
страны на частные счета, теперь могут 
работать на пользу жителей региона и, 
в частности, Ржева. 

Кроме того, значительные ресур-
сы даёт национальный проект «Эколо-
гия». Городские власти вместе с Андре-
ем Белоцерковским добились, что-
бы наш город в числе первых муници-
пальных образований получил возмож-
ность провести реконструкцию водоза-
боров и системы водоподготовки. Уже 
утверждено выделение Ржеву бюджет-
ных средств на проектную документа-
цию и строительно-монтажные работы. 
Напомним: на эти цели направят более 
1 млрд рублей областных и федераль-
ных субвенций. Кроме того, как заявил 
Андрей Белоцерковский, лаборатор-
но-исследовательскую поддержку про-
екту готов оказать Тверской государ-
ственный университет, обладающий 

хорошей экспертной базой. За выпол-
нение задачи взялись всем миром, а 
значит, обязательно будет результат!

При этом нельзя ограничивать-
ся только реконструкцией водозабо-
ров. Вопрос стоит шире – необходимо 
привести в порядок сети водоснабже-
ния, по которым вода поступает в мно-
гоквартирные дома. Сделать это будет 
непросто, но другого пути нет. В дома 
ржевитян должна прийти чистая вода. 
Поэтому так важно, чтобы единомыш-
ленники работали в интересах города 
на всех уровнях власти.

ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА
Примером комплексного, команд-

ного подхода в решении любой зада-
чи, который даёт максимальный эф-
фект, является Обелиск освободите-
лям Ржева, ведь его реконструкция – 
тоже результат совместных усилий.

Для того чтобы привести в порядок 
место, которое для всех нас, наследни-
ков Победы, является священным, бы-
ла проведена огромная организацион-
ная работа. Объект был федеральным. 
Чтобы побыстрее направить средства 
на его реконструкцию и благоустрой-
ство территории, понадобилось пере-
вести Обелиск в областную собствен-
ность. Это очень трудоёмкий процесс, 
который сопровождался большим ко-
личеством юридических тонкостей, 
переговорами и объёмной перепиской 
с несколькими федеральными ведом-
ствами. Андрей Белоцерковский, ко-
торый в то время являлся заместите-
лем председателя правительства Твер-
ской области, не просто поддержал 
идею, а стал её вдохновителем и лич-
но приложил немало усилий для то-
го, чтобы все формальности были со-
блюдены без лишней волокиты. И сей-
час мы видим, что Обелиск отремонти-
рован, прилегающая территория ста-
ла прогулочной зоной, которая полю-
билась и ржевитянам, и гостям города.

Андрей Белоцерковский также ку-
рировал создание Ржевского мемори-
ала Советскому солдату. Он букваль-
но жил этим проектом с момента его 
создания, считает его своим детищем. 
Регулярно приезжал на строительную 
площадку, давал необходимые пору-
чения, которые позволили выполнить 
все работы в срок и на высочайшем ка-
чественном уровне. 

Кстати, именно Андрей Владленович 
отстоял строительство мемориала на 
ржевской земле, а ведь была веро-
ятность его возведения под Вязьмой. 
Сейчас комплекс стал одним из сим-
волов Великой Победы. Люди со всей 
страны, из бывших союзных республик 
приезжают сюда, чтобы поклонить-
ся героям войны. А для нас, жителей 

Ржева и Ржевского района, значимость 
этого места не передать словами!

ГОРОД 
С НЕПОВТОРИМЫМ

«ЛИЦОМ»
Говоря о привлекательности 

ржевской земли, нельзя не сказать, 
что многие места в городе нуждаются 
в благоустройстве. И эта тема связана 
не только с развитием туризма, но и с 
созданием благоприятных условий для 
самих ржевитян.

Комфортный для проживания город 
– это, прежде всего, место, где есть ра-
бота, возможности для развития и от-
дыха. Но в немалой степени это ещё 
и визуальная среда, которая нас окру-
жает: чистые аккуратные улицы, ров-
ные дороги, лавочки и урны, ухожен-
ные парки и набережные. Важно при 
этом, чтобы у города было своё непо-
вторимое «лицо». История Ржева, на-
ши традиции и образ мыслей, безус-
ловно, должны быть отражены во всех 
проектах по благоустройству город-
ских пространств. 

Сейчас есть планы включить Ржев 
в число участников федеральной про-
граммы «Малые города России». Ко-
нечно, понадобится мощная поддерж-
ка. Проект, который будет создаваться 
с помощью команды Павла Парамо-
нова, возглавляющего Центр разви-
тия экономики малых городов, сначала 
пройдёт экспертную оценку на област-
ном уровне. Поэтому ещё один энер-
гичный, авторитетный депутат в За-
конодательном Собрании, способный 
поддерживать заданный ритм преоб-
разований, городу очень нужен. И этот 
кандидат – Андрей Белоцерковский. 
Победа на федеральном этапе конкур-
са позволит Ржеву рассчитывать на 
финансирование до 100 млн рублей. 
Задача непростая, но, как говорится, 
дорогу осилит идущий!

ЗДОРОВЬЕ – 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Незамедлительные, форсирован-
ные решения нужны и в сфере меди-
цины. Именно в таком режиме Андрей 
Белоцерковский и городские власти 
пробивали вопрос о ремонте Ржевской 
станции скорой медицинской помо-
щи. Это одна из важнейших экстрен-
ных служб, её сотрудники должны ра-
ботать в нормальных условиях. Прак-
тически 30 лет «скорая» в Ржеве не 
знала ремонта. Глава города поднял 
эту проблему, при содействии Андрея 
Белоцерковского её удалось выве-
сти на путь решения, и в начале го-
да губернатор распорядился о капи-
тальном ремонте станции. Выделе-
ны значительные средства – 22 млн 

рублей. Недавно на Бюджетной комис-
сии Тверской области решено дополни-
тельно направить на эти цели ещё 3,1 
млн рублей. Кроме того, в начале го-
да нашей «скорой» был выделен новый 
реанимобиль.

Также совместно с областными вла-
стями продолжается работа по укре-
плению материально-технической базы 
Ржевской ЦРБ, обновлению оборудо-
вания, ремонту отдельных помещений. 
Большой прорыв в системе здравоохра-
нения – это создание уже в ближайшем 
будущем на базе Ржевской ЦРБ регио-
нального сосудистого центра. Это ещё 
раз подтверждает необходимость объе-
динения усилий всех, кто считает важ-
ным успешное развитие нашего города.

ВРЕМЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 
НАДО ЦЕНИТЬ

Оставшийся срок полномочий де-
путатов Законодательного Собрания 
Тверской области текущего, шестого, 
созыва – всего один год. Говорят, что за 
это время невозможно ничего успеть. 
Это не так! Надо ценить каждую воз-
можность, каждый момент времени для 
того, чтобы сделать наш город лучше. 
И пользоваться всеми возможностями, 
в том числе кадровыми. За один год 
можно сделать очень многое, в том чис-
ле – заложить основы для реализации 
долгосрочных планов.

Например, для Ржева большое зна-
чение имеет возможность получе-
ния нашими земляками – выпускни-
ками школ, работающей молодежью – 
качественного высшего образования, 
не покидая родного города. В сотруд-
ничестве с Тверским государственным 
университетом планируется открыть 
Корпоративный центр дуального обра-
зования уже в следующем году. Это ещё 
один очень важный проект, иницииро-
ванный Андреем Белоцерковским.

Город Ржев должен стать сильным 
производственным, образовательным 
и культурным центром. Безусловно, к 
этой цели надо идти без раскачки, без 
траты времени на «вхождение в курс 
дела». Поэтому депутатом Законода-
тельного Собрания должен стать опыт-
ный управленец, которого хорошо зна-
ют в региональных органах власти, у 
которого есть хорошие контакты с кол-
легами из федеральных ведомств. Его 
авторитет должен стать авторитетом 
города Ржева!

Оплата произведена за счёт средств 
избирательного фонда кандидата 

в депутаты Законодательного Собрания 
Тверской области шестого созыва 

по Ржевскому одномандатному 
избирательному округу №11 

Белоцерковского Андрея Владленовича.

13 сентября 2020 года голосуйте ЗА БЕЛОЦЕРКОВСКОГО Андрея Владленовича!
ЗНАНИЯ  РАЗВИТИЕ  РЖЕВ
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М АТ Е Р И А Л Ы  П О Л О С Ы  П У Б Л И К У Ю Т С Я  Н А  Б Е С П Л АТ Н О Й  О С Н О В Е .

КОРОЛЬКОВА Татьяна Анатольевна: 
«ПРЕЖДЕ ВСЕГО – СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

МОЯ БИОГРАФИЯ
Родилась 3 августа 1962 года. Работала на земле, в сельском хозяйстве, – агро-

номом и инженером, впоследствии занималась организацией собственного бизне-
са в сфере пассажирских перевозок в Ржеве. В 2011-2016 г.г. являлась депутатом 
Законодательного Собрания Тверской области, на уровне которого защищала ин-
тересы жителей Ржева и Ржевского района.

Образование высшее.
Член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера-

ции», член Комитета Ржевского местного отделения КПРФ.
Замужем. Имею взрослую дочь.

МОЯ ПРОГРАММА
Первое. Лично поддержу Константина Ивановского и других его коллег, работа-

ющих в бюджетной сфере, которые не боятся поднимать вопросы, напрямую свя-
занные с качеством и доступностью образования для наших детей в ближайшем 
будущем. Не будет профессиональных педагогов – грош цена всем инновациям!

В Ржеве утвердилась практика, когда «к ногтю» прижимают бюджетников, бо-
рющихся за свои учреждения и условия труда. Началось с врачей, а теперь это 
коснулось и учителей. Буду всячески таких людей поддерживать. За ними – ПРАВ-
ДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ! Позор руководству училища №38, затеявшему откровен-
ную и непонятную возню с отстранением от работы преподавателя Ивановского. 
Он не раз поднимал проблемы образования, за что получал неоднократные пред-
упреждения, – возникшая ситуация лежит в области политической. Главное – не 
надо бояться, смело смотреть вперёд!

Второе. Я и мои товарищи небезуспешно боролись против так называемой оп-
тимизации социальной сферы, то есть сокращения учреждений здравоохранения, 
школ, детских кружков. Это будем делать и впредь. Кадровую проблему необхо-
димо  решать через увеличение зарплат и окладов педагогов. Для этого не нуж-
но изобретать велосипед – все расчёты сделаны. Выбор – за бюджетниками. Чего 
они хотят, определит голосование.

Третье. Следует внести изменения в региональный закон о «детях войны» и 
прописать там ежемесячные денежные выплаты. Сегодняшний закон – это на-
смешка! Деньги на корочки нашли, а на самих людей – нет. Мы, коммунисты, мно-
гократно бились за принятие такого закона, сдвинули проблему с мёртвой точ-
ки. Настало время сделать следующий шаг. Мы в долгу не только перед ветерана-
ми Великой Отечественной войны, отстоявшими нашу Родину, но и перед людьми, 

которые отстраивали её 
в послевоенный пери-
од практически зано-
во, а сегодня оказались 
в тяжёлой финансовой 
ситуации.

Четвёртое. Поддерж-
ка областной програм-
мы местных инициатив, 
направленной на благо-
устройство территорий. 
Будучи депутатом, ак-
тивно выделяла день-
ги под эти проекты. На-
деюсь, городские вла-
сти подтянутся к район-
ным по качеству изготов-
ления документации, что 
позволило бы рублём 
из областного бюджета 
поддержать жителей нашей родной ржевской земли

Пятое. Ваш голос за меня будет означать, что вы против объединения Ржева и 
Ржевского района. Процесс объединения даст городу множество полномочий, не 
подкреплённых финансированием из вышестоящих бюджетов, что для села прине-
сёт смерть. Я это вижу на примере других муниципальных образований, где объе-
динение уже произошло. Нужно сделать всё возможное, чтобы этого не допустить. 
Я не хочу и не стану ликвидатором муниципального образования!

Предстоящие выборы дадут депутатские полномочия всего лишь на один год, но 
именно в этот период будут закладываться важные проекты – как для города, так и 
для района, где необходим жёсткий контроль над их исполнением. Речь идёт о мо-
дернизации водоснабжения, реализации «мусорной реформы», решении проблем 
в здравоохранении и образовании.

Мы, коммунисты Ржева, такой подход регулярно демонстрировали, поэтому 
убедительно просим вас поддержать меня на предстоящих выборах, чтобы не до-
пустить манипуляций со стороны власти и честно выразить свою гражданскую 
позицию!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний!
Для каждого поколения праздник 1 сентября связан с самыми светлыми 

и добрыми событиями в жизни. Он наполнен воспоминаниями о годах учё-
бы, школьной и студенческой дружбе, любимых педагогах. Именно настав-
ники передают детям необходимые знания, прививают традиционные цен-
ности, помогают найти своё место в жизни и стать образованными людьми, 
достойными гражданами нашего Отечества. 

В этом году День знаний проходит в особой атмосфере. После долгого 
перерыва в школах, гимназиях, лицеях, университетах Тверской области 
вновь прозвучали звонки, встретились ученики и учителя, студенты и пре-
подаватели. Начался новый важный этап в жизни для первоклассников и 
первокурсников.

Желаю всем школьникам и студентам, работникам учреждений образо-
вания реализации намеченных планов. Пусть новый учебный год будет на-
полнен успехами и яркими событиями! 

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

Уважаемые жители Ржевского района, 
учащиеся и студенты, педагоги и родители!

От всей души поздравляем вас с Днём знаний!
Это один из самых ярких праздников в российском календаре. Достойное 

образование помогает человеку в полной мере реализовать свои таланты и 
способности, является надёжным фундаментом успеха в жизни. Эффектив-
ное развитие образования – залог динамичного социально-экономического 
развития и достойного будущего Ржевского района! 

Одна из первоочередных задач районной администрации – создание ус-
ловий для качественного обучения и всестороннего развития молодого по-
коления, комфортной работы педагогов. Укрепление материально-техниче-
ской базы образовательных учреждений, внедрение инноваций, формиро-
вание у молодого поколения чувства патриотизма и традиционных духов-
но-нравственных ценностей – всё это важные направления нашей совмест-
ной работы. 

В этот праздничный день выражаем искреннюю благодарность педа-
гогам Ржевского района за их подвижнический труд, самоотдачу, созида-
тельную энергию и верность своему призванию! Пусть нынешний учебный 
год поможет реализовать намеченные планы, откроет новые перспективы, 
принесёт весомые успехи и яркие открытия!  

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

***
Дорогие ребята, школьники и студенты!

Уважаемые родители и педагоги!
От всей души поздравляем вас с Днём знаний! Начало нового учеб-

ного года – это всегда волнительный и торжественный день. Впереди 
вас ждут яркие открытия, новые знания, знаковые достижения и успе-
хи в учёбе. И пускай этот путь не всегда будет простым, мы желаем с 
лёгкостью преодолеть все преграды – благодаря помощи и поддержке 
ваших родителей и педагогов.

Особенно тёплые слова мы адресуем первоклассникам, поздрав-
ляя их с началом важного этапа в их жизни! Желаем всем школьни-
кам и студентам хорошего настроения, успехов в учёбе, спорте и вне-
классной деятельности! А педагогам и родителям – здоровья, терпе-
ния, благополучия!

С Днём знаний, дорогие друзья!
Глава города Ржева Р.С. Крылов, 

председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО РЖЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №11
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Медведевский пятимандатный избирательный округ №3
КАЛАШНИКОВ Андрей Сергеевич: 
«ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ СЕЛЯН!»

 ВЫБОРЫ В СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

М АТ Е Р И А Л Ы  П О Л О С Ы  П У Б Л И К У Ю Т С Я  Н А  Б Е С П Л АТ Н О Й  О С Н О В Е .

Хорошевский пятимандатный избирательный округ №2
ЩЕТИНИН Никита Александрович: 

«ПОМОЧЬ СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ СДЕЛАТЬ ИХ ЖИЗНЬ БОЛЕЕ КОМФОРТНОЙ!»

Медведевский пятимандатный избирательный округ №3
ЦВЕТКОВ Артём Владимирович: «РАДИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ!»

Ржевский район для меня является малой родиной, где я вырос, окреп, 
получил знания и опыт, которые по сей день помогают мне в жизни. Рабо-
таю уже более 12 лет в ООО «Май-Фудс» и за это время прошёл по карьер-
ной лестнице путь от младшего бухгалтера до руководителя подразделения 
финансовой службы предприятия; являюсь лицензированным бухгалтером. 
Имею высшее экономическое образование. 

С 2013 года – депутат Совета депутатов сельского поселения «Медведе-
во» Ржевского района, дважды избирался на эту должность. За 8 лет обще-
ственной деятельности и депутатской работы не словами, а делом доказал 
свою приверженность интересам жителей Ржевского района. 

Радиус моей деятельности выходит далеко за границы сельского поселе-
ния «Медведево». Я всегда готов приехать по обращениям наших граждан 

и быть полезным в решении их проблем. Стараюсь 
заставить местную власть ориентированно работать 
на улучшение жизни населения Ржевского района.

Я выступаю за цивилизованное развитие сель-
ских территорий, являюсь участником обществен-
ного движения «Федеральный сельсовет». Считаю, 
что упор следует делать на сохранение сельских 
школ и детских садов, на развитие частного фер-
мерства и на создание реального туристического 
сектора в Ржевском районе.

Село – это большая часть моей души, поэтому я 
приложу все усилия для его сохранения и развития!

СДЕЛАЕМ РЖЕВСКИЙ РАЙОН МЕСТОМ, ОТКУ-
ДА МОЛОДЁЖЬ НЕ ЗАХОЧЕТ УЕЗЖАТЬ!

Уважаемые избиратели!

Кратко – о себе. Работаю фельдшером: с 2010 года – в выездной бригаде 
«Скорой медицинской помощи», с 2017-го – в посёлке Есинка, с января 2020-
го – в Фельдшерско-акушерском пункте д. Курьяново. Все три работы успеш-
но совмещаю, при этом стремлюсь быть полезным людям каждый день. Мне 
думается, у представителей нашей профессии таким образом и должен про-
являться неравнодушный характер, а также способность брать на себя ответ-
ственность в непростых, практически экстремальных условиях. 

Мне интересен не только процесс оказания неотложной помощи, но и со-
провождение пациента вплоть до его выздоровления. Стараюсь быть универ-
сальным фельдшером. Скорая помощь – это своего рода спецназ медицины, 
недаром у нас строгий алгоритм действий. А мне давно хотелось выйти за его 
рамки и поработать творчески.

Вы скажете: «Молодец, старайся! Одного не понимаем – зачем тебе депу-
татство?». Отвечу: «Легче будет в решении задач и предложении новых ини-
циатив по медицинскому обслуживанию Ржевского района».

* Одна из приоритетных задач – после окончания учёбы в медицинском ву-
зе организовать врачей и медработников среднего звена, предоставив 
им все условия для работы на селе. 

* Сохранить и передать ценнейший опыт молодым специалистам, а 
также приумножить навыки в оказании экстренной и неотложной помощи по 
единой программе обучения методам сердечно-лёгочной реанимации, совре-
менным алгоритмам, соответствующим международным требованиям.

* Аптечный пункт – в каждый ФАП! Наши жи-
тели должны иметь возможность приобрести необхо-
димые лекарства по месту жительства, также следу-
ет упростить систему по выписке региональных и фе-
деральных рецептов.

* Важнейшим условием для работы молодого спе-
циалиста является наличие интернета, благода-
ря чему появится возможность обратиться к более 
опытным коллегам и узким специалистам, а также 
иметь доступ к обучающим научным конференциям. 
Таким образом, пациент получит необходимые реко-
мендации о проведении ряда необходимых лечебно-
диагностических мероприятий до проведения очного 
приёма врачом-специалистом, что позволит заметно 
снизить риски осложнений.

* Самая сложная, но при этом весьма актуальная задача, которая требу-
ет взаимодействия между отделениями ЦРБ, – привлечение и стимулиро-
вание врачей-специалистов. Для её решения следует перераспределить 
средства в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) – для 
точечного и эффективного финансирования медучреждений.

Для решения стоящих перед нами задач и реализации инициатив требу-
ется настойчивая взаимная работа со структурами здравоохранения и муни-
ципалитетов. И депутат может стать успешным проводником интересов про-
стых людей на этом уровне!

Дорогие друзья, жители Ржевского района и города Ржева!
Первым делом хочу поблагодарить вас за оказанное доверие, которое позволи-

ло мне зарегистрироваться кандидатом в Собрание депутатов Ржевского района по 
Хорошевскому пятимандатному избирательному округу №2! 

Немного информации о себе. Родился 20 сентября 1993 года в Ржеве, прожи-
ваю в д. Абрамово Ржевского района. Образование – высшее: окончил Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова (по направлению «Менеджмент»). 
На данный момент работаю в ООО «УК-ФБ», в должности старшего маркетолога-
аналитика. Не женат, детей нет. 

Для чего я иду в депутаты Ржевского района? Чтобы перенаправить свою 
энергию и активность в полезное русло, помочь сельским жителям сделать их 
жизнь более комфортной и благополучной!

Основные проблемы, на которые хотелось бы обратить внимание в пер-
вую очередь (и, естественно, найти пути их решения): 

- качество образования, закрытие школ в сельских поселениях, нехватка круж-
ков дополнительного образования;

- дороги, которые в некоторых сельских поселениях становятся абсолютно не-
жизнеспособными в межсезонье;

- «мусорная реформа», формирование тарифов на вывоз и утилизацию мусора, 
а также графика вывоза ТКО; 

- на злобу дня – борьба с борщевиком. 
Я сам проживаю в Ржевском районе, в нашей деревне тоже предоставляется ус-

луга по вывозу мусора: машина приезжает раз в неделю, по пятницам, в 12.00, 

когда, скорее всего, дома никого нет. Она останавливает-
ся в определённом месте (в 400 м от нашего дома и в 800 
м – от крайнего в нашей деревне), ждёт, пока люди при-
несут мусор и уезжает. Мне не совсем понятно, каким об-
разом и с кем согласовывался график вывоза мусора, как 
выбиралось место, куда следует его приносить? 

Буквально на прошлой неделе я общался с жителя-
ми деревни Мончорово. Недавно им тоже стали прихо-
дить квитанции на вывоз мусора. Между деревнями Мон-
чорово и Петуново поставили контейнер – от домов мон-
чоровских жителей он находится примерно в километре. 
Готовы ли вы пройти километр, чтобы выбросить мусор?

Или ещё одна проблема. В сельском поселении 
«Хорошево» есть замечательные детский сад и школа, 
но, к сожалению, там не хватает кружков дополнитель-
ного образования, в которых дети могли бы проводить 
досуг после школьных занятий. Хотя, как мне думается, не составило бы боль-
шого труда, к примеру, образовать спортивные секции на базе ГБПОУ «Ржевский 
колледж». 

Буду рад любой обратной связи от жителей Ржевского района, постараюсь от-
ветить на все интересующие их вопросы. Связаться со мной можно по телефо-
ну и электронной почте. Контакты для связи: + 7 (995) 920-81-33, e-mail: nick.
shchetinin@yandex.ru.
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Победовский пятимандатный избирательный округ №1
ЕФАНЕНКОВ Артём Александрович: «У РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАТЬ ПРОЦВЕТАЮЩИМ!»

ВЫБОРЫ В СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

                                Хорошевский пятимандатный избирательный округ №2
АКОПЯН Алексей Михайлович: 

«ОТКРЫТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ!»

М АТ Е Р И А Л Ы  П О Л О С Ы  П У Б Л И К У Ю Т С Я  Н А  Б Е С П Л АТ Н О Й  О С Н О В Е .

Родился 2 февраля 1987 года в посёлке Победа Ржевского района. Образо-
вание – высшее: в 2010 году окончил Тверскую сельскохозяйственную акаде-
мию по специальности «Инженер сельского хозяйства». Женат. Имею дочь и 
сына. Увлекаюсь спортом.  

После окончания академии был принят на работу в качества специалиста в 
ОАО  «Тверьоблгаз». Затем работал инженером в ООО «Грин Фьюлз». В пери-
од с апреля 2019 года по май 2020-го трудился на инженерной должности в 
ООО «РжевМаш». С мая 2020 года занимаю должность инженера по сервису 
на ПАО «Электромеханика». Моя работа  связана с монтажом и обслуживани-
ем оборудования для сортировки ТКО. По предложению односельчан решил 
проявить свою гражданскую позицию – дал согласие на предстоящих выбо-
рах баллотироваться в Собрание депутатов Ржевского района по Победовско-
му пятимандатному избирательному округу №1 (в качестве самовыдвижения). 

Я родился и живу в Ржевском районе, поэтому судьба родной земли мне не 
безразлична. У нашего района есть все необходимые условия и возможности 
для того, чтобы сделать его процветающим. В настоящее время на землях му-
ниципалитета работает агрофирма «Дмитрова Гора». Одно это говорит о том, 
что наша территория привлекает инвесторов!

Уважаемые избиратели! 
В случае оказания мне доверия буду работать в 

тесном контакте  с вами, оказывать содействие в ре-
шении ваших проблем, на сессиях Собрания депута-
тов – участвовать в обсуждении важнейших вопро-
сов и принимать решения, не нарушающие ваших 
интересов. Также буду уделять внимание:

1. Поддержке молодых семей на селе.
2. Созданию условий для развития фермерских и 

личных подсобных хозяйств.
3. Созданию в населённых пунктах условий для 

культурного досуга населения и занятий спортом.
4. Дальнейшей газификации населённых пунктов.
5. С уважением и более внимательно относить-

ся к старшему поколению, не проходить мимо их 
проблем.

Как молодой кандидат надеюсь на вашу поддержку! 
Вместе мы обязательно добьёмся положительных результатов!

Факты биографии
Родился 3 августа 1985 года. В 2012 году окончил Тверской государ-

ственный университет по специальности «Юрист». Постоянно проживаю 
в д. Хорошево. Работаю в филиале ООО «Дантон-Птицепром» – Ржевская 
птицефабрика.

Женат, двое детей.

Предвыборная программа
- Защита интересов жителей Ржевского района, привлечение средств 

на развитие инфраструктуры муниципалитета, благоустройство населён-
ных пунктов.

- Обеспечение реальной поддержки не защищённых 
слоёв населения, помощи малоимущим и оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации гражданам.

- Оборудование полноценного уличного освещения 
в сельских поселениях Ржевского района.

- Улучшение качества дорог на селе и их регулярно-
го обслуживания.

- Борьба с борщевиком.
Я открыт и доступен для обсуждения любых 

проблем, которые стоят сегодня на повестке дня 
Ржевского района!

Победовский 
пятимандатный 
избирательный 

округ №1
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Победовский пятимандатный избирательный округ №1
ПЕТРОВ Максим Викторович: «КАЖДЫЙ ГОЛОС В МОЮ ПОДДЕРЖКУ – 

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ!»

 ВЫБОРЫ В СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

М АТ Е Р И А Л Ы  П О Л О С Ы  П У Б Л И К У Ю Т С Я  Н А  Б Е С П Л АТ Н О Й  О С Н О В Е .М АТ Е Р И А Л Ы  П О Л О С Ы  П У Б Л И К У Ю Т С Я  Н А  Б Е С П Л АТ Н О Й  О С Н О В Е .

Победовский пятимандатный избирательный округ №1
НАЗАРЕНКО Виктор Александрович: «В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ, НА БЛАГО РАЙОНА!»

Коренной ржевитянин, как и все мои предки, родился в городе Ржеве – 
29 ноября 1981 года. Проживаю в микрорайоне кирпичного завода. Окончил 
СОШ №5 г. Ржева, затем – Тверской государственный технический университет 
– по специальности «Экономика и управление на предприятии (машинострое-
ние)», в 2006-м присуждена квалификация «Экономист-менеджер». 

С 2002 года работал водителем в ООО «Ржевмелиорация», с 2007-го по 
2017 год – в должности мастера строительно-монтажнах работ, а в 2017-м был 
назначен на должность директора ООО «Ржевмелиорация». 

Женат, имею сына (15 лет).
ООО «Ржевмелиорация» – одно из небольших частных предприятий 

Ржевского района с общей численностью работников – 25 человек. Ежегодно, 
на протяжении пяти лет подряд, наше предприятие занимается содержанием 
автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов. Кру-
глогодично сотрудничаем с сельскими поселениями Ржевского района по ока-
занию таких работ (услуг), как противопожарное опахивание населённых пун-
ктов, окашивание деревень, вырубка кустарника, ремонт дорог внутри сель-
ских поселений, строительство пожарных водоёмов, расчистка снега. Мы регу-
лярно оказываем безвозмездную помощь сельским поселениям Ржевского рай-
она по софинансированию проектов, реализуемых в рамках областной ППМИ.

Благодаря дружному коллективу ООО «Ржевмелиорация», с 2017-го по 
2020 год удалось успешно – в срок и без нарушений – выполнить восемь 
государственных контрактов на территории Ржевского района. Выполняя 

госконтракты, мы также работаем в Зубцовском, Бель-
ском, Селижаровском и Осташковском районах. При 
этом стараемся строить так, чтобы не было стыдно за 
свои объекты, всегда осуществляем гарантийный ре-
монт. Лично осуществляю контроль на всех этапах 
строительства. Ежедневно консультируем глав сель-
ских поселений по вопросам строительства и благоу-
стройства (составление сметной документации, выезд 
на объекты), помогаем найти наиболее рациональное 
и менее затратное решение для дальнейшей реализа-
ции поставленных задач.

Уважаемые жители Ржевского района! 
Дорогие избиратели! 

Признаюсь честно: решение баллотироваться в Со-
брание депутатов для меня – это очень ответственный 
шаг! Есть желание применить свои знания и опыт для повышения качества 
жизни сельского населения. Каждый голос, отданный в мою поддержку, – ру-
ководство к действию, к тому, чтобы работать лучше, быть более настойчивым 
в достижении поставленных целей. А это значит только одно:  мы не равно-
душны к судьбе Ржевского района и ответственно относимся к будущему сво-
их семей. 

Вместе нам многое будет по плечу!

Родился 9 июня 1981 года. Постоянно проживаю в Ржеве. Образование выс-
шее: в 2003 году окончил Тверской государственный технический университет 
по специальности «Экономика и управление на предприятии». В настоящее вре-
мя работаю в ООО «ИНЧЕРМЕТ» – в должности менеджера.  Женат, воспитываю 
двоих детей.
ЯВЛЯЮСЬ НЕЗАВИСИМЫМ КАНДИДАТОМ, иду на выборы в Собрание де-

путатов Ржевского района по Победовскому пятимандатному избирательному 
округу №1 с целью улучшения качества жизни простых людей. Каждое лето мои 
дети проводят в деревне Степакино, поэтому я не понаслышке знаю, в каком за-
пустении находятся наши сельские населённые пункты: здесь отсутствуют дет-
ские площадки, Дома культуры, спортивные объекты; в некоторых деревнях нет 
газа, фельдшерско-акушерских пунктов; местные власти спустя рукава подхо-
дят к обслуживанию дорог и территории района в целом. Поэтому я, как и ВЫ, 
хочу изменить нашу жизнь к лучшему!
Придя на выборы и поддержав мою кандидатуру как НЕЗАВИСИМОГО КАН-

ДИДАТА, мы сможем добиться от администрации Ржевского района непосред-
ственной работы на улучшение нашей жизни!

МОЯ ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА НА РАЗВИТИЕ РАЙОНА И 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ!

МЫ вместе будем решать существующие проблемы: ежемесячно формировать 
повестку работы глав сельских поселений, а по истечении месяца – давать ей 
соответствующую оценку. Если она будет неудовлетворительной – следует ста-
вить перед главой района вопрос о соответствии главы сельского поселения за-
нимаемой должности.

Родилась 4 сентября 1954 года в деревне Радюкино Ржевского района. 
Образование – высшее. Специальность – экономист-организатор.

Имею двух взрослых сыновей и четверых внуков.
Трудовую деятельность начинала на Канашском заводе «Автозапчасти» 

инженером-технологом.
С 1979 года свою сознательную жизнь посвятила работе в администра-

ции Победовского сельского округа, затем – сельского поселения «Победа» 
– в должности заместителя главы администрации. В настоящее время явля-
юсь действующим депутатом по Победовскому пятимандатному избиратель-
ному округу №1. 

За время работы на селе внесла предложения по выделению из бюджета 
района денежных средств на поддержку местных сельхозтоваропроизводи-
телей, включение в план газификации деревень Михалёво и Трубино. Для 
жителей д. Михалёво этот проект уже успешно реализован.

Вела активную деятельность против строительства объектов, связанных 
с переработкой и утилизацией твёрдых бытовых отходов в Ржевском рай-
оне. С местными депутатами с/п «Победа» при моём участии была созда-
на рабочая группа по осуществлению контроля за продажей земель в сель-
ском поселении. Совместно мы добились переоценки рыночной стоимости 
этих земель.

1. На местном законодательном уровне необходимо за-
крепить персональную ответственность глав сельских по-
селений и главы района за бездействие на обращения 
граждан.
2. На местном законодательном уровне – закрепить фи-

нансовую поддержку студентов.
3. В бюджет района необходимо заложить средства на ре-

конструкцию и строительство Домов культуры, фельдшер-
ско-акушерских пунктов, детских и спортивных площадок.
4. Создавать рабочие места, выделяя из бюджета гранты 

местным жителям на открытие новых организаций, фер-
мерских и подсобных хозяйств.
5. Обеспечить сбыт продукции местных производите-

лей в магазинах города Ржева и других городов Тверской 
области.
6. Развивать туристический сектор, эко-туризм, создавать туристические маршру-

ты по местам боевой славы.
7. Привлекать инвесторов для создания новых предприятий на территории района. 
8. Отдавать приоритет при приёме на работу в администрацию района местных 

молодых специалистов, окончивших высшие учебные заведения.
13 сентября 2020 года мы сможем изменить сложившуюся в Ржевском районе си-

туацию! Поддержите мою кандидатуру в Собрание депутатов Ржевского района по 
Победовскому избирательному округу! 

Вместе с А.Н. Бедовым и сельскими депутатами уда-
лось сдвинуть с места значимый для жителей с/п «По-
беда» вопрос по выделению территории под сельское 
кладбище.

Из депутатского фонда мною направлялись денеж-
ные средства на развитие культурно-спортивных объ-
ектов в сельских поселениях «Победа» и «Чертолино», 
на реализацию проектов в рамках областной програм-
мы поддержки местных инициатив.

Регулярно работала с обращениями граждан по во-
просам отключения электроэнергии, водоснабжения, 
расчистки дорог и т.д. По некоторым вопросам обра-
щалась в различные инстанции с депутатскими запро-
сами. И это только часть моей работы, которую я всег-
да старалась добросовестно выполнять.

Вновь баллотируюсь в Собрание депутатов Ржевского района по Победов-
скому пятимандатному избирательному округу №1, чтобы продолжить начатую 
работу. В случае оказания мне доверия намерена и впредь действовать так же 
решительно, защищая интересы жителей Ржевского района. 

 Только вместе с вами мы сможем добиться положительного результата!

Победовский пятимандатный избирательный округ №1
ЕФАНЕНКОВА Любовь Алексеевна: 

«ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ РЖЕВСКОГО РАЙОНА!»
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Медведевский пятимандатный избирательный округ №3
ЖЕГУНОВА Галина Николаевна: «ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ВО БЛАГО НАРОДА!» 

 ВЫБОРЫ В СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Родилась 10 августа 1060 года в селе Петровское Калининского района. 
Директор представительства Института государственного администриро-
вания в городе Ржеве. Доцент, кандидат сельскохозяйственных наук.Имею 
двух дочерей, трёх внуков. 

Уважаемые избиратели, жители Ржевского района!
15 лет я прожила в посёлке Победа Ржевского района. За этот период воспита-

ла двух дочерей, при этом не забывая про сельскохозяйственный труд. Преуспела 
в области науки, внедряя современные технологии на уровне ОПХ «Победа» и со-
вхоза «Мирный». Работала главой администрации Курьяновского сельского окру-
га. Многое тогда удалось сделать для жителей села и сельских ребятишек. 

Сегодня я баллотируюсь в Собрание депутатов Ржевского района, поскольку 
имею опыт административной и образовательной работы. И мне не стыдно смо-
треть людям в глаза. Горжусь тем, что многие мои выпускники живут и работают 
на селе. Считаю, что не имею права, приобретя жизненный опыт, вырастив детей, 
оставаться в стороне от проблем простых тружеников, пенсионеров и ветеранов. 
Делами на благо людей я просто обязана на законодательном уровне облегчить 
их жизнь и грамотно отстаивать интересы народа, находясь в рядах депутатов.

1977 г. – окончила Горютинскую среднюю школу г. Твери;
1982 г. – окончила Калининский сельскохозяйственный институт (квалифика-

ция – «Зооинженер»);
1986 г. – окончила аспирантуру, присвоено звание кандидата сельскохозяй-

ственных наук;

2001 г. – окончила Тверской институт экономики и 
менеджмента (квалификация – «Экономист»).

2006 г. – Международной академией аграрного об-
разования присвоено звание «Академик МААО», ди-
плом IAAE;

2010 г. – Министерством образования и науки при-
своено звание «Доцент экономики».

Трудовую деятельность начала в 1982 году в Ка-
лининском сельскохозяйственном институте – в каче-
стве старшего лаборанта. В 1986-1987 г.г. работала 
зоотехником-селекционером в колхозе им. Жегунова 
Ржевского района. В 1987-1993 г.г. – старшим научным 
сотрудником во Всесоюзном научно-исследовательском 
институте мелиорированных земель. С 1993 по 1994-
й являлась главой администрации Курьяновского сель-
ского округа  Ржевского района. С 1994-го по 2006-й трудилась заместителем 
директора ПУ-38 г. Ржева. С 2003-го по 2012-й – директор филиала «Московско-
го социально-гуманитарного института» в г. Ржеве. С 2013-го по настоящее вре-
мя работаю директором представительства Института государственного админи-
стрирования в г. Ржеве.

Баллотируюсь в Собрание депутатов Ржевского района, чтобы вместе 
со своими коллегами обдуманно, взвешено и грамотно принимать реше-
ния во благо народа!

М АТ Е Р И А Л  О П У Б Л И К О В А Н  Н А  Б Е З В О З М Е З Д Н О Й  О С Н О В Е .М АТ Е Р И А Л  О П У Б Л И К О В А Н  Н А  Б Е З В О З М Е З Д Н О Й  О С Н О В Е .

Ключевой проблемой городского об-
разования остаётся кадровая. 53% пе-
дагогов ржевских школ работают свы-
ше 25 лет (при этом в возрасте 50-60 лет 
их 44%); до трёх лет – всего 5%. Одна-
ко ситуация постепенно меняется – пре-
жде всего, за счёт целевого обучения бу-
дущих специалистов. Так, в нынешнем 
учебном году в школы и детсады пришли 
сразу шесть молодых педагогов. Ольга 
Красникова и Надежда Кудрявцева бу-
дут работать учителями начальных клас-
сов в лицее №35; Анастасия Самсоно-
ва станет преподавать географию в СОШ 
№5, а Анастасия Барабанова – химию и 
биологию в СОШ №12; в качестве воспи-
тателей придут на работу в детские сады 
№№ 5 и 22 Анна Бирюкова и Виктория 
Смирнова. Молодым педагогам, знаме-
нующим собой начало новой позитивной 
тенденции, от имени администрации го-
рода были вручены небольшие презенты 

и цветы. Ну, а мы со своей стороны поже-
лаем им успеха на столь нелёгком, но та-
ком важном поприще!

Педагогическое сообщество на кон-
ференции приветствовали: министр об-
разования Тверской области Юлия Ко-
валенко, председатель Ржевской го-
родской Думы Андрей Константинов, 
зам. главы администрации г. Ржева Еле-
на Ямщикова, руководитель Центра 
стратегического и инновационного раз-
вития им. Е.А. Лурье при ТвГУ Андрей 
Белоцерковский. Они сказали немало 
добрых слов в адрес коллектива педаго-
гов, пожелав им творческой и успешной 
работы в новом учебном году.

Завершающим аккордом мероприятия 
стало награждение лучших преподава-
телей и воспитателей за добросовестный 
труд и достижения в сфере образования. 
Так, Благодарность Министерства образо-
вания Тверской области была объявлена 

С  НОВЫМ  ГОДОМ!
У Ч Е Б Н Ы М20202020 СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

Ирина ПЕТРОВА

 В настоящее время система образова-
ния города – это 13 школ, 22 детских са-
да, Станция юных техников и Дом детско-
го творчества, а также ДОЦ «Зарница». 
На начало нового учебного года в шко-
лах значатся 6142 учащихся (из них 
647 первоклассников), в детских садах 
– 2745 воспитанников.

По результатам государственной атте-
стации в 9 классах (на этот раз ГИА огра-
ничилась проведением итогового собе-
седования по русскому языку) 541 об-
учающийся получил аттестаты, 15 ре-
бят – аттестаты особого образца. В 11-
х классах госаттестацию успешно прош-
ли 288 выпускников (самые популяр-
ные предметы – русский язык, математи-
ка профильного уровня, обществознание 
и физика).

100 баллов по итогам ЕГЭ получили: 
по литературе – Анастасия Чижова (пе-
дагог – Ирина Шогина) из СОШ №8; по 
русскому языку – Валерия Романова 
(педагог – Ольга Шабалинская) из СОШ 
№8, а также Анна Луконина (педагог – 
Светлана Павлова) из лицея №35; по рус-
скому языку и информатике – Иван Де-
дов (педагоги – Людмила Зуева и Ирина 
Куценко) из СОШ №9; по физике – Кон-
стантин Нажибов (педагог – Наталья 
Мельникова) из гимназии №10. С чем мы 
их от всей души и поздравляем!

За особые заслуги в учении отмечены 
28 золотых медалистов, самое большое 
их количество – в гимназии №10 (шесть), 
по четыре – в СОШ №№ 8, 9, 12, по два – 
в СОШ №№ 1, 7, 13 и лицее №35, по од-
ному – в СОШ №№ 4 и 5.

Марине Ивановой, директору гимназии 
№10 им. Учителя В.А. Смирнова; Ольге 
Солдатенко, учителю СОШ №1 им. А.С. 
Пушкина; Татьяне Спиридоновой, ин-
структору по физической культуре д/с 
№27; Любови Тарасевич, учителю СОШ 
№13; Елене Городецкой, воспитате-
лю д/с №22; Ольге Бобковой, директо-
ру СОШ №9 им. В.Т. Степанченко; Марга-
рите Александровой, учителю СОШ №3. 
Почётной грамоты Министерства образо-
вания Тверской области удостоены Инна 
Соколикова, музыкальный руководитель 
д/с №15, и Ольга Кулагина, инструктор 
по физической культуре д/с №30.

Благодарность Законодательного со-
брания Тверской области объявлена: Ан-
не Богатенковой, учителю истории СОШ 
№5 им. Воинов 100-й и 101-й стрелковых 
бригад, и Татьяне Субботиной, старшей 
вожатой СОШ №9. Благодарность гла-
вы города Ржева – Елене Столяровой, 
воспитателю д/с №2; Валентине Цвет-
ковой, воспитателю д/с №23, и Ирине 
Малининой, воспитателю д/с №23. По-
чётной грамотой главы города Ржева на-
граждены: Светлана Кузнецова, учи-
тель истории СОШ №2, Татьяна Наумо-
ва, учитель русского языка и литературы 
гимназии №10; Любовь Лебедева, вос-
питатель д/с №14. 

Грамотой отдела образования адми-
нистрации города отмечены: Надежда 
Кузьминская, учитель биологии СОШ 
№1; Сергей Лебедев, учитель физиче-
ской культуры СОШ №9; Юлия Стрижо-
ва, учитель информатики СОШ №5; Ма-
рина Базюк, воспитатель д/с №25, и Та-
тьяна Фёдорова, воспитатель д/с №8.

Поздравляем педагогов с заслуженны-
ми наградами! А ещё – с новым учебным 
годом! Успеха, благополучия и благодар-
ных учеников!

Фото автора и 
Вадима Афанасьева.

28 августа в Доме дет-
ского творчества по тра-
диции состоялась муни-
ципальная педагогиче-
ская конференция. С ос-
новным докладом о ре-
зультатах и перспек-
тивах работы высту-
пила начальник город-
ского отдела образова-
ния Ирина Иноземцева. 
Представим основные 
тезисы доклада Ири-
ны Анатольевны, ко-
торые, безусловно, бу-
дут интересны нашим 
читателям.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

«ДЕМОНСТРАЦИЯ ФЛАГА»
Намедни наш главный партнёр на ми-

ровой арене – Соединённые Штаты Аме-
рики, как золотой петушок на спице в 
сказке Пушкина, сильно взволновались. 
У нашего гения ведь как сторожевая пти-
ца описана: «Но лишь чуть со стороны/
Ожидать тебе войны,/Иль набега силы 
бранной,/Иль другой беды незваной./
Вмиг тогда мой петушок/Приподымет 
гребешок,/Закричит и встрепенётся/И в 
то место обернётся». Так и вся Америка 
встрепенулась и даже закричала (в ос-
новном в интернете) по поводу того, что 
рядом с берегами Аляски всплыла рос-
сийская подводная лодка, то бишь си-
ла бранная. Ну, сперва-то они обрадова-
лись, решив, что у лодки возникли про-
блемы, и тут же кинулись предлагать 
свою помощь – не иначе, как рассчиты-
вая вникнуть в наши секретные техно-
логии. Но на их беду лодка махнула на 
прощание перископом и ушла на глуби-
ну. И тут взволнованные американские 
граждане стали думать да гадать, что бы 
это значило. 

Волнение их было столь велико ещё 
и потому, что американские военные де-
ятели не спешили разъяснять им суть 
происходящего. За них это пришлось де-
лать российским военным экспертам. Да, 
собственно говоря, любой мало-мальски 
думающий человек с незашоренным за-
падным враньём взглядом мог бы сде-
лать то же самое. Суть действий наших 
подводников укладывается в два сло-
ва – «демонстрация флага». Наши лод-
ки участвовали в учениях в Беринговом 
море, где и отстрелялись, как положено. 
При этом атомный крейсер «Омск» на-
ходился в международных водах, не на-
рушая законов. А всплыл он лишь для 
того, чтобы показать: наши подводные 
лодки очень даже могут скрытно подой-
ти к американским берегам и произве-
сти ракетную стрельбу. Этакий щелчок 
по носу, чтобы американцы не зазна-
вались и не думали, что Мировой океан 
всецело принадлежит им. 

Вообще нация эта до того уверовала 
в своё мировое господство, что даже пе-
рестала замечать: весь мир уже тошнит 
от её действий вишнёвыми косточками. 
Если кто не знает, то это отсыл к знаме-
нитому американскому фильму «Иствик-
ские ведьмы» с гениальным Джеком Ни-
колсоном. Так вот, Америка явно поме-
шалась на гегемонии, которая всё боль-
ше ускользает от неё, а заокеанский 
босс всё упорнее цепляется сморщенны-
ми от старости руками (посмотрите на их 
престарелую элиту) за прошлое – в бес-
сильной попытке удержать канувшее в 
лету величие. Да, просто так они не сда-
дутся – тут и к бабке не ходи.

На прошлой неделе появилась ин-
формация, что «гений всех времён и на-
родов» Илон Маск вживил чип в мозг 
свинье. Видимо, с Марсом что-то не 
срослось (туда он обещал отправить до-
бровольцев не то в 2021-м, не то в 2023 
году). Не получилось и с гиперлупом 
(высокоскоростным перемещением по 
трубе); от электромобилей – сплошные 
убытки, но зато свинья, тем более сви-
нья с чипом, – это  американское всё! 
Доверчивым гражданам Америки и все-
му прогрессивному человечеству тут же 
заявили, что теперь-то уж Альцгеймер и 
старческая деменция непременно будут 
побеждены. 

Тем не менее, стесняюсь спросить: 
что же всё-таки значит сие достижение? 
Чип восстановит нарушенные нейрон-
ные связи, активизирует работу отмер-
ших участков мозга или будет просто ру-
ководить действиями человека – неза-
метно для него самого и его близких? О, 

какие же перспективы открываются для 
безбрежного контроля над умами своих 
и чужих (впрочем, чужих тогда уже не 
останется) граждан! Это тоталитаризм в 
самом полном его воплощении. И что-то 
я не услышала возмущения возникшей 
перспективой от всех этих раздобревших 
на грантах правозащитных и прочих не-
коммерческих организаций. Не сомнева-
юсь: если бы нечто подобное продела-
ли в России, вопль поднялся бы до не-
бес – о нарушении всех этических норм 
и прав человека, о недопустимости по-
добных научных исследований – ну, и то-
му подобное. А тут – молчок, потому как 
американские вассалы понимают: геге-
мон борется за своё выживание в каче-
стве диктатора и монополиста. А на во-
йне, как известно, все средства хороши.

ВАКЦИНА КАК ФАКТОР ПОЛИТИКИ
Если присмотреться к главной, страте-

гической линии Америки, то все её дей-
ствия, которые могут выглядеть разроз-
ненными и локальными, укладываются в 
одну чёткую картину. Эта стратегия – го-
сподство над миром во всём, в том чис-
ле над здоровьем и жизнью целых на-
ций. Весьма ярко американская позиция 
проявилась с выходом на рынок россий-
ской антиковидной вакцины «Спутник». 
Как же взвились американцы, подтянув 
против нашей вакцины всю свою инфор-
мационную рать! По данным статистики, 
более 70% всех информационных ресур-
сов в мире принадлежит именно амери-
канцам. Поэтому удивляться тому, что 
одновременно в разных странах Ста-
рого и Нового света начинаются иден-
тичные пропагандистские кампании, не 
приходится.

И ладно бы они только орали, но ведь 
эти страдающие деменцией деятели хо-
тят убить нашу возрождающуюся фар-
мацевтическую отрасль и наши науч-
ные школы в области вирусологии. По-
ка только вирусологии, а дальше – как 
фишка ляжет. Тут ведь какая штука по-
лучается. Америка начала с кампании 
дискредитации российской вакцины, 
объявляя её «неправильной, непрове-
ренной и опасной», а закончила угрозой 
введения  санкций против научных ин-
ститутов, создавших её. О чём это гово-
рит? Ларчик открывается довольно про-
сто. США не скрывали своих намерений 
любой ценой, в том числе и покупкой це-
лых институтов, у которых есть интерес-
ные результаты, добиться победы в этой 
гонке. А уже затем продавать получен-
ную вакцину втридорога во всём мире, 
как это они обычно и делают с разрабо-
танными у них препаратами.

А тут Россия, которая заявляет, что мо-
жет поставлять свою вакцину особо нуж-
дающимся бесплатно. Зачем мы это де-
лаем? А затем, что нам важно показать: 
мы – состоятельная в научном и произ-
водственном плане страна. А деньги – 
деньги потом придут. Ведь кто захочет, 
распробовав недорогую и качественную 
российскую вакцину, обратиться к её ан-
типоду – американской? Мало того, что 
она будет гораздо дороже, так ведь ещё 

и качество её, в общем-то, не гарантиро-
вано. Наши учёные брали за основу че-
ловеческий ген, а американцы – обезья-
ний, что далеко не одно и то же. В ито-
ге Россия практически поломала весь ге-
шефт заокеанской фарминдустрии, а 
этого простить американцы не могут ни-
кому – даже ближайшим союзникам.

Не будем забывать и об информа-
ционно-политических потерях, кото-
рые даже существеннее экономических. 
Ведь это что получается? Россия доказа-
ла свою способность производить слож-
нейшие лекарственные препараты в са-
мые сжатые сроки. При этом она демон-
стрирует готовность делиться своими до-
стижениями с нуждающимися бесплат-
но. Это уже не просто игра на пониже-
ние цены, а информационно-политиче-
ский демпинг, лишающий США не только 
экономического, но и остатков морально-
го лидерства в современном мире. Пото-
му как сложновато уважать громилу, ко-
торый грозит обобрать тебя до нитки. А 
где-то там видны вежливые люди, кото-
рые говорят: мы готовы поддержать вас 
в тяжёлую минуту, и, если уж вам совсем 
невмоготу, сделаем это бесплатно.

В общем, можно сказать, что США ока-
зались в весьма некомфортном для се-
бя положении. Нужно было срочно най-
ти выход из него, причём такой, чтобы 
весь мир безоговорочно встал на сторону 
демонстрирующей благородство помыс-
лов Америки, а не варварской России. И 
тут – бац! – отравили Навального. Очень 
вовремя и очень образцово-показатель-
но – хоть в учебники по подрывной ра-
боте вставляй. Правда, российские вра-
чи сделали всё возможное, чтобы вер-
нуть его к жизни. Так ведь это неваж-
но – всегда можно обвинить их в непро-
фессионализме, а при большом желании 
– и в сознательном нанесении вреда па-
циенту. И тут в очередной раз, как чёр-
тик из табакерки, выскакивают Соеди-
нённые Штаты Америки и заявляют: как 
мы сейчас вам дадим больно! Конечно, 
это если господин Навальный был дей-
ствительно отравлен. Ну, так мы же по-
нимаем, что желаемое всегда можно пе-
ревести в разряд действительного – бы-
ла бы на то политическая целесообраз-
ность. А она, несомненно, для американ-
цев присутствует. 

НЕДОВОЛЬСТВО США РАСТЁТ
И тут хочется сделать одно замеча-

ние. Что-то наши оппозиционеры, сто-
ит только им выйти в тираж, начинают 
спешно покидать сей бренный мир. Так 
было с Луговым, отравленным в Велико-
британии; так было с Березовским, по-
вешенным в Лондоне; с Немцовым, уби-
тым на мосту около Кремля; с преда-
вшим страну Скрипалём. А теперь вот – 
Навальный, без чувств лежащий в кли-
нике «Шарите». Число его сторонни-
ков в последнее время стабильно пада-
ло, он умудрился разругаться со всем оп-
позиционным окружением, и ввиду ма-
лой эффективности его расследований 
(«сделано в Америке») сильно разочаро-
вал своих кураторов. И вот меня терзают 

смутные сомнения на предмет того, чем 
может послужить своим хозяевам оппо-
зиционер, звезда которого катится к за-
кату? Немцову, вернее, его хладному те-
лу, это удалось, на время сплотив оппо-
зиционных крикунов, – так почему бы не 
повторить удачный трюк? 

Одним выстрелом можно было бы 
убить сразу двух зайцев, что американцы 
и вознамерились сделать. Прежде всего 
– навредить российской вакцине. Не ме-
нее важное следствие отравления оппо-
зиционера – внесение раздора в отноше-
ния России и Германии с целью останов-
ки строительства газопровода «Север-
ный поток-2». Собственно говоря, аме-
риканцы и о том, и другом следствиях 
эпизода с Навальным заговорили на весь 
мир – громко, напористо, нагло, даже не 
имея никаких доказательств отравления. 
Однако в очередной раз что-то пошло не 
так. И, я думаю, что это «не так» связано 
с невиданными прежде наглостью и ци-
низмом в действиях самих американцев. 

Мало того, что они отправили послан-
ника к Путину с ультиматомом, в кото-
ром требовали полной остановки «Пото-
ка» и ухода с фармрынка, так ещё нача-
ли грозить карами Евросоюзу и его ли-
деру – Германии. Лавров отправил этого 
посланника подальше – не понадобилось 
даже его знаменитое выражение, а нем-
цы возмутились до предела. Причём да-
же партия «зелёных», которая выступа-
ет против «Северного потока-2», счита-
ет, что американцы не имеют права вме-
шиваться в их дела. Сейчас на Западе 
появилась «Доктрина Трампа», которая 
объясняет европейцам, что у них нет су-
веренности, нет независимости. И посе-
му они должны делать то, что хотят аме-
риканцы. А в случае отказа – наказание 
неизбежно. 

В итоге 24 страны из ЕС послали но-
ту протеста в МИД США по поводу санк-
ционной политики. До европейцев вдруг 
дошло, что если они сдадут свои позиции 
сегодня, завтра американцы будут шан-
тажировать их уже по другим вопросам.

Как вы думаете, что бы значило боль-
шое количество российских флагов и 
скандирование толпой «Путин! Путин!» 
на массовой демонстрации в Берлине 
против ограничений из-за ковид-19? Как 
по мне, так это не что иное, как выраже-
ние протеста против действий Америки и 
поддержка сопротивления, символом ко-
торого стала Россия и её президент. Но 
это направление мыслей простых граж-
дан, а у власть предержащих всё ина-
че. Они тут же увидели в происходящем 
«руку Москвы» и обвинили демонстран-
тов в правом радикализме. В общем, 
протестовать в Белоруссии  – хорошо, а в 
Германии – плохо. Впрочем, этот пассаж 
с двойными стандартами не новый, но он 
не отменяет недовольство немецкой эли-
ты долгосрочной линией Вашингтона. 
Надо сказать, что Путину удалось немыс-
лимое – он внёс раскол в прежде строй-
ные ряды Запада. Причём он делает это 
так тонко и умело, что и предъявить-то 
ему особенно нечего. Можно только воз-
носить очи гое и повторять мантры о 
вмешательстве России буквально во всё 
в этом мире. 

Эксперты в разных странах делают  
предположения, какой затаённый смысл 
несёт интервью Путина российскому ТВ. 
А президент России в свойственной ему 
сдержанной манере дал понять амери-
канцам: мы в курсе их намерений, в том 
числе – по Белоруссии. Он заявил, что 
спецоперацию с «вагнеровцами» про-
вернули США руками украинских спец-
служб, дав понять американцам и их са-
теллитам, что поддержка Белоруссии 
для нас – принципиальный момент. На 
том стояли и стоять будем! После этого 
пошли заявления серьёзных европейцев, 
что второй Украины им не надо, и даже 
мысль о санкциях в отношении Белорус-
сии была отброшена. Нет, всё-таки не 
зря Трамп назвал Путина «шахматистом 
мирового класса» в политической игре. 
И это не лесть, не завышенная оценка, а 
обычная констатация факта.

ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция невиновности" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с "Яма" 18+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Давай найдём друг друга" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

06.00 Настроение
08.10 Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун 12+
08.40 Т/с "Каменская" 16+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.00, 03.20 Т/с "Коломбо" 12+
13.35, 05.20 Мой герой. Катерина Шпица 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Д/ф "Александр Демьяненко. Я вам не 
Шурик!" 16+
18.15 Х/ф "Старая гвардия" 12+
22.35 До основанья, а затем... 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 90-е. Тачка 16+
02.15 Д/ф "Иосиф Сталин. Как стать во-
ждём" 12+
02.55 10 самых... Фанаты фотошопа 16+
04.35 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда наобо-
рот" 12+

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
01.25 Место встречи 16+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Отдел 44" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с "Кре-
мень-1" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с "Чужой рай-
он" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Последний мент" 16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.30, 00.00 Д/ф "Тайны исчезнувших 
гигантов" 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Нежность к ревущему зве-
рю" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Шахтеры" 12+
12.10 Д/ф "Степан Макаров. Беспокойный ад-
мирал" 12+
12.40, 22.20 Д/ф "Неаполь - душа барок-
ко" 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Дело №. Михаил Сперанский" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо" 12+
15.50 Острова 12+
17.40, 01.55 Знаменитые фортепианные кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Рубиновый браслет Куприна" 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Д/с "Фотосферы" 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+

07.35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Х/ф "Континуум" 16+
11.05 Х/ф "Земля будущего" 12+
13.40 Т/с "Кухня" 16+
19.00 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф "Трансформеры" 12+
22.55 Х/ф "Мальчишник в Вегасе" 16+
00.55 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком 18+

01.55 Х/ф "Быстрее пули" 18+
03.25 Х/ф "Директор "отдыхает" 0+
04.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.40 М/ф "Хочу бодаться" 0+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведём-
ся! 16+

09.40, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.35 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.00, 01.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00, 01.15 Д/ф "Порча" 16+
14.30 Х/ф "Выбирая судьбу" 16+
19.00 Х/ф "Клянусь любить тебя вечно" 16+
23.25 Т/с "Женский доктор-2" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Т/с "Сле-
пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Т/с "Га-
далка" 16+
14.00, 14.30, 17.10 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." 16+
20.30 Т/с "Кости" 18+
21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Днев-
ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Три секунды" 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Герой-одиночка" 16+
02.20 Х/ф "Майкл" 0+
03.50 М/ф "Лесная братва" 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Д/с "Сделано в СССР" 
6+

08.35, 10.05 Т/с "Смерть шпионам. Ударная 
волна" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 01.15 Д/с "1812" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Центр специального назначе-
ния" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Дачная поездка сержанта Цы-
були" 12+
04.40 Х/ф "Убийство свидетеля" 0+

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 21.30 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 
00.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Венгрия - Рос-
сия 0+
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Профессиональный бокс. Йорде-
нис Угас против Абеля Рамоса. Бой за ти-
тул временного чемпиона мира в полу-
среднем весе по версии WBA. Трансляция 
из США 16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон. 
Трансляция из США 0+
15.20 10 историй о спорте 12+
15.50 Жизнь после спорта. Анна Чичеро-
ва 12+
16.55 Футбол. Лига наций. Казахстан - Бело-
руссия. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - 
"Спартак" (Москва). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Италия. Прямая трансляция
23.45 Тотальный футбол 12+
00.15 "Венгрия - Россия. Live". Специальный 
репортаж 12+
01.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герце-
говина - Польша 0+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "Интерны" 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+
18.00, 18.30 Т/с "Фитнес" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Игра на выживание" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 STAND UP 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

01.45 Специальный 
проект ОТР ко дню 

работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности "Дорогие люди" 12+
02.25 Т/с "Черчилль" 16+
04.00 Легенды Крыма. Культурный слой 12+
04.30 Спектакль "Аленький цветочек" 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с "Журов" 16+
08.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
09.25, 16.35, 03.45 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с "Кумир" 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00 Новости
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
23.50 Д/ф "Прекрасный полк. Лиля" 12+
01.00 ОТРажение 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Рикки Зум. Пол-
ный вперёд!" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Супер Ралли" 0+
08.15 М/с "Снежная Королева" 0+
08.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.45 М/ф "Винни-Пух" 0+
10.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
10.35 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
11.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.35 М/с "Суперкрылья. Миссия выпол-
нима" 0+
12.15 М/с "Металионы" 6+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Простоквашино" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бобр добр" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Три кота" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с "Пластилинки" 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.35 М/с "Фиксики" 0+
17.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.10 М/с "М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
19.25 М/с "Турбозавры" 0+
20.20 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Домики" 0+
20.50 М/с "Маша и Медведь" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби" 6+
22.20 М/с "Соник Бум" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.45 Ералаш 6+
00.25 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.10 Фа-Соль в цирке 0+
01.25 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
02.25 Бериляка учится читать 0+
02.45 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.35 М/с "Кокоша - маленький дракон" 0+

05.00, 23.50 День Патриарха 0+
05.10 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
06.00, 04.20 Мультфильмы на 

СПАСЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 В поисках Бога 12+
11.30 Х/ф "Сослуживцы" 0+
13.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Филипп и Варфоломей. Цикл 
Апостолы" 12+
15.35 Д/ф "Паломничество в вечный город. 
Покровительницы небесные" 12+
16.40, 17.45 Х/ф "Маленькие комедии боль-
шого дома" 0+
17.30, 19.30, 02.25 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
18.35 Завет 6+
20.05, 02.55 Rе:акция 12+
20.40 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся" 0+
22.10 Белые ночи на СПАСЕ 16+
22.50 Прямая линия жизни 0+
00.05 Прямая линия. Ответ священника 0+
01.05 Д/ф "Паломничество в вечный город. 
Константин и Елена" 12+

05.00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай 

и Ад 2 16+
06.35 Орел и Решка. Тревел гид 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
12.00 Орел и Решка. Безумные выход-
ные 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
14.55 Орел и решка. Америка 16+
16.55 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
19.00 Мир забесплатно 16+
20.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.05 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Т/с "Древние" 16+

05.00 Х/ф "Свадьба" 12+
05.45 Т/с "Игра. Реванш" 16+
07.15, 10.10 Т/с "Сердца 
трех" 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.15, 19.25 Т/с "Знахарь" 16+
22.40, 03.05 Игра в кино 12+
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 12+
00.50 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+

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

12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция невиновности" 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с "Яма" 18+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Давай найдём друг друга" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 
38 16+

10.35, 04.35 Д/ф "Родион Нахапетов. Лю-
бовь длиною в жизнь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
12.05, 03.25 Т/с "Коломбо" 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Геннадий Ве-
тров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Д/ф "Нина Дорошина. Любить пре-
дателя" 16+
18.15 Х/ф "Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка" 12+
22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Русские Вайнштей-
ны" 16+
00.55 90-е 16+
02.15 Д/ф "Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание" 12+

05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Балабол" 16+
23.40 Основано на реальных событи-
ях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Отдел 44" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
"Кремень.Оcвобождение" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 12.55, 

13.25 Т/с "Лучшие враги" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с "Чужой рай-
он" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Последний мент" 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Царица небесная 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "От колыбели чело-
вечества" 12+
08.35, 18.20 Д/с "Первые в мире" 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Нежность к ревущему 
зверю" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Дороги старых мастеров 12+
12.15 Х/ф "Победить дьявола" 16+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30, 23.10 Д/с "Фотосферы" 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40, 01.40 Знаменитые фортепианные 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Анатолий Алексеев. Ледяные 
облака" 12+
21.25 Отсекая лишнее 12+
22.10 Т/с "Убийство в поместье Пембер-
ли" 12+
02.25 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
06.50 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+

07.35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф "Трансформеры" 12+
11.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+

12.00 Т/с "Воронины" 16+
14.05 Т/с "Кухня" 16+
17.20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20.00 Х/ф "Трансформеры. Месть пад-
ших" 16+
23.00 Х/ф "Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок" 18+
01.00 Сториз 16+
01.55 Х/ф "Судья" 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф "Братья Лю" 0+
05.35 М/ф "Девочка и медведь" 0+

06.30, 05.00 По делам 
несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разве-

дёмся! 16+
09.40, 03.20 Тест на отцовство 16+
11.50, 02.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.05, 01.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.10, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.40 Х/ф "Клянусь любить тебя веч-
но" 16+
19.00 Х/ф "Я заплачу завтра" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор-2" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Т/с "Сле-
пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Т/с 
"Гадалка" 16+
14.00, 14.30, 17.10 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Страховщик" 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Исповедь экс-
трасенса 16+
04.30, 05.15 Властители 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Валериан и город тысячи пла-
нет" 12+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Убийца 2. Против всех" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Не факт! 6+
08.50 Военная приемка. 

След в истории 6+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Центр специального назначе-
ния" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Сыщик" 16+

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 18.05, 21.30 
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 

23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Испания - Укра-
ина 0+
10.00 Футбол. Лига наций. Босния и Гер-
цеговина - Польша 0+
11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулаева. Му-
хамед Коков против Эдуарда Вартаняна. 
Трансляция из Москвы 16+
14.15 Формула-1. Гран-при Италии 0+
15.20 "Венгрия - Россия. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
15.35 10 историй о спорте 12+
15.50 Все на регби! 12+
18.10, 21.00 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Молодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Польша - Россия. Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Франция - Хор-
ватия. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига наций. Дания - Ан-
глия 0+

07.00, 07.20, 07.40 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логи-
ка? 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с "СашаТа-
ня" 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "Интерны" 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с "Фитнес" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 16+

21.00 Импровизация. Дайджесты 16+
22.00 Т/с "Игра на выживание" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

05.05 Большая стра-
на 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с 

"Журов" 16+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
09.25, 16.35, 03.45 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с "Кумир" 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
23.50 Д/ф "Прекрасный полк. Натка" 12+
00.30 Большая наука России 12+
01.00 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки. "Рикки 
Зум. Полный впе-
рёд!" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Супер Ралли" 0+
08.15 М/с "Снежная Королева" 0+
08.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О соба-
ках 0+
09.45 М/ф "Бобик в гостях у Барбоса" 0+
09.55 М/ф "Ничуть не страшно" 0+
10.05 М/ф "Змей на чердаке" 0+
10.10 М/ф "Пятачок" 0+
10.20 М/ф "Мой друг зонтик" 0+
10.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
10.35 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
11.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.35 М/с "Суперкрылья. Миссия выпол-
нима" 0+
12.15 М/с "Металионы" 6+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Простоквашино" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бобр добр" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Три кота" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с "Пластилинки" 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.35 М/с "Фиксики" 0+
17.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.10 М/с "М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
19.25 М/с "Турбозавры" 0+
20.20 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Домики" 0+
20.50 М/с "Маша и Медведь" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная. Приключения Бамблби" 6+
22.20 М/с "Соник Бум" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.45 Ералаш 6+
00.25 М/с "Элвин и бурундуки" 6+

05.00, 23.50 День Патриар-
ха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 04.20 Мультфильмы на 

СПАСЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Люди будущего 16+
11.30 Х/ф "Сослуживцы" 0+
13.00, 00.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 М/ф "Заступница" 12+
15.30 Д/ф "Паломничество в вечный го-
род. Идущие на смерть" 12+
16.25, 17.45 Х/ф "Маленькие комедии 
большого дома" 0+
17.30, 19.30, 01.35 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.05, 02.55 Rе:акция 12+
20.40 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся" 0+
22.15 Белые ночи на СПАСЕ 16+
22.55 Д/ф "Паломничество в вечный го-
род. Покровительницы небесные" 12+
01.05 Д/ф "Филипп и Варфоломей. Цикл 
Апостолы" 12+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+

06.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
12.00 Четыре свадьбы 16+
16.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
19.00 Бой с Герлс 16+
20.15 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с "Древние" 16+
03.30 Еда, я люблю тебя! 16+

05.00 Х/ф "Таинственный 
остров" 0+
05.10 Т/с "Игра. Реванш" 16+
08.40, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 

"Знахарь" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
22.40, 03.05 Игра в кино 12+
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 12+
00.50 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция невиновности" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с "Яма" 18+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 
21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Давай найдём друг друга" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Огарева, 6" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Вия Артмане. 
Гениальная притворщица" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с "Коломбо" 12+
13.35, 05.20 Мой герой. Мария Пороши-
на 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Д/ф "Последний проигрыш Алексан-
дра Абдулова" 16+
18.15 Х/ф "Старая гвардия. Огненный 
след" 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. Заказные убийства 16+
00.55 Прощание. Иннокентий Смоктунов-
ский 16+
02.15 Д/ф "Жуков и Рокоссовский. Служи-
ли два товарища" 12+

05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Балабол" 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Отдел 44" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.45, 06.25, 07.20, 08.10, 09.25, 
09.35, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с "Лучшие враги" 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с "Порох и 
дробь" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Последний мент" 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Новая история эво-
люции. Европейский след" 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Нежность к ревущему 
зверю" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Павел Луспекаев" 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+
12.45, 22.10 Т/с "Убийство в поместье Пем-
берли" 12+
13.45, 21.25 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.10 Д/с "Фотосферы" 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 02.10 Знаменитые фортепианные 
концерты 12+
18.20 Д/с "Первые в мире" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Климент Тимирязев. Неспокой-
ная старость" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
06.50 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+

07.35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф "Трансформеры. Месть пад-
ших" 16+
12.00 Т/с "Воронины" 16+

14.05 Т/с "Кухня" 16+
17.20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20.00 Х/ф "Трансформеры-3. Тёмная сторо-
на Луны" 16+
23.05 Х/ф "Мальчишник. Часть 3" 16+
01.05 Сториз 16+
02.25 Х/ф "Мальчишник в Вегасе" 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф "Дядя Стёпа - милиционер" 0+
05.25 М/ф "Как грибы с Горохом воева-
ли" 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведём-

ся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.05 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.25, 02.15 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.45 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Я заплачу завтра" 16+
19.00 Х/ф "Мелодия любви" 16+
23.10 Т/с "Женский доктор-2" 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Т/с "Сле-

пая" 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Т/с 
"Гадалка" 16+
14.00, 14.30, 17.10 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "БайБайМэн" 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Гром-
кие дела 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Между нами горы" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "На грани" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

08.35 Д/ф "Легенды госбезопасности. Ми-
хаил Маклярский. Подвиг разведчика" 16+
09.25, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с "Псевдо-
ним "Албанец"- 2" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Центр специального назначе-
ния" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Контрудар" 12+
01.20 Х/ф "Раз на раз не приходится" 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 18.25, 22.00 
Новости
06.05, 13.30, 15.50, 

22.10, 00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Польша - Россия 0+
10.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Италия 0+
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Профессиональный бокс. "Время Ле-
генд". Станислав Каштанов против Аслам-
бека Идигова. Бой за титул чемпиона Ев-
ропы по версии WBO в суперсреднем ве-
се. Трансляция из Грозного 16+
14.15 Формула-2. Гран-при Италии 0+
14.45 Формула-3. Гран-при Италии 0+
15.20 Тотальный футбол 12+
16.25 Мини-футбол. Кубок России. Финал. 
"Газпром-Югра" (Югорск) - "Норильский 
Никель" (Норильск). Ответный матч. Пря-
мая трансляция
18.30 Все на хоккей! 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - 
"Салават Юлаев" (Уфа). Прямая трансляция
22.25 Смешанные единоборства. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Вла-
димир Минеев против Даурена Ермекова. 
Прямая трансляция из Москвы
01.15 Профессиональный бокс. Йорде-
нис Угас против Абеля Рамоса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Трансляция из США 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Импровиза-
ция 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с "СашаТа-
ня" 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "Интерны" 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+
18.00, 18.30 Т/с "Фитнес" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с "Игра на выживание" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.05 Большая стра-
на 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с 
"Журов" 16+

08.00 Вспомнить всё 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
09.25, 16.35, 03.45 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с "Кумир" 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00 Новости
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
23.50 Д/ф "Прекрасный полк. Маша" 12+
00.30 Гамбургский счёт 12+
01.00 ОТРажение 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Рикки Зум. Пол-
ный вперёд!" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Супер Ралли" 0+
08.15 М/с "Снежная Королева" 0+
08.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Возвращение блудного по-
пугая" 0+
09.55 М/ф "Утро попугая Кеши" 0+
10.10 М/ф "Летучий корабль" 0+
10.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
10.35 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
11.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.35 М/с "Суперкрылья. Миссия выпол-
нима" 0+
12.15 М/с "Металионы" 6+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Простоквашино" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бобр добр" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Три кота" 0+
15.40 ТриО! 0+
16.00 М/с "Пластилинки" 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.35 М/с "Фиксики" 0+
17.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.10 М/с "М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
19.25 М/с "Турбозавры" 0+
20.20 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Домики" 0+
20.50 М/с "Маша и Медведь" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная. Приключения Бамблби" 6+
22.20 М/с "Соник Бум" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.45 Ералаш 6+
00.25 М/с "Элвин и бурундуки" 6+

05.00, 23.50 День Патриар-
ха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 04.20 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+

07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 02.05 Я хочу ребенка 12+
11.30 Х/ф "Маленькие комедии большо-
го дома" 0+
13.00, 00.05 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Архимандрит Сергий" 12+
15.40 Д/ф "Паломничество в вечный го-
род. Константин и Елена" 12+
16.40, 17.45 Х/ф "Подкидыш" 0+
17.30, 19.30, 01.35 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.05, 02.55 Rе:акция 12+
20.40 Х/ф "Война (На западном направ-
лении)" 12+
22.20 Белые ночи на СПАСЕ 16+
22.55 Д/ф "Паломничество в вечный го-
род. Идущие на смерть" 12+
01.05 Д/ф "Любушка. Народное почитание. 
Цикл Русские праведники" 12+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+

06.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 16+
14.15 На ножах 16+
20.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с "Древние" 16+

05.00 Х/ф "Сельская учитель-
ница" 0+
05.15 Т/с "Игра. Реванш" 16+
08.40, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 

"Знахарь" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
22.40, 01.35 Игра в кино 12+
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 12+
00.50 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+

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

12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция невиновности" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с "Яма" 18+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Давай найдём друг друга" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Перехват" 16+
10.35, 04.40 Д/ф "Андрей Ро-

стоцкий. Бег иноходца" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с "Коломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис Матро-
сов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Д/ф "Инна Ульянова. А кто не пьёт?" 
16+
18.15 Х/ф "Взгляд из прошлого" 12+
22.35, 03.00 10 самых... Трагедии актёров 
одной роли 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Ты у меня 
один" 12+
00.55 90-е. Звёздное достоинство 16+
01.35 Д/ф "Екатерина Фурцева. Жертва 
любви" 16+
02.20 Д/ф "Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны" 12+

05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Балабол" 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Большой. Сюита у моря 12+
02.25 Место встречи 16+
04.05 Их нравы 0+
04.20 Т/с "Отдел 44" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с "Порох и 
дробь" 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с "Луч-
шие враги" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Последний мент" 16+
19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Знакомьтесь, Не-
андерталец" 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Тётя Маруся" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 Д/ф "Александр Чижевский. Исти-
на проста" 12+
12.45, 22.10 Т/с "Убийство в поместье 
Пемберли" 12+
13.45 Д/ф "Он жил у музыки в плену" 12+
14.30, 23.10 Д/с "Фотосферы" 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.00 Знаменитые фортепианные 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25 Энигма 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
06.50 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+

07.35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф "Трансформеры-3. Тёмная сто-
рона Луны" 16+
12.00 Т/с "Воронины" 16+

14.05 Т/с "Кухня" 16+
17.20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20.00 Х/ф "Трансформеры. Эпоха истре-
бления" 12+
23.20 Х/ф "Сплит" 16+
01.35 Сториз 16+
02.25 Х/ф "Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок" 18+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 М/ф "Куда летишь, Витар?" 0+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.45, 05.35 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.05 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.15, 02.15 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 01.50 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Мелодия любви" 16+
19.00 Х/ф "Психология любви" 12+
23.20 Т/с "Женский доктор-2" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 
18.20, 18.55 Т/с "Сле-
пая" 16+
11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Т/с "Га-
далка" 16+
14.00, 14.30, 17.10 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Не бойся" 16+
00.00 Х/ф "Управляя полетами" 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Нечисть 12+
05.15, 05.45 Охотники за привидения-
ми 16+

05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Альфа" 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Красная шапочка" 12+

05.25 Д/ф "Афганский дра-
кон" 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35 Д/ф "Легенды госбезопасности. Ми-
хаил Дедюхин. На страже гостайны" 16+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с "Псев-
доним "Албанец"- 2" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Центр специального назначе-
ния" 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Свидетельство о бедно-
сти" 12+
01.05 Х/ф "Балтийское небо" 0+
03.50 Х/ф "Сокровища Ермака" 6+

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 18.05, 21.45 
Новости
06.05, 13.30, 18.10, 

21.00, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Франция - Хор-
ватия 0+
10.00 Футбол. Лига наций. Дания - Ан-
глия 0+
11.00, 03.45 "Венгрия - Россия. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
11.15 10 историй о спорте 12+
11.30 Моя история 12+
12.05 Смешанные единоборства. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Владимир Минеев против Даурена Ерме-
кова. Трансляция из Москвы 16+
14.15, 02.15 Большой хоккей 12+
14.45 Ярушин. Хоккей шоу 12+
15.20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибир-
ская область) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Ланс" - ПСЖ. Прямая трансляция
00.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулаева. Му-
хамед Коков против Эдуарда Вартаняна. 
Трансляция из Москвы 16+
02.45 Несвободное падение. Александр 
Белов 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Польша - Россия 0+

07.00, 07.20, 07.40 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на милли-
он 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с "СашаТа-
ня" 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "Интерны" 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

18.00, 18.30 Т/с "Фитнес" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Т/с "Игра на выживание" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+

05.05 Дом "Э" 12+
05.30 Служу Отчиз-
не 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с 

"Журов" 16+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
09.25, 16.35, 03.45 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с "Кумир" 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
23.50 Д/ф "Прекрасный полк. Софья" 12+
00.30 Фигура речи 12+
01.00 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки. "Рикки 
Зум. Полный впе-
рёд!" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Супер Ралли" 0+
08.15 М/с "Снежная Королева" 0+
08.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
09.20 Игра с умом 0+
09.35 М/ф "Про девочку Машу" 0+
10.05 М/ф "Живая игрушка" 0+
10.15 М/ф "Хвосты" 0+
10.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
10.35 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
11.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.35 М/с "Суперкрылья. Миссия выпол-
нима" 0+
12.15 М/с "Металионы" 6+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Простоквашино" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бобр добр" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Три кота" 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.35 М/с "Фиксики" 0+
17.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.10 М/с "М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
19.25 М/с "Турбозавры" 0+
20.20 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Домики" 0+
20.50 М/с "Маша и Медведь" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная. Приключения Бамблби" 6+
22.20 М/с "Соник Бум" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.45 Ералаш 6+
00.25 М/с "Элвин и бурундуки" 6+

05.00, 00.00 День Патриар-
ха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 04.35 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+

07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Х/ф "Маленькие комедии большо-
го дома" 0+
13.00, 00.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Любушка. Народное почита-
ние. Цикл Русские праведники" 12+
15.35 Д/ф "Алкоголь. Незримый враг" 12+
16.25 Д/ф "Святой Иоанн Креститель" 12+
16.40, 17.45, 20.40 Х/ф "Война (На запад-
ном направлении)" 12+
17.30, 19.30, 01.45 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.05, 03.15 Rе:акция 12+
22.10 Белые ночи на СПАСЕ 16+
22.50 Д/ф "Иоанн Креститель. Цикл Про-
роки" 12+
23.25 Д/ф "Архимандрит Сергий" 12+

05.00 Орел и реш-
ка. Кругосветка 16+
05.40 Орел и реш-
ка. Рай и Ад 2 16+

06.25 Орел и Решка. Тревел гид 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
12.50 Кондитер 16+
23.00 Теперь я босс 5 16+
00.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.55 Пятница News 16+

05.00 Х/ф "Слоны - мои дру-
зья" 12+
05.20 Т/с "Игра. Реванш" 16+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 
"Знахарь" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
22.40, 03.05 Игра в кино 12+
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 12+
00.50 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
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УСИЛИВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ: 
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА – БУДЕТ РЕШЕНИЕ!

ВИЗИТЫ
ВИЗИТЫ

20202020

Ирина ПЕТРОВА

Проект Законодательного Собра-
ния Тверской области «Парламент-
ский день» стартовал ровно два года 
назад и за это время зарекомендовал 
себя наилучшим образом. Поскольку 
его суть вполне укладывается в тезис 
«Есть проблема – будет решение!», а 
участие в этом процессе депутатов ЗС 
лишь значительно усиливает такие 
возможности.

На этот раз парламентский «десант» 
состоял не только из депутатов (в том 
числе руководителей профильных ко-
митетов) областного ЗС. Мы увидели со-
вместную работу сразу нескольких уров-
ней представительных органов власти: 
к своим региональным коллегам присое-
динились сенатор Андрей Епишин и де-
путат Государственной Думы РФ Сергей 
Веремеенко. Почтил высокое собрание 
своим присутствием и профессор Андрей 
Белоцерковский, который, как извест-
но, курирует знаковый для нашего города 
проект по созданию Корпоративного цен-
тра дуального образования.

Несмотря на то, что Ржев встречал го-
стей пасмурной дождливой погодой, за-
явленная программа дня была выполне-
на на все 100 процентов. Депутаты по-
сетили «Парк мира и примирения», воз-
ложив цветы на мемориальном кладбище 
советским воинам; Городской Дом культу-
ры, где оценили возможности Этнографи-
ческого центра и единственную в Ржеве 
профессиональную студию звукозаписи; 
Управление ГОЧС, на базе которого раз-
вёрнута Единая дежурная диспетчерская 
служба и Система-112, а также гимназию 
№10, одно из лучший учреждений обра-
зования города. Ну, а в завершение сво-
его визита подвели его итоги на встрече 
с депутатским корпусом города – она со-
стоялась непосредственно на заседании 
Ржевской городской Думы.

О прикладном значении подобных 
встреч можно судить на примере ГДК. 
Маттехбаза учреждения культуры за по-
следние годы заметно преобразилась. Вот 
только, как отметила его директор Окса-
на Суслова, ключевая задача на сегод-
ня – ремонт зрительного зала – остаётся 
нерешённой. В федеральной программе 
по развитию малых городов Ржев с таким 
проектом участвовать не может, посколь-
ку она рассчитана на территории с населе-
нием до 50 тысяч человек. И вот тут самое 
время выступить с законодательной ини-
циативой и внести в программу корректи-
ровки, расширив количество участников 
за счёт более крупных муниципалитетов.

Впрочем, поскольку это процесс не 
быстрый, в отношении ремонта в ГДК 

рассматриваются варианты его вклю-
чения либо в один из партийных проек-
тов «ЕР» (таких, как «Культура малой ро-
дины»), либо в федеральные програм-
мы, реализуемые на уровне Минкульта 
РФ. О таких возможностях как раз и ска-
зал Сергей Веремеенко, причём депутат 
Госдумы от слов немедленно перешёл к 
делу – первые звонки по этому поводу он 
сделал прямо на месте. Ну, а самый иде-
альный вариант предложил вице-спикер 
ЗС Виктор Константинов – вернуть уч-
реждения культуры на баланс предприя-
тий, которые их, собственно, в своё вре-
мя и строили (скажем, клуб РМЗ вступил 
в строй в 1962-м, ДК «Электромеханика» 
– годом раньше). Но такие перспекти-

вы, как вы понимаете, возможны лишь 
при соответствующем уровне развития 
экономики.

И подобных наказов было немало. Ска-
жем, работники ПАО «Элтра», с которыми 
встретился Андрей Епишин, говорили о 
необходимости развивать проект однои-
мённого индустриального парка, повы-
шая инвестиционную привлекательность 
нашей территории; благоустраивать пе-
риферийные микрорайоны Ржева – кир-
пичного завода и мебельного комбина-
та; принять участие в решении проблем с 
уличным освещением.

Свои обращения к коллегам из 
Заксобрания адресовали и депутаты 
Гордумы. Так, Екатерина Дунцова, в 
частности, озвучила просьбу помочь го-
роду с развитием туристической инфра-
структуры, которая не поспевает за ро-
стом числа наших гостей (прежде всего, 
посещающих мемориал Советскому сол-
дату). Ольга Асташова ходатайствова-
ла о решении вопроса с выплатами в от-
ношении первичного звена медико-са-
нитарной помощи в условиях пандемии 
коронавируса – терапевтов и педиатров, а 
также ключевой проблемы ржевской ме-
дицины – кадровой. Илья Горохов под-
нял актуальную тему транспортного со-
общения с Москвой – решать этот вопрос 

придётся на местном уровне (и очень хо-
чется надеяться, при поддержке регио-
на). Вячеслав Замятин сказал о необхо-
димости обновления техники МУП «ДЕЗ» 
– с привлечением средств субъекта, что 
позволит эффективнее решать задачи, 
стоящие перед Водоканалом в преддве-
рии большой реконструкции его объектов 
(по нацпроекту «Экология»).

Не на все поставленные вопросы 
участники встречи ответили с ходу, одна-
ко в том, что каждый из них будет прора-
ботан – как на областном, так и на феде-
ральном уровне – сомневаться не прихо-
дится. Достаточно оценить успешное вза-
имодействие двух ветвей власти по пре-
образованию Ржева за истекший период: 

этих перемен не видит только ленивый.
– Наш визит оставил самые лучшие 

впечатления, – сообщил депутат Госдумы 
РФ Сергей Веремеенко. – Город меняет-
ся в лучшую сторону – мы все сегодня это 
отметили. Россия, наконец, узнала о зна-
ковой роли Ржева в истории Великой От-
ечественной войны – благодаря мемориа-
лу Советскому солдату, и на место самой 
кровопролитной битвы в истории челове-
чества устремились десятки тысяч тури-
стов. Безусловно, муниципалитет получит 
все возможные преференции – в том чис-
ле по линии партийных проектов «Еди-
ной России». Поэтому уполномочен зая-
вить: ваши просьбы и предложения для 
нас – закон! Будем работать сообща – ра-
ди процветания города воинской славы, 
который, безусловно, это внимание дав-
но заслужил.

Сенатор Андрей Епишин также поло-
жительно отозвался о преобразованиях, 
произошедших в Ржеве, и важности даль-
нейшей совместной работы:

– В первом городе воинской славы ре-
гиона я бывал неоднократно – ещё будучи 
председателем Законодательного Собра-
ния, поэтому мне есть, с чем сравнивать. 
Сегодня городской властью – совместно с 
правительством области – сделан боль-
шой шаг вперёд, и эта работа, естествен-

но, будет продолжена. В том числе – по 
наказам жителей города. Скажем, сегод-
ня мы побывали на ПАО «Элтра», встре-
чались с работниками, и они озвучили не-
сколько просьб, связанных с дорожным 
ремонтом и благоустройством перифе-
рийных районов города. 

На уровне предприятия также встал 
вопрос о придании индустриальному пар-
ку «Элтра» официального статуса и его 
дальнейшем развитии. Как и повышении 
инвестиционной привлекательности го-
рода в целом, а также участии муници-
палитета в федеральных программах. На 
своём уровне мы обязательно поможем 
Ржеву – каких бы потребностей города 
это ни касалось.

Вице-спикер областного парламента 
Виктор Константинов затронул темы ме-
дицины, спорта и благоустройства:

– Мы столкнулись с проблемой, кото-
рая касается тарифной сетки зарплат в 
здравоохранении. Сегодня на уровне ЦРБ 
средняя зарплата медиков превышает 50 
тысяч рублей, но ведь речь идёт о не-
скольких ставках! А рядовому выпускни-
ку медицинского вуза назначается оклад 
в сумме 7 600 рублей (притом, что мини-
мальная зарплата составляется 12 130 ру-
блей), и как на такие деньги можно жить 
– непонятно. Собственно, поэтому мы и 
теряем кадры: за период пандемии шесть 
врачей ушли из ЦРБ. Или такой пример: 
в Ржеве всего два кардиолога, которые 
«закрывают собой» потребности в медпо-
мощи как на уровне стационара, так и на 
первичном приёме пациентов. Эту ситуа-
цию нужно менять – в том числе, с уча-
стием депутатского корпуса. Действия де-
путатов ЗС в этом направлении, на мой 
взгляд, следует начинать с переговоров с 
ТФОМС Тверской области. Но потребуется 
помощь коллег и на федеральном уровне.

Помощь нужна городу и в реше-
нии давно назревшей потребности в 

многофункциональном зале для игровых 
видов спорта – с привлечением област-
ных средств. Будем планировать на пер-
спективу подготовку проекта, а местные 
строители, я уверен, реализуют его бы-
стро и качественно.

Про благоустройство города я даже не 
говорю – благодаря консолидации сил, 
нам удалось создать команду единомыш-
ленников и действовать сообща. И это 
только начало большой работы, которую 
мы будем проводить. В том числе – с де-
путатами ЗС, которые уже неоднократно 
помогали Ржеву с решением стоящих пе-
ред городом задач. 

Глава Ржева Роман Крылов также под-
черкнул важность такого сотрудничества:

– На уровне Заксобрания шестого со-
зыва нам уже удалось привлечь значи-
тельные средства на развитие Ржева – 
в том числе по статусу «Город воинской 
славы», и эту тенденцию необходимо со-
хранить. В связи с открытием мемориала 
Советскому солдату на нашу территорию 
устремился поток туристов, и нам следу-
ет активно развивать соответствующую 
инфраструктуру – в том числе, благодаря 
участию в федеральных и областных про-
граммах. По итогам парламентского дня 
мы взяли на вооружение ещё несколь-
ко проектов, которые будут реализованы 
комплексно, с участием депутатов всех 

уровней. В конечном итоге от этого выи-
грают все ржевитяне – наш город должен 
стать привлекательным для жизни! И на-
ше эффективное сотрудничество на благо 
Ржева – тому порукой.

***
В рамках парламентского дня Почёт-

ными грамотами Законодательного со-
брания Твер-
ской области 
за достигну-
тые профес-
сиональные 
успехи бы-
ли награж-
дены пред-
с т а в и те л и 
сфер культу-
ры и образо-
вания наше-
го города. 

Вице-спикер областного парламен-
та Виктор Константинов вручил награды 
директору ГДК Оксане Сусловой, зам. 
директора клуба ЖД по художественной 
работе Наталье Андреевой, учителю 
математики СОШ №12 Екатерине Дива-
ковой и учителю начальных классов ли-
цея №35 Елене Соловьёвой.

Поздравляем – от всей души!
Фото автора.
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ОГРОМНОЕ  НЕБО –– В  НАДЁЖНЫХ  РУКАХ!
ПАНОРАМА
ПАНОРАМА

20202020
НЕДЕЛИ
НЕДЕЛИ

Ирина ПЕТРОВА

Сегодня военнослужащие соединения 
(в общей сложности более пяти тысяч 
человек) в круглосуточном режиме не-
сут боевое дежурства по охране государ-
ственной границы в воздушном простран-
стве – в мирное время и прикрывают наи-
более важные объекты страны от нападе-
ния с воздуха – в случае возникновения 
военной или террористической угрозы.

С 90-х годов прошлого века зона ответ-
ственности Ржевского соединения ПВО 
не менялась: противовоздушная оборо-
на Центрального экономического района 
РФ – в качестве первого эшелона защи-
ты Москвы. Речь идёт о 22 субъектах РФ, 
площади в 940 тысяч квадратных кило-
метров и 1350 км государственной грани-
цы – с Белоруссией и Украиной. Столь не-
простую задачу выполняют находящиеся 
в подчинении зенитные ракетные и ради-
отехнические полки – с командными пун-
ктами в Ржеве, Воронеже, Орле, Ярослав-
ле и Валдае.

Денис ЦАРЁВ

Растениеводы ООО «Ручьевское» 
завершили уборку озимой пшеницы 
в Ржевском районе на площади 1,7 
тыс. га. Средняя урожайность соста-
вила 35 ц/га. Все качественные по-
казатели убранного зерна соответ-
ствуют ГОСТу, сорная примесь – в 
пределах нормы.

РЖЕВСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПВО ОТМЕТИЛО 75-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Ввиду экстремальных погодных усло-
вий и обилия осадков этим летом меха-
низаторам растениеводческого предприя-
тия приходилось прерывать уборку озимой 
пшеницы. Но благодаря слаженной рабо-
те всех подразделений удалось завершить 
поставленные задачи в плановые сроки.

Кроме того, на полях ГК 
«Агропромкомплектация» стартовал сев 
озимой пшеницы. В Ржевском районе 

предстоит посеять 1,5 тыс. га. Также ООО 
«Ручьевское» продолжает кормозаготови-
тельную кампанию для формирования ка-
чественной кормовой базы животноводче-
ских объектов Группы компаний. 

С хорошими качественными показате-
лями и средней урожайностью 74 ц/га за-
вершился второй укос однолетних и много-
летних трав, третий укос запланирован на 
начало сентября. Продолжается заготовка 

Надежда БЕЛОВА

В Твери состоялась торжественная 
церемония вручения специально-
го автотранспорта учреждениям об-
разования области. Ключи от 30 но-
вых школьных автобусов губернатор 
Игорь Руденя передал представите-
лям 21 муниципального образова-
ния, в том числе – главе Ржевского 
района Валерию Румянцеву. Новый 
автобус будет поставлен «на доволь-
ствие» Становской средней школы. 
В целом школьные автобусы «Газ-
Некст» на 24 места предназначены 
для 29 образовательных организа-
ций Верхневолжья.

Транспорт оснащён трансляционным 
громкоговорящим устройством, кнопка-
ми «сигнал водителю», дополнительной 

подножкой пассажирской двери и рем-
нями безопасности. В машинах есть ог-
нетушители, медицинские аптечки, 
установлены видеорегистраторы, систе-
ма ГЛОНАСС, позволяющая следить за 
движением автобусов в режиме онлайн, 
а также проблесковые маячки и цифро-
вые тахографы, которые ведут учёт вре-
мени в пути и отдыха водителя.

На приобретение автобусов из об-
ластного бюджета направлено 74,1 млн 
рублей. В новом учебном году на заня-
тия в Тверской области школьным транс-
портом будут доставлять 10730 учени-
ков из 38 муниципальных образова-
ний по 622 школьным маршрутам общей 

Мария ПОПОЛИТОВА

Благотворительные  акции, 
направленные на помощь мало-
обеспеченным, многодетным и 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации семьям, Женская 
ассамблея Ржева проводит регу-
лярно. И одна из них давно ста-
ла доброй традицией: накануне 
Дня знаний подарки получают 
школьники.

ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ – В ЗАКРОМА!

АВТОБУС ДЛЯ СТАНОВСКОЙ СОШ, И НЕ ТОЛЬКО

ШКОЛЬНЫЕ НАБОРЫ ШКОЛЬНЫЕ НАБОРЫ – ДЕТЯМ! ДЕТЯМ!

протяжённостью 51842 км. В настоя-
щее время региональный школьный ав-
топарк состоит из 424 автобусов.

На селекторном совещании с глава-
ми муниципальных образований Игорь 
Руденя поручил до 1 сентября про-
вести тщательную проверку состояния 
каждого автобуса, обеспечить полную 
техническую готовность школьного ав-
топарка к работе в течение всего учеб-
ного года. 

Также, по словам главы региона, 
должна проводиться регулярная сани-
тарная обработка транспорта, перевоз-
ящего школьников. Всего в Тверской 
области с 2017 года приобретено 179 
школьных автобусов, обновлено бо-
лее 40% автопарка учебных заведений.

Фото пресс-службы ПТО.

В минувшую пятницу, в преддверии 
нового учебного года.  в КЦСОН г. Ржева 
Женская ассамблея вручила ребятам по-
дарки. Пришедших сюда школьников, 
в том числе будущих первоклассников, 
а также их родителей приветствовали 
заместитель главы администрации го-
рода Елена Ямщикова, председатель 

Женской ассамблеи Светлана Орлова, 
активисты общественной организации. 
Они высказали в адрес ребят самые тё-
плые слова поздравлений и пожеланий, 
а затем вручили школьные наборы, ко-
торые обязательно пригодятся юным 
ржевитянам во время учёбы. 

Фото автора.

В Ржевском соединении ПВО имени трижды 
Героя Советского Союза маршала авиации А.И. 
Покрышкина в минувшую субботу состоялись 
торжества, посвящённые 75-летию образования 
этого воинского подразделения. Отсчёт его слав-
ной истории ведётся с 27 августа 1945 года, ког-
да на основании Директивы Генерального шта-
ба Красной Армии и был сформирован Москов-
ский истребительный авиационный корпус (во-
йсковая часть 40963).

В праздничный день на площад-
ке возле клуба офицеров было много-
людно: на юбилейные торжества при-
были многочисленные гости и ветера-
ны корпуса ПВО. Все они имели возмож-
ность посетить уникальный музей сое-
динения и действующий на его террито-
рии воинский храм в честь благоверно-
го великого князя Александра Невско-
го. Но ключевым событием торжеств 

стало открытие бюстов великих полко-
водцев России – в рамках проекта «Ал-
лея российской славы», реализуемого 
РВИО совместно с краснодарским меце-
натом Михаилом Сердюковым. Таким 
образом, непосредственно у клуба сое-
динения теперь можно увидеть памятни-
ки в честь национальных героев России – 
полководца Александра Невского, ге-
нералиссимуса Александра Суворова, 

генерал-фельдмаршала Михаила Куту-
зова и маршала СССР Георгия Жукова.

На торжественном митинге в честь 
юбилейной даты выступили командир 
Ржевского соединения ПВО Вячеслав 
Скрипко и почётные гости праздника. 
Лучшим офицерам были вручены награ-
ды и подарки. Пользуясь случаем, по-
здравляем офицерский состав, прапор-
щиков, сержантов, солдат и граждан-
ский персонал с 75-летием соединения и 
желаем здоровья, благополучия, верно-
сти своим героическим традициям, успе-
ха в службе! Благодаря вам, мы абсо-
лютно уверены: огромное небо – в на-
дёжных руках!

(Подробности – следуют).
Фото автора.

сенажа в рулонах, сена и соломы для мо-
лочных комплексов КРС «Ручьевское мо-
локо» и «Дмитрогорское молоко».       

 Фото автора.
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ПАМЯТЬ
ПАМЯТЬ

20202020 «ВОЛОНТЁРСКАЯ РОТА»:  
ПОДНЯТЬ «СВОЕГО СОЛДАТА»Вадим АФАНАСЬЕВ

Окончание. Начало в №34.

ЛИЧНЫЙ ПОДВИГ 
КАЖДОГО

Интересно смотреть на лица. 
Волонтёры, которые по определению 
видели в жизни значительно больше, 
чем среднестатистический человек, 
подходят к раскопу с обыкновенным ин-
тересом в глазах. И он постепенно сме-
няется некоторым недоумением. Они 

трогают, вертят в руках этот штык-нож 
и ключи, хмурят брови. Что-то пытаются 
осознать. Понять, что перед тобой точ-
но такой же человек, как и ты, – непро-
сто. Ещё сложнее – когда до тебя дохо-
дит: на момент гибели он был пример-
но твоего возраста. Как и у тебя, у него 
были родители, друзья, любимая... Бы-
ла жизнь – и её не стало. 

Вот здесь, на этом месте, где ты сто-
ишь, оборвалась ещё одна из миллио-
нов подобных, едва начатых жизней. 
Оборвалась по чужой вине и, в общем-
то, это несправедливо: убили человека 
невесть где, и он остался там, где упал, 
сражённый пулей или осколком снаря-
да, – не захороненный со всеми воин-
скими почестями. И дело не в том дело, 
что это власть его не похоронила (народ 

и партия тогда были едины), а в том, 
что таких «пропавших без вести» было 
слишком много. Слишком много для то-
го времени! В разрушенной стране нуж-
но было думать о насущном – о жизни, 
и люди переступили через себя ради бу-
дущих поколений. Постарались не ду-
мать. Возвеличив подвиг масс, забыли о 
личном подвиге каждого. Можно ли бы-
ло поступить иначе? Вряд ли. 

О КОМ ПИСАЛ ОРУЭЛЛ?
Но вот пришло новое время, ког-

да уже совершенно явственно и пря-
мо в лоб стучит оруэлловское двоемыс-
лие, время, когда размываются принци-
пы и убеждения. Постмодернистское об-
щественное бытие формирует новейший 
образ сознания: всё может быть. Гово-
рите, СССР оккупировал что-то там ти-
па Польши? Допускаю. Говорите, что это 
была не оккупация – просто Польша как 
бы географически стояла на пути Крас-
ной Армии? Допускаю. Сталин и Гитлер 
– одного поля ягоды? Допускаю и это. 
Допускаю и то, что это полярные явле-
ния – конструктивный коммунизм и де-
структивный фашизм. У нас же мнения 
всех теперь равны. Но этот прекрасный 
подход ведёт не только к различным со-
циальным бедам. В головах людей всё 
гуще заваривается психотропный чаёк, 
превращающий сознание и его носителя 

в безвольную куклу, которой крутят и 
вертят лидеры мнений. 

Война – это мир. США так и заявля-
ют: миротворческие военные операции. 
«Буря в пустыне» – миротворческая ак-
ция. Миро – творческая. Когда бомбы 
творят мир. Свобода – это рабство. Это 
когда ты волен говорить всё, что угодно, 
о своём президенте, и тебе за это ни-
чего не будет. Или скакать на очеред-
ном майдане, требуя какой-то эфемер-
ной свободы. Незнание – сила. Это об-
ратная сторона политики. Любовь – это 
смерть. Ложь – это правда. Здесь и по-
яснять ничего не нужно. Правда теперь 
то, о чём тебе сообщили лидеры мне-
ний. Если говорят, что инфляция 3%, а 
колбаса подорожала в 2 раза – не верь 
глазам своим. Если обветшавшая и об-
нищавшая актриска заявляет, что её по 
молодости поимел некий товарищ Вайн-
штейн, в результате чего к ней пришла 
слава и деньги, – этого достаточно для 
доказательства виновности. 

Так о ком писал Оруэлл? Неужели о 
тоталитарном СССР? Но его уже 30 лет 
как нет, а двоемыслие всё чётче разли-
чимо. И оно приходит с Запада. Оно при-
ходит со всех сторон. Потому что носите-
лем его является цивилизация победив-
шего рынка и безусловной демократии.

Ирина ПЕТРОВА

Основная деятельность участников, ко-
нечно же, – поисковая. Ежедневно они 
вели поиск погибших бойцов в лесах под 
Ржевом, вооружившись металлоискателя-
ми, пинпойнтерами, щупами и лопатами. 
Под руководством опытных наставников-
поисковиков ребята поднимали останки 
бойцов РККА и пополняли музей форума 
военными артефактами. Скажем, с начала 
второй смены участникам «Волонтёрской 
роты» удалось обнаружить останки 15 по-
гибших воинов, причём двое из них бы-
ли опознаны по солдатским медальонам. 
Кстати, первая смена – «Россия – стра-
на героев» – была региональной, вто-
рая – «Город Героев Москва» – чисто мо-
сковская, и в каждой участвовали по 150 
человек.

Помимо поисковой работы, участия в 
образовательных программах и спортив-
ных состязаниях, ребята собственными си-
лами подготовили военно-историческую 
реконструкцию «Бой под Ржевом». И в 
один из погожих августовских дней пока-
зали её для многочисленных экскурсан-
тов, посетивших Ржев и район (экскурсию 
для ветеранов, «детей войны», их род-
ственников и молодых активистов органи-
зовал Комитет общественных связей и мо-
лодёжной политики г. Москвы).

Краткий сценарий реконструкции та-
ков: вслед за разведчиками, которые по-
пали под обстрел немцев, создавших у 
населённого пункта хорошо укреплён-
ную оборону, на авансцену выходят регу-
лярные части Красной Армии. Наши бой-
цы штурмуют немецкие позиции, но вы-
нуждены отступить – к тому их вынужда-
ет плотный огонь со стороны противни-
ка. Вторая попытка наступления – после 
массированного артобстрела – увенчалась 
победой!

ВАКЦИНАЦИЯ
ОТ ДВОЕМЫСЛИЯ

Совсем иначе дело обстоит, когда смо-
тришь на останки солдата, ногу которо-
го стоит поискать в радиусе метров 15-
ти. Возможно, найдётся. Здесь всё одно-
значно. Здесь не возникают вопросы и 
мнения. Человек отдал жизнь за Побе-
ду, за свободу Родины. Ну, как это мож-
но отрицать, когда вот он – лежит пря-
мо перед тобой? А в десяти метрах от не-
го – ещё двое лежали. Никакие кривотол-
ки уже невозможны, когда тебя, москви-
ча или рязанца, жрут где-то под Ржевом, 
на отвале могилы очередного безымянно-
го солдата, лютые ржевские комары...

За две смены «Волонтёрская рота» на-
шла около 30 таких героев. Спустя почти 
80 лет с момента боевых действий – ещё 
30 человек за месяц. 300 волонтёров, по-
бывавших на нашей земле за это время, 
вернутся домой вакцинированными от 
двоемыслия. Что с ними произойдёт в бу-
дущем – неизвестно, оно в их собствен-
ных руках. Но организаторы лагеря сде-
лали максимум возможного: за две неде-
ли провели такую патриотическую рабо-
ту, на которую не способен ни один теле-
визор ни с каким читающим по бумажке 

безнравственным конъюнктурщиком. На-
стоящую патриотическую работу, а не ту, 
о которой отчитываются на официальном 
уровне генералы армии бюрократов, ве-
дущие войну со здравым смыслом.

И такая настоящая работа находит на 
местах понимание, поддержку, спонсо-
ров, – наравне с досками Маннергейму, 
призывами увековечить Краснова... О чём 
это говорит? Так ли далеко от нас заоке-
анское безумие? Или оно уже здесь?

Фото автора.

Надо сказать, что в бой действительно 
шли одни новобранцы – ребята, которые 
в первый раз в своей жизни принимают 
участие и в подобном форуме, и в такой 
реконструкции. Они сами разрабатывали 
сценарий, репетировали, готовили форму 
и вооружение (в точном соответствии с 
историческими деталями) и, безусловно, 
очень волновались.

Кстати говоря, советское и немецкое 
обмундирование образца 1942 года «Во-
лонтёрская рота» заказывала на специа-
лизированном предприятии в Белоруссии, 
а охолощенное оружие – на Ижевском 

оружейном заводе (за счёт спонсорских 
средств и выигранных организацией 
грантов). Так что винтовки Мосина, пехот-
ный пулемёт Дегтярёва, револьвер систе-
мы Нагана, а также снайперская винтовка 
Mauser, во время Второй мировой ставшая 
«визитной карточкой» вермахта, – в пол-
ной мере соответствовали оружию того 
периода. Об этом нам рассказал Станис-
лав Кузьменко, начальник Федерально-
го штаба «Волонтёрской роты».

Действо было недолгим, но зрелищ-
ным, и это отметили все зрители военно-
исторической реконструкции. Вот таким 

образом – через вахты поисковиков и 
участие в подобных мероприятиях – и 
происходит становление личности моло-
дых людей. Руководитель отряда добро-
вольцев Антон Демидов рекомендовал 
всем молодым ребятам включиться в по-
исковую работу: «Если каждый из них 
поднимет останки хотя бы одного бой-
ца, – нам не придётся на всех уров-
нях говорить о важности патриотиче-
ского воспитания». Поскольку здесь, в 
полевых условиях, патриот рождается по 
умолчанию.

Фото из архива «Волонтёрской роты».

В БОЙ ИДУТ ОДНИ...В БОЙ ИДУТ ОДНИ...На территории Ржевского района, а 
точнее у д. Есёмово, на базе военно-
патриотического лагеря им. Героя Со-
ветского Союза Фёдора Охлопкова, в 
нынешнем августе проходил Всерос-
сийский молодёжный поисковый фо-
рум «Территория действия: Вахта Па-
мяти» «Волонтёрской роты» (Мо-
сква). Впрочем, среди 300 участников 
были не только москвичи, но и моло-
дые люди из 20 субъектов РФ. Это ме-
роприятие состоялось в рамках проек-
та, поддержанного на грантовом кон-
курсе Федерального агентства по де-
лам молодёжи. НОВОБРАНЦЫНОВОБРАНЦЫ
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взросло-
му 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф "Одиноким предоставляется об-
щежитие" 12+
16.45 Вечер-посвящение Иосифу Кобзо-
ну 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Выбор" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Наказание без преступления" 12+
01.20 Х/ф "Ни за что не сдамся" 12+

05.45 Х/ф "Полицейский ро-
ман" 16+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+

08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф "Огонь, вода и... Медные трубы" 0+
09.35 Любимое кино 12+
10.10, 11.45 Х/ф "Три плюс два" 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф "И снова будет день" 12+
17.10 Х/ф "Тень дракона" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Лаврентий Берия 16+
00.50 Удар властью. Распад СССР 16+
01.30 До основанья, а затем... 16+
02.00 Д/ф "Александр Демьяненко. Я вам не 
Шурик!" 16+
02.40 Д/ф "Инна Ульянова. А кто не пьёт?" 
16+
03.20 Д/ф "Последний проигрыш Алексан-
дра Абдулова" 16+
04.00 Д/ф "Нина Дорошина. Любить преда-
теля" 16+

05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф "Я шагаю по Мо-
скве" 12+
07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40 Т/с 
"Детективы" 16+
07.05, 00.55 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев в Рос-
сии" 0+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с "Свои" 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
"След" 12+
00.00 Известия. Главное 16+
02.45, 03.35, 04.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей-3" 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.05 М/ф "Сказки-невелички". "Василиса 
Прекрасная". "В некотором царстве..." 12+
08.10 Х/ф "Клуб женщин" 12+
10.35 Д/с "Возвращение домой" 12+
11.10 Х/ф "Возвращение "Святого Луки" 0+
12.40 Человеческий фактор 12+
13.10 Д/ф "Говорящие с белухами" 12+
14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Линия жизни 12+
15.50 Х/ф "Черт с портфелем" 12+
17.00 Международный музыкальный фести-
валь "Дорога на ялту" 12+
19.55 Х/ф "Он, она и дети" 12+
21.10 Д/ф "История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном" 12+
21.55 Х/ф "Таксист" 16+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Х/ф "Вий" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+

07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические такси-
сты" 0+

08.25, 11.55 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
12.25 М/ф "Дом" 6+
14.15 М/ф "Тайная жизнь домашних живот-
ных" 6+
15.55 Х/ф "Трансформеры. Последний ры-
царь" 12+
19.00 М/ф "Валл-И" 0+
21.00 Х/ф "Бамблби" 6+
23.20 Х/ф "Призрачный гонщик" 16+
01.30 Х/ф "Чужой" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф "Дело судьи Ка-
релиной" 16+
10.55, 01.15 Т/с "Вторая 
жизнь Евы" 16+

19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.15 Х/ф "Ищу невесту без приданого" 16+
04.25 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Полный порядок 16+
11.00 Х/ф "Управляя полета-
ми" 16+

13.30 Х/ф "Добро пожаловать в Зомби-
лэнд" 16+
15.15 Х/ф "Другой мир. Пробуждение" 16+
17.00 Х/ф "Мама" 16+
19.00 Х/ф "Телекинез" 16+
21.00 Х/ф "Полтергейст" 16+
23.00 Х/ф "Не дыши" 18+
00.45 Х/ф "Челюсти. Месть" 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные зна-
ки 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.30 Х/ф "Альфа" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-

ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф "Тор" 12+
19.30 Х/ф "Мстители" 16+
22.20 Х/ф "Железный человек 3" 12+
00.40 Х/ф "Апокалипсис" 0+
03.00 Тайны Чапман 16+

05.45 Д/ф "Оружие Побе-
ды" 6+
06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф "Иван да Ма-
рья" 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века". "Чудо воскресения 
Христа" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сука-
чевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Д/с "История русского танка" 12+
18.10 Задело! 12+
22.50 Т/с "Блокада" 12+
05.05 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы. 
Павел Сухой" 12+

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Ли-
ото Мачиды. Прямая 

трансляция из США
07.00, 13.05, 17.10, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/ф "Манчестер Юнайтед. Путь к сла-
ве" 12+
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото Мачиды. Трансля-
ция из США 16+
12.00, 17.05, 21.45 Новости
12.05 10 историй о спорте 12+
12.35 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Тосканы. Квали-
фикация. Прямая трансляция из Италии
17.55 Профессиональный бокс 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Сент-
Этьен" - "Страсбург". Прямая трансляция
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго Алвеш про-
тив Фила Барони. Эктор Ломбард против 
Кендалла Гроува. Трансляция из США 16+
02.15 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Трансляция из Смоленска 0+
02.45 Формула-2. Гран-при Тосканы. Гонка 1. 
Трансляция из Италии 0+
04.00 Высшая лига 12+
04.30 Великие моменты в спорте 12+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Ху-
ан Арчулета против Патрика Микса. Прямая 
трансляция из США

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 
16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
10.00 Новое Утро 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 15.55, 16.25, 16.55, 
17.20, 17.50 Т/с "Ольга" 16+
18.15 Т/с "Полицейский с Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2" 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+

02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+
07.00, 12.25, 18.00 Домаш-
ние животные с Григори-

ем Манёвым 12+
07.30, 18.30 Гамбургский счёт 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Просто ужас!" 0+
11.55 Дом "Э" 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт Александра Морозова 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00, 05.10 Д/ф "Титаны 20 века" 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.45 Х/ф "Звуки музыки" 0+
21.20 Т/с "Черчилль" 16+
22.55 Культурный обмен 12+
23.35 Х/ф "Будни и праздники Серафимы 
Глюкиной" 12+
01.55 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
03.20 Х/ф "Охранник для дочери, или Са-
ра" 16+

05.00 М/с "Смешари-
ки. Новые приклю-
чения" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Весёлые паровозики из Чаггинг-
тона" 0+
08.10 М/с "Барбоскины" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" 0+
09.25 М/с "М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с "Пластилинки" 0+
11.05 М/с "Турбозавры" 0+
12.30 Большие праздники 0+
12.55, 01.55 М/с "История изобретений" 0+
13.40 М/ф "Трое из Простоквашино" 0+
14.00 М/ф "Каникулы в Простоквашино" 0+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 Ералаш 6+
15.35 М/с "Джинглики" 0+
16.10 М/с "Подружки-супергерои" 6+
16.35 М/с "Царевны" 0+
18.10 М/с "Четверо в кубе" 0+
19.40 М/с "Бинг" 0+
20.20 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Деревяшки" 0+
20.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.30 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.40 М/с "Новые Луни Тюнз" 6+
00.45 Говорим без ошибок 0+
01.00 М/с "Поросёнок" 0+
01.05 М/с "Бумажки" 0+
03.15 Лапы, морды и хвосты 0+
03.35 М/с "Кокоша - маленький дра-
кон" 0+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 07.00 Монастыр-
ская кухня 0+

07.30, 04.05 Лица Церкви 6+
07.45, 03.50 Знак равенства 16+
08.00, 08.45, 04.20 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
09.00 Д/ф "Миротворец. Святой Даниил 
Московский" 12+
09.30, 10.00, 10.30 Пилигрим 6+
11.00 И будут двое... 12+
12.00 Русский обед 6+
13.00 В поисках Бога 12+
13.30 Я хочу ребенка 12+
14.05 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва 16+
14.45 Х/ф "Мерседес уходит от погони" 12+
16.20 Наши любимые песни. Концерт 12+
17.20, 18.40 Х/ф "Берегите женщин" 12+
20.00, 02.05 Встреча 12+
21.00, 02.55 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
22.05 Не верю! Разговор с атеистом 16+
23.05, 00.15 Д/ф "Пояс Богородицы" 12+
01.15 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Не-

изданное 16+
06.35 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
07.20 Орел и решка. По морям 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Регина +1 16+
10.30 Орел и Решка. Чудеса света 16+
11.30 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
13.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
16.30 Х/ф "Особо опасен" 18+
19.00 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 16+
21.20 Х/ф "Шпионские игры" 12+
23.40 Х/ф "Бойцовский клуб" 18+
02.20 Т/с "Древние" 16+
03.45 Орел и Решка. Тревел гид 16+
04.10 Орел и решка. Юбилейный 16+

05.00 Х/ф "Любимый рад-
жа" 16+
06.05, 03.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+

06.30, 07.50, 03.25 Мультфильмы 6+
07.20 Секретные материалы 16+
08.00 Знаем русский 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
13.15, 16.15, 19.15 Т/с "Штрафник" 16+
04.00 Х/ф "Танцуй, танцуй" 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.35 Модный при-
говор 6+

12.15, 16.00 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00, 05.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с "Яма" 18+
01.10 Я могу! 12+
02.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 
21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф "Память сердца" 12+
03.20 Х/ф "Ищу тебя" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Из жизни начальни-
ка уголовного розыска" 12+
10.10, 11.50 Х/ф "Сашкина уда-

ча" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Высоко над страхом" 12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Ты у ме-
ня один" 12+
18.15 Х/ф "Нож в сердце" 12+
20.05 Х/ф "Полицейский роман" 16+
22.00, 02.50 В центре событий 16+
23.10 Т/с "Каменская" 16+
01.10 Х/ф "Перехват" 16+
02.35, 05.30 Петровка, 38 16+
03.45 Х/ф "Портрет второй жены" 12+

05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Х/ф "Мама в законе" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10 
Т/с "Порох и дробь" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с "Лучшие вра-
ги" 16+
17.05, 18.00 Т/с "Последний мент" 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 
00.45 Т/с "След" 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 
04.25, 04.55 Т/с "Детективы" 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 

Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 12.25, 19.10 Красивая планета 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Тётя Маруся" 12+
10.20 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 0+
11.55 Д/ф "Семён Лавочкин. Закрывший 
небо" 12+
12.45 Т/с "Убийство в поместье Пембер-
ли" 12+
13.45 Д/ф "Климент Тимирязев. Неспо-
койная старость" 12+
14.30 Д/с "Фотосферы" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма. София губайдулина 12+
17.35 Знаменитые фортепианные кон-
церты 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф "Клуб женщин" 12+
23.50 Х/ф "Сулейман Гора" 16+
01.35 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
06.50 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+

07.35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Сториз 16+
12.20 Х/ф "Трансформеры. Эпоха истре-
бления" 12+
15.40 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
16.20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Трансформеры. Последний 
рыцарь" 12+
00.05 Х/ф "Новогодний корпоратив" 18+
02.05 Х/ф "Мальчишник. Часть 3" 16+
03.40 Х/ф "Привет, сестра, прощай, 

жизнь" 16+
05.05 М/ф "Королевские зайцы" 0+
05.25 М/ф "Мойдодыр" 0+
05.40 М/ф "Пилюля" 0+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+
08.30, 04.40 Давай раз-

ведёмся! 16+
09.40, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 02.55 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.05, 02.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.10, 01.40 Д/ф "Порча" 16+
14.40 Х/ф "Психология любви" 12+
19.00 Х/ф "Садовница" 12+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Дом на обочине" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 
18.20, 18.55 Т/с "Сле-
пая" 16+

11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Т/с 
"Гадалка" 16+
14.00, 14.30, 17.10 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф "Другой мир. Пробужде-
ние" 16+
21.15 Х/ф "Добро пожаловать в Зомби-
лэнд" 16+
23.00 Х/ф "Бойся своих желаний" 16+
01.00 Х/ф "БайБайМэн" 16+
02.15, 02.45, 03.15 Психосоматика 16+
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
Чтец 12+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 02.45 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 Х/ф "Безумный Макс. Дорога яро-
сти" 16+
23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Сергей Харитонов vs Дэнни Уи-
льямс 16+
01.00 Х/ф "Вавилон нашей эры" 16+

05.30 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+
06.10 Специальный репор-
таж 12+
06.35 Д/ф "Легенды развед-

ки. Моррис и Леонтина Коэны" 16+
07.35, 08.20 Д/ф "Стрелковое оружие 
Второй мировой" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.20 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец"- 2" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф "Атака" 12+
16.00 Х/ф "Тихая застава" 16+
18.40, 21.25 Т/с "Синдром Шахмати-
ста" 16+
22.55 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф "Корпус генерала Шубнико-
ва" 12+
01.40 Х/ф "Ворота в небо" 6+
03.05 Х/ф "Контрудар" 12+
04.25 Х/ф "Свидетельство о бедно-
сти" 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15 Новости
06.05, 13.30, 00.20 
Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
11.00 10 историй о спорте 12+
11.30 Моя история 12+
12.05 Смешанные единоборства. Фёдор 
Емельяненко. Лучшее 16+
13.10 Топ-10 нокаутов в России 16+
14.15 Жизнь после спорта. Алия Муста-
фина 12+
14.45 Продам медали 12+
15.20 Все на футбол! Афиша 12+
15.50 Большой хоккей 12+
16.20 Все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-
нитогорск) - "Авангард" (Омск). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Бор-
до" - "Лион". Прямая трансляция
00.00 Точная ставка 16+
01.05 Смешанные единоборства. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Владимир Минеев против Даурена Ер-
мекова. Трансляция из Москвы 16+
02.45 Боевая профессия 16+

07.00, 07.20, 07.40 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с "СашаТа-
ня" 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "Интерны" 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

05.05, 16.05, 18.25, 
22.05 Имею пра-
во! 12+
05.20 За дело! 12+

06.00, 00.30 Концерт Александра 
Морозова 12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10 Д/ф "Послушаем вместе. Рах-
манинов" 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 Новости
10.35, 22.30 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
17.05, 18.05, 02.05 Х/ф "Выстрел" 12+
23.50 Д/ф "Прекрасный полк. Матрё-
на" 12+

05.00 Ранние 
пташки. "Рикки 
Зум. Полный впе-
рёд!" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Супер Ралли" 0+
08.15 М/с "Снежная Королева" 0+
08.55 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф "Глаша и Кикимора" 0+
09.55 М/ф "Горе не беда" 0+
10.05 М/ф "Сказка сказывается" 0+
10.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
10.35 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
11.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.35 М/с "Суперкрылья. Миссия выпол-
нима" 0+
12.15 М/с "Металионы" 6+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
13.30 М/с "Простоквашино" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Бобр добр" 0+
14.50, 00.45 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Три кота" 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.35 М/с "Фиксики" 0+
17.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.10 М/с "М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
19.25 М/с "Турбозавры" 0+
20.20 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Домики" 0+
20.50 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 0+
22.30 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.40 М/с "Новые Луни Тюнз" 6+

05.00, 00.20 День Патри-
арха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 04.20 Мультфильмы 
на СПАСЕ 0+

07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Идущие к... Послесловие 16+
11.30 Х/ф "Жила-была девочка" 0+
13.00, 22.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Иоанн Креститель. Цикл Про-
роки" 12+
15.40 Д/ф "Неупиваемая Чаша. Цикл Ца-
рица Небесная" 12+
16.15 Д/ф "Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?" 12+
16.45, 17.45, 20.40 Х/ф "Война (На запад-
ном направлении)" 12+
17.30, 19.30, 01.30 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.05, 02.55 Rе:акция 12+
23.20 Наши любимые песни. Концерт 12+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
05.50 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+

06.40 Орел и Решка. Тревел гид 16+
07.05 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
12.05 Адская кухня 16+
14.00 Орел и Решка. Безумные выход-
ные 16+
15.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.00 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 16+
22.15 Х/ф "Особо опасен" 18+
00.35 Х/ф "Схватка" 16+

05.00 Х/ф "Учитель" 12+
05.20 Т/с "Игра. Реванш" 16+
08.40, 10.20 Т/с "Знахарь" 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 Т/с "Знахарь 2" 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
00.40 Ночной экспресс 12+
01.50 Х/ф "Танцуй, танцуй" 0+

ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ
ГЛАВА ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.08.2020 №04

Об утверждении проекта планировки территории, проекта межевания территории на объект
«Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО «Агрофирма Дмитрова Гора»,

расположенный по адресу: Тверская область, городской округ город Ржев, ул. Никиты Головни 
В соответствии со статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки города Ржева Тверской области, утвержденными Решением 
Ржевской городской Думы от 08.04.2013 № 250, руководствуясь постановлением Главы города Ржева Тверской об-
ласти от 04.06.2020 № 03 «О назначении общественных обсуждений по проекту планировки, проекту межевания 
территории на объект «Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО «Агрофирма Дмитрова 
Гора», расположенный по адресу: Тверская область, городской округ город Ржев, ул. Никиты Головни», на основа-
нии заключения по общественным обсуждениям по проекту планировки, проекту межевания территории на объ-
ект «Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО «Агрофирма Дмитрова Гора», расположен-
ный по адресу: Тверская область, городской округ город Ржев, ул. Никиты Головни, от 21.07.2020, руководству-
ясь Уставом города Ржева,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, проект межевания территории на объект «Строительство желез-

нодорожного пути необщего пользования АО «Агрофирма Дмитрова Гора», расположенный по адресу: Тверская 
область, городской округ город Ржев, ул. Никиты Головни.

2. Заключение по общественным обсуждениям по проекту планировки, проекту межевания территории на объ-
ект «Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО «Агрофирма Дмитрова Гора», расположен-
ный по адресу: Тверская область, городской округ город Ржев, ул. Никиты Головни, подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на сайте Администрации города Ржева в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Утверждённый проект планировки территории, проект межевания территории на объект «Строительство же-
лезнодорожного пути необщего пользования АО «Агрофирма Дмитрова Гора», расположенный по адресу: Твер-
ская область, городской округ город Ржев, ул. Никиты Головни, подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на сайте Администрации города Ржева в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и размеще-
нию на сайте Администрации города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ржева Р.С. Крылов.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24.08.2020 №694

О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева 
Тверской области от 29.12.2018 № 1086

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом III Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», руководствуясь 
статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 29.12.2018 1086 «Об утвержде-

нии реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Ржева Тверской 
области» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации горо-
да Ржева Берлизова Н.А.

Глава города Ржева Р.С. Крылов.
Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru.
***

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении закрытого по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 05 октября 
2020 года, в 11 часов 00 минут, по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения:
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского района Тверской области 

№273 па от 25.08.2020 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по проведению 
торгов по продаже земельных участков на территории Ржевского района Тверской области».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 04 сентября 2020 года, с 8.00.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 30 сентября 2020 года, до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 30 сентября 2020 года, в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной документа-

цией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до 16.00, обед – с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Тверская обл., г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр земель-
ного участка производится заявителями бесплатно и самостоятельно.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органами условий, запреще-
ний (обременений).

1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 дня до даты их проведения.
1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 02.10.2020 г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действующим 

законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0223301:277 из земель населенных пун-

ктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский муниципальный район, с/п 
«Успенское», д.Клешнево, общей площадью 1000 кв.м., разрешенное использование – для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок);

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0322701:404 из земель населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский муниципальный район, с/п «Хорошево», 
д.Муравьево, общей площадью 590 кв.м., разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок).

2.2   Установить начальную цену земельных участков:
ЛОТ 1 – 177240,00 руб. (сто семьдесят семь тысяч двести сорок рублей 00 коп.);
ЛОТ 2 – 96087,40 руб. (девяносто шесть тысяч восемьдесят семь рублей 40 коп.).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены: 
ЛОТ 1 – 5317,20 руб. (пять тысяч триста семнадцать рублей 20 коп.);
ЛОТ 2 – 2882,62 руб. (две тысячи восемьсот восемьдесят два рубля 62 коп.).
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены:
ЛОТ 1 – 35448,00 руб. (тридцать пять тысяч четыреста сорок восемь рублей 00 коп.);
ЛОТ 2 – 19217,48 руб. (девятнадцать тысяч двести семнадцать рублей 48 коп.).
2.5. Установить, что договора купли-продажи вышеуказанных земельных участков с победителем аукциона 

должны быть заключены не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в те-
чение десяти дней со дня подписания протокола, направляется заявителю три экземпляра подписанного догово-
ра купли-продажи земельного участка. При этом размер выкупной цены по договору купли-продажи земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной стоимости 

земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 
р/сч 40302810345253004236 ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448 ОКТМО с/п «Успенское» 28648447 КБК 603 114 
0601305 0000 430.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и но-
мер лота. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является выписка 
со счета Организатора аукциона.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в те-
чение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона (в свободной форме).

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

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

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.

05.00, 06.10 Х/ф "Кубанские 
казаки" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 К 90-летию Надежды Румянцевой. 
"Одна из девчат" 12+
15.45 Х/ф "Королева бензоколонки" 0+
17.15 Музыкальный фестиваль "Белые но-
чи" 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.55 Х/ф "На обочине" 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 
Х/ф "В плену 
обмана" 12+
06.00, 03.10 

Х/ф "Отец поневоле" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Ты мой свет" 12+
13.35 Х/ф "Два берега надежды" 12+
18.00 Удивительные люди. Новый се-
зон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.35 Х/ф "Из жизни начальни-
ка уголовного розыска" 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+

08.25 Х/ф "Портрет второй жены" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
13.20 Д/ф "Феномен Петросяна" 12+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 90-е. "Поющие трусы" 16+
16.00 Прощание. Людмила Сенчина 16+
16.55 Женщины Михаила Евдокимова 16+
17.40 Х/ф "Ловушка времени" 18+
21.50, 00.55 Х/ф "Ждите неожиданно-
го" 12+
01.45 Петровка, 38 16+

05.00 Х/ф "Пляж" 12+
06.40 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событи-
ях 16+
01.00 Х/ф "В твоих глазах" 16+
02.50 Т/с "Отдел 44" 16+

05.00, 05.10, 05.50, 06.35, 07.25, 
02.55, 03.35, 04.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.05, 23.25, 
00.25, 01.20, 02.10 Т/с "Горча-

ков" 16+
12.05, 13.00, 14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.40, 20.40, 21.30, 22.30 Т/с "Чужой 
район" 16+

06.30 М/ф 
"Чертенок с 
пушистым 
хвостом". 

"Дюймовочка". "Заколдованный маль-
чик" 12+
08.05 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 0+
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф "Вий" 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30, 01.15 Д/ф "Лесные стражники. Дят-
лы" 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25, 23.25 Х/ф "Прогулка по беспутному 
кварталу" 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Спектакль "Онегин. Лирические от-
ступления" 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Возвращение "Святого Луки" 0+
21.45 Д/ф "Мути дирижирует Верди" 12+

02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
08.00, 10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 Рогов в деле 16+
10.25 М/ф "Валл-И" 0+
12.20 Х/ф "Веном" 16+
14.20 Х/ф "Фантастические твари и где 
они обитают" 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
17.45 Х/ф "Фантастические твари. Пре-
ступления Грин-де-Вальда" 12+
20.20 Х/ф "Отряд самоубийц" 16+
22.50 Х/ф "Бэтмен. Начало" 16+
01.35 Х/ф "Новогодний корпоратив" 18+
03.15 Х/ф "Привет, сестра, прощай, 
жизнь" 16+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф "Последняя невеста Змея Го-
рыныча" 0+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Родня" 12+
08.50 Х/ф "Приез-
жая" 12+
10.55 Х/ф "Садовни-

ца" 12+
15.00, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Дело судьи Карелиной" 16+
03.10 Т/с "Вторая жизнь Евы" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.30 Новый день 16+
10.00 Погоня за вкусом 12+

11.00 Х/ф "Челюсти. Месть" 16+
13.00 Х/ф "Бойся своих желаний" 16+
15.00 Х/ф "Телекинез" 16+
17.00 Х/ф "Полтергейст" 16+
19.00 Х/ф "Уиджи. Доска дьявола" 12+
20.45 Х/ф "Уиджи. Проклятие доски дья-
вола" 16+
22.45 Х/ф "Мама" 16+
00.45 Х/ф "Не дыши" 18+
02.15 Х/ф "Не бойся" 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные зна-
ки 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 Х/ф "Конан-разруши-
тель" 0+
08.05 Х/ф "Три секунды" 18+

10.20 Х/ф "Тор" 12+
12.25 Х/ф "Мстители" 16+
15.15 Х/ф "Человек-паук. Возвращение до-
мой" 16+
17.50 Х/ф "Железный человек 3" 12+
20.20 Х/ф "Первый мститель. Другая вой-
на" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

06.00, 06.45, 07.25, 08.10 Ле-
генды армии 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.40, 22.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
13.55 Т/с "СМЕРШ. Дорога огня" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Жаворонок" 0+
01.30 Х/ф "Атака" 12+
03.00 Х/ф "Альпинисты" 18+
04.30 Х/ф "Иван да Марья" 0+

06.00 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчу-
лета против Патрика 

Микса. Прямая трансляция из США
07.00, 13.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф "Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд" 16+
10.10 Боевая профессия. Ринг-гёрлз 16+
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против Патрика Микса. 
Трансляция из США 16+
12.00, 15.55, 21.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Тосканы. Гон-
ка 2. Прямая трансляция из Италии
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лилль" - "Метц". Прямая трансляция
16.00 Формула-1. Гран-при Тосканы. Пря-
мая трансляция из Италии
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Мо-
нако" - "Нант". Прямая трансляция
20.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- "Марсель". Прямая трансляция
00.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда 16+
02.15 Высшая лига 12+
02.45 Д/ф "Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе" 12+
04.00 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Трансляция из Италии 0+

07.00, 07.20, 07.40 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизай-
неров 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб 16+
16.15 Т/с "Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел-2" 16+
18.00 Ты как я 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+
21.00 Однажды в России 16+

22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 16.05 Большая 
страна 12+
07.00, 11.45, 18.00 До-
машние животные с Гри-

горием Манёвым 12+
07.30 Большая наука России 12+
08.00 То, что задело 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Х/ф "Звуки музыки" 0+
12.15, 13.05 Х/ф "Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной" 12+
13.00, 15.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф "Титаны 20 века" 12+
18.30 Имею право! 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Укрощение огня" 0+
23.10 Х/ф "Охранник для дочери, или Са-
ра" 16+
01.00 ОТРажение недели 12+

05.00 М/с "10 дру-
зей Кролика" 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона" 0+
08.10 М/с "Монсики" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Кошечки-собачки" 0+
10.20 М/с "Просто о важном. Про Миру и 
Гошу" 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с "Пластилинки" 0+
11.05 М/с "Волшебная кухня" 0+
12.30 Вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с "Буба" 6+
13.40 М/ф "Чучело-Мяучело" 0+
13.50 М/ф "Мойдодыр" 0+
14.10 М/ф "Тараканище" 0+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 Ералаш 6+
15.30 М/с "Йоко" 0+
16.10 М/с "Подружки-супергерои" 6+
16.35 М/с "Ник-изобретатель" 0+
18.10 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
19.40 М/с "Бинг" 0+
20.20 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Деревяшки" 0+
20.50 М/с "Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес" 0+
22.30 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.40 М/с "Новые Луни Тюнз" 6+
00.45 Говорим без ошибок 0+
01.00 М/с "Поросёнок" 0+
01.05 М/с "Бумажки" 0+
01.55 М/с "История изобретений" 0+
03.15 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 03.30 И будут двое... 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мона-
стырская кухня 0+
08.00, 04.20 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+

08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
08.45 Д/ф "Святой Муром. История Петра 
и Февронии" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча 12+
14.00, 02.25 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 16+
14.45, 15.45 Д/ф "Пояс Богородицы" 12+
16.55 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
18.00, 23.45 Главное. С Анной Шафран. Но-
вости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Мерседес уходит от пого-
ни" 12+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
22.10, 01.55 Щипков 12+
22.45 Лица Церкви 6+
23.00 В поисках Бога 12+
23.30 День Патриарха 0+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. 
Неизданное 16+

06.30 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
07.15 Орел и решка. По морям 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Регина +1 16+
10.30 На ножах 16+
22.00 Х/ф "Бойцовский клуб" 18+
00.45 Х/ф "Шпионские игры" 12+
02.55 Еда, я люблю тебя! 16+
03.50 Орел и Решка. Тревел гид 16+

05.00 Х/ф "Танцуй, танцуй" 0+
06.15 Х/ф "Любимый рад-
жа" 16+
08.50 Наше кино. Неувяда-
ющие 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с "Любопытная Вар-
вара" 16+
18.30, 00.00 Вместе
20.30, 01.00 Т/с "Штрафник" 16+
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И ДУМЫ ПО  ВОЛНАМ  ЖИЗНИ:  РЖЕВПО  ВОЛНАМ  ЖИЗНИ:  РЖЕВ

Всеволод СТРАТОНОВ

Продолжение. Начало в № 30.

ДЕНЬ ПРАЗДНИКА
К месту молебствия, около главной 

эстрады, собрались, однако, тысячи. Ког-
да отслужили и пропели, на эстраду взо-
брался старенький протоиерей. Произ-
нёс неудачную слезливо-просящую речь:

– Родина умоляет вас: дайте ей денег! 
Сжальтесь над бедной Родиной, пожерт-
вуйте ей денег!

На жалостливость сердец суровых 
ржевитян рассчитывать было нельзя – 
надо было исправить впечатление неу-
дачного слова. Поднявшись после него 
на эстраду, я произнёс речь совершенно 
в иных тонах. Указывал, что принять уча-
стие в займе – дело разума, а не сердца. 
Если сами русские проявят теперь к са-
мим себе недоверие и не окажут своему 
же правительству, выдвинутому так все-
ми желанной революцией, ссуды, то кто 
же из иностранцев нам поверит? Стара-
ясь быть понятным толпе, объяснял, что 
возникающая дороговизна связана с не-
достатком в казне денег; поэтому если 
ссудить правительство по облигации за-
йма, то это будет в собственных интере-
сах каждого. Объяснил также, что жела-
ющие, пользуясь днём праздника, могут 
и просто жертвовать деньги: на них бу-
дут куплены облигации займа и пожерт-
вованы на содержание сиротского дома 
в Ржеве.

Едва я закончил, со всех сторон по-
тянулись руки с деньгами. К этому я не 
был подготовлен... Моя соломенная па-
нама быстро заполнилась доверху. Ско-
рее принесли ведро из банка, в которое 
и посыпались дождём деньги.

Тем временем в разбросанных по пло-
щади киосках началась продажа облига-
ций займа. Заодно в них продавалась и 
местная газета, издание которой сегодня 
было нам пожертвовано целиком. Прода-
жа сразу же пошла бойким темпом.

Начало было счастливое, чувствовал-
ся подъём настроения. Оратор из наро-
да сменялся оратором. Площадь всё за-
полнялась. Подошли, в сопровожде-
нии военных команд, четыре полковых 
оркестра.

КОНФЛИКТ
Но вдруг – неожиданный удар. У ме-

ня просит слова какой-то солдат. Лицо – 
подозрительно испитое... Отказать – нет 
причины. Начинает речь... в ярко боль-
шевистских тонах. Первое недоумение 
толпы быстро сменяется негодующими 
криками:

– Большевик!
– Долой!
– Не хотим слушать!
Видя эту враждебность, сол-

дат резко изменяет тон речи на ярко 
демагогический.

– Вас посылают на войну умирать в 
окопах... Вас заживо вши поедают... А 
господские сынки нежатся на пуховых 
перинах!

Толпа прислушивается внимательнее.
– А ведь правда!
– Правда!
– Долой!
– Вон его!
– Вы с голоду помираете... А господа 

буржуи брюхо набивают рябчиками да 
винами дорогими.

– Правда!
– Вон его!
Страсти разгораются. Нависает угроза 

скандала. Останавливаю солдата и обра-
щаюсь к толпе:

– Голоса разбились – разные. Одни хо-
тят слушать оратора, а другие не хотят. 

Поэтому произведу голосование подня-
тием рук. За что выскажется большин-
ство – так и будет. Правильно ли?

– Правильно! Правильно!
Увы! Подавляющее большинство, осо-

бенно солдаты, подняли руку за про-
должение речи. На лице солдата-орато-
ра – торжество. Уже на узаконенном ос-
новании развивает агитационную боль-
шевистскую речь. К эстраде пробирает-
ся сквозь толпу офицер милиции с пятью 
солдатами, на рукавах – повязки.

– Довольно, сходите! Я вас арестую!
Оратор побледнел.
– Товарищи! – завопил он. – Я вам 

говорил правду, а буржуи за это меня 
арестовывают!

Толпа заволновалась:
– Как так – арестовывают?!
– На каком основании?!
– Товарищи! Заступитесь!
– В чём дело, гражданин офицер? За 

что вы его арестовываете?
– Он, господин управляющий, пять 

раз совершил кражу! Кроме того, ещё и 
дезертир!

– Не выдавайте, товарищи! За правду!
Что тут поднялось! Громадная толпа 

солдат насела на патруль:
– Не сметь его трогать!
– Мы вас!..
Патруль поднял ружья... Из солдат-

ской среды повысовывались руки с ре-
вольверами. Вот-вот начнётся стрельба...

Делаю нечеловеческие усилия, мечась 
по эстраде, чтобы привлечь внимание. 
Путём страшного напряжения голоса 
мне, наконец, удаётся перекричать бли-
жайших ораторов. Замолкают. Понемно-
гу кольцо замолкающих ширится, и я уже 
могу говорить.

– Граждане! Будьте же разумны! Не 
оскверняйте нашего праздника побои-
щем. Уладим дело мирно!..

Толпа понемногу затихает, хотя кое-
где ещё бурлят.

– Гражданин офицер! Я вас прошу от-
ложить арест на завтра. Сегодня – День 

свободы, и никого не надо свободы ли-
шать! Очень вас прошу об этом!

В толпе заревели:
– Правда! Правда!
– Сегодня – никаких арестов!
Офицер, вероятно, и сам в душе был 

рад представившемуся случаю с честью 

выйти из трудного положения. Кивнул в 
знак согласия головой.

Патруль уходит.
– А вы, – говорю злополучному боль-

шевику, – больше не скажете ни слова. 
Не позволю! Исчезайте!

Он скрылся в толпу, о чём-то ещё 
жестикулируя.

ДНЁМ
Тем временем внимание народа отвле-

кается выезжающим из двора кортежем: 
четыре процессии направляются в четы-
ре части города. Впереди каждой – ор-
кестр полковой музыки. Затем – около 
десятка разукрашенных цветами и лен-
тами экипажей. В них сидят банковские 
служащие с походными кассами и наши 
барышни в белых туалетах. У всех через 
плечо – красные ленты. Кортеж сопрово-
ждают цепи велосипедистов на разукра-
шенных велосипедах.

На городских площадях и людных пе-
рекрёстках процессии останавливают-
ся. Музыка оркестров собирает народ. 
Ораторы произносят речь, приглашая 
покупать «Заём Свободы». И облига-
ции активно раскупаются. Часто дают и 
пожертвования.

Эстрада на главной площади привле-
кает всё новых ораторов. По-прежнему 
толпится слушающий их народ. Высту-
пают и приехавшие в Ржев матросы Чер-
номорского флота – они тогда ездили по 
фронту и тылу агитировать за продолже-
ние войны. Считалось, что это делает-
ся из патриотических побуждений. Ма-
ло кто знал, что их поездка субсидиро-
валась правительством. Интеллигентные 
люди в матросской форме – они умели 
производить на солдат впечатление.

Что-то опять поддело Канторова. Ув-
лечённый речами матросов, он вдруг вы-
ступил, но под совершенно другой ли-
чиной. Произнёс с эстрады патриотиче-
скую речь. Как будто демагога Канторова 
подменили... Речь имела потрясающий 
успех. Пока толпа ревела от патриоти-
ческого восторга, один из публики, быв-
ший наш банковый электротехник, сбе-
гал к себе на квартиру. Канторов как раз 
завершал свою речь. За ним выскочил на 
эстраду электротехник:

– Граждане! Вот мои серебряные ве-
щи! Собрал трудами всей жизни.

Он поднял над головой подстаканник, 
серебряный бокал, часы и ещё мелочи из 
серебра.

– Всё жертвую Родине!
В толпе поднялся гул...
– Нет! Ещё не всё!
Расстегнул рубаху. Снял крест с 

цепочкой.
– И его отдаю Родине! Больше у меня 

уж нет ничего!
Толпа всколыхнулась, загудела. Со 

всех сторон потянулись руки с кольца-
ми, браслетами, часами, портсигарами, 
брошками, просто деньгами...

Канторов, электротехник и ещё не-
сколько человек из публики принес-
ли мне свои шапки, заполненные этими 
пожертвованиями.

Лицо Канторова – лицо именинника:
– Порыв-то был какой!.. Чисто 

Мининский...
За ними приплелась какая-то старуш-

ка. Принесла мне семейные реликвии – 
чиновничью шпагу и несколько орденов:

– Хранила как память о покойнике му-
же. Теперь жертвую их Родине!

А близ эстрады центром внимания 
стал разукрашенный фургон еврейской 
общины. Я разрешил им выступать под 
условием, что все пожертвования они 
передадут нам. Евреи выделили из своей 
среды очень недурных ораторов и обиль-
но собирали пожертвования и от евреев, 
и от русских.

ВЕЧЕРОМ
Наступила вторая половина «Дня». 

В обеих частях города были устрое-
ны народные гуляния. На нашей Князь-
Фёдоровской стороне ими руководил я; 
на другой стороне – А.П. Попов. Вешен-
ский опять уклонился от активного уча-
стия. Оставаясь в здании банка, он кон-
тролировал операции кассы с продажей 
облигаций.

На бульваре, над Волгой, собралось 
столько народу, что трудно было протол-
кнуться. В киосках опять шла продажа 
«Займа Свободы», кроме того, в разных 
местах был устроен американский аукци-
он в пользу сиротского приюта.

Продавали, что только придётся. Но 
наибольший успех имела продажа пор-
третов Керенского. Положительно, Ке-
ренский был тогда кумиром истериче-
ских масс. Один из ораторов поднял его 
портрет над головой:

– Граждане, мы все живём своей жиз-
нью, заботимся только о себе... А вот он 
один, страдалец, болеет душой за Роди-
ну и всё думает о нас!

Заревела толпа, и портрет Керенского, 
стоивший нам полтинник, был продан за 
сто двадцать рублей.

Продолжение следует.
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ЖУРНАЛИСТА
ЖУРНАЛИСТА МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИМОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ
Павел ФЕФИЛОВ, 

член Союза журналистов РФ.

10 августа. Понедельник
Знаменитого писателя Валенти-

на Пикуля вспомнил, поскольку про-
чёл его «Миниатюры» – проще говоря, 
рассказы о прошлом, где, среди прочих, 
оказались герои из Ржева – Терентий 
Волосков и из Германии – Ганс Голь-
бейн. Но прежде – о Ржеве, который 
считался одним из зажиточных городов 
России: «что только ржевцы ни дела-
ли: топоры ковали, салом, хлебом, 
мёдом торговали, льны пряли, кана-
ты корабельные вили». Но было ещё 
одно дело, о котором стеснялись гово-
рить, – в Ржеве отменно мастерили гро-
бы-долблёнки из дуба, за которыми при-
езжали даже из других городов, запаса-
ясь впрок, чтоб потом «до самой смер-
ти не думать». 

Отец Терентия Волоскова был из их 
числа, но больше всего он любил делать 
краски. Хотел приучить и сына, но тот 
пожелал идти своим путём и однажды 
показал отцу диковинную штуку – часы 
весом в четыре пуда, которые шли, но 
не тикали, отчего отец выпорол 17-лет-
него отпрыска розгами (правда, не силь-
но). Подумал, что из Терёшки выйдет 
толк: «В науку тебе, скважина ты негод-
ная, надо иттить, – кто же часы из глины 
делает?». Но ещё больше удивился отец 
тому, что часы всё-таки шли и даже вре-
мя показывали. Потом Терёшка сделал 
часы из дерева, и они тоже пошли, но 
стучали, как будто гвозди заколачивают. 

Потом вдруг изобрёл телескоп, ра-
ди которого сидел по ночам на крыше, 

чтобы наблюдать за свечением звёзд. 
Тут отец взялся за вожжи: «Женись, 
балбес, орясина этакая! А тогда уж и 
считай свои звёзды – посмотрим, что 
жена тебе скажет!».

Молодой Терентий набил карманы 
орехами и отправился в соседнюю де-
ревню выбирать невесту, не забыв при 
этом про балалайку, которую сделал 
сам. Отец перед смертью наказал, чтобы 
и про краски не забывал – мол, весь до-
ход в хозяйстве от них, а не от телеско-
па. Терентий наказ запомнил и вскоре 
изготовил новую краску – яркий кармин, 
после чего поехал в Питер и показал её 
в Академии художеств. За чистоту и кра-
соту новой краски он получил Похваль-
ный лист, позволивший ему торговать с 
Европой – Гамбургом, Женевой и други-
ми городами. Тверской губернатор, бы-
вая в Ржеве, навещал дом Волоскова, но 
предупреждал, чтобы не вздумал изо-
бретать «перпетум-мобиле», поскольку 
от этого множество учёных с ума сошли.

В 1785 году Екатерина Великая ввела 
новое городовое положение, и Терентий 
Волосков стал первым городским голо-
вой. Но наблюдений за солнцем и звёз-
дами не бросил, мечтая изобрести часы-
автомат с календарным исчислением. 
Часы он изобрёл, но славы они ему не 
принесли, а когда в 1806 году умер, же-
на их спрятала и не только продать – да-
же показывать никому не хотела. 

Посетивший Ржев в 1894 году пи-
сатель И. Тюменев рассказал, что ча-
сы Волоскова хранятся в Тверском му-
зее, а в память о Терентии возвышен-
ность, где стоял дом Волоскова, назва-
ли Волосковской горкой. 

Секреты изготовления красок Терен-
тий успел передать внучатому племян-
нику Алексею, который продолжил на-
чатое дедом дело, но уже без телеско-
пов и часов.

11 августа. Вторник
День операции на миокарде. Но всё 

сорвалось – в график вклинился «тяжё-
лый» больной, да ещё и медик, причём с 
учёной степенью, – на него хирурги по-
тратили все утренние часы. 

Под вечер столкнулся с профессо-
ром Тимуром Имаевым. Он выглядел 
уставшим. Так и сказал: «Устал, как со-
бака!». И, пристально посмотрев на ме-
ня, добавил: «Завтра первый идёшь...». 
Всё именно так и случилось:  операции 
стартовали с моим участием. После усы-
пляющего укола я сразу же отключился, 
а проснулся уже в реанимации. 

Когда меня перевезли в палату, свя-
зался с заведующим 3-м клиниче-
ским отделением (отдела сердечно-со-
судистой хирургии) Сергеем Королё-
вым, сообщил ему, что есть подарок 

для Центра кардиологии – три акварели 
размером 60х80 в столовую. 

– Большое спасибо! – поблагодарил 
кандидат медицинских наук. – Приез-
жайте ещё! 

Вновь принялся читать Пикуля – ту 
часть «Миниатюр», где шла речь про 
немецкого художника Ганса Гольбейна, 
что из XVI века, точнее про его картину 
«Пляска смерти», которая является гим-
ном костлявой.

Гордая принцесса выступает во вре-
мя праздничной церемонии, а смерть 
учтивым жестом приглашает её в моги-
лу. Интересно, нашлись бы покупатели 
на такой сюжет в наше время? В «Пля-
ску смерти» вовлечены все – судья, об-
виняющий любовника; врач, принимаю-
щий больного; невеста, спешащая под 
венец. 

– Я обижен Гер-
манией! – воскли-
цал Гольбейн. – 
Мои картины вы-
брасывали из 
церквей и сжига-
ли на костре как 
сатанинские, по-
этому я уезжаю в 
Лондон!

Встречи Голь-
бейна с англий-
ским королём Ген-
рихом VIII была приятной, ему положи-
ли жалованье и дали работу – писать 
портреты  очередных любовниц, невест 
и жён короля, коих было немало. 

– Я хочу иметь портрет моей драго-
ценной курочки Анны Болейн, – говорил 
король, обращаясь к художнику, – начи-
най прямо сейчас!

Замужние англичанки в то вре-
мя одевались строго, а девушки имели 

привычку обнажать грудь. Казни были 
привычным делом – как и карнавалы. 
Головы казнённых долго торчали на ше-
стах, а потом попросту падали под ноги 
прохожим.

Вскоре король обвенчался с Анной 
Болейн, а жену заточил в крепость, об-
винив в госизмене. Великого гуманиста 
Томаса Мора приговорил к смерти толь-
ко за то, что тот осмелился перечить ко-
ролю. Палач сначала отрубил ему ру-
ки и ноги, потом извлёк внутренности 
и бросил их в огонь. А пьяный король 
спросил: 

– Каково? Мои негодяи-подчинённые 
придумали такую муку, хотя можно было 
просто отрубить голову!

Король отцепил от пояса кошелёк с 
золотом и бросил художнику: 

– Напишешь портрет Джейн Сеймур. 
Анна Болейн мне изменила: на её посте-
ли сидел этот выродок граф Рошфор!

– Но это же её брат!
– Не имеет значения! Она взойдёт на 

эшафот, причём вместе со своей шести-
летней дочерью!

Следующим в очереди казней был 
знаменитый Кромвель, но не Оливер, а 
Томас, который ещё днём обедал с ко-
ролём за одним столом. Тем же вечером 
его голова слетела с плахи.

Осенью на Англию свалилась эпиде-
мия чумы, что не была редкостью при 
тогдашней антисанитарии. Вспомним 
фильм по братьям Стругацким «Трудно 
быть Богом» (режиссёр – Алексей Гер-
ман), в котором показана безысходная 
грязь во всей Европе. Нечистоты выплё-
скивались из окон прямо на проезжую 
часть, и они догнивали на улице...

14 августа. Пятница
В коридоре стало тихо. Опериро-

ванные досматривали свои клапанные 
сны. Появились новички, всем – по 60-
70 лет, и у каждого один диагноз – от-
каз митрального или аортального кла-
пана. Кстати, запчасти доставляют из-
за границы, поэтому операция весьма 
дорогая.

Доктор Алина Нурхаметова провела 
со мной заключительную беседу: 

– Знаю, что, несмотря на возраст, вы 
приносите ещё много пользы обществу, 
поэтому я вас пока не бросаю, а слежу 
за тем, как вписался клапан в ваш орга-
низм. После выходных прощаемся. Пом-
ните, что вам не двадцать лет – все ин-
струкции в эпикризе, – и она протянула 
мне ладонь с длинными красивыми паль-
цами, которыми хотелось любоваться. 

Кстати, Ганс Гольбейн умер от чумы, 
поскольку прививок и вакцин тогда ещё 
не было. Тем временем король Генрих 
VIII, как ни в чём не бывало, был занят 
интригами, отрубанием голов и рыцар-
скими турнирами... 

На снимках: Терентий Волосков; 
Ганс Гольбейн и его «Пляска смерти». 
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СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва Ржевский (№ 11)

 

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 175 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
105 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
35 тыс. рублей дата 

операции
сумма, 

руб. назначение платежа

сумма, 
руб.

наименование 
юридического 

лица
сумма, 

руб.
кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Белоцерковский 
Андрей 
Владленович

1 341 000,00 1 215 180,00 19.08.2020 200 000,00

Израсходовано на оплату других 
работ (услуг), выполненных 
юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, 
выполненные по договорам)

Итого по 
кандидату 1 341 000,00 0,00 0,00 1 215 180,00 200 000,00 0,00

2. Гулян Арарат 
Гарегинович 160 650,00 92 040,00

Итого по 
кандидату 160 650,00 0,00 0,00 92 040,00 0,00 0,00

3. Жуков Алексей 
Александрович 250 000,00 0,00

Итого по 
кандидату 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Королькова 
Татьяна 
Анатольевна

11 600,00 11 600,00

Итого по 
кандидату 11 600,00 0,00 0,00 11 600,00 0,00 0,00

5. Орлов Сергей 
Анатольевич 3 000,00 2 100,00

Итого по 
кандидату 3 000,00 0,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00

Итого 1 766 250,00 0,00 0,00 0 1 320 920,00 200 000,00 0,00

ИНФОРМАЦИЯ
территориальной избирательной 

комиссии города Ржева
о проведении досрочного 

голосования в помещениях
территориальной и участковых 

избирательных комиссий
избирательных участков №№ 738-766

При проведении дополнительных выборов 
депутата Законодательного Собрания Твер-
ской области шестого созыва по Ржевскому 
одномандатному избирательному округу №11 
13 сентября 2020 года избиратель, который 
в день голосования не сможет прибыть в по-
мещение для голосования на избирательном 

участке, на котором он включён в список избирателей, может проголосовать досрочно 
– в территориальной и участковых избирательных комиссиях.

Со 2 по 8 сентября 2020 года, в рабочие дни, – с 16.00 до 20.00; 5 и 6 сентя-
бря 2020, в выходные дни, – с 10.00 до 14.00 – в помещении территориальной изби-
рательной комиссии города Ржева по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизан-
ская, д.33, каб. 119.

В помещении участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 738-
766 –  с 9 по 12 сентября 2020 года. 9 и 10 сентября, в рабочие дни, – с 16.00 до 
20.00; 11 и 12 сентября 2020 года – с 14.00 до 20.00.

По вопросам досрочного голосования звонить по телефону 2-37-15.
Территориальная избирательная комиссия города Ржева.

ОБРАЩЕНИЕ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ – НАШ ДОЛГ!
Уважаемые избиратели Ржевского района!

Со 2 по 13 сентября 2020 года на нашей территории пройдут выборы в Собра-
ние депутатов Ржевского района шестого созыва. Мы, нижеподписавшиеся избирате-
ли, зарегистрированы в Ржевском районе, хотя по разным причинам постоянно там не 
проживаем. 

Тем не менее, в силу обстоятельств очень многие вопросы решаем совместно с орга-
нами власти Ржевского района, в том числе – с депутатским корпусом. Поэтому напря-
мую заинтересованы в выборе достойных депутатов и готовы в указанные дни прого-
лосовать лично. Призываем всех находящихся в таком же положении граждан последо-
вать нашему примеру и принять участие в голосовании! 

Проголосовать можно: со 2 по 8 сентября – в территориальной избирательной ко-
миссии Ржевского района по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11 – с 16.00 до 20.00, в 
выходные дни – с 10.00 до 14.00.

С 9 по 10 сентября голосование проводится в участковых избирательных комисси-
ях Ржевского района по месту регистрации – с 16.00 до 20.00; с 11 по 12 сентября – 
с 14.00 до 20.00; 13 сентября – с 8.00 до 20.00.

При необходимости вы можете пригласить членов участковой избирательной комис-
сии по месту жительства. 

Ржевскому району – быть!

Р.В. Смирнов, Т.А. Смирнова, А.В. Миловидов, 
И.И. Кузьменко, А.П. Фомин, Н.А. Котова,

А.Н. Петрова, А.В. Петров, Н.М. Голубева, О.В. Зверева.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020 № 698

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской 

области от 11.01.2013 № 20
В целях обеспечения прав избирателей при проведении дополнительных вы-

боров депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по 
Ржевскому одномандатному избирательному округу №11, в соответствии с пунктом 2 
статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 2 статьи 16 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№ 20-ЗО, со Схемой одномандатных избирательных округов для проведения выбо-
ров депутатов Ржевской городской Думы, утвержденной решением Ржевской город-
ской Думы №303 от 09.04.2014 (с дополнениями от 31.07.2014 № 327, от 10.06.2019 
№ 301), руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация го-
рода Ржева ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 
11.01.2013 № 20 «Об образовании избирательных участков на территории города 
Ржева Тверской области для проведении голосования и подсчета голосов избирате-
лей, участников референдума» следующие  изменения:

1.1. Приложение «Перечень и границы избирательных участков, участков рефе-
рендума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума на территории города Ржева Тверской области» (в редакции поста-
новления от 16.04.2018 № 342 с изменениями от 08.08.2018№ 659, от 30.08.2019 
№ 675) в части описания участка № 764 раздел «Наименования улиц, номера жи-
лых домов, входящих в границы участка № 764» дополнить словами «улица Парко-
вая» и «улица Ягодная».

1.2. Приложение «Перечень и границы избирательных участков, участков рефе-
рендума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума на территории города Ржева Тверской области» (в редакции поста-
новления от 16.04.2018 № 342 с изменениями от 08.08.2018№ 659, от 30.08.2019 № 
675) в части описания участка № 765 раздел «Наименования улиц, номера жилых 
домов, входящих в границы участка № 765» слова «переулок 2-ой Луговой: четные 
дома с № 12 по № 30/49» изменить на слова «переулок 2-ой Луговой: четные дома 
с № 10 по № 30/49».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская прав-

да» и размещению на официальном сайте Администрации города Ржева www.
rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Ржева Р.С. Крылов 
***

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидатах, 

представленных при их выдвижении на дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 

по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

Представлено  
кандидатом Результаты проверки 

Организация, 
представившая 

сведения 
1 2 3 4 5 

Акции, иные ценные бумаги и иное участие  
в коммерческих организациях 

1. Матвеев  
Сергей 
Владимирович 

0 Участие в коммерческой 
организации: ООО 

"СЕРВИС ПЛЮС"   – 100% 

Управление 
Федеральной 

налоговой службы  
по Тверской области 
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», ««ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ»УСЛУГИ») ) 
ПРИНИМАЮТСЯ ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36по тел. 2-28-36

В ЧЕТВЕРГ, с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ, с 9.00 до 12.00,В ЧЕТВЕРГ, с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ, с 9.00 до 12.00,
обед с 13.00 до 14.00 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

Комната в центре, бл., 2 этаж, 
15 кв. м, две кладовки, южная 
сторона, домофон, железная 
дверь. Тел. 8-910-839-33-11.

Квартира в пос. «Чертолино». 
Тел. 8-921-868-00-16, 
Анатолий. 

1-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, дом 28, 1/5 эт. до-
ма, с/у раздельный, пл. окна, 
ремонт, сч-ки на всё, подвал, 
интернет. Тел. 8-915-728-49-55.

1-комн. бл. кв. в центре, 1/5 
эт. дома, 29,8 кв. м. Тел.: 8-910-
840-47-18, 8-952-089-47-18.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, пл. окна, 
балкон заст., новая сантехни-
ка. Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-910-846-28-23.

1-комн. бл. кв., 3/5 эт. дома, 
31,2 кв. м, балкон. Тел.: 6-01-
32, 8-930-181-59-55.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Урицкого, 1/3 эт. дома. Тел. 
8-910-537-89-41.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 6, 1/2 эт. дома, 45 
кв. м, центральные коммуника-
ции, пл. окна. Цена 850 тыс. ру-
блей, можно по маткапиталу с 
доплатой. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. в Погорелом 
Городище, 5/5 эт. дома, хоро-
шая планировка, новая кров-
ля, коммуникации, интернет. 
Цена 850 тыс. рублей. Тел. 
8-915-723-81-44.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, 1/4 эт. дома. Тел. 
8-910-932-71-87.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 46, 1/5 эт. до-
ма, комнаты раздельные, же-
лезная дверь, пл. окна, ре-
монт. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-910-931-95-75.

3-комн. бл. кв., 2/3 эт. до-
ма, 61 кв. м, с/у совмещён. Тел. 
8-903-187-69-05.

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5, 61 кв. м, балкон, кла-
довки. Тел. 8-911-013-73-21.

6-комн. бл. кв. по ул. Ма-
яковского, 3/5 эт. дома, 136 
кв. м, в шаговой доступно-
сти детский сад и школа. Тел. 
8-968-462-08-85.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв., 
4/5 эт. дома, не угловая, не-
дорого. Тел. 8-920-153-61-21. 

КУПЛЮ
Квартиру в Ржеве, Хорошево, 

по материнскому капиталу (450 
тыс. рублей), без доплат, в лю-
бом состоянии, без ремонта, 
желательно выше 1 этажа. Тел. 
8-952-063-37-69.

1-комн. кв. в пределах 550 
тыс.руб. Тел. 8-910-533-03-11.

СДАЮ
Комнату в общежитии, 3/5 эт. 

дома, с мебелью и бытовой тех-
никой, хол/гор вода. Недорого. 
Тел. 8-915-715-64-14, звонить 
после 18.00. 

1-комн. бл. кв. в центре, на 

длительный срок. Тел.: 8-910-
840-47-18, 8-952-089-47-18.

1-комн. бл. кв. в районе ре-
сторана «Берег», частично с 
мебелью. Тел. 8-919-050-95-60.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Урицкого, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-910-640-76-07.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 3 эт., с мебелью, на 
длительный срок, ответствен-
ным людям. Тел.: 8-906-652-80-
98, 8-904-018-97-00.

1-комн. бл. кв. в центре, 
1 этаж, с мебелью и быто-
вой техникой, на длительный 
срок, желательно семье. Тел. 
8-910-840-47-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
дом 23. Тел. 8-910-640-00-78.

1-комн. бл. кв. на Кир-
пичном, с мебелью. Тел. 
8-903-034-54-69.

3-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-915-718-53-10.

СНИМУ
Жильё в районе ул. Де-

кабристов, Смольной. Тел. 
8-980-624-95-15.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре, 

5/5 эт. дома, на 1/2 дома или 
дом, можно в сельской мест-
ности вблизи города. Тел. 
8-900-010-03-12.

2-комн. бл. кв. в порту, 3/4 
эт. дома, с ремонтом, на боль-
шую площадь в близлежащих 
районах. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-904-010-07-08.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в д. Зайцево, с/п 
«Чертолино», 4 комнаты, 77,8 
кв. м, с мебелью и бытовой тех-
никой, 23 сотки, земли, два га-
ража, летняя кухня, баня, элек-
тричество, колодец на участке, 
централизованный водопровод, 
магистральный газ, водонагре-
ватель, пл/яг насаждения, су-
хой погреб для хранения заго-
товок, подъезд круглый год, 28 
км от Ржева, магазины, почта, 
церковь, рядом р. Сишка, неда-
леко Волга, грибные и ягодные 
места. Цена 1,3 млн. рублей. 
Тел.: 8-977-672-42-82, 8-916-
497-57-43, 8-965-383-84-56.

Дом в Шопорово, 44 кв. м, 8,5 
соток. Тел. 8-900-019-27-21.

Дача кирпичная в коопе-
ративе «Волга», 5 соток. Тел. 
8-910-640-07-60.

Дом в Шихино, 30 кв. м, гДом 
шлакозаливной в д. Тимофеево, 
3 км от города, 45,2 кв. м, печ-
ное отопление (батареи в до-
ме), баня, две теплицы, хозпо-
стройки, пл/яг насаждения, 15 
соток земли. Цена 750 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-016-43-21.

Дом в д. Артёмово, размер 
6х9, участок 60 соток, хороший 
подъезд, есть школа, два мага-
зина, почта. Цена 380 тыс. ру-
блей. Тел.: 7-86-18, 8-968-058-
35-74, 8-903-298-12-17.

Дом в д. Звягино, кирпичный, 
бл., 120 кв. м, три комнаты, ре-
монт, металлический большой 

гараж, участок 30 соток, 30 км 
от Ржева. Тел. 8-910-539-08-17.

СДАЮ
Дом (или полдома) в при-

городе, 3,5 км от Ржева, есть 
хол/гор вода, туалет, душ, свет. 
Оплата 3 тыс. рублей или хоз. 
работы. Тел. 8-910-938-40-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

Земельный участок в дерев-
не Редькино со старым домом, 
4 км от Ржева, 45 соток, рядом 
Волга, при желании участок 
можно увеличить на 13 соток. 
Тел. 8-980-643-14-72.

Земельный участок 14 соток, 
Пушкинская набережная, рядом 
парк Герцена, кирпичное строе-
ние, ж/б перекрытия, свет, во-
да, бассейн, пл/яг насаждения. 
Тел. 8-900-473-10-11.

Земельный участок с вет-
хим домом по ул. Володарского, 
дом 10, 7 соток. Тел. 
8-910-936-97-30.

Земельный участок в районе 
старых кранов, 7 соток, пл/яг 
насаждения, вода, свет, можно 
под ИЖС. Тел.: 8-904-020-03-
88, 8-909-266-40-81.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж во дворе дома по ул. 
Торопецкий тракт, дом 2, метал-
лический. Цена 60 тыс. рублей, 
возможен торг. Рядом кирпич-
ный сарай, цена 10 тыс. рублей. 
Тел.: 2-13-55, 8-915-723-50-85.

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

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Мелиховский». Тел. 
6-74-07.

Гараж в кооперативе «Же-
лезнодорожник», ж/б пере-
крытие, охрана, свет, под-
вал. Тел.: 8-915-723-97-62, 
8-960-704-21-48.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Коляска летняя, цена 1000 
рублей. Тел. 8-906-553-77-75.

ЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

Отработанные автомо-
бильные аккумуляторы. Тел. 
8-905-126-23-08.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Детская кроватка в ком-
плекте, цена 1500 рублей. Тел. 
8-906-553-77-75.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Комбайн(взбивалка+кофем

олка+миксер); цена 1500 ру-
блей; кофеварка, цена 500 ру-
блей; мясорубка с насадкой 
для сока, цена 800 рублей. Тел. 
8-915-718-53-10.

Холодильная камера «Ат-
лант»; стиральная машинка 
«Волна»; стиральная машинка 
«Фея». Всё в отличном состоя-
нии. Тел. 8-9868-841-99-98.

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

Морозильная камера «Ат-
лант», высота 1,65, 6 секций. 
Тел. 8-915-700-24-28.

Холодильник «Норд», двух-
камерный, no frost. Тел. 
8-910-533-65-28.

Газовая плита, 4-конф., пр-
во Беларусь, в хорошем состо-
янии. Цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-920-178-59-74.

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Плащ-накидка офицерская; 
две новые военные рубашки. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Два женских пальто, зимнее 
и демисезонное, размер 54-56, 
в хорошем состоянии. Недоро-
го. Тел. 2-10-18.

Кроссовки Asos Design, жен-
ские, новые, цвет серый, размер 
41; кеды Asos Design, женские, 
белые, матерчатые, размер 40, 
новые. Тел. 8-904-356-73-10.

ЖИВОТНЫЕ/
РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Розетки и черенки сорто-
вых фиалок. Недорого. Тел. 
8-904-009-53-45.

Столетник от 5 до 8 лет. Тел. 
6-73-70.

Морские свинки поро-
ды «шелти», «розетка», ма-
лыши, возраст 2 мес. Тел. 
8-952-089-49-73.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка бесплатная.
Тел. 8-958-100-27-48,

сайт: nesushki.ru.

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 3 мес., - 700 
руб., 1,5 мес. - 450 руб.  приви-
тые. Тел. 8-915-741-20-51.

ВОЗЬМУ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

Многодетная семья примет в 
дар или приобретёт недорого 
щенка немецкой овчарки, мож-
но восточно-европейской, маль-
чика. Тел. 8-952-063-37-69.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Кресло-коляска инвалидное, 
новое. Тел. 6-74-67.

Сушилка для грибов и фрук-
тов. Тел. 8-915-718-53-10. 

Радиаторы отопления, биме-
талл, новые, 6 секций – 1 шт., 8 
секций – 2 шт., водяной полотен-
цесушитель из нержавеющей 
стали. Тел. 8-910-535-56-08.

Люстра советских времён 
(три плафона из чешского стек-
ла); тарелки и столовые прибо-
ры советских времён; напиль-
ники советских времён. Тел. 
2-22-86.

Кабачки, 20 кг, цена 15 руб/
кг. Тел. 8-904-353-71-56.

Ящики из под военных при-
боров, деревянные, с ме-
таллическими уголками, 

размер 132х52х52. Тел. 
8-904-353-71-56.

Ёмкость для бетонных ра-
бот, с ушками, большая, тол-
щина металла 5 мм. Тел. 
8-900-472-81-47.

Посуда времён СССР, раз-
ная, фабрика Дулёво, це-
на 300 рублей за всё; лож-
ки деревянные, новые, рас-
писные, цена 50 руб/шт. Тел. 
8-915-844-94-52.

Шкатулки из бере-
сты, большие, цена 400 ру-
блей, лампа настольная. Тел. 
8-904-353-71-56. 

КУПЛЮ

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

Антиквар купит ДОРОГО: 
иконы на дереве и металле, 
церковные предметы, ста-
туэтки, картины, серебро, 
ювелирные изделия, моне-
ты, награды, знаки, значки, 
часы, колокольчики, само-
вары, подстаканники, фар-
форовые фигурки, модели 
автомашин, ёлочные укра-
шения, патефоны и другое. 
Тел. 8-915-135-03-01.

Рога оленя, лося, мара-
ла; бензопилу «Штиль» или 
«Husqvarna», можно в не-
рабочем состоянии. Тел. 
8-920-199-85-69.

 ВАКАНСИИ
Требуются водители катего-

рии Е для международных пе-
ревозок (полуприцеп). Тел. 
8-910-649-53-48.

Организации требуются ме-
ханик, водитель категории Е, 
автослесарь по ремонту гру-
зовых автомобилей. Опыт при-
ветствуется. Достойная зарпла-
та. Тел. 8-904-008-10-01.

ООО «ПК «РАТИБОР», п. 
Селижарово требуются на 
работу: начальник отде-
ла контроля качества, ме-
ханик КИПиА. Высокая 
з/п, компенсация расходов 
на проезд. Тел. 8(48269) 
2-26-24, 8-905-604-73-98.

ИП требуются водители ка-
тегории «В» для работы в 
такси на автомобилях фирмы. 
Стаж работы – не менее 3 лет. 
Тел. 3-29-86. 

На Селижаровский консерв-
ный завод требуются грузчи-
ки. Тел. 8-925-340-72-91.

ООО «АПКС» требуются во-
дители категории С в г.Твери. 
Иногородним предоставляется 
жильё. Тел. 8-920-685-01-54.

Требуются швеи на вахту. 
З/п сдельная. Предоставляется 
жилье, г. Королёв, МО. 8-903-
663-64-24, Наталья.

СРОЧНО! Требуется сидел-
ка для помощи по дому. Тел. 
8-900-011-22-91.
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Молодой человек, 22 года, 
ищу работу или подработку с 
выездами в Тверь.Тел.: 8-952-
063-37-69, 8-952-086-76-01.

УСЛУГИ

Шиномонтаж. Ба-
лансировка колёс. Тел. 
8-952-065-44-71.

РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91.

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, газовые плиты, ванны 
и прочий металлохлам. Тел. 
8-920-199-85-69.

Репетиторство по биоло-
гии, химии. Подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Тел. 8-910-531-23-56.

РЕМОНТ сантехники, водо-
проводных труб, сварочные 
работы. Прочистка канали-
зации. Монтаж системы ото-
пления. КОПАЕМ колодцы. 
Тел. 8-991-525-56-03.

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, 
сайдинг. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

Песок, щебень, ПГС, зем-
ля. ДОСТАВКА самосвалом. 
Услуги лесовоза. Металло-
воз на базе Урала. Разбор-
ка старых домов. Вывоз му-
сора. Тел: 8-915-705-38-87, 
8-910-649-42-82.

КРЫШИ любой сложности. 
Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении матери-
алов. Разумные цены. Выезд 
в район. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

Экскаватор-погрузчик. 
Оплата 1500 руб/час. Тел. 
8-910-938-40-62.

реклама

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка 
и утепление балконов от 600 руб/кв. м.
РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ,

 ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт крыши дома 90 кв. м 

(полный демонтаж, монтаж) – от 40 тыс. руб. 
Ремонт крыши гаража 6х4: замена лаг 

и досок крыши – 7 тыс. руб.; 
покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.; 

покрытие металлом или шифером – 5 тыс. руб.;
покрытие материалом  

с применением газовой горелки – 5 тыс. руб.
Бесплатная доставка и подбор материалов.

Занимаемся внутренней и наружной отделкой 
домов, гаражей, дач, подсобных помещений. 

Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома.

Телефоны: 
8-900-118-04-84, 
8-904-000-57-77

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей Ржева и района!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16, е-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9157100895, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16381, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0322901:29, расположенного по адресу: Тверская 
область, Ржевский муниципальный район, с/п «Хорошево», д. Пирютино, дом 56. Заказчиком кадастровых работ 
является: Суворов Виктор Владимирович,  почтовый адрес: Тверская область, Ржевский район, дер. Пирютино, 
дом 56, тел. 8-904-009-28-50. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 06 октября 2020 г. в 09 часов 30 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16, каб. 12. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 04 сентября 2020 г. по 05 октября 2020 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 сентя-
бря 2020 г. по 05 октября 2020 года по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные в границах кадастрового квартала 69:27:0322901, интересы землепользователей кото-
рых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ, иные заинтересованные лица. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 ию-
ля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Виноградовой Инной Васильевной, Тверская область, г. Ржев, почт. адрес: ул. 

Володарского, дом 86, кв.52, vinograd69@mail.ru , контактный телефон 8-(48232) 3-31-28, является членом са-
морегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности А СРО "Кадастровые инженеры", реестровый 
номер членов А СРО 7931 от 30.06.2016 г., являющейся работником Государственного бюджетного учреждения 
Тверской области "Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации" (ГБУ «Центр кадастровой оцен-
ки») Ржевское отделение, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
номером 69:27:0324501:53, расположенного по адресу: Тверская область, район Ржевский, с/п «Хорошево», 
к/с «Колос», участок 53. Заказчиком кадастровых работ является Бурцев Александр Владимирович, проживаю-
щий  по адресу: г. Ржев, ул. Вокзальная, д.31, кв. 25 тел. 8-904-005-75-16. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 06 октября 2020 г. в 11 часов 00 мин по адресу: Твер-
ская область, район Ржевский, с/п «Хорошево», к/с «Колос», участок 53. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться  по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, Ржевское отделение ГБУ 
«Центр кадастровой оценки». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения участков на местности принимаются с 04.09 по 05.10 2020 г. по указанному адресу. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать  местоположение границ и чьи ин-
тересы могут быть затронуты при межевании, расположены по адресу: Тверская область, район Ржевский, с/п 
«Хорошево», к/с «Колос», в кадастровом квартале 69:27:0324501. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кондрашовым Игорем Александровичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 

27/51, bujhmbujhm@list.ru, тел. 8-919-061-67-22, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 18703 в отношении земельного участка с кадастровым № 69:27:0323901:104, 
расположенного обл. Тверская обл., р-н Ржевский, с/п "Хорошево", Некоммерческое садоводческое товарище-
ство "Верхний Бор" выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мигутин Александр Николаевич. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Тверская, г. Ржев, ул. 
Б.Спасская, дом 27/51, 03 октября 2020 г в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 сентября 2020 г. по 03 октября 2020 г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки кадастрового квартала 69:27:0323901; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут 
быть затронуты при межевании земельного участка, расположенного по адресу Тверская обл., р-н Ржевский, с/п 
"Хорошево", Некоммерческое садоводческое товарищество "Верхний Бор", кад. № 69:27:0323901:104. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация города Ржева 

Тверской области информирует о возможности предоставления земельных участков из земель населенных пун-
ктов для индивидуального жилищного строительства с кадастровым № 69:46:0070183:66, расположенный по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Васильковая, площадью 1123 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридца-
ти дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе  подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения догово-
ра аренды такого земельного участка. Электронная форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием письмен-
ных заявлений лично на бумажном носителе по установленному образцу и ознакомление со схемой расположе-
ния земельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по 
управлению имуществом г.Ржева, отдел земельных отношений, каб.8, в приемные дни: вторник, среда с 09.00 до 
17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приёма заявлений 05.10.2020 г.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА

№  
округа 

 
Ф.И.О. 

 
Место проведения   приема 

Дата 
Время 

1. Фаер А.В. 
т. 2-25-62 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 10.09. 
16.00 – 18.00 

2. Самарин С.А. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 10.09. 
16.00 – 18.00 

3. Соловьёв А.В. 
 

Администрация города, каб.211 16.09. 
14.00 – 16.00 

4. Замятин В.В. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 10.09. 
16.00 – 18.00 

5. Карпов В.К. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 10.09. 
16.00 – 18.00 

6. Лихачева Е.В. 
 

Администрация города, каб.211 17.09. 
16.00 – 17.30 

7. Дунцова Е.С. 
 

ул. Карла Маркса, 39, Студия «РиТ» 17.09. 
15.00 – 18.00 

8. Дулева М.Г. ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 10.09. 
16.00 – 18.00 

9. Асташова О.Е. ул. Большевистская, д.9/16 
офис «Общее дело» 

07.09. 
15.00 – 17.00 

10. Манилова Н. В. 
 

ул. Челюскинцев, 12, Дом офицеров 23.09. 
16.00 – 18.00 

11. Алексеев С. И. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 10.09. 
16.00 – 18.00 

12. Константинов 
А.В. 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 10.09. 
16.00 – 18.00 

13. Телешева В.П. 
 

ул. Волосковская горка, 4, вход в общество охотников 24.09. 
14.00 – 16.00 

14. Привалов В.А. ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 10.09. 
16.00 – 18.00 

15. Горохов И.Н. 
 

ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 10.09. 
16.00 – 18.00 

16. Ким А.В. 
 

ул. Телешева, 16, каб. руководителя 08.09  
14.00 – 16.00 

17. Крупкин А.В. 
 

Администрация города, каб.211 14.09. 
16.00 -17.00 

18. Артемьев Ю.С. 
т. 2-26-36 

Советская площадь, 10, МУ КСШОР №1 03.09. 
10.00 -12.00 

19. Родионова Д.А. 
 

ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 10.09. 
16.00 – 18.00 

20. Никитин В.В. 
 

Московское шоссе, 6А, МОУ «Лицей №35» 08.09. 
17.00 – 18.00 

21. Вишняков И.В. 
 

ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 10.09. 
16.00 – 18.00 

 Администрация Ржевского района информирует:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного 
участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п 
"Победа", д. Поволжье, кадастровый номер 69:27:0192001:183, пло-
щадью 1592 кв.м. Для индивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного 
участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п 
"Победа", д. Карамлино, д.29 кадастровый номер 69:27:0191701:90, 
площадью 1100 кв.м. Для индивидуального жилищного строительства

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ 
и подать заявление до 02.10.2020 г. необходимо по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 
08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электрон-
ная почта kui_27@mail.ru. Заявление подается лично, по почте – с 
уведомлением о вручении, по электронной почте – подписав заявле-
ние личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заяви-
теля, требуется документ, подтверждающий его полномочия. Форма 
заявления прилагается на официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.
ru.

График приёма граждан депутатами фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ржевской городской Думе 

10 сентября 2020 года на территории Тверской области, с соблю-
дением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения  в связи с распространением короновирусной ин-
фекции, пройдет Единый день депутатского приёма граждан: 

 

ФИО депутата Место проведения приема Время приема
Фаер А,В. ул. Ленина, 16 каб.2 16.00-18.00

Самарин С.А ул. Ленина, 16 каб.2 16.00-18.00

Замятин В.В. ул. Ленина, 16 каб.2 16.00-18.00
Карпов В.В. ул. Ленина, 16 каб.2 16.00-18.00
Дулева М.Г. ул. Ленина, 16 каб.2 16.00-18.00
Алексеев С.И. ул. Ленина, 16 каб.2 16.00-18.00
Константинов А.В. ул. Ленина, 16 каб.2 16.00-18.00
Привалов В.А. ул.Большая Спасская, 27/51 каб.7 16.00-18.00
Горохов И.Н. ул.Большая Спасская, 27/51 каб.7 16.00-18.00
Родионова Д.А. ул.Большая Спасская, 27/51 каб.7 16.00-18.00
Вишняков И.В. ул.Большая Спасская, 27/51 каб.7 16.00-18.00
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

27.08.2020 № 61
О назначении публичных слушаний по обсуждению 

проекта решения Ржевской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Ржева 

Тверской области»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", статьей 17 Уста-
ва города Ржева Тверской области, частью 2 статьи 3 Положения 
о публичных слушаниях в городе Ржеве Тверской области, ут-
вержденного Решением Ржевской городской Думы от 22.12.2017 
№ 210 «Об утверждении Положения о проведении публичных 
слушаний в городе Ржеве Тверской области», Ржевская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Принять проект решения Ржевской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав города Ржева Тверской области».

2. Назначить 30.09.2020 года, в 16 часов 00 мин., публичные 
слушания по обсуждению проекта решения Ржевской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав города Ржева Тверской об-
ласти», внесенному Главой города Ржева Тверской области, по 
адресу: Тверская область, город Ржев, улица Партизанская, 33, 
зал заседаний (прилагается).

3. Утвердить Состав организационного комитета по подготов-
ке и проведению публичных слушаний (Приложение).

4. Опубликовать проект решения Ржевской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Ржева Тверской области» 
и порядок учета предложений по проекту данного решения, а 
также порядок участия граждан в его обсуждении.

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Ржевская 
правда".

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ржева Р.С. Крылов.

Председатель Ржевской городской Думы 
А.В. Константинов.

Приложение
к Решению Ржевской городской Думы 

от 27.08.2020 № 61

СОСТАВ организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний

- Крылов Р.С., Глава города Ржева; 
- Константинов А.В., Председатель Ржевской городской Думы; 
- Бантеева С.В., Управляющий делами администрации горо-

да Ржева; 
- Шпакова А.А., Начальник юридического отдела администра-

ции города Ржева;
- Фаер А.В., Председатель правового комитета Ржевской го-

родской Думы, депутат Ржевской городской Думы;
- Дунцова Е.С., Заместитель председателя правового комите-

та Ржевской городской Думы, депутат Ржевской городской Думы;
- Миленышева С.В., директор МУК «Центральная библиотеч-

ная система» г. Ржева.

ПОРЯДОК
учета и рассмотрения экспертных предложений 
по проекту Решения Ржевской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Ржева 

Тверской области» и участия граждан 
в общественных слушаниях

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы внесения, учета и 
рассмотрения экспертных предложений Ржевской городской Ду-
мой по проекту Решения Ржевской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав города Ржева Тверской области» и порядок 
участия граждан в общественных слушаниях.

2. Проект Решения Ржевской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав города Ржева Тверской области» публикуется 
Главой города Ржева в официальном печатном издании города 
Ржева Тверской области в газете «Ржевская правда» одновре-
менно с выдержками из настоящего Порядка, содержащими не-
посредственные правила действий жителей города Ржева Твер-
ской области по внесению экспертных предложений к публикуе-
мому проекту Решения Ржевской городской Думы о внесении из-
менений в Устав города Ржева Тверской области и участию граж-
дан в общественных слушаниях.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27.08.2020 № 60

О внесении изменений в Решение 
Ржевской городской Думы

от 12.08.2004 № 226
В соответствии с Федеральным закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,ст.36 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава города Ржева, 
Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
Внести изменение в Положение о порядке владения, пользова-

ния и распоряжения имуществом муниципального образования 
город Ржев, утвержденное решением Ржевской городской Думы 
от 12.08.2004 №226, дополнив раздел 18 пунктом 18.2. следую-
щего содержания:

«18.2. Детские площадки, спортивные площадки, площадки для 
выгула животных, парковки, малые архитектурные формы, нахо-
дящиеся на бухгалтерском учете муниципального образования 
город Ржев и установленные с привлечением средств бюджета 
города Ржев, в том числе в рамках муниципальных программ, на 
зданиях, строениях, сооружениях и земельных участках, относя-
щихся к общему имуществу собственников помещений в много-
квартирном доме, передаются безвозмездно в общую долевую 
собственность собственников помещений в многоквартирном 
доме в порядке, установленном постановлением Администрации 
города Ржева Тверской области».

Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте Ржевской городской Думы в сети 
Интернет.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Ржевская правда».

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской об-
ласти (Шмитько Е.Б.).

Глава города Ржева Р.С. Крылов.
Председатель Ржевской городской Думы 

А.В. Константинов.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

27.08.2020 №64
О внесении изменений в Решение 

Ржевской городской Думы 
от 24.11.2011 г. 

№ 152 
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города 

Ржева, руководствуясь Уставом города Ржева Тверской области, 
Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Ржевской городской Думы от 

24.11.2011 г. №152 «О создании Административной комиссии го-
рода Ржева Тверской области» и утвердить персональный состав 
Административной комиссии города Ржева Тверской области в 
следующем составе:

1). Козлов И.В. – заместитель Главы Администрации города 
Ржева Тверской области;

2). Шмитько О.Б.– председатель Комитета по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области;

3). Никитина А.В. – ведущий специалист - секретарь Админи-
стративной комиссии города Ржева Тверской области;

4). Шпакова А.А.– начальник Юридического отдела Админи-
страции города Ржева Тверской области;

5). Добротворская Е.Б. – главный специалист Отдела архитек-
туры и строительства Администрации города Ржева Тверской об-
ласти;

6). Привалов В.А. – депутат Ржевской городской Думы;
7). Крупкин А.В. – депутат Ржевской городской Думы;
8). Краснощёков В.С. – заместитель директора МКП «Благо-

устройство и ландшафтный дизайн» города Ржева.
2. Признать утратившим силу Решение Ржевской городской 

Думы № 24 от 26.12.2019 года «О внесении изменений в Реше-
ние Ржевской городской Думы от 24.11.2011 г. №152».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда».

Глава города Ржева Р.С. Крылов.
Председатель Ржевской городской Думы 

А.В. Константинов.

3. Экспертные предложения жителей города, обществен-
ных организаций, объединений должны быть сформулированы 
в письменной форме в виде поправок к соответствующим пун-
ктам проекта Решения Ржевской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав города Ржева Тверской области», сопрово-
ждаться пояснительной запиской, в которой обосновывается не-
обходимость их принятия и подписаны лицом, внесшим поправ-
ку с указанием фамилии имя отчества, адреса или контактно-
го телефона.

4. Предложения направляются в Ржевскую городскую Думу 
почтой, доставляются нарочным либо непосредственно переда-
ются от заявителей в аппарат Ржевской городской Думы по адре-
су: 172380, Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, дом 33, 
кабинет 211 до 17 часов 00 минут 24.09.2020 года.

5. Учет и рассмотрение предложений, поступивших в 
Ржевскую городскую Думу, организуется в соответствии с поло-
жением о делопроизводстве в Ржевской городской Думе и «По-
ложением о проведении публичных слушаний».

7. Предложения, поступившие в Ржевскую городскую Думу, 
регистрируются в аппарате Ржевской городской Думы в день по-
ступления и передаются в организационный комитет по подго-
товке и проведению публичных слушаний для рассмотрения. 

8. Правовой комитет Ржевской городской Думы рассматрива-
ет проект Решения Ржевской городской Думы «О внесении изме-
нений в Устав города Ржева Тверской области» и поступившие в 
Ржевскую городскую Думу в соответствии с настоящим Порядком 
предложения, не противоречащие действующему законодатель-
ству в течение 20 дней со дня опубликования проекта Решения 
Ржевской городской Думы о внесении изменений в Устав города 
Ржева Тверской области в официальном печатном издании горо-
да Ржева Тверской области.

9. Заключение правового комитета по проекту Решения 
Ржевской городской Думы «О внесении изменений в Устав горо-
да Ржева Тверской области» и внесенным предложениям, одо-
бренные или не одобренные комитетом, направляются в орга-
низационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний.

Приложение к решению №61 Ржевской городской Думы опу-
бликовано в приложении к газете 

«Ржевская правда» №35.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
27.08.2020 

№59
О внесении изменений в решение

 Ржевской городской Думы от 26.12.2019 года №19
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Федеральным законом "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 
22.07.2008 N 159-ФЗ, Положением «О порядке приватизации 
объектов муниципальной собственности города Ржева Тверской 
области», утвержденным Решением Ржевской городской Думы от 
29.05.2008 № 207, статьей 26 Устава города Ржева Ржевская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Ржевской город-
ской Думы от 26.12.2019 года № 19 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства города Ржева на 2020 год»:

1.1. Изложить Приложение к решению Ржевской городской 
Думы от 26.12.2019 года № 19 «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества 
города Ржева на 2020 год» в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Ржевской городской Думы в 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Ржевская правда». 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Коми-
тет содействия промышленности, транспорту, строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу (Самарин С.А.) и Коми-
тет по управлению имуществом города Ржева Тверской области 
(Шмитько Е.Б.).

Глава города Ржева Р.С. Крылов.
Председатель Ржевской городской Думы 

А.В. Константинов.
Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru

ДАТА
Екатерина ДУНЦОВА

Четыре года назад было создано Ржевское под-
разделение ВПСО «Сова» – группа волонтёров, 
которые ищут пропавших людей. Позади – сотни 
выездов, тысячи километры дорог и всё разноо-
бразие местности (от лесного бурелома до боло-
та). Ночь, дождь, туман – для нас не существует 
времени суток или времени года. Только поиско-
вый сезон, который длится 24/7 уже 48 месяцев 
подряд.

Сегодня актив Ржевского подразделения состоит из 
35 человек. Руководит коллективом волонтёров Ан-
дрей Соколов, заместителем избран Сергей Калаш-
ников. Отряд занимается не только поиском пропав-
ших людей в природной среде и в городе, но также 
проводит различные профилактические мероприятия, 
встречи в образовательных учреждениях с детьми и 
их родителями. Основная цель – рассказать о прави-
лах поведения в природной среде и предотвратить воз-
можные негативные последствия.

Этот год, конечно, внёс свои кор-
рективы в жизнь отряда. Некото-
рое время наблюдалось затишье, и 
многие из нас использовали пере-
дышку для обучения и повторения 
необходимых для поисковой рабо-
ты знаний. Затем поиски, что назы-
вается, «посыпались» один за дру-
гим, и, к нашему огромному сожа-
лению, не всегда удавалось дойти 
до заветного: «Найден! Жив!».

До сих пор ещё не найдены все, 
кто оказался в лесу и не смог из 
него выбраться. Мы всегда стара-
емся доводить поиски до конеч-
ного результата, но наши ресурсы 

ограничены. И самый основной ресурс, 
которого всегда не хватает,  – это люди.

Мы безмерно благодарны всем, кто 
нас поддерживал все эти годы! Пом-
ните: важен даже обычный репост в 
соцсети! И мы рады, что многие из вас 
это понимают. Мы ждём вас в отряде! 
Вы можете помогать нам самыми раз-
ными  способами, ведь любая помощь 
отряду увеличивает шанс на спасение 
человека!

Поздравляем наших волонтёров, 
их семьи и всех наших друзей с днём 
рождения Ржевского подразделения 
ВПСО «Сова»! Пусть поиск всегда бу-
дет удачным!

РЖЕВСКОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮРЖЕВСКОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ
ВПСО «СОВА» ВПСО «СОВА» –– 4 ГОДА! 4 ГОДА!



№ 35         3 СЕНТЯБРЯ   2020  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 23 

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
29.08.20 – Москва, парк «Патриот» с посещением форума «Армия 2020», взрослые 2000 
руб/чел., дети 1600 руб./чел. 30.08.20 – Москва, к матушке Матронушке в Покровский 
женский монастырь, Даниловское кладбище, Новоспасский мужской монастырь чудотвор-
ная икона Божией Матери «Всецарица», 1350 руб./чел. 

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ: 
28.08.20-30.08.20 – «Волшебный край Полесья», 8100/8300 руб. 03.09.20-07.09.20 
– «Карельский уикенд», Санкт-Петербург-Кивач-Рускеальский Парк-Сортавала-
Петрозаводск, 14300 /14600 руб. 10.09.20-13.09.20 – Жемчужины Татарстана, Казань-
Раифа-Свияжск-Йошкар-Ола, 11900/12100 руб. 25.09.20-27.09.20 – «Культурная и ду-
ховная столицы Беларуси», Витебск-Полоцк, 7500/7700 руб. 

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА ЧЁРНОЕ МОРЕ!
Геленджик, Кабардинка, Дивноморское, Витязево, Анапа, Азовское море Голубицкая. 
Автобусные туры в Крым! Судак, Саки, Феодосия. 

г. Ржев, ул. Ленина, 26,                              info@rjev-tour.ru 
8(48232) 6-00-14,     8-905-607-72-57,     8-919-052-55-53
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Бюро путешествий

СОБАКА МУХА 
ИЩЕТ ДОМ

Девочка, молодая, 
стерилизованная, стат-
ная, красивая, послуш-
ная, любит детей, игры 
с ними. Семейная и 
компанейская собака. 
Только в самые забот-
ливые руки.

Телефон
8-910-931-19-78,

Ольга.
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Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ_____2020

№ _______
Принято Ржевской городской Думой

_______2020 года
О внесении изменений в Устав 
города Ржева Тверской области

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в целях приведения Устава города Ржева Тверской области в соответ-
ствие с федеральным и региональным законодательством, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
Внести изменения и дополнения Устав города Ржева Тверской области, принятый 

решением Ржевской городской думы от 09.08.2005 № 50:
1.1. Статью 2 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Город Ржев и его статус
1. Муниципальное образование город Ржев является самостоятельным муници-

пальным образованием в составе Тверской области и на основании закона Тверской 
области от 18.01.2005 N 4-ЗО "Об установлении границ муниципальных образова-
ний Тверской области и наделении их статусом городских округов, муниципальных 
округов, муниципальных районов".

2.На территории города осуществляется местное самоуправление в полном объе-
ме, предусмотренном Конституцией Российской Федерации, федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, законами Тверской области, исходя из интересов жителей горо-
да, исторических и местных традиций.

3. Полное наименование муниципального образования: городской округ город 
Ржев Тверской области. Сокращенное наименование муниципального образования: 
город Ржев, городской округ город Ржев.

Сокращенное наименование муниципального образования используется в офици-
альных символах города Ржева, наименованиях органов местного самоуправления, 
выборных и иных должностных лиц местного самоуправления города Ржева, а так-
же в других случаях наравне с полным наименованием муниципального образова-
ния, определенным настоящим Уставом.»

1.2. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Вопросы местного значения города Ржева
К вопросам местного значения города Ржева относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета города Ржева (далее – бюд-

жет города), утверждение и исполнение бюджета города, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении бюдже-
та города;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности города Ржева;
4) организация в границах города Ржева электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

4.1.) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контро-
ля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по стро-
ительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необхо-
димых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности си-
стемы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах города Ржева и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах города Ржева, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в городе Ржеве и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а так-
же иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения в границах города Ржева;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в грани-
цах города Ржева;

9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории города Ржева, реали-
зацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах города Ржева;

11) организация охраны общественного порядка на территории города Ржева му-
ниципальной милицией;

12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административ-
ном участке города Ржева сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Ржева;
15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города 

Ржева;
16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключе-
нием дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осу-
ществляется органами государственной властиТверской области), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих пол-
номочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии города Ржева в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

18) создание условий для обеспечения жителей города Ржева услугами связи, об-
щественного питания, торговли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обе-
спечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Ржева;

20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города 
Ржева услугами организаций культуры;

21) создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных ху-
дожественных промыслов в городе Ржеве;

22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Ржева, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории города Ржева;

23) обеспечение условий для развития на территории города Ржева физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Ржева;

24) создание условий для массового отдыха жителей города Ржева и организация 
обустройства мест массового отдыха населения;

25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов;

28) утверждение правил благоустройства территории города Ржева, осуществле-
ние контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории горо-
да Ржева в соответствии с указанными правилами, а также организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах города Ржева;

29) утверждение генеральных планов города Ржева, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов города 
Ржева документации по планировке территории, выдача градостроительного пла-
на земельного участка, расположенного в границах города Ржева,выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории города 
Ржева, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования го-
рода Ржева, ведение информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности, осуществляемой на территории города Ржева, резервирование земель 
и изъятие земельных участков в границах города Ржева для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах города Ржева; осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответ-
ствии указанных вуведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответ-
ствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов наземельных 
участках, расположенных на территории города Ржева, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Ржева, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории города Ржева, осуществляе-
мые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах города Ржева, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре;

32) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории города Ржева от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоя-
нии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опас-
ности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях граждан-
ской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств;

33) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города Ржева;

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на территории города Ржева, а также осущест-
вление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраня-
емых природных территорий местного значения;

35) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготов-
ке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории горо-
да Ржева;

36) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

37) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расши-
рения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству (волонтерству);

38) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в городе Ржеве;

39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 
и информирование населения об ограничениях использования таких водных объек-
тов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

40) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охра-
не общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

41) осуществление муниципального лесного контроля;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных зе-

мельных участков для нужд города Ржева, проведение открытого аукциона на пра-
во заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с действующим законодательством;

43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города Ржева;
44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 

221-ФЗ " О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых ра-
бот и утверждение карты-плана территории.».

1.3. Статью 8 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Права органов местного самоуправления города Ржева на решение во-

просов, не отнесенных к вопросам местного значения города Ржева
1. Органы местного самоуправления города Ржева имеют право на:
1) создание музеев города Ржева;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализаци-

ей прав местных национально-культурных автономий на территории города Ржева;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории города Ржева;

6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществля-

ющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также создан-
ным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации";

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О до-
норстве крови и ее компонентов»;

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установ-
лены федеральными законами, а также применение результатов независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руко-
водителей подведомственных организаций и осуществление контроля за приняти-
ем мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральны-
ми законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования в соответствии с жилищным законодательством;

13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории города Ржева;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, пред-
усмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации";

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 
ЗакономРоссийской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав 
потребителей";

17) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соот-
ветствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой Твер-
ской области.

1.4. Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

города Ржева обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава муниципального образования город Ржев и внесение в него из-

менений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов города Ржева;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансо-

вого обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономны-
ми муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) утратил силу; 
6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федераль-

ным законом "О теплоснабжении";
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 

Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";
7.1.) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации";

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и прове-
дения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву де-
путата, голосования по вопросам изменения границ города Ржева, преобразования 
муниципального образования город Ржев;

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы города Ржева, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры горо-
да Ржева, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования му-
ниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей города Ржева 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии го-
рода Ржева, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответ-
ствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депу-
татов Ржевской городской Думы, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образова-
нии и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энер-
гетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составля-
ют муниципальный жилищный фонд в границах города Ржева, организация и прове-
дение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом№ 131-ФЗ, на-
стоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления города Ржева вправе принимать решение о 
привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых 
для города работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значе-
ния в соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требую-
щие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 
трудоспособные жители города Ржева в свободное от основной работы или учебы 
время на безвозмездной основе, не более чем один раз в три месяца. При этом про-
должительность социально значимых работ не может составлять более четырех ча-
сов подряд.

3. Полномочия, установленные настоящей статьей, осуществляются органами 
местного самоуправления города Ржева самостоятельно. Подчиненность органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления горо-
да Ржева органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоу-
правления другого муниципального образования не допускается.»

1.5. Статью 17 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местно-

го значения с участием населения города Ржева Ржевской городской Думой, Главой 
города Ржева могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Ржевской город-
ской Думы, Главы города Ржева.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Ржевской город-
ской Думы, назначаются Ржевской городской Думой, а по инициативе Главы города 
Ржева - Главой города Ржева.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется реше-
нием Ржевской городской Думы и должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей города Ржева о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие жителей города Ржева, опубликование ре-
зультатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений.

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, про-
ектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публич-
ные слушания, порядок организации и проведения которых определяется Решени-
ем Ржевской городской Думы с учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности.»

1.6. Статью 26 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Компетенция Ржевской городской Думы
1. В исключительной компетенции Ржевской городской Думы находятся:
1) принятие Устава города Ржева, внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета города Ржева и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития города Ржева;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия города Ржева в организациях межмуниципаль-
ного сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.
11) утверждение правил благоустройства территории города Ржева;
2. К полномочиям Ржевской городской Думы также относятся:
1) установление официальных символов города Ржева;
2) утверждение структуры Администрации города Ржева по представлению Главы 

города Ржева, возглавляющего Администрацию города Ржева;
3) утверждение правил землепользования и застройки, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования города Ржева;
3.1) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры города Ржева, требова-
ния к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

4) принятие местных программ использования и охраны земель;
5) определение порядка привлечения граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых работ;
6) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Россий-

ской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 
и информирование населения об ограничениях использования таких водных объек-
тов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

7)утратил силу;
8) принятие решения по протестам и представлениям прокурора на решения 

Ржевской городской Думы;
9) принятие решения о проведении местного референдума;
10) назначение голосования по отзыву депутата Ржевской городской Думы, голо-

сования по вопросам изменения границ города Ржева, преобразования городско-
го округа;

11) назначение выборов депутатов Ржевской городской Думы;
12) принятие положения об избирательной комиссии города Ржева и утвержде-

ние ее состава;
13) избрание из своего состава и принятие решения об освобождении от занимае-

мой должности председателя, заместителя председателя Ржевской городской Думы;
14) избрание из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-

зультатам конкурса, Главы города Ржева;
15) образование, избрание и упразднение постоянных и временных комите-

тов Ржевской городской Думы, изменение их состава, заслушивание отчетов об их 
работе;

16) утверждение Регламента Ржевской городской Думы, внесение в него измене-
ний и дополнений;

17) утверждение положения об аппарате Ржевской городской Думы и его предель-
ной штатной численности;

18) принятие решения о прекращении полномочий депутатов Ржевской городской 
Думы в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

19) осуществление в соответствии с Уставом Тверской области права законода-
тельной инициативы в Законодательном Собрании Тверской области;

20) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, законами Тверской области, настоящим Уставом.

3. Ржевская городская Дума заслушивает ежегодный отчет Главы города Ржева, 
возглавляющего Администрацию города Ржева, о результатах его деятельности, де-
ятельности Администрации города Ржева и иных подведомственных Главе города 
Ржева органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Ржевской городской Думой.»
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1.7. Статью 28 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 28. Депутат Ржевской городской Думы
1. Депутатом Ржевской городской Думы может быть избран гражданин Россий-

ской Федерации, достигший на день голосования возраста, установленного зако-
нодательством Российской Федерации, и обладающий пассивным избирательным 
правом.

Статус депутата и ограничения, связанные с его статусом, устанавливаются феде-
ральным законодательством и законодательством Тверской области.

Депутат Ржевской городской Думы представляет интересы своих избирателей, ру-
ководствуется в своей деятельности нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Тверской области и настоящим Уставом, отчитывается перед своими из-
бирателями не реже одного раза в год.

2. Депутаты Ржевской городской Думы избираются сроком на5 лет. Полномочия 
депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 
Ржевской городской Думы нового созыва.

3. Депутаты Ржевской городской Думы осуществляют свои полномочия на непо-
стоянной основе. 

Решением Ржевской городской Думы может быть установлено исполнение депута-
том Ржевской городской Думы полномочий на постоянной (штатной) основе. Коли-
чество депутатов Ржевской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, не может быть более двух человек. Размер и условия оплаты их 
труда определяются в соответствии с действующим законодательством.

4. Депутатам Ржевской городской Думы, замещающим муниципальную должность 
на непостоянной основе, предоставляются компенсационные выплаты из местно-
го бюджета, связанные с возмещением расходов на осуществление своих полно-
мочий. Размер компенсации и порядок ее предоставления определяются решением 
Ржевской городской Думы.

5. Депутат Ржевской городской Думы должен соблюдать ограничения и запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»и другими федераль-
ными законами.

6. Гарантии и порядок осуществления депутатами своих полномочий, порядок 
проведения депутатских отчетов, другие вопросы их деятельности устанавливаются 
регламентом Ржевской городской Думы в соответствии с федеральными законами и 
законами Тверской области, настоящим Уставом.

7. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или администра-
тивной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отно-
шении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, лич-
ных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств свя-
зи, принадлежащих им документов, установлены федеральными законами.

8. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответ-
ственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и дру-
гие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока 
его полномочий.

Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допуще-
ны публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за кото-
рые предусмотрена федеральным законом.

9. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления сво-
их полномочий в рамках действующего законодательства.

10. Полномочия депутата Ржевской городской Думы 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 Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранно-
го государства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Ржевской городской Думы;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтерна-

тивную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законом №131-ФЗ и иными фе-

деральными законами.
Полномочия депутата Ржевской городской Думы прекращаются досрочно в слу-

чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено федеральным за-
коном №131-ФЗ, а также в случае несоблюдения ограничений, установленных фе-
деральным законом №131-ФЗ.

11. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата по основаниям, 
предусмотренным пунктом 10 настоящей статьи, принимается Ржевской городской 
Думой.

12. Взаимодействуя с Главой города Ржева, Администрацией города Ржева, депу-
таты Ржевской городской Думы:

1) имеют право первоочередногоприема Главой города Ржева, руководителями и 
должностными лицами Администрации города Ржева;

2) вправе обращаться с запросами к любому должностному лицу муниципально-
го образования город Ржев.

13. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом 
Ржевской городской Думы, проводится по решению Губернатора Тверской области в 
порядке, установленном законом Тверской области.

14. Решение Ржевской городской Думы о досрочном прекращении полномочий де-
путата Ржевской городской Думы принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основа-
ние появилось в период между заседаниями Ржевской городской Думы, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора Тверской области с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Ржевской городской Думы днем появления ос-
нования для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 
Ржевскую городскую Думу данного заявления.»

1.8. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 31. Досрочное прекращение полномочий Главы города Ржева
Полномочия Главы города Ржева прекращаются досрочно в случаях, установлен-

ных федеральным законом №131-ФЗ: 
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1. Федерального закона № 

131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со ст. 74 Федерального закона № 

131-ФЗ;
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 Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранно-
го государства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здо-
ровья осуществлять полномочия Главы города Ржева;

11) преобразования муниципального образования город Ржев, осуществляемого в 
соответствии с федеральным законом №131-ФЗ, а также в случае упразднения му-
ниципального образования;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования город 
Ржев более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ му-
ниципального образования город Ржев.

2. Полномочия Главы города Ржева прекращаются досрочно также в связи с утра-
той доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения Главой го-
рода Ржева, его супругой(ом) и несовершеннолетними детьми запрета, установлен-
ного Федеральным законом«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

3. Полномочия Главы города Ржева прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами", если иное не предусмотрено федеральным законом №131-ФЗ, а также в слу-
чае несоблюдения ограничений, установленных федеральным законом №131-ФЗ.

4. Вопрос о принятии отставки по собственному желанию Главы города Ржева 
решается Ржевской городской Думой большинством от установленного числа 
депутатов.

5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Ржева либо при-
менения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заклю-
чения под стражу или временного отстранения от должности, Ржевской городской 
Думой принимается решение о возложении исполнения его полномочий на первого 
заместителя Главы Администрации города Ржева до назначения нового лица Главой 
города Ржева в порядке, установленном настоящим Уставом.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Ржева, избрание 
Главы города Ржева, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий. При этом если до истечения срока полномочий 
Ржевской городской Думы осталось менее шести месяцев, избрание Главы города 
Ржева из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Ржевской город-
ской Думы в правомочном составе.».

7. В случае, если Глава города Ржева, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании правового акта Губернатора Тверской области об отрешении от долж-
ности Главы города Ржева либо на основании решения Ржевской городской Думы об 
удалении Главы города Ржева в отставку, обжалует данные правовой акт или реше-
ние в судебном порядке, Ржевская городская Дума не вправе принимать решение 
об избрании Главы города Ржева до вступления решения суда в законную силу.»

1.9. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Полномочия Администрации города Ржева
1. Администрация города Ржева осуществляет полномочия по вопросам, отнесен-

ным к ведению местного самоуправления города Ржева, за исключением тех, кото-
рые согласно законодательству, настоящему Уставу и решениям Ржевской город-
ской Думы входят в компетенцию Ржевской городской Думы и Главы города Ржева.

2. В пределах своих полномочий Администрация города Ржева:
1) обеспечивает составление проекта бюджета города, вносит его с необходимы-

ми документами и материалами на утверждение Ржевской городской Думы, обеспе-
чивает исполнение бюджета города и составление бюджетной отчетности, представ-
ляет отчет об исполнении бюджета города на утверждение Ржевской городской Ду-
мы, обеспечивает управление муниципальным долгом, осуществляет иные полномо-
чия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы города Ржева, и предоставляет указанные данные ор-
ганам государственной власти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

3) осуществляет владение, пользование, распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности города Ржева;

4) исполняет отдельные государственные полномочия, переданные органам мест-
ного самоуправления города Ржева федеральными законами и законами Тверской 
области;

5) организует в границах города Ржева электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 
населения, водоотведение, снабжение населения города Ржева топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

5.1.) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за 
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы те-
плоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";

6) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах города Ржева и обеспечивает безопасность дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в границах города Ржева, организацию до-
рожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности всоответствии с 
законодательством Российской Федерации;

7) осуществляет обеспечение проживающих в городе Ржеве и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организует строи-
тельство и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для жи-
лищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а так-
же иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством;

8) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зует транспортное обслуживание населения в границах города Ржева;

9) организует охрану общественного порядка в границах города Ржева муници-
пальной милицией в соответствии с законодательством;

10) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах города 
Ржева;

11) организует в пределах полномочий мероприятия по охране окружающей сре-
ды в границах города Ржева;

12) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами), организует предоставление дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключе-
нием дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осу-
ществляется органами государственной властиТверской области),создает условия 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях,а также осуществляет в пределах своих пол-
номочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

13) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории 
города Ржева в соответствии с территориальной программой государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

14) создает условия для обеспечения жителей города Ржева услугами связи, об-
щественного питания, торговли и бытового обслуживания;

15) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов библиотек города Ржева;

16) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей города Ржева 
услугами организаций культуры, условия для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в городе Ржеве;

17) осуществляет сохранение, использование и популяризацию объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности го-
рода Ржева, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории горо-
да Ржева;

18) обеспечивает условия для развития на территории города Ржева физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Ржева;

19) создает условия для массового отдыха жителей города Ржева и организует об-
устройство мест массового отдыха населения;

20) формирует и содержит муниципальный архив;
21) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
22) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых коммунальных отходов;

23) организует благоустройство территории города Ржева в соответствии с пра-
вилами благоустройства территории города Ржева, осуществляет контроль за их ис-
полнением, а также организует использование, охрану, защиту, воспроизводство го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах города Ржева;

24) готовит проект правил землепользования и застройки города Ржева, а также 
проекты решений о внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки города Ржева, принимает решение о подготовке документации по планировке 
территории города Ржева, утверждает такую документацию или принимает реше-
ние о ее отклонении и направлении на доработку в порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, принимает решение о развитии 
застроенных территорий городаРжева и заключает договор о развитии застроен-
ных территорий в порядке, установленном Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, выдает градостроительный план земельного участка, расположен-
ного в границах города Ржева,выдает разрешения на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории города Ржева, организует работупо под-
готовке местных нормативов градостроительного проектирования города Ржева, и 
внесении в них изменений, ведет информационную систему обеспечения градостро-
ительной деятельности, осуществляемой на территории города Ржева, предостав-
ляет сведения, документы, материалы, содержащиеся в государственной информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности, резервирует земли 
и изымает земельные участки в границах города Ржева для муниципальных нужд, 
осуществляет муниципальный земельный контроль в границах территории города 
Ржева;осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответ-
ствии указанных вуведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответ-
ствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов наземельных 
участках, расположенных на территории города Ржева, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

24.1) разрабатывает программы комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры города Ржева, требо-
вания к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

24.2) принимает решение о комплексном развитии территории города Ржева по 
инициативе органа местного самоуправления или заключает договоры о комплекс-
ном развитии территории в случаях комплексного развития территории по инициа-
тиве правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов недвижимого имущества в порядке, установленном Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;

25) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории города Ржева от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасно-
сти, объектов гражданской обороны, создает и содержит в целях гражданской обо-
роны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

26) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории города Ржева;

27) организует и осуществляет в соответствии с законодательством мероприятия 
по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории города Ржева;

28) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

29) организует работу с муниципальными служащими, их аттестацию, принима-
ет меры по повышению их квалификации и созданию безопасных условий труда;

30) координирует участие предприятий, учреждений и организаций в комплекс-
ном социально-экономическом развитии города Ржева;

31) объединяет на договорной основе средства предприятий, учреждений, орга-
низаций, граждан и бюджета города для финансирования, строительства, ремонта и 
содержания объектов производственной и социальной инфраструктуры;

32) выступает заказчиком на выполнение работ по благоустройству города, ком-
мунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту объектов социаль-
ной инфраструктуры, производству продукции, оказанию услуг, необходимых для 
удовлетворения бытовых и социально-культурных потребностей населения соответ-
ствующей территории, на выполнение других работ с использованием предусмо-
тренных для этого собственных материальных и финансовых средств;

33) привлекает граждан к выполнению на добровольной основе социально значи-
мых для города Ржева работ в порядке, установленном действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами;

34) устанавливает места, где запрещены забор воды для питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, купание, плавание на маломерных плавательных сред-
ствах, водопой скота;

35) пользуется кредитными ресурсами для финансирования жизнеобеспечения 
города Ржева;

36) предоставляет бюджетные кредиты в соответствии с Бюджетным кодексом;
37) осуществляет муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска му-

ниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и уставом города Ржева;

38) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах города Ржева;

39) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципально-
го образования город Ржев, реализацию прав коренных малочисленных народов 
и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

40) исключен;
41) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, при-

сваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименования элементам планировочной структу-
ры в границах города Ржева, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает 
информацию в государственном адресном реестре;

42) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 
221-ФЗ " О кадастровой деятельности» выполнение комплексных кадастровых ра-
бот и утверждение карты-плана территории;

43) создает условия для развития сельскохозяйственного производства, расшире-
ния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству (волонтёрству);

44) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в 
городе Ржеве;

45) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охра-
не общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружин;

46) осуществляет иные полномочия, возложенные на нее законодательством, на-
стоящим Уставом, решениями Ржевской городской Думы.».

1.10. Статью 42 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Порядок официального опубликования и вступления в силу муници-

пальных нормативных правовых актов
1.Официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых актов и 

соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, является пу-
бликация их полного текста в печатном средстве массовой информации, определен-
ном соответствующими органами местного самоуправления, не позднее чем в пят-
надцатидневный срок со дня принятия соответствующего нормативного правового 
акта, заключения соглашения между органами местного самоуправления.

Печатное средство массовой информации для официального опубликования нор-
мативных правовых актов, принятых Администрацией города Ржева, Главой города 
Ржева, а также соглашений, заключенных между органами местного самоуправле-
ния, определяется постановлением Администрации города Ржева. 

Нормативные правовые акты, принятые Администрацией города Ржева, Главой го-
рода Ржева, подлежат размещению на официальном сайте Администрации города 
Ржева http://rzhevcity.ru/.

Печатное средство массовой информации для официального опубликования нор-
мативных правовых актов, принятых Ржевской городской Думой, определяется ре-
шением Ржевской городской Думы.

Нормативные правовые акты, принятые Ржевской городской Думой, подлежат 
размещению на официальном сайте Ржевской городской Думы http://duma.rzhevcity.
ru/.

2. В соответствии с федеральным законодательством не подлежат официальному 
опубликованию муниципальные нормативные правовые акты в части, содержащей 
сведения, распространение которых ограничено.

Муниципальные нормативные правовые акты либо их отдельные положения, не 
подлежащие опубликованию в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, 
в обязательном порядке доводятся до сведения органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также организаций, на которые распространяется действие 
этих правовых актов.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, принятые Ржевской городской 
Думой, Главой города Ржева направляются для официального опубликования Гла-
вой города Ржева.

Для официального опубликования направляется заверенная копия правового ак-
та с сопроводительным письмом на имя руководителя печатного органа.

4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус органи-
заций, учредителем которых выступает город Ржев, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправления города Ржева, вступают в силу после 
их официального опубликования.

Муниципальные правовые акты, предусматривающие установление, введение 
местных налогов, предоставление льгот по уплате местных налогов, вступают в си-
лу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу после их подписания, если 
иное не указано в самом акте.».

Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области.

Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации.
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пун-

кта 1 решения, который вступает в силу после государственной регистрации и офи-
циального опубликования в газете «Ржевская правда».

Глава города Ржева Р.С. Крылов
Председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов
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