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реклама

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

реклама

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

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

оплата  после  ремонта

Десятиклассница из СОШ № 5 Анаста-
сия Лебедева литературу любит с дет-
ства. Уже в начальной школе Настя за-
поем читала, занималась исследова-
тельской работой, выступала в литера-
турных конкурсах. С годами интерес к 
предмету не поубавился: сейчас она ак-
тивно принимает участие во всех меро-
приятиях, так или иначе связанных с ли-
тературной деятельностью – конкурсах 
чтецов, научных конференциях, пред-
метных олимпиадах. Мы даже не берём-
ся перечислить все грамоты и награды, 
которых она была удостоена за эти го-
ды! И вот – новый успех: победа в му-
ниципальном этапе олимпиады по ли-
тературе и второе место на региональ-
ном уровне. Для Насти участие в област-
ной олимпиаде стало не только провер-
кой уровня знаний, но и возможностью 
должным образом зарекомендовать се-
бя. Это необходимо для того, чтобы ещё 
на один шаг приблизиться к своей мечте 
– поступить на филологический факуль-
тет ТвГУ и стать преподавателем люби-
мого предмета. И мы искренне уверены, 
что у Насти всё непременно получится!

Фото Ирины Зелинской.  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! 17 февраля с  10.00 до 18.00 в клубе Жд г. ржев
сосТоиТся крупнеЙшая ярмарка-распродаЖа

московскиЙ конфискаТ
ФУТБОЛКИ – от 100 р.
ДУБЛЕНКИ, 
КУРТКИ (осень, зима) – от 750 р.
ОБУВЬ (осень, зима) – от 500 р.
РУБАШКИ – 250 р.
ДЖИНСЫ – 800 р., ДЕТСКИЕ – 300 р.
НОСКИ ТЕПЛЫЕ, 3 пары – 100 р.
ХАЛАТЫ – ОТ 250 р.

КОЛГОТКИ (тёплые) –150р.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 350 р.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ.

А ТАКЖЕ МАЙКИ, СОРОЧКИ,
  ТУНИКИ, ТРИКО,

СПОРТИВНЫЕ  КОСТЮМЫ, 
ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ, 

МНОГОЕ ДРУГОЕ!

                                              рекламаÌÛ ÆÄ¨Ì ÂÀÑ!!! 
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народ     непобедим!
сплочЁнныЙ единоЙ вероЙ

Вадим АФАНАСЬЕВ

На минувшей неделе, 3 февраля, 
завершилось закрытое Архиерейское 
совещание Русской Православной 
Церкви, в работе которого принял 
участие епископ Ржевский и 
Торопецкий Адриан. Мероприятие 
закончилось поздно вечером, и его 
результатом стало постановление из 
16 пунктов. Это, так сказать, внешний 
результат, а вот о том, как проходи-
ла работа совещания, собравшего 
около 280 архиереев, и о задачах, 
которые сегодня стоят перед РПЦ, мы 
побеседовали с владыкой Адрианом, 
непосредственным участником 
событий.

– Владыка, сразу возникает вопрос: 
почему мероприятие было закрытым?

– Орган управления Русской 
Православной Церкви состоит из 
Священного Синода и Патриарха, на время 
Собора – из архиереев. Но в проведении 
Собора в данный момент не было нужды, 
возникла необходимость собрать вместе 
епископов – для того, чтобы обсудить 
наши промежуточные проблемы, ответить 
на вопросы, которые волнуют сегодня и 
Церковь, и общество. Это внутреннее ме-
роприятие Церкви, потому и закрытое. 

– Тем не менее, по итогам Совещания 
вынесено полноценное постановление 
– значит, были определены конкретные 
цели и задачи?

– Безусловно. Сейчас Русская 
Православная Церковь переживает 
непростые времена, появилась 
необходимость адекватно ответить на 
вопросы, которые волнуют церковное 
общество.

– Из доклада патриарха Кирилла 
явственно следует, что Церковь 
уделяет большое внимание ситуации, 
сложившейся сегодня на Украине.

– Да, положение православных, 
да и вообще всех людей, живущих на 
Украине,  – один из основных вопросов. 
Патриарх и Архиерейское совещание в 
итоговом документе призвали мировую 
общественность – в частности, европей-
скую, приложить все возможные усилия 
для прекращения кровопролития. При 
этом важно уяснить важный момент: 
Церковь вне политики. Она не может 
выступать «за ДНР» или «за Украину». 
На территории соседнего государства 
идёт гражданская война. И обе стороны 
должны сесть за стол переговоров и 
приступить к мирному урегулированию 
конфликта прямо сейчас. Война ведь 
всё равно закончится. Через десять лет 
или через месяц. Самое главное в этой 
ситуации – свести к минимуму количество 
жертв. Ни одна религиозная организация 
не поддерживает этого братоубийства.

– Украина – многоконфессиональная 
страна, там есть Неканоническая 
церковь, достаточно сильна Украинская 
греко-католическая церковь. Как они 
относятся к эскалации конфликта?

– Беда в том, что только Русская 
Православная Церковь занимает чёткую 
позицию, направленную на примирение 
сторон. А вот Неканоническая церковь 
отстаивает националистические позиции 

украинского народа, считает, что война 
как метод доказательства правоты – это 
правильно. Страшная позиция, причём 
не только с точки зрения РПЦ, но и любо-
го здравомыслящего гражданина – по ту 
или другую сторону. Церковь априори не 
может поддерживать конфликты и войны.

– На совещании присутствовали 
епископы не только из России и стран 
ближнего зарубежья, был на встрече 
и руководитель Русской Православной 
Церкви в США. Не влияет ли 
напряжённость, возникшая между 
нашими странами, на отношения 
внутри Церкви?

– Русская Православная Церковь, вне 
зависимости от границ, в которых она 
находится, занимает чёткую позицию. Она 
говорит о необходимости поддержания 
мира во всём мире, о Царстве Божием, 
которое должно быть внутри человека. 
И когда в том или ином государстве 
происходят какие-то политические 
катаклизмы, Церковь ведь не призыва-
ет бороться с государством. Она призы-
вает обратить внимание на самого себя и 
сравнить свою жизнь с Евангельской исти-
ной, которая должна лежать в основе жиз-
ни каждого человека. И, уже отталкиваясь 
от неё, говорить о правильности или не-
правильности избранного пути. Церковь 
не состоит в той или иной политической 
партии, никаких конфликтных ситуаций 
внутри РПЦ не существует. Есть единый 
вектор и одна истина, возглашённая уста-
ми Христа: «Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга...» (Ин. 13:34).  

– События на Украине и позиция 
США по отношению к нашей стране 
способствовали росту патриотического 

самосознания в России. И на этом спе-
кулируют всевозможные организации 
и движения – те же националисты. А 
в последнее время – ещё и язычники, 
ратующие за славянскую Русь. На 
феномен неоязычества обратил 
внимание и Патриарх Кирилл – в своём 
докладе Архиерейскому собранию.

– Когда язычники призывают к возврату 
народа к историческим корням, говоря 
о дохристианской славянской культуре, 
они часто вырывают удобные для себя 
элементы из исторического контекста. Но, 
сказав «а», нужно говорить и «б». Нельзя 
забывать о том, что язычество носило 
достаточно радикальные нравственные 
устои. Например, были приняты 
человеческие жертвоприношения. Или 
безусловное превосходство сильного над 
слабым. Нельзя вырывать из контекста 
только то, что выгодно. Да, существовали и 
светлые стороны, но, вместе с тем, это был 
по сути своей страшный кровавый культ. На 
территории Ржевской епархии, по слухам, 
тоже есть группа людей, называющих 
себя язычниками. Мне бы очень хотелось с 
ними встретиться и понять, чего они хотят, 
говоря о возвращении к своим корням? 
Христианство принесло Руси новую 
нравственность, новую культуру, оно 
впитало всё лучшее, что было в тот период 
времени в Византийской империи. Почему 
мы это должны отринуть и вернуться к 
жестокому культу? Общество славянских 
народов дохристианского периода 

культурно и нравственно находилось 
на более низком уровне развития и 
с приходом христианства приобрело 
совершенно иной характер. Ведь единая 
религия как раз и была привнесена на 
Русь именно с целью сплочения народов 
отдельных княжеств в единое государство. 
Язычество не предполагало объединения, 
ведь в порядке вещей было отобрать 
имущество у слабого – по праву силы. 
Возврат к таким корням? А почему бы 
тогда сразу не одеться в шкуры? 

– Славянская культура, на мой 
взгляд,  и самими понятиями 
«патриотизм», «нравственность» 
обязана именно христианству.

– Что значит «отдать жизнь за 
Отечество»? Не за себя, любимого, но за 
брата, за слабого, за больного. Именно 
христианство провозгласило этот лозунг. 
Историю нужно изучать внимательно, а 
не так, как это делает премьер Украины 
Яценюк, утверждающий, что Россия окку-
пировала Германию. 

– Видимо, неоязыческие культы 
всё же приобретают определённый 
масштаб, раз о них шла речь на 
Архиерейском совещании.

– Да, особенно на Востоке нашей 
страны, за Уралом, такие культы 
начинают поднимать голову. Это 
брожение умов во многом провоцируется 
западными  спецслужбами. Потому 
что всё это направлено на ослабление 
нашего государства. Самой России это 
не выгодно, а дедуктивный метод нам 
подсказывает, что виноват тот, кто имеет 
выгоду. Запад не заинтересован в сильной 
России. Ведь религиозное мировоззрение 
– очень важная часть жизни человека 
и общества. Именно поэтому сейчас 
всё теснее становится взаимодействие 
Церкви и государства. Сейчас уже все 
понимают, что наше спасение – в единстве 
и консолидации сил. А главная цель на-
ших западных недругов – разделение 
Церкви, общества и государства. Ведь 
народ, сплочённый единой верой, которая 
поддерживается и культивируется во всех 
сферах жизни, непобедим. 

– В своей речи патриарх Кирилл 
также говорил о теологическом 
образовании, бакалавриате и 
подготовке профильных специалистов 
в этой области. Чем занимаются 
выпускники, специалисты и бакалавры 
этих учебных заведений? Разве можно 
научить человека вере в Бога?

– Научить нельзя. В такие образо-
вательные учреждения приходят уже 
верующие люди. Основная цель обучения 
– это дополнение веры знаниями. Мы 
предполагаем, что после окончания 
обучения молодые люди будут занимать 
места в канонических отделениях Русской 
Православной Церкви. Тем более что 
в наше время существует реальная 
необходимость присутствия таких людей 
в госструктурах – в качестве экспертов по 
вопросам религии. В правоохранительных 
органах, прокуратуре, судебной системе 
и так далее. Причём именно для решения 
насущных проблем. Сажем, у право-
охранительных органов вызывает ин-
терес определённая общность людей. 
Если это секта, то какая? Опасна ли она 
для общества или нет? Ответы на такие 
вопросы как раз и могут дать наши 
специалисты. Научить верить нельзя, но 
можно расширить кругозор человека, ведь 
новые знания дают новые возможности.

– Как вы считаете, владыка, все 
ли епископы, присутствовавшие на 
Архиерейском совещании, в полной 
мере разделяют общее направление, 
принятое Русской Православной 
Церковью? Нет ли в епископате 
«несогласных»?

– Конечно, нет. Сейчас тяжёлое время 
для нашей страны, и у нас есть только один 
путь – единство народа. Все епископы 
это понимают. Ведь церковное общество 
– значительная сила, направленная на 
объединение людей. Важно, чтобы не 
возникало таких ситуаций, когда люди 
винят в своих бедах кого угодно, только не 
себя. Церковь учит так: ты сначала сделай 
всё, что зависит лично от тебя. И тогда, 
глядя на твой пример, окружающие станут 
поступать так же. Всё очень просто. Имен-
но так это самое единство народа и возни-
кает. Можно ведь жить и по-другому. Как 

в фильме Звягинцева «Левиафан», на-
пример. Фильм этот – просто чудовищный 
по разрушительному влиянию, которое 
он оказывает на общество. Искусство 
призвано вдохновлять, а не выпячивать 
пороки. Та безысходность, которая 
показана на экране, формирует 
негативный образ мыслей. Ведь как 
получается: молодой человек посмотрел 
подобный фильм и подумал: «Зачем я 
живу? Всё ужасно. Мир несправедлив, и 
нет никакого выхода из этой пучины. Ну, 
пожалуй, кроме самоубийства». Такие 
упаднические настроения не приведут 
к развитию личности, а в массе своей 
– к развитию общества. Наоборот, они 
ниспровергают все благие устремления. 
Опять же, на примере «Левиафана» 
чётко прослеживается политика Запада: 
там фильм чествуют, вручают награды, 
номинируют на «Оскар». Это естественно, 
ведь он на все сто процентов отвечает 
их задачам по подрыву духа российского 
народа и целостности нашей страны. 

– Получается, что наше государство 
в каких-то аспектах прислушивается 
к мнению Православной Церкви, а в 
других, возможно, более значимых 
– наоборот. Например, Министерство 
культуры, «Фонд кино» выделяют 
бюджетные средства на фильмы, 
которые ведут натуральную подрывную 
работу. Также в современной России 
практически отсутствует работа с 
молодёжью...

– В настоящее время глава государства 
чётко понимает, что не существует для 
нас иного пути, кроме объединения. 
Причём это касается не только Церкви. 
Вы заметили, что политические партии 
практически прекратили всяческую 
вражду между собой? Потому что 
это ослабляет государство. Нельзя 
разваливать Отечество в угоду своим 
политическим амбициям. Беда в том, 
что влияние западных сил и, прежде 
всего, денег всё ещё достаточно сильно. 
Сейчас приходит понимание того факта, 
что, например, в СМИ уже не обойтись 
без цензуры. Не такой, что была в 
СССР, но той, что чётко обозначит грани 
разумного и направит СМИ в правильное 
русло. Никто не заставляет делить жизнь 
на чёрное и белое, есть ещё миллионы 
оттенков. Но все они находятся в цветовой 
палитре, у которой существуют края. Эти 
края и есть национальные приоритеты, 
которые должны задавать государство и 
Церковь, – нравственность, милосердие, 
доброта, другие простые вещи. Со 
временем это придёт. А для того чтобы это 
время наступило скорее, нужно следить за 
собой. Не за своими поступками – они во 
многом вторичны, а за своими мыслями и 
чувствами, которые являются истоком по-
ступков. Именно их и нужно содержать 
в чистоте. Тогда и другие, вдохновляясь 
твоим примером, всем сердцем примут эти 
простые истины. И очень хочется верить, 
что благодаря этому движению российское 
общество и Российское государство займут 
достойное место в мировом сообществе.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

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

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

реклама

неблагоприяТные дни в феврале:   11, 19 , 26

с ЗаслуЖенноЙ наградоЙ!
В соответствии с Указом Президен-

та РФ В.В. Путина № 25 от 20.01.2015 
г. «О награждении государственны-
ми наградами Российской Федера-
ции» за заслуги в области транспор-
та и многолетний добросовестный 
труд почётное звание «Заслуженный 
работник транспорта РФ» присвое-
но ЕВСЕЕВУ Валерию Владимиро-
вичу – водителю автомобиля ОАО 
«Комбинат строительных конструк-
ций «Ржевский». Валерия Владими-
ровича уже поздравил с высокой на-
градой губернатор Тверской области 
А.В. Шевелёв. «Это достойная оцен-
ка вашего многолетнего труда и лич-
ных заслуг в развитии транспортной 
отрасли Верхневолжья. Уверен, что 
высокая планка профессионализма, 
заслуженный авторитет, преданность 
своему делу и самоотдача станут за-
логом ваших новых успехов. Искрен-
не желаю вам удачи во всех начина-
ниях! Крепкого здоровья, благополу-
чия и процветания!» – говорится в 
поздравлении главы региона.  

магаЗин «спасибо!» –
 всем миром

Женская ассамблея города Ржева 
обращается к ржевитянам с прось-
бой включиться в очередную акцию 
общественной организации. Ещё год 
назад возникла идея создать на ба-
зе Комплексного центра социально-
го обслуживания населения магазин 
«Спасибо!» – с тем, чтобы все нуж-
дающиеся (многодетные семьи, ма-
лоимущие граждане, одинокие мамы, 
вынужденные переселенцы из Дон-
басса) могли получить здесь необ-
ходимые вещи, постельные принад-
лежности, посуду и санитарно-гигие-
нические средства. Причём в планах 
ассамблеи – организовать работу ма-
газина с привлечением волонтёров, 
которые могли бы должным обра-
зом его обустроить и непосредствен-
но взаимодействовать с людьми, по-
павшими в трудную жизненную ситу-
ацию. Мы надеемся, что его наполне-
ние будет происходить при вашем не-
посредственном участии, ведь прак-
тически у каждого дома есть ненуж-
ные вещи и предметы обихода, кото-
рые обязательно пригодятся малои-
мущим гражданам.

Под магазин уже выделено поме-
щение, но оно находится в крайне за-
пущенном состоянии и требует ре-
монта. Поэтому мы будем рады любой 
помощи – строительным материалам, 
денежным средствам, рабочим рукам! 
Давайте вновь всем миром включим-
ся в эту работу и создадим такое ме-
сто, где всякий нуждающийся чело-
век найдёт внимание и заботу!     Кон-
тактные телефоны, по которым мож-
но высказывать свои предложения 
по поводу создания магазина «Спа-
сибо!»: 8-910-939-58-31 (председа-
тель Женской ассамблеи г. Ржева С.В. 
Орлова), 8-963-154-34-68 (секретарь 
Женской ассамблеи А.А. Зуева).

Тучи над вуЗами всТали
Премьер Дмитрий Медведев утвер-

дил концепцию развития образова-
ния на 2016-2020 годы, в соответствии 
с которой главный удар придётся на 
высшую школу. «Развитие» в ближай-
шие годы будет означать закрытие так 
называемых неэффективных высших 
учебных заведений в невиданных пре-
жде масштабах: до 80% – филиалов и 
40% – самих вузов, – сообщают феде-
ральные СМИ. Борьбе за качественное 
обучение будет сопутствовать сокра-
щение расходов – экономия, похоже, 
и есть главная причина реформы. Ту-
чи над высшим образованием сгущают-
ся три последних года. В 2014 году Ро-
собрнадзор проверил свыше 500 вузов. 
Выявлены сотни нарушений лицензи-
онного законодательства: 36 вузам за-
претили принимать студентов, у 24 при-
остановлены лицензии. В ведомстве не 
скрывают, что проверка высшей школы 
в 2015-м станет тотальной. В Тверской 
области угроза нависла над филиалами 
МГУПИ в Кимрах, РГГУ в Твери, Твер-
ского университета в Нелидове и Рже-
ве, областной «техноложки» в Ржеве, 
Торжке, Бежецке, Вышнем Волочке, Ко-
накове, Кувшинове. Но это пока только 
предположения, как будут обстоять де-
ла на самом деле – покажет время.

рабоТа в шТаТном реЖиме
На минувшей неделе сотрудники 

МКП «БиЛД» были заняты на привыч-
ных для зимнего сезона работах – рас-
чищали дороги и тротуары от снега, 
сбивали лёд на остановках и пешеход-
ных переходах, осуществляли посыпку 
ПСС основных городских магистралей. 
Оперативно реагировали здесь и на об-
ращения жителей (чаще всего они свя-
заны с необходимостью расчистить дво-
ровую территорию). Впрочем, без нега-
тивных моментов не обошлось: в Рже-
ве регулярно приводят в негодность 
дорожные знаки – их гнут, ломают, пе-
реворачивают и даже уносят вместе со 
стойками. Между тем, замена знаков – 
дорогостоящее удовольствием, кото-
рое непосильным бременем ложится на 
и без того скудный бюджет предприя-
тия благоустройства. Посему обраща-
емся к жителям города:  если вы ста-
ли свидетелями подобных фактов, зво-
ните в полицию или МКП «БиЛД» – ху-
лиганы должны понести заслуженное 
наказание.  

компенсации на леТниЙ 
оТдыХ деТеЙ ограничаТ

Как известно, бюджеты всех уровней 
в нынешнем году перешли на режим 
строгой экономии. Политика «затягива-
ния поясов» коснулась и летнего отды-
ха детей. Если в 2014-м из областного 
бюджета на эти цели Ржев получил 2,5 
миллиона рублей, то в текущем сумма 
сократилась до 800 тысяч рублей. Это 
значит, что муниципалитет сможет по-
зволить себе траты только на содержа-
ние пришкольных лагерей, путёвки в 
ДОЦ «Зарница» на местном уровне вы-
купать уже не станут. Будем надеяться, 
что мера эта временная, и вскоре всё 
вернётся на круги своя.   

в качесТве месТноЙ
 инициаТивы

Как мы уже сообщали, Ржевский 
район на уровне региона является са-
мым активным участником региональ-
ной программы поддержки местных 
инициатив – в 2014-м собственные про-
екты (с участием жителей) успешно ре-
ализовали все семь сельских поселений 

муниципалитета. Аналогичная рабо-
та продолжается и в 2015-м. Так, на-
пример, на сходе жителей в д. Зайце-
во с/п «Чертолино» было принято ре-
шение реализовать на территории на-
селённого пункта проект по капиталь-
ному ремонту водопровода. Приори-
теты сельских жителей понятны – без 
качественного водоснабжения сегод-
ня трудно представить полноценную 
жизнь деревни.

ЭлиТныЙ карТофель
 с досТавкоЙ

Администрация Ржевского райо-
на информирует население: террито-
риальные специалисты сельских посе-
лений района проводят запись людей, 
желающих в апреле текущего года при-
обрести элитный семенной картофель 
по цене ноября 2014-го – то есть, по 23 
рубля за 1 килограмм (с учётом достав-
ки). Минимальный вес при продаже – 
30 килограммов (мешок). Со всеми во-
просами по поводу приобретения элит-
ного картофеля следует обращаться в 
сельские поселения по месту житель-
ства. Запись будет производиться в пе-
риод с 16 февраля по 15 марта.

и вновь – бешенсТво
На минувшей неделе Управле-

ние Россельхознадзора по Тверской и 
Псковской областям зарегистрировало 
третий случай бешенства с начала го-
да. Заражённой оказалась енотовид-
ная собака, застреленная у наших со-
седей – в Старицком районе. Напом-
ним, что в 2014-м в регионе было выяв-
лено 56 случаев бешенства среди жи-
вотных. В итоге увеличен объем вакци-
нации домашних и сельскохозяйствен-
ных животных против бешенства, при 
этом вакцину получили 81 770 собак и 
кошек, более 50 000 голов крупного и 
мелкого рогатого скота. 

грипп аТакуеТ
По свидетельству медиков, в Верх-

неволжье стартовал сезон гриппа – по 
крайней мере, эта информация акту-
альна для областной столицы. Уже за-
регистрированы первые случаи зара-
жения вирусом H3N2 – так называе-
мым свиным гриппом, а также вируса-
ми группы B. Опасные штаммы выяв-
лены у школьника, грудного ребёнка и 
взрослого человека (все – из Твери). За 
последние две недели число заболев-
ших резко возросло – сразу наполови-
ну. Напомним читателям: H3N2 – вирус, 
который легко передаётся от больного 
человека к здоровому, он вызывает тя-
жёлое течение заболевания и хуже ре-
агирует на лекарственные препараты. 
Отметим, что более 60% от всех забо-
левших составляют дети – их неокреп-
ший иммунитет более восприимчив к 
атаке вирусов. Посему не забывайте о 
методах профилактики – в том числе, 
народных!

Загс информируеТ
Минувшая неделя принесла доволь-

но любопытные демографические дан-
ные: за семидневку в Ржеве появились 
на свет 22 малыша (12 мальчиков и 10 
девочек), умерло 22 человека (12 муж-
чин и 10 женщин). Решили связать се-
бя узами брака пять пар ржевитян, но 
при этом развелись – 9. Поступило семь 
заявлений на установление отцовства. 

награды – 
лучшим исполниТелям

По итогам участия в Международном 
конкурсе-фестивале исполнителей на 
музыкальных инструментах (г. Красно-
ярск) наград удостоены воспитанники 
ДМШ № 1 им. Я.И. Гуревича. Так, Андрей 
Шилин (преп. – А.В. Воскресенская) 

стал лауреатом II степени, Алина Да-
выдова (преп. – Е.В. Шарова) награж-
дена Дипломом I степени. 

Стали известны и результаты Меж-
дународного конкурса детского твор-
чества «Мой город» (г. Великие Лу-
ки). Его дипломантами стали учащиеся 
ДШИ №2 им. А.Г.Розума Мария Руден-
ская Мария и Дулева Екатерина (преп. 
– С.Ю. Азаренкова). Поздравляем пе-
дагогов и их воспитанников – от всей 
души!

нашеЙ друЖбе – крепнуТь!
В начале февраля между ДШИ №2 

им. А.Г.Розума и детской школой ис-
кусств города Жодино (Беларусь) уста-
новлены дружественные творческие 
связи. Это стало возможным по итогам 
визита в Белоруссию В.Д. Долгой, ди-
ректора ДШИ №2. Поездка была орга-
низована Международным благотвори-
тельным фондом Юрия Розума, пред-
ставительство которого недавно от-
крылось и в Беларуси. Всемирно из-
вестный пианист порадовал своим вы-
ступлением учащихся и педагогов Жо-
динской школы искусств. Уже опреде-
лён план сотрудничество ржевской и 
жодинской школ – обмен выставками, 
организация совместных концертов и 
дружеские встречи.

 «Живая классика» – 
иЗ усТ деТеЙ

В Становской школе стартовал 
IV школьный тур Всероссийского 
конкурса «Живая классика», в котором 
приняли участие шестеро ребят из 6-7 
классов. Школьники читали наизусть 
отрывки из произведений И. Тургенева, 
А. Фадеева, М. Зощенко. Участники 
конкурса показали хорошие знания 
текстов, грамотность речи, артистизм 
исполнения. Членам жюри не соста-
вило труда определить победителей: 
первое место занял Артём Багян (7 
класс), на втором месте – Владимир 
Мельников (6 класс), на третьем – 
Владислав Виноградов (6 класс) и 
Владислав Поляев (7 класс). Молодцы!

в памяТь о погибшиХ
На минувшей неделе на территории 

с/п «Чертолино» прошли траурные 
мероприятия в память о сожжённых в 
годы Великой Отечественной войны 
жителях деревни Афанасово. В первый 
день учащиеся и преподаватели 
Есинской и Чертолинской школ приняли 
участие в лыжном пробеге «Память» в 
д.Афанасово, затем возложили венки к 
мемориалу в память о расстрелянной 
деревне Афанасово и всех жертвах 
фашизма на Ржевской земле. А во 
второй день на обелиске в д. Звягино 
состоялся траурный митинг, во время 
которого шла речь о необходимости 
никогда не допускать подобных траге-
дий и всеми силами беречь мир! 

анонсы мероприяТиЙ
14 февраля в 14.00 в концертно-

выставочном зале ДШИ №2 – концерт 
лауреатов международных конкурсов, 
стипендиатов фонда Юрия Розума, уча-
щихся ЦМШ при Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского Елизаветы Карауловой и Ал-
таны Эрдыниевой. В программе – про-
изведения русских и зарубежных ком-
позиторов. 14 февраля в 13.00 в клу-
бе железнодорожников пройдёт кон-
церт, посвящённый Дню памяти вои-
нов-интернационалистов. 15 февраля 
в 18.00 в городском Доме культуры – 
концерт группы «Ласковый май» (рук. 
– Андрей Разин). 22 февраля в 11.30 
на Советской площади будет организо-
вано массовое народное гуляние «Ши-
рокая Масленица». Не пропустите!
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Ржевский район на прошлой 
неделе выступил в роли 
гостеприимного хозяина. В 
сельском поселении «Есинка» 
принимали глав, а также глав 
администраций муниципалитетов 
юго-западного региона Тверской 
области. По всему было видно, 
что к совещанию хозяева 
подготовились основательно, 
продумав всё буквально до 
мелочей. Входящих в здание Дома 
культуры встречали русскими 
песнями, горячим чаем и сытными 
бутербродами. Но это, конечно, 
не главное. Главное в другом – в 
каждом отдельно взятом эпизоде 
мероприятия всё было очень 
чётко организовано. Думается, 
что по части организации у 
таких представителей власти 
регионального уровня, как ми-
нистр по делам территориальных 
образований Тверской области 
Е.А. Ткачёв и первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Тверской области С.А. 
Голубев, замечаний, скорее всего, 
не возникло.

о планаХ 
и проблемаХ раЙона

Председательствовал на совеща-
нии глава Андреапольского района 
Н.Н. Баранник, а началось оно с при-
ветственного слова главы Ржевско-
го района В.М. Румянцева. Валерий 
Михайлович поблагодарил предста-
вителей Правительства Тверской 
области за плодотворное сотрудни-
чество. А затем, коротко познако-
мив присутствующих с сельским по-
селением «Есинка», более подробно 
остановился на экономическом раз-
витии района в 2014 году. Перечис-
лим основные достижения. В рай-
оне зафиксирован рост крупных и 
средних предприятий – в 1,7 раза. 
За 2013-2014 г.г. выращено более 
146 тыс. голов свиней. Увеличива-
ются инвестиции в основной капи-
тал. Средняя зарплата по району 
достигла 21900 рублей. Объём кон-
солидированного бюджета постоян-
но растёт, объём собственных дохо-
дов – тоже. ЗАО «Ржевский бекон» 
в 2014-м достиг средней урожайно-
сти зерновых 52 центнера с гектара. 
В нынешнем году поставлена зада-
ча – повысить урожайность до сопо-
ставимых величин на прочих посев-
ных площадях. 

В.М. Румянцев назвал и основные 
направления дальнейшего разви-
тия. В первую очередь, это крупное 
молочное животноводство и мясное 
скотоводство, которое будет раз-
вёрнуто на землях аграрного кол-
леджа. Принципиальные решения 
уже приняты, и теперь дело за кон-
кретными действиями. Вторая про-
блема, озвученная В. Румянцевым, 
касалась ситуации со льном. Сейчас 
в спектре культивируемых сельско-
хозяйственных культур лён практи-
чески отсутствует, поэтому необхо-
димо вновь приступить к его выра-
щиванию, тем более что в Ржеве ра-
ботает предприятие по переработ-
ке льна. И как очень беспокоящую 
проблему глава Ржевского района 
назвал положение с использовани-
ем земли. Самые плодородные зем-
ли в настоящее время выкуплены, 
и подчас находятся в небрежении. 
Этот вопрос также ждёт своего ре-
шения. Завершил своё выступление 
В.М. Румянцев рассказом о том, как 
район готовится к встрече 70-летия 
Победы. 

есинка    принимала 
глав муниципалиТеТов

рабоТоЙ школ 
родиТели довольны

Следом слово было предоставле-
но министру образования Тверской 
области Н.А. Сенниковой. Она рас-
ставила приоритеты, которые суще-
ствуют в социальной политике Твер-
ской области, и назвала задачи, ожи-
дающие своего решения в 2015 го-
ду. По словам министра, удовлетво-
рённость населения образовательны-
ми услугами составляет более 73 про-
центов. Задача на текущий год – сде-
лать всё возможное, чтобы эти по-
казатели не начали проседать. Сей-
час сеть учреждений образования до-
статочно устойчива, при этом растёт 
число детских садов. Необходимо за-
вершить начатую работу, чтобы обе-
спечить стопроцентную доступность 
дошкольных учреждений для детей 
старше трёх лет. Все демографиче-
ские прогнозы говорят об увеличении 
числа детей дошкольного и школьно-
го возраста. На систему дошкольно-
го образования сейчас направляется 
2 млрд. рублей, школьного образова-
ния – 5 млрд. рублей.

В 2014 году область участвовала 
в семи федеральных проектах. И на 
1 рубль из областного бюджета было 
привлечено 5 рублей из федерально-
го. Среди федеральных программ, в 
которых участвует Тверская область, 
например, такие, как «Доступная сре-
да», комплекс мер по развитию спор-
та на селе, развитие системы профо-
бразования на базе машиностроения. 
Кстати говоря, в программу по про-
фессиональному техническому обра-
зованию входят два ржевских кол-
леджа, что косвенно свидетельствует 
о намерении областной власти реани-
мировать в Ржеве машиностроение.

Были названы и проблемы, кото-
рые, прежде всего, связаны с низкой 
посещаемостью дошкольных учреж-
дений на селе, доставкой школьников 
до учреждений основного и дополни-
тельного образования, качественным 
уровнем образования, улучшени-
ем кадрового состава школ и т.д. На 
вопрос западнодвинского главы, бу-
дут ли приняты меры для возвраще-
ния на село специалистов, принятых 
в вуз по целевому набору, прозвучал 
ответ, что эту работу надо вести каж-
дому муниципалитету. Для этого сле-
дует обеспечить молодых специали-
стов достойным заработком и жильём.

иТоги  года  медиков
 обнадЁЖиваюТ

Об организации первичной меди-
ко-санитарной помощи главам горо-
дов и районов поведала исполняю-
щая обязанности министра здраво-
охранения Т.Н. Соцкая. Итоги 2014 
года, по её словам, оказались обна-
дёживающими. Область стала лиде-
ром по темпам снижения смертности 
в Российской Федерации и Централь-
ном Федеральном округе. Было за-
фиксировано резкое снижение забо-
леваемостью туберкулёзом. Показа-
тели смертности от болезней крово-
обращения также снизились – на 12 
процентов. Один из главных показа-
телей, по которому судят об органи-
зации системы здравоохранения в ре-
гионе, – младенческая смертность. В 
Тверской области впервые за послед-
ние 20 лет она оказалась ниже целе-
вого показателя. Теперь уже стало 
обыденным выхаживание младенцев 
с массой тела 500 граммов.

Было немало сказано и о диспан-
серизации в Тверской области. Здесь 
большая работа ведётся с различ-
ными категориями населения. Осо-
бое внимание должно быть уделено 
участникам Великой Отечественной 

войны и ветеранам – ни один человек 
не должен остаться без внимания. Во-
обще, важным направлением являют-
ся мероприятия, способствующие со-
хранению здоровья населением. Не-
обходимо, чтобы каждый человек был 
здоров, потому что здоровье нации – 
это успех всей страны. Именно поэто-
му значительное внимание уделяется 
первичному звену здравоохранения – 
то есть, работе поликлиник и «Скорой 
помощи». Нарекания в этом отноше-
нии пока ещё существуют.

В области растёт число ДТП с тяжё-

лыми последствиями. Исследование, 
проведённое на предмет того, ка-
кие трассы являются самыми травмо-
опасными, показало, что это дорога 
М-9. В настоящее время Москва-Рига 
- модернизированная быстрая трас-
са без разделительной полосы, в ито-
ге именно здесь чаще всего регистри-
руются лобовые столкновения. Сей-
час прорабатывается вопрос прибли-
жения медицинской помощи на всём 
протяжении трассы. Среди наиболее 
важных проблем в здравоохранении 
– кадровая. С этого года решено за-
ключать трёхсторонние соглашения, 
по которым студент сможет получать 
большую стипендию, но после завер-
шения обучения он будет обязан по-
ехать туда, где его ждут. Если же от-
кажется, затраченные средства ему 
придётся вернуть. А это может быть 
весьма значительная сумма – до од-
ного миллиона рублей и более. Т.Н. 
Соцкая рассказала и о программе 
«Сельский доктор», которая уже да-
ла хорошие результаты.

Знак  гТо  на  груди  у  него
Об итогах и перспективах разви-

тия физкультуры и спорта в Тверской 
области рассказал заместитель пред-
седателя Комитета по физической 
культуре и спорту Тверской области 
М.А. Мирошкин. В настоящее время 
в области работают 3369 спортивных 
объектов, из них 80 % принадлежат 
муниципалитетам. В 58 спортивных 
школах в 2014-м занималось 32 634 
человека, это на 23 процента больше, 
чем в 2013-м. В финансовом выраже-
нии это составляет 250-400 рублей 
расходов на одного занимающегося. 
Стоит задача довести объём финан-
сирования до 600 рублей на челове-
ка. Такие показатели уже достигнуты 
в городе Ржеве и Торопецком районе.

С 2016 года повсеместно будет 
внедрена обязательная сдача норм 
ГТО, которая сейчас проходит «об-
катку» в отдельных субъектах Феде-
рации. Уже сейчас спортивная инфра-
структура выросла в полтора раза, но 
этого недостаточно. Ставятся амбици-
озные задачи массового привлечения 
населения к занятиям физкультурой и 
спортом – с учётом того, что нормы 
ГТО будут сдавать не только учащиеся 

школ и вузов, но и люди других воз-
растных категорий. Поэтому необхо-
димо готовить спортплощадки, где 
должны наличествовать беговая до-
рожка, прыжковая яма, сектор для 
метания снарядов, турник и т.п. Ко-
митет в качестве первоочередных 
назвал следующие задачи: коррек-
тировка муниципальных программ с 
учётом предстоящей массовой сдачи 
ГТО; повышение уровня финансиро-
вания - в том числе, создание новых 
объектов; увеличение загруженности 
спортивных сооружений.

дороги ЖиЗни нашеЙ
Министр имущественных и зе-

мельных отношений Тверской об-
ласти Т.Б. Озерова познакоми-
ла руководителей городов и райо-
нов с изменениями, внесёнными в 
земельное законодательство. На-
чальник отделения дорожной ин-
спекции управления ГИБДД УМВД 
России по Тверской области И.Е. 
Каравашкин рассказал об органи-
зации дорожного движения в на-
шей области. К сожалению, об-
становка на дорогах не радует. В 
2014-м на 10% выросло количе-
ство ДТП со смертельным исхо-
дом. Такая же картина наблюдает-
ся и в начале нового года. Исклю-
чение составляют Бельский, Ста-
рицкий и Андреапольский райо-
ны. Одной из причин, способству-
ющей снижению безопасности дви-
жения, И. Каравашкин назвал со-
стояние уличной дорожной се-
ти. Это не только содержание ас-
фальтового покрытия, но и нане-
сение разметки, установка дорож-
ных знаков, оборудование пеше-
ходных переходов, особенно вбли-
зи образовательных организаций. 
И в этом смысле начальник отделе-
ния дорожной инспекции Управле-
ния областного ГИБДД больше все-
го претензий имел в отношении го-
рода Ржева, заметив, что плодот-
ворного сотрудничества с прежним 
главой администрации не получи-
лось. Все свои надежды на улучше-
ние ситуации он возложил на но-
вое руководство города. 

С организацией антинаркотиче-
ской деятельности в муниципаль-
ных образованиях присутствующих 
познакомил ответственный секре-
тарь антитеррористический комис-
сии в Тверской области М.Г. Непря-
ев. Закончилось совещание посе-
щением бройлерной птицефабри-
ки, где гостей принимал, рассказы-
вал о производственном процессе 
и проведённой модернизации ге-
неральный директор ОАО «Дантон-
Птицепром» Б.В. Алексеев. О пла-
нах по развитию производства мы 
расскажем в следующем номере.

Фото автора.
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пока    суд    да   дело
Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Итак, ситуация вышла и впрямь не-
ординарная: показания введённых в 
эксплуатацию (в качестве коммерче-
ских) в 12 «элтровских» домах ещё в 
октябре 2013 году общедомовых при-
боров учёта поставщик услуги (ОАО 
«Элтра»), как выяснилось на суде, при-
нимать во внимание и не собирался. Хо-
тя представитель компании – главный 
энергетик – трёхсторонний акт допу-
ска счётчиков к эксплуатации собствен-
норучно подписал. И зачем, спрашива-
ется, подписывал, коли значился «неу-
полномоченным лицом»? Ответ на этот 
вопрос уже давно повис в воздухе и 
лично мне до сих пор не даёт покоя. 

Вот и вышла нехорошая история: 
РУК, не ведая подвоха, в этот период 
собирала платежи с населения строго 
по показаниям общедомовых приборов 
учёта, а ОАО «Элтра» предпочло зая-
вить о сборах исключительно по норма-
тиву (что заметно больше). Таким обра-
зом, за услугу теплоснабжения РУК вы-
ставила населению счета на сумму поч-
ти 24 миллиона рублей, и ровно столь-
ко же перечислила ОАО «Элтра». И 
это – невзирая на отсутствие догово-
ра на поставку тепла в жилой микро-
район на 2014 год (приложенный к до-
кументу протокол разногласий сторо-
ны не устроил). Однако этого предпри-
ятию показалось мало – здесь «не до-
считались» нескольких миллионов. Ну, 
а поскольку по закону управляющая 
компания не имеет права перечислять 
поставщику ресурса сумму бОльшую, 
чем прописана в отправленных населе-
нию квитанциях, сложились все осно-
вания для судебного разбирательства. 

В № 4 «РП» от 29 января был опубликован матери-
ал «Слово в защиту РУК», в котором была предприня-
та попытка объяснить жителям микрорайона ОАО «Эл-
тра», почему в квитанциях на оплату коммунальных ус-
луг появились дополнительные суммы. Их начислила 
Ржевская управляющая компания за услугу теплоснаб-
жения, оказанную ещё в отопительном сезоне 2013-
2014 годов, «по решению суда». У меня нет сведений, 
как восприняло эту информацию абсолютное большин-
ство проживающих в микрорайоне граждан, однако ак-
тивное меньшинство категорически не пожелало вни-
кать в суть происходящего, предпочитая во всех бедах 
винить исключительно РУК. Это тот самый случай, ког-
да имеющий уши никаких возражений против собствен-
ной позиции вообще не слышит, а имеющий глаза – не 
видит даже самого очевидного. Посему я сочла возмож-
ным подготовить материал в продолжение темы.

Предприятие в судебном порядке по-
требовало от РУК возместить «разни-
цу», возникшую в расчётах по прибо-
рам учёта и нормативу. И – выиграло 
суд, решение которого с февраля 2015-
го вступило в законную силу. 

И как тут не вспомнить историю мно-
голетней давности, когда РУК предла-
гала ОАО «Элтра» собирать деньги с 
населения напрямую, минуя посред-
ника в лице управляющей компании. 
Только предприятие от такой перспек-
тивы отказалось. И то верно – кому бы 
оно выставляло претензии за «недоста-
точные» сборы при некачественной по-
ставке ресурса в этом случае?

А теперь, пожалуй, следует особо 
подчеркнуть, что управляющая компа-
ния, как бы нам ни хотелось взвалить 
на неё вину за наши сегодняшние ма-
териальные потери, продолжает играть 
именно на стороне собственников МКД. 
На нашей с вами стороне. Следом за 
первым судебным решением (Тверского 
арбитражного суда) последовала апел-
ляция, направленная РУК в 14-й Арби-
тражный апелляционный суд Вологды, 

а сейчас юристы управляющей компа-
нии участвуют в рассмотрении дела уже 
на уровне Высшего арбитражного суда. 
Только таким образом можно опроте-
стовать решение низшей судебной ин-
станции, и никак иначе – походами в 
администрацию города, межрайонную 
прокуратуру и к депутатам ЗС Тверской 
области жители ничего не добьются. И 
хочется верить, что на этот раз реше-
ние суда первой инстанции будет отме-
нено – тогда собранные с собственни-
ков МКД деньги (в качестве «доплаты» 
к предыдущему отопительному сезону) 
к ним благополучно вернутся.  

Впрочем, судебные тяжбы РУК с 
ОАО «Элтра» на этом этапе не закон-
чились – бывший поставщик ресур-
са, как только получил исполнитель-
ный лист, вновь обратился в суд – на 
этот раз с требованием признать Ржев-
скую управляющую компанию банкро-
том (судебное заседание назначено на 
март). Вот только какие для этого есть 
основания – не понятно: не считая за-
долженности в пользу ОАО «Элтра», 
возникшей по решению суда, прочих 

долгов перед ресурсоснабжающими 
организациями управляющая компа-
ния не имеет (невзирая на «арифме-
тические» фантазии некоторых наших 
сограждан). Ну, тут уж, как говорится, 
поживём – увидим.

И, наконец, последнее. Злосчастные 
счётчики, установленные на 12 МКД 
«элтровского» микрорайона, с которых 
и началась вся эта история, оказались 
вполне работоспособными. Специали-
зированная тверская компания ещё в 
начале 2015 года осуществила их по-
верку и признала годными к работе. 
Уже заключён трёхсторонний договор 
– на этот раз между РУК, новым постав-
щиком услуги и арендатором сетей. Та-
ким образом никаких проблем с вводом 
общедомовых приборов учёта в экс-
плуатацию уже возникнуть не должно. 
И начиная с января, для жителей ми-
крорайона будет сделан перерасчёт за 
поставленную тепловую энергию – в 
соответствии с показаниями приборов 
учёта, а не по нормативу. Так что, по-
ка суд да дело, и для хорошей новости 
время нашлось.      

беЗ счЁТчиков 
ЗаплаТим больше

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ» 
от 23.11.2009, собственникам жилых 
и многоквартирных домов необходимо 
было установить в домах и квартирах 
приборы учёта воды, тепловой и элек-
трической энергии, а также обеспе-
чить их ввод в эксплуатацию до 1 ию-
ля 2012 года.

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ «О вопросах установле-
ния и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг», приня-
том в конце прошлого года, потреби-
тели, до настоящего времени не уста-
новившие приборы учёта коммуналь-
ных ресурсов (при наличии соответ-
ствующей технической возможности), 
с 2015-го оплачивают коммунальные 
услуги холодного и горячего водоснаб-
жения, а также водоотведения и элек-
троснабжения с учётом повышающего 
коэффициента. В первом полугодии он 
составит 1,1, во втором – 1,2.

ГУ «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области при-
няло документ о внесении измене-
ний в приказы управления, которы-
ми утверждены нормативы потребле-
ния коммунальных услуг по холодно-
му и горячему водоснабжению, а так-
же по электроснабжению. Введение 

повышающих коэффициентов для по-
требителей, до настоящего времени не 
установивших приборы учёта природ-
ного газа и тепловой энергии, в 2015 
году не планируется. 

В соответствии с правилами предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям жилых 
домов, помещений в многоквартирных 
домах исполнитель обязан направ-
лять средства, полученные в качестве 
разницы при расчёте размера комму-
нальной платы с применением повы-
шающих коэффициентов, на реали-
зацию мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической 
эффективности.

чудеса в решеТе
В марте исполнится ровно год, как 

жители пяти «крановских» многоэта-
жек решили самостоятельно управ-
лять жилым фондом и создали ТСЖ 
(в настоящее время управляющим на-
званных МКД является депутат Ржев-
ской Гордумы О.Н. Дудак). Однако да-
же спустя год количество проблем, пе-
реживаемых новоиспечёнными ТСЖ, 
меньше не становится (невзирая на 
огромное количество плюсов). Ска-
жем, до сих пор не урегулированы до-
говорные отношения с ресурсными ор-
ганизациями, в результате копятся 
долги за поставленные ресурсы (толь-
ко задолженность по теплоснабжению 
выражается в миллионах рублей). 

А тут и вовсе чудеса в решете при-
ключились. Как известно, ещё в про-
шлом году несколько собственников 
домов подали на товарищества в суд 
о признании их незаконными – мол, в 
полной мере не была соблюдена про-
цедура их создания. Накануне Нового 
года, в частности, в местных СМИ и со-
циальных сетях появились поздравле-
ния в адрес руководства ТСЖ и жите-
лей, которые якобы выиграли судеб-
ное разбирательство. При этом чёрным 
по белому значилось: лучшего подар-
ка к Новогодью и ожидать было труд-
но. На самом деле всё с точностью до 

наоборот: законность создания на-
званных ТСЖ по-прежнему находится 
под сомнением – ответчики суд прои-
грали. И теперь в ход пошла апелля-
ционная жалоба, которую рассмотрит 
суд высшей инстанции. Чудеса в реше-
те, да и только – ведь только на чу-
до можно списать способность некото-
рых людей именовать чёрное белым и 
наоборот. 

убиЙсТво в пылу ссоры
Ржевским городским судом осуж-

дён гражданин И. – за совершение 
преступления, предусмотренного ста-
тьей 105 УК РФ «Убийство, то есть, 
умышленное причинение смерти дру-
гому человеку». Трагедия произошла 
в деревне Азарово Ржевского райо-
на. В день убийства И. и К. распивали 
спиртное, и в какой-то момент меж-
ду ними вспыхнула ссора. Как пояс-
нил И., они с К. разговаривали о ве-
ре. Когда собутыльники разошлись 
во мнениях, К. стал на него кричать 
и оскорблять его умершую жену. И. 
предупредил К., чтобы тот прекратил 
оскорбления, но К. всё не успокаивал-
ся. Тогда И. схватил со стола нож и со 
всей силы нанёс К. один удар в об-
ласть шеи. От полученных телесных 
повреждений К. скончался на месте. 
Подсудимый  признал себя виновным 
в умышленном причинении смерти 
потерпевшему.

Рассмотрев все обстоятельства де-
ла, суд назначил И. наказание в ви-
де лишения свободы на срок во-
семь лет – с ограничением свободы 
на два года и отбыванием наказания 

в исправительной колонии строго-
го режима. Приговор ещё не вступил 
в законную силу, – сообщает пресс-
служба Ржевского городского суда. 

ЖерТвы мошенников
2 февраля в полицию поступило со-

общение от гр. П., ставшей жертвой 
мошенников. Как выяснилось, неиз-
вестные злоумышленники, введя её в 
заблуждение, завладели денежными 
средствами гражданки – в сумме 95 
тысяч рублей. Эти деньги они получи-
ли от потерпевшей в качестве задатка 
за автомобиль, реализуемый по объ-
явлению на сайте Avito.ru.

5 февраля написала заявление в 
правоохранительные органы и граж-
данка М. В этот день, в период с 18 
до 19 часов, неизвестный мужчина 
позвонил потерпевшей по мобильно-
му телефону, мошенническим спосо-
бом установил код доступа к её бан-
ковской карте и снял денежные сред-
ства в сумме 5 тысяч рублей.

горел авТомобиль
В ночь на 5 февраля на пульт де-

журного службы МЧС поступило сооб-
щение о том, что возле дома № 23 по 
улице Ленина горит автомобиль «Mit-
subishi Outlander». На место были от-
правлены пожарные расчёты ПЧ-12. 
Пожарным удалось справиться с огнём 
буквально за 15 минут. В результате 
пожара повреждён моторный отсек, а 
также кузов транспортного средства. 
По предварительной версии, причи-
ной случившегося стал поджог. Сле-
дует отметить, что это далеко не пер-
вый случай с возгоранием автомоби-
ля в Ржеве.

ЖиводЁр!
Сотрудники ПДН и службы участ-

ковых уполномоченных в ходе прово-
димой операции выявили факт жесто-
кого обращения с животным, повлёк-
шего его смерть. Живодёром оказал-
ся несовершеннолетний житель Рже-
ва, учащийся городского профессио-
нального училища.
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блеск и нищеТа компрадоров

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш корреспондент беседует с 
общественным представителем 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей по Тверской 
области в Ржеве и Ржевском районе 
И.А. Монаховым.

– Иван Андреевич, с момента 
нашей последней беседы прошёл 
год. Сегодня вы – общественный 
представитель Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
по Тверской области Стамплевского 
Антона Владимировича в Ржеве и 
Ржевском районе. Структура, кото-
рую вы представляете, существует 
сравнительно недавно, хотелось бы 
познакомить с ней наших читателей 
более подробно.

– История российского 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей началась 
сравнительно недавно – в 2012 
году. Инициатива по созданию 
этого государственного института 
принадлежит Президенту РФ В.В. 
Путину. Сформулирована она 
была в рамках майского Указа «О 
долгосрочной государственной 
экономической политике», и уже 
в 22 июня на эту должность был 
назначен известный предприниматель 
и общественный деятель Борис 
Юрьевич Титов. В декабре того же 
года по инициативе Правительства 
РФ был принят федеральный закон 
«Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской 

поддерЖка  предпринимаТелеЙ - 
Федерации», в котором изложена 
структура, функции и полномочия, 
как модно сейчас говорить, бизнес-
омбудсменов. В этом законе, в частности, 
прописаны процедура назначения 
и  полномочия региональных 
представителей. Совершенно  
очевидно, что их появление в 
российских регионах – с учётом 
протяжённости страны, экономических 
и культурных различий – позволяет 
наиболее эффективно использовать 
возможности нового института. В 2014-
м бизнес-омбудсменом в Тверской 
области стал Антон Владимирович 
Стамплевский, до этого занимавший 
пост руководителя исполнительного 
комитета Тверского областного регио-
нального отделения «Деловой России». 
Для наиболее полного взаимодействия 
с муниципальными образованиями 
в некоторые из них назначены 
общественные представители 
Тверского бизнес-омбудсмена. Я 
являюсь именно таким представителем 
– по городу Ржеву и Ржевскому району.

– Из СМИ мы постоянно слышим 
про существенное количество 
всевозможных организаций, 
комиссий, деловых клубов и 
профессиональных объединений, 
которые организуются, в частности, 
при государственных органах. Сво-
ей задачей они считают оказание 
поддержки предпринимательскому 
сообществу в различных областях 
– начиная от продвижения деловых 
интересов отдельных предприятий 
и целых отраслей и заканчивая 
принятием федеральных и 
региональных законов. В чём вы 
видите отличие представляемого 
вами органа от уже существующих 
организаций, и что горожане вправе 
от него ожидать? 

– Задачи, которые призваны 
решать бизнес-омбудсмены, носят 

исключительно прикладной характер, 
их цель – противодействие нарушениям 
прав предпринимателей в каждом 
конкретном случае. Это могут быть все-
возможные проверки профильных кон-
тролирующих органов, тяжбы с госу-
дарственными структурами, уголовное 
и административное преследование 
предпринимателей. При этом также су-
ществуют возможности для направ-
ления предложений в соответствую-
щие органы – об отмене или изменении 
нормативных правовых актов, 
регулирующих предпринимательскую 
деятельность. То есть, деятельность 
бизнес-омбудсменов сосредоточена 
«на земле».

– Расскажите, в чём именно будут 
заключаться ваши функции?

– Прежде всего, информационная и 
правовая помощь предпринимателям. 
Составление жалоб на имя 
Уполномоченного по правам 
предпринимателей в Тверской области, 

подготовка обращений в профильные 
инстанции, консультирование. Вот 
основные функции общественного 
представителя. Пользуясь случаем, 
хочу сообщить вашим уважаемым 
читателям, что провожу приём каждый 
рабочий четверг с 16.00 до 18.00 по 
адресу: Ржев, ул. Карла Маркса, д. 46 (в 
помещении Центральной библиотеки).

– Учитывая специфику вашей 
деятельности, можно говорить о 
необходимости взаимодействия с 
городскими и районными властями. 
А учитывая тот факт, что при-
ём вы проводите в городской 
библиотеке, легко сделать вывод: 
администрации Ржева и района 
вашу работу поддерживают. Это 
действительно так?

– Безусловно, развитие 
предпринимательства на 
муниципальном уровне невозможно 
без всесторонней поддержки власти на 
местах. Поэтому вопрос взаимодействия 

цена доллара искусственно занижается. 
На дешёвую валюту самые шустрые на-
ши соотечественники начали закупать 
импортные товары. Ввезённые по зани-
женным ценам американские окороч-
ка конкурировали с русской курятиной. 
При этом цены на русский товар росли, 
и инфляция в эти годы исчислялась сот-
нями процентов.

Вы уже поняли логику? Она доволь-
но-таки простая. Долларовый кре-
дит надо возвращать с процента-
ми через несколько лет. Но либера-
лы, находившиеся у руля экономи-
ки, не вложили кредитные деньги в 
строительство новых заводов, рудников, 
электростанций, чтобы создать новые 
ценности и вернуть долг, на который год 
от года нарастали солидные проценты. 
Они просто продали полученную 
ссуду по дешёвке, поменяли крепкую 
иностранную валюту на тающий рубль. 
Иностранные товары были достаточно 
дёшевы, ведь стоимость доллара 
искусственно занижалась. А русский 
товар приходилось продавать по ценам 
реальным – для него государство 
льгот не предусматривало. Так Гайдар 
и его команда создали условия, при 
которых отечественные предприятия 
вынуждены были разоряться и уступать 
рынок продукции импортёров. В России 
пришло к власти компрадорское лобби, 

Наша страна довольно неожиданно для себя 
оказалась перед выбором – по какому пути 
ей дальше двигаться в развитии экономики. 
Нет, конечно, и раньше у нас много говорили о 
необходимости «соскочить» с нефтегазовой иглы, 
или, выражаясь по-учёному, диверсифицировать 
экономику. Однако дальше разговоров дело так и 
не пошло. Оно и понятно – зачем напрягаться, ес-
ли нефть дорожает, денег полно, и даже кризис 

2008-2009 годов нам удалось проскочить относительно 
безболезненно. Но со второй половины 2014 года 
«западные партёры» начали играть против России на 
всех экономических фронтах. Наши банки и компании 
оказались отрезаны от западных кредитов, нефть 
начала резко падать в цене, произошла масштабная 
спекулятивная атака на рубль. И как-то для всех 
сразу стало очевидным, что продолжать прежнюю 
экономическую политику уже нельзя.

Вера ГЛАДЫШЕВА

по Западным рецепТам
А как можно? Вот здесь начинается 

поляризация мнений, и то, что одним 
представляется благом, другим видит-
ся, как зло. Но в любом случае, чтобы 
лечить болезнь, надо понять, где её ис-
токи, и лечить причину, а не следствие. 
Так что же представляет собой совре-
менная российская экономика? Чтобы 
понять это, придётся вернуться к само-
му началу – то есть, к моменту её ста-
новления. Как только под радостные 
аплодисменты Запада мы начали де-
монтаж своей производственной сферы, 
наши партнёры «оттуда» принялись ру-
лить экономическим процессом. Те, кто 
пережил 90-е годы, хорошо помнят, как 
это выглядело. Но самое главное оста-
валось вне поля зрения (и понимания) 
обычного человека. А дело было так. 

По мере углубления рыночных ре-
форм Запад всё охотнее кредитовал пе-
реход бывшей великой державы на ли-
беральные рельсы (а фактически – ко-
лониальные, в качестве колонии значи-
лась вся Россия). Кредитовал, конечно, 
в долларах. А наши мастера «шоковой 
терапии» не стали заморачивать себя 
вложением полученных кредитов в ре-
альное производство – рискованно, от-
дача нескорая, можно и прогореть. Дол-
ларовой массе нашли лучшее примене-
ние – её стали выбрасывать на внутрен-
ний валютный рынок. Здесь зависи-
мость понятная – на рынке много лиш-
них долларов, курс падает. Фактически 

паразитирующее на экономике страны и 
ослабляющее её реальный сектор. 

Кстати, компрадорское – от 
латинского слова  «comprare», что 
означает «покупать». Компрадорами 
называют тех капиталистов, кто 
зарабатывает не путём производства 
отечественных, а путём покупки и 
перепродажи иностранных товаров.

Дальше всё до поры до времени 
шло по начертанной схеме. При этом 
внешний долг рос и рос¸ а отечественное 
производство сжималось, грозя вообще 
прекратить своё существование. 

Убеждать в этом ржевитян, наверное, 
ни к чему. Стоит только вспомнить всё, 
что происходило в 90-е годы в нашем 
городе. Однако сколько верёвочке ни 
виться, а конец будет. Чтобы удержи-
вать стабильно низкий курс доллара на 
фоне высокой инфляции, требовалось 
всё больше и больше ресурсов, а брать 
их дальше стало неоткуда. Кредит За-
пада не мог быть безграничным, при-
шло время возвращать занятое, а дере-
во с золотыми монетками растёт только 
в сказке, да и то на поле чудес, извест-
но в какой стране.  В общем, отдавать 
взятое в долг было нечем.

ледяноЙ горою аЙсберг…
Дефолт 1998-го был в этой ситуации 

неизбежен. Изрядно потрёпанный 

корабль нашего отечественного 
производителя столкнулся с айсбергом 
мировой финансовой системы. Результат 
оказался предсказуемым. Хорошо уже 
то, что в тот момент корабль не затонул, 
хотя и получил мощную пробоину в 
борту. Миллионы сограждан: и те, 
что имели бешеный «навар» на ввозе 
дешёвого импорта, и те, что худо-
бедно пристроились заграничный товар 
продавать, – пережили шок. Более того, 
в шоковое состояние были ввергнуты 
и те, кому незадолго перед дефолтом 
«посчастливилось» взять деньги в 
долг в иностранной валюте. Помню 
одну свою знакомую, которая чуть не 
плакала из-за того, что долг в тысячу 
долларов ей теперь придётся отдавать 
по рублёвому курсу – то есть, в пять 
раз больше. Напомню: на тот момент 
курс скакнул с 6 до 29 рублей, через 
какое-то время он на несколько рублей 
снизился, но не слишком существенно – 
до 24 рублей.

Зарубежные товары подорожали 
на столько же – в четыре раза. 
Миллионы распространителей 
экспорта разорились – их бизнес стал 
невыгодным. Зато впервые после 
десятилетнего провала пошла в рост 
отечественная экономика. Место 
импорта стали занимать собственные 
товары. Хорошо помню, как в самом 
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Залог успешного раЗвиТия
между региональными омбудсменами 
и местными властями является клю-
чевым для выполнения задач по эф-
фективной защите прав предприни-
мателей. На сегодняшний день уже 
проведены переговоры и подписаны 
Соглашения о сотрудничестве между 
Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей Тверской области 
и администрациями города и района. 
Так что есть обоснованные надежды на 
наше плодотворное сотрудничество.

– А что вы можете сказать об 
организациях предпринимателей в 
Ржеве, планируете ли сотрудничать 
с ними?

– Полагаю, что количество 
общественных организаций и 
профессиональных объединений не 
может быть избыточным. Чем больше 
представителей деловых кругов, 
государственных структур и просто 
неравнодушных жителей города 
вовлечено в общественный процесс 
– тем лучше. Сегодня наша страна 
переживает непростые времена, и от 
того, насколько люди, вовлечённые 
в экономические процессы, смогут 
находить взаимопонимание, в конечном 
итоге зависит, насколько эффективна 
будет наша экономика. А что может быть 
лучше для поиска взаимопонимания, 
чем обсуждения актуальных вопросов 
в рамках общественных организаций 
и профессиональных объединений? 
Посему вижу необходимым 
сотрудничать со всеми, кто желает 
процветания нашим муниципалитетам, 
и, следовательно, его жителям. 
Надеюсь, мои скромные усилия также 
окажутся полезны общему делу.

– Вы упомянули про сложность 
текущего момента. Хотелось бы 
услышать ваше мнение насчёт 
сегодняшней ситуации в экономике.

– Экономическая ситуация имеет 
существенное количество граней 

и развивается одновременно в 
нескольких направлениях. Также у неё 
есть своя специфика – в зависимости от 
предмета рассмотрения. Очевидно, что 
вопросы и проблемы, которые решают 
жители мегаполисов и районных 
центров – заметно разнятся. При этом, 
безусловно, существуют некоторые 
значимые факторы, которые влияют на 
большинство жителей страны. Сегодня 
мы говорим о резком увеличении 
уровня инфляции и кредитных ставок. 
Очевидно, что увеличение стоимости 
товаров и услуг, а также удорожание 
кредитов не может не волновать 
как людей, ежедневно посещающих 
магазины, так и предприятия, 
нуждающиеся в привлечении средств 
на развитие.

Что же влияет на уровень инфляции 
и кредитных ставок? Безусловно, 
множество разнонаправленных 
факторов. Назову лишь наиболее 
важные:

– рост обменного курса валют, 
в которых происходят расчёты по 
импорту/экспорту,

–  количество свободных финансовых 
ресурсов в экономической системе 
страны,

– стоимость товаров и услуг, 
представляемых естественными 
монополиями,

– объём обязательств, взятых на 
себя участниками экономического 
процесса, включая самого крупного 
– государство. 

Очевидно, что в нынешних 
условиях подавляющее количество 
товаров, средств производства, а 
также источников для финансовых 
ресурсов имеют нероссийское 
происхождение и выражаются в 
иностранной валюте – чаще всего, 
в долларах США. Поэтому снижение 
обменного курса рубля приводит к 
удорожанию практически всего. И 

если государство административными 
мерами может ограничить стоимость 
товаров и услуг естественных 
монополий, то в производстве, даже 
работающем в России, с российскими 
сотрудниками и на российском сырье, 
используется импортное оборудование 
или займы в иностранной валюте. 
В этом случае конечный продукт не 
может не дорожать. Сегодня сложно 
оценить «валютную»  составляющую  
российской экономики. Каждый может 
попробовать сделать это сам, просто 
оценив, где произведены все те 
предметы, которые его окружают. 

Не может вызывать сомнений тот 
факт, что зависимость от импорта то-
варов, услуг и финансов сегодня очень 
существенная. По предварительным 
данным, за 2014 год уровень инфляции 
составил более 11%. Прогноз на 
текущий год ещё более тревожный – 
более 17%. Это означает, что за 2014-й 
и 2015 годы общее удорожание товаров 
может составить 30 и более процентов. 

Одновременно  с этим произошло 
резкое удорожание стоимости кре-
дитов – как для предприятий, так 
и для населения. На конец января 
ставка колеблется от 20% до 35% 
– в зависимости от размера займа 
и серьёзности заёмщика. Учитывая 
возросший за последние 15 лет уровень 
финансовой грамотности в стране, 
можно смело утверждать: сегодня 
перед тем, как получить займ, и пред-
приниматели, и обычные граждане 
всерьёз задумаются о том, смогут ли, 
исходя из реалий, его вернуть. Не со-
мневаюсь, что многие просто отка-
жутся от получения таких «дорогих» 
денег. Для предпринимателя это зна-
чит отсутствие средств на развитие, для 
населения – снижение возможности 
покупать...

– Вы нарисовали весьма 
тревожную, можно сказать, 

безрадостную картину. Существует 
ли выход из сложившегося 
положения? 

– Безусловно, сейчас наша 
экономика находится на переломном 
этапе. Сейчас очень модно по делу и 
без него употреблять древнегреческое 
слово «кризис» (в переводе – решение, 
поворотный пункт). При этом пред-
полагается, что «решение» должен 
принимать тот, кто находится в си-
туации под названием «кризис». От-
части это очень верно: правильные 
решения, принятые в переломные 
времена, позволяют не только ничего 
не потерять, но и выйти на новую 
ступень развития. Нужна постоянная 
нацеленность на поиск новых 
направлений деятельности, разумная 
экономия и расчёт. Самое важное в 
данной ситуации – решения должны 
приниматься быстро, без надежды на 
то, что всё само собой образуется. При 
этом роль государства в экономике 
как никогда возрастает. Именно на 
него возлагается    ответственность 
за создание для участников 
экономического процесса всех 
необходимых условий – поддержка 
жизненно важных для страны, отрасли 
предприятий, а также социально 
уязвимых категорий наших граждан. 
Необходимы изменения в зако-
нодательстве, которые упростили 
бы большинство бюрократических 
процедур, снизили количество 
всевозможных проверок и уровень 
налоговой нагрузки – прежде всего, 
для наиболее мобильного малого и 
среднего бизнеса, способного в этих 
условиях стать локомотивом развития. 
Кроме того, важнейшее значение 
имеет деятельность социальных 
институтов и профессиональных 
сообществ, которые, в частности, 
могли бы организовать широкую 
дискуссию по текущим экономическим 
и социальным проблемам. Очень 
надеюсь, что деятельность структуры 
бизнес-омбудсменов также внесёт 
необходимый вклад в общее дело!

– Благодарю за интервью!

конце 90-х – начале нулевых пошла 
вверх экономика Ржева. Рванув с 
низкого старта (падение в течение 
семи лет было ужасающим), она начала 
плюсовать в год по 20-30 с лишним 
процентов. Правда, в масштабах 
страны такого роста не было, но 
по сравнению с убийственными 
девяностыми, остановившими 
производство, движение вперёд было 
отчётливое. Пришедший на смену 
Ельцину Путин проводил  гораздо 
более осмотрительную политику. 
Он старался держать баланс между 
мощным лобби компрадоров и 
отечественным производителем. Курс 
доллара занижался уже не в разы, а на 
проценты. Реальный сектор рос: сна-
чала, сразу после дефолта, довольно 
резво, потом – уже со скрипом. Однако 
о том, что мы не слишком далеко 
отошли от компрадорской экономики, 
сигнализировала курсовая стоимость 
валюты.

Если посмотреть на стоимость хлеба 
– того, который в Ржеве испокон веку 
назывался «буханка», то она выросла 
с 2005 года процентов на семьдесят. А 
курсовая стоимость доллара как была 
30 рублей, так практически до конца 
2014 года и оставалась на прежнем 
уровне. И это при уровне инфляции 
в 6-10 процентов ежегодно. Види-
мо, логика была прежней: чем доро-
же рубль и дешевле доллар, тем лег-
че наживаться на импорте. Продви-
жение имелось, поскольку такого без-
застенчивого манипулирования «зе-
лёной» валютой уже не происходило. 
Но экономика развивалась не столь 
быстрыми темпами, как это могло быть, 
если бы мы сумели справиться с её 
компрадорским характером.

Новый кризис 2008 года, 
случившийся не по нашей вине, дал 
новый шанс изменить направление 
российской экономики. Все тогда 
заговорили о развороте к реальному 
сектору, который необходим, что сейчас 
самое подходящее для этого время – ну, 
и тому подобное. Доллар  тогда скакнул 

с 24 до 36 рублей. Через 
год промышленность под-
росла на 10 процентов. 
А дальше началась уже 
хорошо знакомая исто-
рия. Пошли огромные ва-
лютные интервенции, и 
рубль заперли в диапа-
зоне 31-33 за один дол-
лар. Спустя ещё один 
год экономика начала 
демонстрировать резкое 
торможение. И, заметьте, 
всё это случилось ещё до 
введения всяких санкций. 
Неслучайно на прошедшем 
недавно форуме в Давосе 
наш вице-премьер И. 
Шувалов каялся в том, что 
правительство допустило 
много ошибок в прошедшие годы, и 
проблема отнюдь не только в санкциях.

сквоЗь Тернии…  куда?
Теперь правительство вроде 

бы спохватилось и быстро-
быстро соорудило антикризисную 
программу. Сказать, что она как-
то впечатляет, я бы поостереглась. 
Ну, да, 50 млрд. рублей обещают 
направить на поддержку аграрного 
комплекса в целом. Это неплохо. 
Ржевские сельхозпроизводители 
получили хороший шанс на развитие 
молочного животноводства и мясного 
скотоводства – весьма перспективных 
направлений. Определённые шаги 
по этой части уже сделаны, и о них 
говорит глава Ржевского района. 
Расходы федерального бюджета к 
2017 году решено сократить на 10 
процентов. Тут надо смотреть, что 
именно сокращается. Деньги будут 
направлены также на поддержку 
банков, крупных компаний, 
индексацию пенсий и борьбу с 
безработицей. Эксперты оценили 
этот документ как план выживания, 
а не план развития. А этого явно 
недостаточно для того, чтобы добиться 
необходимого нам прорыва.

Самые большие споры сейчас 
идут вокруг деятельности 
Центробанка. Это понятно, потому  
что  данная    организация задаёт 
тон в функционировании финансовой 
системы, а это очень-очень серьёзно. 
Но всё-таки не меньше зависит и от 
правительства. И простой человек 
совершенно не может понять, 
почему в ситуации, когда против 
нас играют совсем не по правилам, 
мы строго следуем предписаниям, 
установленным отнюдь не нами. 
Вот, например, министры говорят о 
том, что из России ушло в оффшоры 
150 млрд. долларов. Разве нельзя 
установить контроль над движением 
капиталов? Народ считает, что можно 
и даже нужно, но экономический 
блок полагает обратное. А почему, 
собственно? Многие экономисты тоже 
на стороне народа и настоятельно 
рекомендуют ограничить свободное 
движение капиталов. Но пока что 
получается так, что компании выводят 
денежки за рубеж, а для погашения 
долгов просят взаймы у государства. 
Банки тоже не спешат кредитовать 
реальный сектор экономики, а всё 
больше смотрят в сторону биржевых 
спекуляций. При таком раскладе как 

развивать своё производство 
и уходить от компрадорского 
характера экономики?

Очевидно, что сейчас 
компрадоры получили очень 
тяжелый удар в виде высокого 
курса рубля. Это даёт шанс 
родному производству 
расправить крылья, а там, 
глядишь, и полететь. И, 
конечно, хотелось бы быть 
безоглядным оптимистом, 
но лучше смотреть на вещи 
реально. Реальность же 
такова – в ближайший год, а 
то и два придётся нелегко. Для 
народа главная проблема – 
высокий уровень инфляции, в 
первую очередь, на продукты 
питания. Она была бы не 

страшна, если бы зарплата поспевала 
за инфляцией, но этого не будет. Опять 
же есть серьёзное противоречие. Чтобы 
провести импортозамещение, промыш-
ленности потребуется новое оборудо-
вание. И далеко не всегда его можно 
быстро и качественно произвести у се-
бя. Выходит, придётся импортировать, 
а иностранные деньги сейчас стоят, ой, 
как дорого. Значит, развитие промыш-
ленного производства пойдёт медлен-
нее, чем хотелось бы. Но справить-
ся можно, и не с такими проблемами 
справлялся наш народ – была бы на 
то воля руководства да национальная 
ориентированность элиты. 

На днях И. Шувалов объявил, что 
190 предприятий России получат 
поддержку – вряд ли среди них будут 
тверские, а уж ржевских не будет 
точно. И пока всё происходящее сильно 
напоминает 2008 год. Но вряд ли те 
меры, что помогли тогда, окажутся 
столь же действенными сейчас – 
просто потому, что в конце нулевых не 
было никакого внешнего давления, а 
сейчас есть, и сильнейшее. Но шансы 
уйти от существующей экономической 
системы пока ещё велики. Надо ими 
воспользоваться сполна, ибо новой 
возможности у нас может и не быть.
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иЗ поколения победиТелеЙ
Валентина СОРОКИНА, 

член президиума 
Ржевского Совета ветеранов.

Родился Евгений Степанович в Бело-
руссии, в деревне Подкамень. Родители 
работали в колхозе: отец, Степан Сте-
панович, долгое время возглавлял хо-
зяйство; мама, Ольга Филипповна, бы-
ла занята на сельскохозяйственных ра-
ботах. К тому времени, как началась 
война, Евгений окончил семь классов 
школы, которая находилась в соседней 
деревне, в пяти километрах от дома. На 
выпускном вечере молодые люди весе-
лились и строили планы на будущее, 
да только не суждено было этим меч-
там сбыться. Как гром среди ясного не-
ба обрушилось на людей страшное из-
вестие – о нападении Германии на Со-
ветский Союз. 

– Евгений Степанович, вы, навер-
ное, хорошо помните жуткие кар-
тинки первых дней войны?

– Помню, когда сообщали, что бом-
бят Киев и Минск, сердце сжималось 
от боли. Наши войска отступали, нем-
цы жгли деревни, отбирали у местных 
жителей запасы продуктов, угоняли с 
подворья скот, – всё это я видел своими 
глазами. Красноармейцы, покидая на-
шу деревню, всё же успели сформиро-
вать подпольный партизанский отряд. 
И нам, 16-летним мальчишкам, очень 
уж хотелось туда попасть. Но это бы-
ло крайне трудно и опасно, поскольку 
полицаи тщательно следили за дере-
венскими жителями. И если немцы по-
лучали сообщение, что кто-то из мест-
ных примкнул к партизанам, его род-
ственников могли расстрелять, а дерев-
ню – сжечь. 

– И всё-таки, несмотря на боль-
шой риск и опасность, вы стали 
партизаном.

– Да. Удалось полицаев обмануть, 
разыграв настоящий спектакль. В 1942 
году по случаю я достал оружие, сооб-
щил об этом друзьям. Ребята из парти-
занского отряда переоделись в немец-
кую форму и инсценировали наше «за-
держание». Так я вместе с другом попал 
в роту разведки 152-го партизанского 
отряда 11-й бригады им. Киселёва. 

– Представляю, как вам, совсем 
ещё юным ребятам, приходилось 
тяжело. Ведь жизнь партизан – это 
постоянная опасность во время вы-
полнения заданий и экстремальные 
условия жизни: холод, голод, про-
мёрзшие землянки в лесу...

– Вы правы. Испытания и трудности 
нас сопровождали на протяжении всего 
времени, пока мы находились в парти-
занском отряде. Помню, в 
ноябре 1943 года перевоз-
или на подводах раненых 
и больных через железную 
дорогу. Только подошли к 
переезду, как немцы нас 
засекли и открыли огонь. 
Многие из нас тогда полу-
чили ранения, только чу-
дом удалось избежать ги-
бели. Под обстрелы мы по-
падали регулярно. Особен-
но запомнились дни, ког-
да участвовали в операции 
«Багратион».

 – Я ждала вашего 
рассказа об этой опера-
ции. Расскажите о ней 
поподробнее!

– Она проходила почти 
на всей территории Бело-
руссии. Действующим пар-
тизанским отрядам был дан 
приказ подрывать участ-
ки железных дорог и мо-
сты, чтобы полностью вы-
вести их из строя. Шла так 

Судьба человека, который является представите-
лем современного героического поколения, по опре-
делению не может быть простой. Она полна события-
ми, которые уместились в кратких, но таких ёмких по-
нятиях: война, армейская служба, партизанское дви-
жение, ратный подвиг, трудовые победы. Особое ува-
жение вызывают события и даты, перед которыми и 
спустя десятилетия благодарные потомки склоняют 
головы, а их сердца наполняются гордостью за род-
ное Отечество и свой народ. Несомненно, одним из та-
ких событий является великая дата – 9 мая 1945 года, 
День Победы, который стал фактом реальности благо-
даря мужеству и стойкости наших воинов, творивших 

историю ради будущей жизни на земле, ради той, по-
бедной, тишины. Мы живём в преддверии несколь-
ких значимых праздников – Дня защитника Отече-
ства, 72-й годовщины освобождения Ржева от не-
мецких захватчиков, Праздника весны и труда, Дня 
Победы. И как раз накануне череды этих празднич-
ных дат, 17 февраля, отметит свой 90-летний юби-
лей ветеран Великой Отечественной войны, подпол-
ковник в отставке, председатель Совета ветеранов 
города Ржева и Ржевского района Е.С. КНИГА. Евге-
ний Степанович как раз и есть один из представите-
лей поколения героев, благодаря которым мы сегод-
ня живём под мирным небом.

называемая «рельсовая война», и её 
главная цель сводилась к тому, чтобы 
ни один немецкий эшелон или броне-
поезд не смог проследовать на восток.

– Таким образом масштабные бо-
евые действия партизан на оккупи-
рованных территориях обеспечи-
вали успех военных операций дей-
ствующих армий, приближая мо-
мент окончательного разгрома 
врага.

– Точно так. За три года партизан-
ской войны было уничтожено 500 ты-
сяч фашистов и их пособников – поли-
цаев, разгромлено огромное количе-
ство гарнизонов и штабов, пущено под 
откос 11 128 воинских эшелонов, 34 
бронепоезда, подорвано 819 железно-
дорожных мостов.  

 – Евгений Степанович, я знаю, 
что вы партизанили в лесах Бело-
руссии вплоть до февраля 1944 го-
да. А как сложилась ваша судьба 
впоследствии?

 – Затем наша бригада форсировала 
Днепр и присоединилась к регулярным 
войскам Красной Армии. Так я попал 
на 1-й Белорусский фронт. А в апре-
ле 1944-го нас перебросили под Ле-
нинград, где прошёл школу младших 
командиров. Через два месяца нача-
лась оборона северной столицы, в ко-
торой я принимал участие вместе со 
своими боевыми товарищами. День По-
беды встретил именно там, на подсту-
пах к Ленинграду. Помню, был салют, 

стреляли очень долго, и нашей радо-
сти не было предела. Плакали, обни-
мались, что-то кричали! А потом с тру-
дом привыкали к тишине, которая опу-
стилась на округу, как только отгреме-
ли последние залпы салюта.

После войны служил в Баку – в зе-
нитных войсках. В этом городе и позна-
комился со своей будущей женой – Ве-
рой. Вскоре мы поженились. В 1964-м 
меня перевели в Грозный, на должность 
начальника финансовой службы авиа-
ционной базы. В 1976 году, когда уво-
лился из армии, получил звание под-
полковника, работал в Грозненском об-
ластном военкомате. В Ржев вместе с 
семьёй переехал в 1994-м. Мы покину-
ли Грозный перед самым началом пер-
вой чеченской кампании, оставив там 
квартиру, машину, всё нажитое добро. 
Но оставаться там уже было невозмож-
но – на улицах шли бои. 

– Выходит, уже 20 лет вы – жи-
тель Ржева, первого верхневолж-
ского города. Вот и для семьи ваше-
го внука Владислава наш город стал 
родным. 

 – Да, у меня две дочери и три внука. 
Владислав, сын старшей дочери Татья-
ны (она живёт в Белгороде), тоже во-
енный, служит в звании майора, у них с 
женой двое детей, и они действительно 
ржевитяне. А второй сын Татьяны, Олег, 
– москвич, предприниматель. Младшая 
дочь Алла живёт в городе Прохладный 
(Кабардино-Балкария), в семье у них 
один сын – Дмитрий. 

 – Евгений Степанович, давай-
те поговорим о вашей сегодняш-
ней жизни. С 2008 года вы являе-
тесь председателем Совета ветера-
нов Ржева и Ржевского района. На-
верное, не  случайно, что именно вы 
возглавили ветеранскую организа-
цию. В своё время администрация 
города в лице А.В. Харченко и Г.А. 
Мешковой на пленуме Совета вете-
ранов уверенно рекомендовали ва-
шу кандидатуру на этот  пост. И дей-
ствительно, кому, как не вам, вете-
рану войны, офицеру с 34-летним 
стажем, можно было доверить эту 
ответственную работу?

– Прежде чем принять это предло-
жение, пришлось всё хорошенько обду-
мать. И я осознал, насколько важной и 
необходимой является постоянная, се-
рьёзная работа на этом посту. Конечно, 
я предвидел большую ответственность 

и вероятные трудности, понимал, что 
нужно со всей душой продолжать дело, 
которое начали мои предшественники, 
и согласился. 

– А какие проблемы вас особен-
но беспокоят на этой работе? Что 
именно радует?

– Сначала отвечу на вторую часть ва-
шего вопроса. Радуют встречи с ветера-
нами, особенно с фронтовиками. От них 
глаз невозможно отвести, когда видишь 
их при полном параде, с наградами на 
груди. Они, как и раньше, в строю, но 
уже не на передовой, а в мирном Рже-
ве. Мне всегда радостно приглашать их 
на торжественные мероприятия, приё-
мы и встречи, видеть их живыми и здо-
ровыми. И всякий раз непременно хо-
чется воскликнуть: «Фронтовики, на-
деньте ордена!».

Но рядом с этой радостью неизменно 
шагает печаль. Наших дорогих фрон-
товиков становится всё меньше – го-
ды берут своё. Ветеранам всё труднее 
приходить на встречи со школьниками 
и студентами, принимать активное уча-
стие в различных общественных меро-
приятиях. Ведь это так важно – чтобы 
наши мальчишки именно из рассказов 
ветеранов узнали всю правду о Вели-
кой Отечественной войне. Свидетель-
ства очевидцев о военном времени и 
есть самая достоверная правда – в том 
числе, о той цене, которую мы запла-
тили за Победу, о советских солдатах, 
спасших мир от коричневой чумы. 

И тишиною потрясён
Солдат, открывший миру двери,
Не верит в день, в который он
Четыре долгих года верил.
Евгений Степанович, прочитав это 

четверостишие, на несколько минут за-
молчал. О чём он думал в тот момент? 
Мне показалось, что за это короткое 
время он будто бы заново пережил со-
бытия военного времени, свидетелем 
которых являлся. Я не стала нарушать 
молчание, дождалась, пока Евгений 
Степанович продолжит разговор. 

– С войной у каждого фронтовика – 
особые счёты. Я-то жив остался, и жиз-
ни этой отпущено мне немало, за что 
благодарю судьбу и Бога. А вот товари-
щи мои погибли. Не могу без волнения 
смотреть на военные фотографии и ви-
деть глаза ребят, так и оставшихся на-
вечно молодыми.

Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут, –

невольно вспомни-
лись мне строки пес-
ни из известного кино-
фильма. И память о них, 
этих молодых парнях, 
навсегда оставшихся на 
поле брани, так важ-
но сохранить в серд-
цах нынешней молодё-
жи. Усилиями Е.С. Кни-
ги, других ветеранов 
так и происходит – ге-
роические традиции на-
ших отцов, дедов и пра-
дедов передаются но-
вым поколениям. Спа-
сибо вам за память, Ев-
гений Степанович, за 
ратный подвиг и мир-
ный труд, за обширную 
общественную работу 
и искреннее желание 
служить городу, став-
шему родным, и его жи-
телям! Здоровья, благо-
получия, счастья – на 
многие годы вперёд!     
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происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» 12+
13.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СЕ-
МЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
00.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 12+
01.50 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
03.55 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 22.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 0+
12.40 Эрмитаж - 250 0+
13.10 Д/ф «Геном неандерталь-
цев» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин» 0+
15.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» 
0+
17.55, 01.20 Иоганнес Брамс. 
Избранное. Симфония №3. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского 0+
18.30 Пастернак и другие... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.10 Д/ф «Перелистывая 
жизнь» 0+
21.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
02.50 Н.Рота. «Прогулка с Фел-
лини» 0+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+
08.00, 00.00 6 ка-

дров 16+
09.00, 09.30 Нереальная исто-
рия 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.35 Х/ф «2199. КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ» 16+
04.25 Д/ф «Крылья жизни. 
Скрытая красота» 0+

05.00, 03.00 Т/с 
«ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Кольца судьбы» 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗА-
КАТА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.20 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ» 18+

07.00 М/с «Че-
репашки-

ниндзя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Чего хотят женщины 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+

01.20 Х/ф «МЫ - ОДНА КО-
МАНДА» 16+
04.00, 04.50, 05.45 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-2» 16+

06.30, 07.00, 
06.00 Экономь с 
Джейми 16+
07.30 Секреты и 

советы 16+
08.00, 04.30 Сделай мне кра-
сиво 16+
08.30 Был бы повод 16+
09.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00, 05.00 Кулинарная дуэль 
16+
15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00, 02.25 Т/с «ДЕВИЧНИК» 
16+
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

06.00 Х/ф 
«АННА И КО-
МАНДОР» 6+
07.50, 09.10 

Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙ-
СТВОВАТЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» 16+
18.30 Д/ф «Служение. К 
100-летию В.М. Зельдина» 6+
19.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
21.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 6+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» 0+
04.00 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 
0+
05.20 Д/ф «Битва за Днепр. 
Неизвестные герои» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.40 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» 16+
10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45, 00.20 Большой спорт
15.25 Колизей. Арена смерти 
16.25 Смешанные едино-
борства UFC. Альберт Туме-
нов (Россия) против Нико Му-
соке (Швеция). Александр 
Густафсcон (Швеция) против 
Энтони Джонсона (США) 16+
18.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.40 Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж 12+
02.10 Моя рыбалка 12+
02.50 Диалог 12+
03.20 Язь против еды 12+

10.30, 14.00 Гор-
ные лыжи: Чемпио-
нат Мира. Женская 
комбинация. Ско-

ростной спуск 6+
11.00, 14.30, 23.15, 00.00 Гор-
ные лыжи: Чемпионат Мира 6+
11.30, 15.00 Горные лыжи 6+
11.45, 17.45 Биатлон: Кубок 
мира. Нове Место. Мужчины. 
Гонка преследования 6+
12.30, 17.00 Биатлон: Кубок 
мира. Нове Место. Женщины. 
Гонка преследования 6+
13.15, 18.30, 02.15 Прыжки 
на лыжах с трамплина: Кубок 
мира. HS 142 6+
15.15, 19.30 Футбол: Кубок Аф-
риканских Наций. Экватори-
альная Гвинея 6+
16.15 Футбол: Евроголы 6+
20.30 Снукер: профессиональ-
ный снукерный турнир. Финал 
6+
22.00 Бокс: Чемпионат Мира 
ВБО. Германия: А. Абрахам 
(Германия) - P. Smith (Соеди-
ненное королевство) 16+

Показывает Ржев
СтС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

тНт
19.30 "Ржевская неделя" пря-
мой эфир 16+

тв-цеНтР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

вТорник,
10 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.10, 03.00 
Новости

09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 
16+
18.45 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Страсти Дон Кихота» 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.55 Владимир Зель-
дин. Кумир века 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+

06.00 
Настроение

08.10 Частная жизнь 12+
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба ар-
тиста Михаила Ульянова» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» 16+
13.40 Д/с «Династiя. Богатырь 
на троне» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 23.05 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
00.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
12+
01.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
12+
04.10 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» 12+
05.10 Д/с «Кто боится» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 
16+
09.00, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Судебный детектив 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ» 16+
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место 

понедельник, 
9 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 01.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.05 Контрольная закуп-
ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00 Роковые числа. Нумеро-
логия 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
00.55 Прошу Вашей руки и ге-
нов 12+
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «В КВА-

ДРАТЕ 45» 12+
09.35 Х/ф «ВОРОВКА» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Похищение Европы. Спе-
циальный репортаж 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право знать! 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
21.45, 01.15 Петровка, 38
22.30 Правила миграции 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
01.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
04.50 Д/ф «Вам и не снилось» 
12+
05.20 Д/с «Кто боится» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 
16+
09.00, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Д/ф «Настоящий италья-
нец» 0+
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место 
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 
12.55, 13.50, 14.35, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

«СЛЕПОЙ-3» 16+

19.00, 01.40, 19.30, 02.10, 20.00, 
02.45, 03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ОД-
НОКЛАССНИКИ» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.15 День ангела 0+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА» 0+
12.40 Д/ф «Филолог. Николай Ли-
бан» 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин» 0+
15.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 0+
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...» 0+
17.35, 01.35 Д/ф «Эрнест Резер-
форд» 0+
17.45 Иоганнес Брамс. Избран-
ное. Симфония №4. МГАСО под 
управлением Павла Когана 0+
18.30 Пастернак и другие... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Острова 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15 Д/ф «Геном неандерталь-
цев» 0+
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
00.00 Д/ф «Иван Жданов. Девять 
стихотворений» 0+
00.55 Документальная камера 0+
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт» 0+

06.00 Мультфильмы 
0+
07.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 0+

08.00, 11.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
09.00 Нереальная история 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
15.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 
ДЯТЛОВА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» 
16+
03.30 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 
0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «По приказу богов» 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» 16+
21.50, 03.10 Смотреть всем! 16+
01.20 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИ-
ЦЫ» 16+
04.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

07.00 М/с «Че-
репашки-нинд-
зя» 12+

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ И БЕЗ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.00, 03.50, 04.45, 05.35 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

06.30, 07.00, 06.00 
Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Секреты и 

советы 16+
08.00, 03.55 Сделай мне краси-
во 16+
08.30, 04.25 Был бы повод 16+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00, 04.55 Кулинарная дуэль 
16+
15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00, 01.50 Т/с «ДЕВИЧНИК» 
16+
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...» 16+

06.00 Д/с «Рус-
ская импера-
торская армия» 
06.10 Х/ф 

«ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
08.25, 09.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
11.35, 13.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
14.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
18.30 Д/ф «Битва за Днепр. Не-
известные герои» 12+
19.15 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
21.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС» 12+
01.45 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 
6+
03.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» 0+
05.20 Д/ф «Воины мира. Ама-
зонки» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» 16+
10.10, 00.45 Эволюция 16+
11.45, 19.15, 00.25 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
16+
15.20, 02.10 24 кадра 16+
15.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.45 Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж 12+
02.40 Трон 12+
03.05 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - ЦСКА 
12+
05.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+

10.30, 14.00 Гор-
ные лыжи: Чемпио-
нат Мира. Мужская 

суперкомбинация. Скоростной 
спуск 6+
11.00, 14.30, 00.00 Горные лыжи: 
Чемпионат Мира 6+
11.30, 15.00 Горные лыжи 6+
11.45, 15.15, 01.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина: Кубок мира. 
HS 142 6+
12.30, 02.00, 02.45 Биатлон: Ку-
бок мира. Нове Место. Мужчи-
ны. Гонка преследования 6+
13.15 Биатлон: Кубок мира. 
Нове Место. Женщины. Гонка 
преследования 6+
16.00 Снукер: профессиональ-
ный снукерный турнир. Финал 
17.30 Футбол: Кубок Африкан-
ских Наций. Экваториальная 
Гвинея. Финал 6+
19.00 Футбол: Евроголы 6+
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06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 04.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫ-
ЖОК «ПАНТЕРЫ» 12+
12.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. МОЯ 
СЕМЬЯ» 16+
00.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-
ТА» 16+
01.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ» 0+
13.00 Д/ф «Фидий» 0+
13.10, 22.15 Д/ф «Метеоритная 
угроза» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин» 0+
15.35 Абсолютный слух 0+
16.15 Острова 0+
17.00 Д/ф «Этот правый, левый 
мир. Сорок лет спустя» 0+
17.45 Иоганнес Брамс. Избран-
ное. Концерт для скрипки с ор-
кестром (кат0+) 0+
18.30 Пастернак и другие... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пят-
на 0+ 0+
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Усть-Полуй» 0+
21.20, 02.50 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне» 0+
21.30 Культурная революция 0+
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
01.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» 0+

06.00, 04.55 Муль-
тфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 0+

08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30 Нереальная исто-
рия 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Профеssионалы 16+
01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 12+
03.05 Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО 
РАДИ ЛЮБВИ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00, 03.50 Т/с «ФИР-
МЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
05.30 Т/с «ВОВОЧКА» 

16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Д/ф «Свалка Вселенной» 
16+
10.00 Д/ф «Потерянный дар 
предков» 16+
11.00 Д/ф «Когда Земля злится» 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.20 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» 12+

07.00 М/с «Че-
репашки-нинд-
зя» 12+

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
12+
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

06.00 Х/ф 
«МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» 0+

07.45, 09.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» 16+
18.30 Д/ф «Авианесущие кораб-
ли Советского Cоюза» 12+
19.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 6+
20.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 0+
04.20 Х/ф «ИЩУ ДРУГА ЖИЗНИ» 
0+

06.30, 07.00, 06.00 
Джейми: обед за 
15 минут 0+

07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 04.20 Сделай мне краси-
во 16+
08.30 Был бы повод 16+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00, 04.50 Кулинарная дуэль 
16+
15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00, 02.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
05.50 Тайны еды 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.40 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 16+
10.10, 00.45 Эволюция 16+
11.55, 18.00, 00.20 Большой 
спорт 12+
12.20 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии
15.35 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии
18.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.50 Иду на таран 12+
02.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шле-
менко (Россия) против Ясубея 
Эномото (Швейцария) 16+
05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+

10.35, 19.00 Прыж-
ки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. 

HS 142 6+
11.30, 14.15 Горные лыжи 6+
11.45 Биатлон: Кубок мира. Нове 
Место. Женщины. Гонка пресле-
дования 6+
12.15, 18.00, 21.15, 01.15 Биат-
лон: Кубок мира. Осло. Женщи-
ны. Индивидуальные соревнова-
ния 6+
14.30 Горные лыжи: Универсиада. 
Гранада. Слалом-гигант. Женщи-
ны. 2-я попытка 6+
15.00 Горные лыжи: Универсиада. 
Гранада. Слалом-гигант. Мужчи-
ны. 2-я попытка 6+
16.00, 22.15, 02.15 Биатлон: Ку-
бок мира. Осло. Мужчины. Инди-
видуальные соревнования 6+

чеТверг, 
12 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.10, 03.00 
Новости

09.15, 04.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15, 01.30 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Борис Пастернак. Будем 
верить, жить и ждать... 12+

05.00 Утро России
09.00 Четыре солдатские меда-
ли 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
00.50 Правда о лжи 12+
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 
16+
03.20 По следам великана. Тайна 
одной гробницы 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СЛУ-

ЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.05 Д/ф «Наталия Белохвости-
кова. Без громких слов» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.55 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ» 12+
13.40 Д/с «Династiя. Истребле-
ние корня» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Козлов 
отпущения 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Повелитель эволюции 12+
00.30 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» 16+
02.05 Х/ф «ВОРОВКА» 6+
03.35 Частная жизнь 12+
05.15 Д/ф «Титус - король го-
рилл» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.25 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ» 16+
05.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

среда, 
11 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.15, 04.20 Контроль-

ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
05.00 Утро России

09.00 По следам великана. Тай-
на одной гробницы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
23.10 Специальный корреспон-
дент 16+
00.50 Перемышль. Подвиг на 
границе 12+
02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 
16+
03.25 Честный детектив 16+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.10 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ...» 16+
13.40 Д/с «Династiя. Страсто-
терпец» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Козлов 
отпущения 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.05 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КО-
РОВОК» 16+
04.15 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» 12+
05.10 Д/с «Кто боится» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 
16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ» 16+
05.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место 

происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ТРАНССИБИР-
СКИЙ ЭКСПРЕСС» 12+
13.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. БЕЗ 
СЛЕДА» 16+
00.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
03.05 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+
04.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Х/ф «ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 0+
12.35 Д/ф «Вольтер» 0+
12.40 Красуйся, град Петров! 0+
13.10, 22.15 Д/ф «Глаза пустыни 
Атакама» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин» 0+
15.35 Искусственный отбор 0+
16.15 Документальная камера 0+
17.00 Д/ф «Генетика и мы. Испы-
тание 21-й хромосомой» 0+
17.45, 01.15 Иоганнес Брамс. Из-
бранное. Двойной концерт для 
скрипки и виолончели с орке-
стром 0+
18.30 Пастернак и другие... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак. Высо-
кие ноты» 0+
21.30 Власть факта 0+
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
02.50 Д/ф «Фидий» 0+

06.00, 05.10, 05.35 
Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 0+

08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30 Нереальная история 
16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Профеssионалы 16+
01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
0+
03.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Т/с «ФИР-
МЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
06.00, 18.00 Верное 

средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
24 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Д/ф «Бесы для России» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
01.50 Х/ф «СУПЕРМЕН» 12+

07.00 М/с «Чере-
пашки-ниндзя» 
12+
07.30 М/с «Тур-

бо-Агент Дадли» 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» 16+
03.20, 04.15, 05.10, 06.00 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА-2» 16+

06.30, 07.00, 06.00 
Экономь с Джей-
ми 16+

07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 04.30 Сделай мне краси-
во 16+
08.30 Был бы повод 16+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00, 05.00 Кулинарная дуэль 
16+
15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00, 02.25 Т/с «ДЕВИЧНИК» 
16+
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 16+

06.00 Х/ф 
«ПЕРВЫЙ 

РЕЙС» 12+
07.40, 09.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» 16+
18.30 Д/ф «Авианесущие кораб-
ли Советского Cоюза» 12+
19.15 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 0+
03.40 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ» 0+
05.05 Д/ф «Гангутское сраже-
ние» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.40 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 16+
10.10, 00.45 Эволюция 16+
11.45, 15.30, 00.20 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
18.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.40 Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж 12+
02.10 Полигон 16+
03.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «ХК Сочи» 
05.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+

10.30, 14.00, 02.15 
Горные лыжи: Чем-
пионат Мира 6+
11.30, 14.45 Горные 

лыжи 6+
11.45 Горные лыжи: Универсиа-
да. Гранада. Женщины. Слалом-
Гигант. 1-я попытка 6+
13.00, 17.30, 23.45 Футбол: Ку-
бок Африканских Наций. Эква-
ториальная Гвинея 6+
15.00 Горные лыжи: Универси-
ада. Гранада. Слалом-гигант. 
Женщины. 2-я попытка 6+
16.00 Биатлон: Кубок мира. Нове 
Место. Женщины. Гонка пресле-
дования 6+
16.45 Биатлон: Кубок мира. Нове 
Место. Мужчины. Гонка пресле-
дования 6+
18.30, 00.45 Снукер: профессио-
нальный снукерный турнир. Фи-
нал 6+
20.05, 23.20 ALL SPORTS: Из-
бранное по средам 6+
20.10 Конный спорт: Новости 
конного спорта 6+
20.15 Конный спорт: конного 
спорта Бордо. Соревнования по 
прыжкам 6+
20.30 Гольф: Тур PGA 6+
21.30 Гольф: Европейский тур. 
открытый турнир Малазии 6+
22.00 Гольф: Гольф Клуб 6+
22.05 ALL SPORTS 6+
22.15, 22.45, 23.15 Парусный 
спорт 6+

Показывает Ржев
тв-цеНтР

19.30, 21.45  «Новости» 16+

Показывает Ржев
СтС

18.30, 00.00 «Ржевская неделя» 
прямой эфир 16+

тНт
19.30 «Ржевская неделя» пря-
мой эфир 16+

Тв-ценТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+
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Павел ФЕФИЛОВ,
 д. Бахмутово.

Лет двадцать назад на Урале ми-
лая доктор Лариса Богомолова со-
общила мне, что хроническим не-
достатком мозгового кровообраще-
ния страдают многие, и я – не ис-
ключение. Мол, надо завести ап-
парат для измерения артериально-
го давления и держать его под кон-
тролем, иначе не избежать непри-
ятных последствий.

Десять лет спустя я побывал в 
Итомлинской участковой больнице у 
Сергея Вишнякова и добросовестно 
принял порцию вливаний нужных ле-
карств. За тёплое отношение ко мне 
передал в дар стационару девять кар-
тин, и они хорошо вписались в инте-
рьер больничной рекреации. 

Недавно почувствовал, что почва 
под ногами слегка колеблется (нару-
шена координация), и тогда решил на-
ведаться к ржевским неврологам. Га-
лина Ягудина, осмотрев меня, выпи-
сала направление в стационар – под 
крыло Александра Головина. 

– Мест нет, – ответил мне суровый 
мужской голос, когда я позвонил в 
стационар по мобильному телефону.

– А когда будут?
– Звоните в среду (была суббота 

– авт.).
В понедельник заглянул в отделе-

ние, и мне здесь очень понравилось: 
чистые и ухоженные помещения, на 
стенах картины, из-за которых я ре-
шил немедленно остаться в больни-
це. И тут же помчался по этажам. И 
вот радость: на третьем обнаружилась 
целая галерея, причём всё знакомые 
имена! Пан Воецкий подарил карти-
ну-притчу: распустившийся цветок на 
фоне кистей женских рук, чуть ниже – 
человеческий глаз, а вокруг водорос-
ли и зелёные листья (датировано 2005 
годом). Рядом родное имя: Анатолий 
Буров оставил о себе памятку: «Это 
просто осень. Коллективу кардиоло-
гического отделения от заслуженно-
го художника» – и подпись (2011 год). 
Пейзаж вполне профессиональный, 
вызывающий пусть не восторг, но ра-
дость, что не посрамил честь ржевских 
художников, оторвал от своих щедрот 
небольшой пейзаж. Правда, рама не-
сколько обедняет сюжет, но это вооб-
ще в характере маститого скульптора.

В центре этажа, в рекреации, по-
коится роспись на ДСП, выполненная 
московским художником в незапамят-
ные времена. Думал, что работа при-
надлежит кисти В. Соловьёва, так как 
шлем древнегреческого воина видел в 

пациенТы александра головина
его мастерской, но медсёстры мои до-
гадки опровергли. А жаль – так хоте-
лось похвалить историческую находку 
автора!

В первый же день встретил пре-
красную незнакомку. Она шла по ко-
ридору с грустным видом, но пышные 
каштановые локоны отгоняли негатив-
ные мысли.

– Вы новенькая?
– А что – заметно?

– Видно, что места на койке вам не 
досталось – пришлось ограничиться 
дневным стационаром.

– Вы правы, – ответила она, и мы 
уставились на картину, которую рабо-
чий вешал на стену. 

– Мне не нравится, – сказала кра-
сивая незнакомка Елена, юрист из 
Ржева.

– Напрасно, – увлечённо возра-      
зил автор акваре-
ли «Весенний день». 
И стал пересказывать 
сюжет: на картине – 
апрель, и никаких ли-
стьев на берёзах ещё 
нет, зато они отража-
ются в воде – это глав-
ная ценность рабо-
ты. Если к этому при-
бавить, что небо то-
же весеннее, хотя и не 
голубое, то окажется, 
что художник с зада-
чей справился, и рама 
из итальянского баге-
та со светлым паспар-
ту – завершают цель-

ность работы.
В палате нас трое. Один лежит уже 

месяц – не говорит, не ходит и даже не 
встаёт, жена кормит его с ложки, а он 
только мычит и отталкивает её руку. 
Лицо мужчины обросло щетиной, яв-
ственно читается череп головы, руки и 
ноги с засохшими мышцами преврати-
лись в кости, он смотрит одним закры-
вающимся глазом и, кажется, как из-
бавления, ждёт прихода «костлявой».

– Почему не встаёшь и даже не са-
дишься? – спрашивает доктор Головин. 

На следующий день двое рабочих 
стали транспортировать больного - его 
выписали. 

– А за что брать? – спросил один.
– За плечи и за ноги...
– А если развалится? – пошутил не-

ловко первый. 
Жена осуждающе взглянула на 

шутника.
Доктор Александр Головин – чело-

век с красивой правильной формы го-
ловой, большими, чёрными, несколь-
ко уставшими глазами и мягкой улыб-
кой. У него вид тореадора, одержав-
шего трудную победу. Весь его стол – 
в папках с историями болезни, они ле-
жат и на стульях. Заметив мой взгляд, 
сказал: 

– Компьютеризация не избавила нас 
от канцелярской работы, по-моему, её 
стало даже больше. Отчётность сводит 
на нет любое общение с пациентом.

– А спорт для разнообразия?
– После тяжёлого дня думаю, как 

добраться до дивана и упасть. В сту-
денческие годы в Питере занимался 
каратэ-до, участвовал в соревновани-
ях (вот откуда такое крепкое рукопо-
жатие – авт.), а в детстве – даже тан-
цами (смеётся).

При обходе доктор пристально смо-
трит на нас своими маслянисто-чёр-
ными глазами, будто гипнотизирует, и 
больным становится легче.

Осетин Давид Гасеев живёт в Ржеве. 
Здесь погиб его отец, и он, как только 
побывал на братской могиле, где тот 
похоронен, так здесь и остался. Ху-
дожник по керамике (мы вспомина-
ли с ним «Мону Лизу», великих вая-
телей эпохи Возрождения) знает мно-
гих ржевских мастеров, особенно Ана-
толия Бурова, бывал у него в мастер-
ской. Освоил бетонные и столярные 
работы, но полнокровно жить мешает 
межпозвонковая грыжа, которая сги-
бает человека в три погибели.

Процедурная сестра Ольга фотогра-
фировать себя не разрешила, и пози-
ровать для рисунка отказалась – с ка-
пельницами в обеих руках она вихрем 
носилась по палатам первого этажа. 
Её не пугают тонкие вены на руках па-

циента. Однажды мне втыкали иголку 
семь раз, но вену так и не нашли, а 
она всегда находила, и даже смеялась, 
чем неизменно меня подбадривала.

Юрист Лена (та самая незнакомка, с 
которой мы рассматривали мою карти-
ну) пыталась бросить курить, но безу-
спешно: если у неё во рту леденец – 
значит, вредная привычка вновь одер-
жала верх. Позировала она с удоволь-
ствием, внимательно слушала рас-
сказы о живописи и баллады Гали-
ча, просила подарить булгаковский 

календарь. Да и вообше, жадно впи-
тывала неизвестные грани искусства. 

У молодого Михаила Макарова, че-
ловека в комбинезоне, вид древнего 
викинга, а его спутница Евгения по-
хожа на ангела из немецкой баллады. 
Она не отходила от мужа и не смотрела 
по сторонам, стараясь не отвлекаться 
от его желаний. А инженер-электрон-
щик Е. Маркин сосредоточенно ходил 
по коридору, полагая, что движение – 
лучшее лекарство.

Больные всё прибывали. И тут мне 
позвонили из Москвы и сообщили, что 
выставка моих работ в Булгаковском 
доме состоится раньше, чем планиро-
валось изначально. Хорошо, что скоро  
меня выписывают!

В последний день пребывания в ста-
ционаре увидел, что в холле, где стоит 
письменный стол и диван, две пожи-
лые пациентки разглядывают «Храм 
на Волге» – картину Б. Запруднова из 
Твери, написанную в 1994 году. Но по-
скольку с тех пор прошло двадцать лет, 
никто не помнит, как она вообще тут 
оказалась. Женщины сказали, что эта 
картина им непонятна, а вот другая – с 
голубым небом и розовыми горами, на-
оборот, нравится, и они с удовольстви-
ем повесили бы её у себя дома. Попы-
тался их переубедить, отметив, что на 
картине тверского мастера (кстати, он 
был большим другом Н.Дочкина) боль-
ше жизни, мысли и самой живописи. И 
хотя она довольно скупа на яркие кра-
ски, белокаменный храм на фоне за-
индевелых берёз, погружённый в тень 
солнечного зимнего утра, передан с 
завидной композиционной ясностью, 
а чистота в показе церкви свидетель-
ствует о жизнелюбии автора. Одним 
словом, «Храм на Волге» может укра-
сить любой музей. А та работа, что по-
нравилась дамам – раздражающая од-
нодневка, не стоит ровным счётом ни-
чего, да это и не картина вовсе, а за-
штампованная копия. 

Наконец-то связался с Максимом 
Страховым из Твери, сердечно-сосу-
дистым хирургом, сказал, что его за-
ждался мой подарок в виде календаря 
«Памяти Булгакова», и на днях я его 
вышлю. В короткой беседе нашли мас-
су общих знакомых в среде художни-
ков, особенно тепло вспомнили моего 
друга В. Столярова, который, оказыва-
ется, у него лечился.

Кстати, афишу, которая будет висеть 
на фасаде Булгаковского дома в Мо-
скве, и оповещать о грядущей выстав-
ке (на ней изображён Понтий Пилат 
в белой одежде), устроители назвали 
«Вечный приют». И это обстоятельство 
мне показалось весьма символичным.

На снимках:
1. Александр Головин, зав. невроло-

гическим отделением ЦРБ;
2. Давид Гасеев из Осетии, пациент;
3. Виктор Николаев, электросвар-

щик, пациент;
4. Михаил Макаров, инженер ж/д 

транспорта, пациент;
5. Елена, юрист из Ржева, пациентка;
6. Маргарита, жена Д. Гасеева, 

гостья;
7. «Храм на Волге», Б. Запруднов, 

член СХР;
8. «Осень», заслуженный художник 

А.Буров;
9. Евгений Маркин, инженер-элек-

тронщик, пациент. 
Рисунки и фото автора.

1.

2. 3. 4. 5. 6.

7.

8. 9.



страница 12                                                                             “ржевская   правда”                                              12  февраля   2015 года     № 6

ориенТир - ниЖниЙ бор!
Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель.

В минувшую субботу, 7 февра-
ля, в России отметили День зим-
них видов спорта, посвящённый 
годовщине Олимпиады и Пара-
лимпиады в Сочи. Этот праздник 
был учреждён Правительством РФ 
совместно с Министерством спор-
та, и теперь станет традицион-
ным. При поддержке националь-
ного Олимпийского комитета по 
всей стране, в том числе, и в Твер-
ской области, состоялись мно-
гочисленные массовые спортив-
ные мероприятия. Не стал исклю-
чением и город воинской славы 
Ржев. В этот день лыжная трасса 
в Нижнем бору принимала откры-
тый чемпионат города по лыжным 
гонкам в классическом стиле, по-
свящённый памяти первого масте-
ра спорта СССР по лыжам Б. Кры-
лова, а также В. Лешихина, В. Ла-
рина, В. Серебрянникова, В. Ильи-
на, О. Иванова, И. Миронова и дру-
гих ржевских лыжников. 

На старт вышли пятьдесят спор-
тсменов из Ржева, Зубцова и Тве-
ри (в основном, из клуба «Снего-
вик»), причём в нескольких возраст-
ных группах: 18 лет и младше, 19-
45 лет, 46-59 лет, 60 лет и старше. В 
программе соревнований значились 
две дистанции – 5 и 10 км. Мужчины 
до 60 лет бежали 10 км, остальные 
участники, включая женщин, преодо-
левали 5-километровую трассу. 

В празднике спорта самое актив-
ное участие приняли руководители 
города В.В. Родивилов, И.И. Король-
ков, директор КС ДЮСШОР № 1 В.В. 
Веновский. После построения спор-
тсменов и приветствия организато-
ров состязаний была объявлена ми-
нута молчания – в память о ветера-
нах ржевской лыжни. Этих замеча-
тельных спортсменов уже нет с нами, 
но мы с благодарностью вспоминаем 
каждого из них. 

Соревнования прошли живо, ин-
тересно, в присутствии многочис-
ленных поклонников лыжного спор-
та. Многие из них приехали в Ниж-
ний бор целыми семьями. Хорошему 
настроению весьма способствовали 
безветренная с небольшим морозцем 
погода, грамотная работа судейско-
го корпуса, ТВ-съёмка и музыкальное 
сопровождение.

По итогам соревнований в сво-
их возрастных группах победителя-
ми признаны: Ольга Крылова из Зуб-
цова (девушки до 18 лет), ржевитян-
ка Юлия Кузнецова (женщины), тве-
ричане Максим Козырев (юноши до 
18 лет) и Владислав Королёв (мужчи-
ны 19-44 года), ржевитянин Алексей 
Быстров (мужчины 45-59 лет) и Сер-
гей Кузнецов из Твери (мужчины 60 
лет и старше). Самым юным участни-
ком гонки стал 13-летний Д.Савинов 
(Ржев), среди ветеранов – 75-летний 
В.Грибанов. 

По окончании соревнований по-
бедители и призёры были награжде-
ны медалями, грамотами и ценными 

подарками. Затем все участники со-
ревнований и болельщики располо-
жились у костра за шведским сто-
лом, организованным родственника-
ми спортсменов, в честь которых про-
водились соревнования. Народ с удо-
вольствием отведал горячий чай с бу-
тербродами и прочими закусками, за 
что организаторам огромное спасибо!

В Ржеве подобные соревнования 
проводятся уже в 15-й раз и ста-
ли доброй традицией. Лыжная трас-
са в Нижнем бору, по которой мож-
но бежать как классическим, так и 
коньковым ходом, за последнее вре-
мя заметно преобразилась и прибли-
зилась к тому, чтобы именоваться од-
ной из лучших в регионе. Судя по го-
товности дистанции, здесь уже се-
годня можно проводить соревнова-
ния более высокого ранга, однако, 
отсутствие лыжной базы, необходи-
мой для размещения спортсменов, 
сервисменов и судейского корпуса, а 
также должной инфраструктуры пока 
не позволяет этого делать. А жаль! 
Нижний бор, этот живописный уголок 
на окраине города, у ржевитян и го-
стей Ржева очень популярен, лыжная 
трасса со спусками  ухожена в любую 
погоду, здесь с удовольствием отды-
хают не только спортсмены-профес-
сионалы, но и все любители лыжного 
спорта, приверженцы здорового об-
раза жизни.

                                Фото автора.

баскеТбол: 
на чемпионаТе города

В минувшее воскресенье в спортком-
плексе «Z-Fitness» состоялись очеред-
ные матчи в рамках чемпионата горо-
да по баскетболу среди женских и муж-
ских команд. Вот их итоги: женщины КС 
ДЮСШОР 1998-2000 г.р. – 43:30; муж-
чины (ветераны) – КС ДЮСШОР (1999-
2000 г.р.) – 67:55; «Инчермет» – КС 
ДЮСШОР (1998 г.р.) – 58:66. Продол-
жение следует!    

в сосТаве сборноЙ цфо
С 3 по 6 февраля во Владимире со-

стоялся чемпионат ЦФО по спортивной 
гимнастике, в котором приняли участие 
16 команд, представляющих регионы 
Центрального Федерального округа. 
Ржевские гимнасты – мастер спорта Ни-
кита Сухов и кандидат в мастера спорта 
Владислав Крылов, выступающие под 
флагом Тверской области, в многоборье 
занятии 5-е и 7-е места соответствен-
но. Ко всему прочему В.Крылов по ито-
гам соревнований выполнил норматив 

мастера спорта России. Оба спортсмена 
включены в состав команды ЦФО и те-
перь готовятся к выступлению на чем-
пионате страны, который пройдёт 21 
февраля. Это большой успех ребят и их 
наставников – В.Г. Буряка и В.В. Саве-
льевой! Поздравляем!  

рЖевскиЙ веТеран сТал вТорым
1 февраля в Калининском районе 

на трассе лыжного парка «Гришкино» 
состоялись лыжные гонки. На старт 
дистанций 5, 10, 15 и 30 километров 

свободным стилем вышли около 100 
лыжников разного возраста из Тве-
ри, Ржева, Вышнего Волочка, Конако-
ва, Удомли, Лихославля, Бологовского, 
Зубцовского, Лихославльского, Осташ-
ковского, Сонковского районов. В гон-
ке на 15 километров успешно высту-
пил ржевитянин Николай Оришин: со 
временем 57:03,он занял второе место 
в возрастной группе 1954 г.р. и стар-
ше, уступив верхнюю ступеньку пье-
дестала осташу Дмитрию Державину 
– 55:19,6.
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новое  в  рабоТе  оТдела  кульТуры

иЗ  цикла  «рЖевские  Зарисовки»

Павел ФЕФИЛОВ

Как-то заглянул в Выставочный зал 
и удивился, приметив одну неброскую 
работу – обычный этюд с водой. Что-
то в нём раздражало, но и притягива-
ло одновременно. По давнишней при-
вычке с места в карьер выступил с кри-
тикой: мол, кусты, точнее, их затем-
нённая часть на заднем плане, слиш-
ком выдвинуты вперёд. И только за-
тем спросил у методиста ВЗ Валентины 
Григоренко:  

– Чья это работа? 
– Народного художника из Москвы 

Владимира Каленского. Кстати, он 
участник войны...

– Сколько же ему лет? – удивился я.
– Девяносто, – мягко улыбнулась Ва-

лентина Николаевна. 
И тут я почувствовал, что невольно 

уселся в лужу. Немедленно вспомнился 
чеховский «Хамелеон», и я начал отра-
батывать свои впечатления назад:

– Да, такой знаменитости можно по-
зволить себе любые вольности. Пом-
ните историю с Пикассо, нарисовавше-
го голубя с оливковой ветвью в клюве 
на ресторанной салфетке? Кто-то её на-
шёл и сохранил, а потом иллюстрация 
разошлась по свету миллионными тира-
жами. Можно нарисовать голубя на хо-
рошей бумаге и даже в цвете, но он не 
будет стоить ничего, потому что у ав-
тора нет имени, вернее, оно есть, но 
дальше соседей его никто не знает. 

Ещё мне вспомнился Альбер Марке, 
всю свою жизнь посвятивший живопи-
санию воды, точнее, парижской Сене 
– с баржами, туманами, причальными 
стенками и рыбаками. 

Владимир Каленский назвал свой 
этюд «Приближение грозы»: он уловил 
настроение природы, её хмурое, но не 
мрачное небо, подёрнутое свинцовым 

налётом, фиолетовую воду с белёсы-
ми искорками, дружный строй неболь-
ших лодок, причаленных к деревян-
ным мосткам, доски которых являются 
самым светлым пятном мотива. Имен-
но эти доски вкупе с лодками и держат 
прочную композицию, заключённую в 
квадрат. И он бы непременно развалил-
ся, не будь справа уравновешивающе-
го, ярко-зелёного куста с красно-охри-
стой тенью, которая тоже не была бы 
оправданной, если бы не точно такая 
же тень у будки, где хранятся ключи и 
вёсла от лодок. 

Когда все эти мысли и впечатления 
улеглись у меня в голове и сердце, я 
преисполнился глубочайшим уважени-
ем к автору, увидев в нём большого ма-
стера. Вспомнил, как по приезду в Ржев 
любовался картиной Николая Дочкина 
«Первый снег». Теперь её не видно (ве-
роятно, осела в запасниках), зато поя-
вились другие, цельные и многозначи-
тельные, на порядок выше тех, что 
обычно поступают в салон на продажу. 
И это замечательно, что в Ржеве есть 
место, где можно увидеть такие работы.

Новый директор зала Любовь Пояр-
кова всё больше завоёвывает авторитет 
среди руководства культуры – прежде 
всего, благодаря своему энтузиазму и 
активности. Своей правой рукой она 
сделала методиста В. Григоренко – че-
ловека, обладающего тонким живопис-
ным вкусом и знанием английского (что 
важно для общения с иностранцами); 
левой – И. Аввакумову, свободного ху-
дожника, владеющего даром открытия 
любых выставок с яркой вступитель-
ной речью и умением придать празд-
ничный оттенок даже не самой серьёз-
ной экспозиции (если иметь в виду лю-
бительский статус некоторых художни-
ков). Как истинный дипломат она тон-
ко лавирует между сильными и слабы-
ми авторами, до конца не высказывая 
правды о достоинствах и недостатках 
их картин. Возможно, это происходит 
от искреннего желания нравиться всем, 
а может, из потребности поддержать и 
направить автора.

Передо мной – план работы ВЗ на 
начавшийся год с тремя разделами, че-
го раньше никогда не наблюдалось. Я 
имею в виду его развёрнутость и объ-
ёмность – с включением персональных 
выставок ржевских, тверских и даже 
московских художников (имеется в ви-
ду Академия изящных искусств Сергея 
Андрияки и его учеников).

Уже в начале февраля Выставочный 
зал украсило собрание картин Артура 
Кондратьева – экспозиция посвяще-
на светлой памяти художника. Часть 
работ привезла из Татево его вдова – 
Т.Ф. Кондратьева. Затем ржевские лю-
бители прекрасного вновь встретятся 
с акварелями Л. Густовой - выставка  
приурочена к её юбилею, персонали-
ями В. Воецкого и Ю. Кокшарова, объ-
единённых под одним крылом в сере-
дине лета, Любови Лазакович из Тве-
ри и коллективной выставкой худож-
ников из Осташкова, но это уже в кон-
це года.    Тематическая выставка «Во-
йна и мир» с участием ржевских ху-
дожников будет экспонироваться в 
конце мая, а непосредственно ко Дню 
Победы стены ВЗ украсят композиции 
заслуженного художника, тверичани-
на В. Абрамовича.

Странно, что в плане нет традици-
онной выставки всех ржевских живо-
писцев, включая любителей, которая 
обычно проходит в ноябре. То ли её 
просто забыли внести в план, то ли по 
какой-нибудь другой причине. Поя-
вился в плане и новый раздел, кото-
рый представляет досуговый проект 
«Ночь искусств», нашедший искрен-
нее признание не только среди моло-
дёжи, но и у старшего поколения.

Начальник  отдела культуры В. Бре-
менева в приватной беседе со мной 
сообщила: 

– Выставочный зал поднялся на бо-
лее высокий  уровень, и это наклады-
вает на его сотрудников серьёзную от-
ветственность, особенно в таком труд-
ном деле, как соблюдение сроков экс-
позиций, зависящих от многих причин. 

Валентина Николаевна выразила 
уверенность, что дружный коллектив 
зала вместе с вновь избранным обще-
ственным художественным советом 
достойно, как говорили в советское 
время, понесёт знамя передового оча-
га культуры.

На снимке автора:  «Приближение 
грозы», народный художник В. Кален-
ский, г. Москва.

Анатолий БУРОВ

свободные 
оТ ЗарплаТы

Сентябрь. Стояла золотая осень, 
и я пристрастился писать этюды на 
аллее Городского сада, недалеко от 
центрального входа. Передо мной 
красовались, разбросав по кроне 
свои рыжие кудри и сияя на солн-
це, словно пламя, оранжевые клё-
ны. Увлёкшись работой, я нескоро 
заметил, что ко мне подошёл муж-
чина лет 46, с беретом на голове.

– Учитесь примерно на третьем, 
– начал он разговор, протянув мне 
правую руку для рукопожатия. 

– Кротов Николай Васильевич, 
свободный художник, – предста-
вился мужчина, а потом добавил:

– Свободный от всего, и от зар-
платы – тоже.

Эту фразу я запомнил на всю 
жизнь. Спустя десятки лет, имея за 
спиной уже немалый опыт, познав 
суть художественного творчества, 
при встрече с неизвестными масте-
рами я так же протягивал руку и, 
представляясь, говорил: «Свобод-
ный художник, свободный от всего, 
и от зарплаты – тоже».

Жизнь повторяется, и судьбы 
профессиональных художников 
похожи друг на друга. Воспевай 
окружающий мир, выражая движе-
ние собственной души, а дальше – 
как получится. Союз художников 
России – не бюджетная организа-
ция. А потому, товарищ художник, 
творить ты можешь сколько угод-
но, только хлебушка не спрашивай! 

симаково
Мне скажут: «Симаково?
Где эта сторона?
И что же в нём такого,
Что помнит старина? 

Какой же след оставил
Живущий там народ,
Герой какой прославил,
Иль битва, иль поход?

Какой рубеж истории 
Проходит по нему?
Иль просто существует
Неведомо кому?

Бывал ли здесь татарин,
Что покорил всю Русь.

Иль жил богатый барин?
Сказать я не берусь.

Стволы качает ветер,
Деревня гасит свет.
Вопросов очень много –
Ответов только нет.

За грибами 
Вновь спешу в лесок заветный
Я с корзинкой налегке.
Вот опять пенёк заметный
Замаячил вдалеке.

Поутру роса большая 
Потонуло солнце в ней.
У пруда трава густая,
Отражается на дне.

Утки крякают с испугу,
Галки скачут на сосне,
Тут естественное чудо –
Не видение во сне.

Солнце катится высоко,
Исчезает вмиг роса.
И вдали вдруг затихает
Чудо звонкое - коса.

Зашагал опять к деревне,
Перешёл через мосток.
И знаком мне каждый венчик,
И родной – любой кусток.

Родничок на повороте
Манит хладною струёй
И кувшинка на болотце
Машет жёлтою главой.

Веселей на сердце стало,
Ведь родная сторона!
И тебя уж не разлюбишь,
Сколь бы малой не была.

пруд в лесу
Берёзы, сосны, ели
На круче у пруда.
Как в зеркало смотрели,
Застывши навсегда.

Торжественный и чинный
Передо мною лес.
Ах, это ли не чудо,
Не чудо ль из чудес?

Готов я удивляться
И восхищаться тут –
Блестит на солнце ясном
На Карповке наш пруд. 
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паломническая слуЖба
 рЖевскоЙ епарХии приглашаеТ

Борисо-Глебский 
мужской монастырь

1 марта – в Торжок, в Борисо-
Глебский мужской монастырь. Оби-
тель основана около 1381 года, 

почти в одно время с Киево-Печёр-
ской Лаврой, принадлежит к числу 
древнейших, считается третьим мо-
настырём, который был открыт со 
времени их возникновения на Ру-
си. Устроителем обители стал пре-
подобный Ефрем Новоторжский, 
слуга благоверных князей Бориса и 
Глеба, который после их мучениче-
ской кончины решил оставить мир 
и посвятить свою жизнь служению 
Богу. Литургия, исповедь, экскур-
сия по храмам города, посещение 
источников Старицкого района. 

Свято-Покровский 
ставропигиальный

 женский монастырь 
8 марта, в день обретения мо-

щей блаженной матушки Матро-
ны, - в Москву, в Свято-Покров-
ский ставропигиальный женский 

монастырь, куда в 1998 году были 
перенесены честные останки пра-
ведной старицы. Ежедневно тыся-
чи людей приходят к святой стари-
це Матроне – со своими скорбями, 
нуждами, просьбами. Перед смер-
тью матушка сказала: «Все, все 
приходите ко мне и рассказывайте, 
как живой, о своих скорбях, я буду 
вас видеть и слышать, и помогать 
вам». И свидетельств помощи бла-
гочестивой старицы – великое мно-
жество. Ежедневно у мощей св. Ма-
троны Московской совершается мо-
лебен с акафистом, в понедельник, 
среду и пятницу – с водоосвящени-
ем, панихида – в среду и субботу. 

Храм во имя святителя Иоанна 
Златоуста в селе Годеново

22 марта, на Крестопоклонной не-
деле Великого поста, – к уникальной 
святыне – Животворящему Кресту Го-
сподю. Святыня находится в храме во 
имя святителя Иоанна Златоуста в се-
ле Годеново, недалеко от города Пе-
реславль-Залесский. Храм входит в 

подворье Никольского монастыря, и 
сёстры многие годы ведут историю 
Животворящего Креста Господня, 
явившегося пастухам на Сахотском бо-
лоте в 1423 году. Также – посещение 
мужского монастыря Животворящего 
Креста Господня в Антушково и муж-
ского монастыря Никиты Столпника в 
Переславль-Залесском (с посещением 
источника преп. Никиты). Литургия, 
исповедь. 

Обращаться по адресу: ул. Ма-
рата, д. 5, Оковецкий кафедраль-
ный собор. Справки по телефонам: 
2-04-60, 8-915-731-97-56.

Великий пост (Святая Четыредесятница) — самый главный, 
продолжительный и строгий из всех постов. В его основе — под-
ражание сорокадневному посту Христа в пустыне.

Пост является подвижным, то есть, даты его начала и оконча-
ния меняются каждый год. В 2015 году пост начинается 23 фев-
раля, а заканчивается 11 апреля.

Наиболее строгие недели Великого поста — первая и послед-
няя (Страстная). Страстная седмица не является непосредствен-
ной частью Великого поста, но по традиции присоединяется к 
нему.

Завершением Великого поста является самый главный христи-
анский праздник — Светлое Христово Воскресение, или Пасха, в 
2015 году — 12 апреля.

Журнал «Фома»
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суббоТа, 

14 февраля
05.00 Мужское / 
Женское 16+
05.30, 06.10 Семен 
Фарада. Уно момен-

то! 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.35 Х/ф «ГАРФИЛД»
08.00 Играй, гармонь 
любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 Пер-
вый Олимпийский. Год после 
Игр
18.35 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи
21.00 Время
21.20 Год после Игр. Трансля-
ция из Сочи
22.35 Сегодня вечером 16+
00.10 Праздничный концерт 
«Роза Хутор»
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
04.00 Все перемелется, род-
ная... 12+

05.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Наука 2.0 12+
11.20 Честный детектив 16+
11.55, 14.30 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ШАНС» 12+
16.25 Субботний вечер 12+
18.25 Кольца мира 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «ВСЕ ВЕРНЁТСЯ» 12+
00.35 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
02.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
16+
04.25 Комната смеха 16+

05.40 Х/ф 
«ЯБЛОКО РАЗ-

ДОРА» 12+
07.30 АБВГДейка 6+
08.00 Православная энцикло-
педия 6+
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
10.00 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Обратный отсчет» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «В КВАДРАТЕ 
45» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
14.20 Петровка, 38
14.45 Х/ф «ИНФАНТ» 16+
16.55 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.20 Похищение Европы. 
Специальный репортаж 16+
01.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
03.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
04.05 Истории спасения 16+
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
12+

06.00, 00.30 Т/с 
«ГРУЗ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Контрольный звонок 
16+
14.20 Х/ф «КОМА» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Смерть от простуды. На-
учное расследование Сергея 
Малозёмова 12+

00.00 Мужское достоинство 
18+
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.55 ГРУ 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30, 
08.30 Д/с «Герои 
спорта» 12+
09.35 День анге-
ла 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.05, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.35, 23.35, 00.25, 01.20 Х/ф 
«СЛЕПОЙ-2»
02.05, 03.35, 05.05, 06.25 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 0+
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну» 0+
13.00 Большая семья 0+
13.55 Пряничный домик 0+
14.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 0+
14.50 Шаляпин-гала. Казань - 
Санкт-Петербург 0+
16.45, 01.55 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре» 0+
17.45 Д/ф «Планета Папано-
ва» 0+
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
20.00 Романтика романса 0+
20.50 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ВСАДНИК» 0+
22.55 Спектакль «Circo 
Ambulante» 0+
01.00 Д/ф «Кукушкин сад» 0+
02.50 Д/ф «Леся Украинка» 
0+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
08.05, 09.00 М/с 
«Смешарики» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 М/с «Барашек Шон» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30, 17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.55 М/ф «Ральф» 6+
20.50 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
16+
01.10 Х/ф «2199. КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ» 16+
04.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «НАВАЖ-
ДЕНИЕ» 16+
12.30 Новости «24» 
16+

13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
19.00 Энциклопедия глупо-
сти 16+
21.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
23.50, 04.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.10 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

07.00 Comedy 
Club. 

Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.35 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman 16+
20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ» 16+
22.05 Stand Up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
03.20, 04.15, 05.10 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-2» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

пяТница, 
13 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.15, 04.40 Кон-

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи
00.35 Олимпийский Ургант 
16+
01.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МА-
СТЕР» 12+
03.40 Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.05 Битва титанов. 
Суперсерия-72 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.15 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
12+
01.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 12+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 Д/ф «Всенародная ак-
триса Нина Сазонова» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «СЫЩИК» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта. Без детей 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГА-
ТЫЙ НАСЛЕДНИК» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Временно доступен 
12+
23.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
02.30 Д/ф «Заговор послов» 
12+
03.25 Д/ф «Жизнь на пон-
тах» 16+
04.45 Д/ф «Энциклопедия. 
Домашние кошки» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 
16+
09.00, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 
16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ В СУДЬБЕ РОССИИ» 12+
02.15 Судебный детектив 
16+
03.10 Дикий мир 0+

03.35 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 
6+
09.30 Место 

происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 16.40 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.50, 23.35, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.05, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.15, 03.55, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ 
АИСТЫ» 0+
12.00 Д/ф «Талейран» 0+
12.10 Правила жизни 0+
12.40 Письма из провинции 
0+
13.05 Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего дет-
ства» 0+
13.30, 22.35 «Игры разума» 
с Татьяной Черниговской 0+
14.00 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
15.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 0+
16.55 Царская ложа 0+
17.40, 00.45 Полю Мориа по-
свящается... Концерт в Мо-
скве ГРАНД-ОРКЕСТРА под 
руководством Жан-Жака Жу-
стафре (кат0+) 0+
18.30 Смехоностальгия 0+
19.15, 01.55 Искатели 0+
20.05 Линия жизни 0+
21.00 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХО-
ТЫ» 0+
23.25 Х/ф «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 0+
01.30 М/ф «Глупая...», «Ар-
кадия» 0+
02.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+

06.00, 05.30 Муль-
тфильмы 0+
07.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+

08.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30 Нереальная 
история 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00, 20.10, 21.40, 22.40 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.05 М/ф «Игорь» 12+
01.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» 16+
03.40 Х/ф «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ФИР-
МЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
06.00, 18.00 Вер-

ное средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Д/ф «Заговор павших» 
16+
10.00 Д/ф «Игры богов» 16+
11.00 Д/ф «Подземные мар-
сиане» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
22.00, 04.20 Смотреть всем! 
16+
23.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
00.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 18+
02.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» 16+

07.00 М/с 
«Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30 М/с 

«Турбо-Агент Дадли» 12+
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» 
12+

08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «СПАУН» 16+
02.55 «УАЙАТТ ЭРП» 16+
06.50 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 07.00, 06.00 
Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Секреты и 

советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.25, 23.15, 03.10 Звёздная 
жизнь 16+
10.25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» 12+
02.15 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 16+

06.00, 05.35 
Д/с «Хроника 
Победы» 12+
06.35 Х/ф 

«ВДОВЫ» 0+
08.25, 09.10 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.40, 13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
16+
14.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
16.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ» 0+
18.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 0+
20.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН» 12+
22.10, 23.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 0+
00.15 Х/ф «КРАЙ» 16+
02.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
ПОГОДА» 16+
04.05 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 16+
10.15, 00.40 Эволюция 16+
11.45, 16.50, 18.00, 00.20 Боль-
шой спорт 12+
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 16+
15.05 Танки. Уральский 
характер
17.00 Биатлон. Кубок мира. Су-
пермикст. Прямая трансляция 
из Чехии
18.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии
20.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
02.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки) 12+
04.10 XXVII Зимняя Универси-
ада. Сноуборд-кросс. Финал. 
Трансляция из Испании 12+
05.15 Смешанные единоборства 
16+

10.30, 13.00 Сну-
кер: профессио-
нальный снукерный 

турнир. День 2 0+
11.30, 16.00 Горные лыжи 0+
11.45 Горные лыжи: Универси-
ада. Гранада. Супер-Гигант. 0+
15.00, 18.45 ALL SPORTS: WATTS 
0+
16.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. 0+
17.00, 19.15, 02.15 Биатлон: Ку-
бок мира. Нове Место 0+
18.00, 22.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. 0+
20.45, 01.00 Горные лыжи 0+
02.00, 03.15 Ралли: ERC Латвия 
0+

Показывает Ржев
тв-центр

19.30, 21.45 "Новости" 16+
СтС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

тНт
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+

06.30, 07.00, 06.00 
Экономь с Джей-
ми 16+

07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
10.20 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 12+
14.10 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 
12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+
23.10, 05.00 Звёздная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 
МАРИИ» 16+
02.30 Такая красивая любовь 16+

06.00 Х/ф 
«ОСЕННИЙ ПО-
ДАРОК ФЕЙ» 
0+

07.20 Мультфильмы 6+
08.15, 09.10 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00 Папа сможет? 6+
11.00 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным 6+
11.25 Зверская работа 6+
12.15 Одень меня, ну пожалуй-
ста 6+
13.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
13.45, 14.00 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+
18.20 Новая звезда 6+
19.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» 12+
21.45 Х/ф «РЫСЬ» 16+
00.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Диалог 12+
09.35 24 кадра 16+
10.05 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ 
ЧАПАЯ!» 16+
11.45 Сочи- 2014 г. Олимпиада год 
спустя 12+
12.10 Большой спорт. Олимпий-
ское время 12+
13.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии
15.50 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии
18.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Испании
21.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
23.25 Большой спорт 12+
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 12+
01.25 Угрозы современного мира 
12+
01.55 НЕпростые вещи 12+
02.25 Мастера 12+
02.50 За кадром 12+
03.50 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии 
12+
05.00 Профессиональный бокс 
16+

10.30, 13.00 Гор-
ные лыжи: Чемпио-
нат Мира. Скоростной 
спуск Женщины 0+

11.45, 17.00 Горные лыжи 0+
12.00, 15.45 Горные лыжи: Универ-
сиада. Гранада 0+
13.30 Биатлон: Кубок мира. Нове 
Место 0+
14.15 Биатлон: Кубок мира. Нове 
Место. Спринт. Женщины 0+
17.15 Биатлон: Кубок мира. Нове 
Место. Спринт. Мужчины 0+
18.45, 02.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. HS 142 0+
20.30 Горные лыжи: Чемпионат 
Мира. Скоростной спуск. Мужчи-
ны 0+
22.45 Снукер: профессиональный 
снукерный турнир 0+
01.00 Конный спорт: Кубок мира. 
Бордо. Соревнования по прыж-
кам 0+
02.00 Ралли: ERC Латвия. День 1 
0+

Показывает  Ржев
СтС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+



страница 16                                                                               “ржевская  правда”                                             12 февраля    2015 года      № 6
07.30 Секреты и советы 
16+
08.00 6 кадров 16+
08.40 Д/ф «Великолеп-
ный век» 16+
18.00 Д/ф «Великолеп-
ный век. Создание ле-
генды» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» 16+
22.35 Звёздная жизнь 
16+
23.35, 00.00 Одна за 
всех 16+
00.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 
МУЗЫКИ» 16+
02.20 Великолепный век 
16+

06.00 
Х/ф 

«УЧЕ-
НИК ЛЕКАРЯ» 0+
07.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО 
В КАБУЛЕ» 16+
09.00 Служу России 12+
10.00 Д/ф «Ангелы-хра-
нители Ограниченного 
контингента» 12+
10.50 Х/ф «КЛАССИК» 
16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 6+
16.20, 18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
01.35 Х/ф «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ» 16+
03.50 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР» 6+
05.20 Д/с «Неизвестные 
самолеты» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Моя рыбалка 12+
09.05 Язь против еды 12+
09.35 Афган 16+
11.40 Полигон 16+
12.10, 15.35, 23.25 Боль-
шой спорт 12+
12.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция из Сочи
13.30 24 кадра 16+
14.05 Биатлон. Кубок 

воскресенье, 
15 февраля

06.00, 10.00, 
12.00, 17.45 
Новости
06.10 Х/ф «ЖЕ-

НИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
08.10 Служу Отчизне! 
12+
08.45 Мультфильм 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Теория заговора 
16+
13.25 Борис Андреев. 
Большая жизнь большо-
го человека 16+
14.30 Церемония вру-
чения народной премии 
«Золотой граммофон» 
16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 Три аккорда 16+
00.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ» 12+
02.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ 
ЗРЕНИЯ» 16+

05.40 Х/ф «34-Й СКО-
РЫЙ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режис-
сер 12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Хулио Иглеси-
ас. Жизнь продолжает-
ся 12+
12.10, 14.30 Смеяться 
разрешается 12+
14.55 Один в один 12+
17.55 Х/ф «ПЛОХАЯ СО-
СЕДКА» 12+
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный ве-
чер» с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗ-
БРАЧИЯ» 12+
01.45 Х/ф «МОНРО» 12+
03.50 Комната смеха 16+

05.30 
Осторож-

но, мошенники! 16+
06.15 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Д/ф «Великие 
праздники. Сретение Го-
сподне» 6+
09.05 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» 12+
10.55 Барышня и кули-
нар 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
13.30 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская 
неделя
15.20 Х/ф «40» 16+
16.55 Х/ф «НЕПРИДУ-
МАННОЕ УБИЙСТВО» 
16+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ» 12+
01.30 Х/ф «СЛЕДЫ АПО-
СТОЛОВ» 12+
04.50 Д/ф «Лидия Смир-
нова. Я родилась в ру-
башке» 12+

06.20, 00.45 Т/с 
«ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 
13.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+

Концерт Камерного 
оркестра «Виртуозы 
Москвы»
16.35 Кто там... 0+
17.05 Линия жизни 0+
18.00 Итоговая про-
грамма «Контекст» 0+
18.40, 01.55 Искатели 
0+
19.25 Война на всех 
одна 0+
19.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 0+
21.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» в честь Марии 
Ароновой 0+
22.40 Шедевры миро-
вого музыкального те-
атра 0+
01.50 М/ф «Дарю тебе 
звезду» 0+
02.40 Д/ф «Древний 
портовый город Хой-
ан» 0+

06.00, 02.05 
Мультфильмы 

0+
08.05 М/с 

«Смешарики» 0+
08.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
10.05 Идеальный муж-
чина 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 19.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 
0+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
20.55 Х/ф «СКОРЫЙ 

«МОСКВА-РОССИЯ» 
12+
22.50 Х/ф «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ-
3DD» 18+
04.00 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

05.00 Т/с 
«СТРЕЛОК» 

16+
06.45 Т/с 
«СТРЕЛОК-2» 

16+
10.15 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
12.20 Х/ф «ТАНГО И 
КЭШ» 16+
14.15 Т/с «БИБЛИОТЕКА-
РИ» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 
16+
04.00 Территория за-
блуждений 16+

07.00 
ТНТ. MIX 
16+

07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖ-
БА НАРОДОВ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ 2. ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» 12+
13.50 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕ-
МЕНИ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди 
Клаб. Лучшее 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «МАЙОР» 18+
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 
16+
03.30, 04.25 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-3» 16+
05.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ» 16+
06.05, 06.30 М/с «Пинг-
вины из «Мадагаскара» 
12+

06.30, 07.00, 
06.00 Джей-
ми: обед за 

15 минут 0+

мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Норвегии
15.50 «Биатлон» с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Норвегии
17.55 Футбол. «Кубок Ле-
генд». Финал. Прямая 
трансляция
18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» 16+
22.05 Шоу-спектакль, по-
священный 80-летию ху-
дожественной гимнасти-
ки 12+
23.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии 
12+
01.15 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Транс-
ляция из Сочи 12+
02.25 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 12+
03.45 Колизей. Арена 
смерти 16+
04.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+

10.30 Санный 
спорт: Чемпи-
онат Мира. Си-
гулда. Женщи-

ны. 2-я попытка 6+
11.30, 16.00 Горные лыжи 
6+
11.45 Лыжные гонки: Ку-
бок мира. Эстерсунд. Жен-
щины. 10км Свободным 
стилем 6+
13.00 Санный спорт: Чем-
пионат Мира. Сигулда. 
Мужчины. 2-я попытка 6+
14.00, 21.15 Биатлон: Ку-
бок мира. Осло. Женская 
эстафета 6+
15.30 Санный спорт: Чем-
пионат Мира. Сигулда. Ко-
манда 6+
16.15, 22.00, 02.30 Биат-
лон: Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Эстафета 6+
17.45, 22.45 Прыжки на лы-
жах с трамплина: Кубок 
мира. Викерсунд. HS 225 
6+

14.15 Х/ф «ПОСРЕД-
НИК» 16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина 
16+
21.05 Х/ф «АНГОЛА. 
ВОЙНА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+
22.00 Х/ф «УКРАДИ 
МОЮ ЖЕНУ» 18+
00.00 Контрольный зво-
нок 16+
02.30 ГРУ. Тайны воен-
ной разведки 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ» 16+
05.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
16+

06.55 Муль-
тфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком 0+
11.00, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.20, 
16.15, 17.05, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.25, 01.20, 
02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-1» 16+
18.00 Главное
03.15 Х/ф «СЫН ЗА 
ОТЦА» 16+
04.45 Х/ф «КОНТРУДАР» 
12+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+

10.00 Праздники. Сре-
тение Господне 0+
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!» 0+
12.40 Д/ф «Павел Тимо-
феевич Лебешев. Нео-
конченная пьеса...» 0+
13.25 Д/ф «Я видел 
улара» 0+
14.10 Пешком... 0+
14.40 Что делать? 0+
15.30 «Венский блеск». 

Администрация Ржевского района Твер-
ской области сообщает о проведении тор-
гов по продаже земельных участков, рас-
положенных на территории Ржевского 
района.

Организатор торгов – Администрация 
Ржевского района Тверской области. Аук-
цион проводится 17 марта  2015 года в 12 
часов 00 минут по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

   1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: 

Постановление Главы Ржевского района № 
40 от 22.01.2015г. «О проведении торгов 
по продаже земельных участков, располо-
женных на территории Ржевского района», 
Постановление Главы Ржевского района № 
49 от 26.01.2015 г. «Об установлении на-
чальной цены и «шага аукциона», разме-
ра задатка по проведению торгов по про-
даже земельных участков, расположенных 
на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по соста-
ву участников в форме аукциона открыто-
го по форме подачи предложений по про-
даже земельных участков. 

1.3. Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 12 февраля 2015 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 13 марта 2015 года 
до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аук-
циона – 13 марта 2015 года 12.00 часов по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, 
определение участников аукциона и оз-
накомление с конкурсной документацией 
– рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница 
с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный теле-
фон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объектов 
недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7. Организатор торгов вправе от-
казаться от проведения торгов не позд-
нее, чем за пятнадцать дней до дня про-
ведения аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона опубликовывает-
ся организатором аукциона в течение трех 
дней в периодических печатных изданиях, 
в которых было опубликовано извещение 
о проведении аукциона.

1.8.Срок принятия решения об отказе в 
проведении торгов – до 02.03.2015 г.

1.9.Земельный участок не име-
ет установленных законом или 

уполномоченными органами  условий, за-
прещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и 
победителей торгов проводится в соответ-
ствии с действующим законодательством.

   2. Сведения о выставляемых на аук-
цион земельных участков:

ЛОТ 1: Земельный участок из катего-
рии земель населенных пунктов  с када-
стровым номером 69:27:0322702:207, об-
щей площадью 1497 кв.м., расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Хорошево», д. Мура-
вьево, с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного 
строительства;

ЛОТ 2: Земельный участок из категории 
земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:03227020:206, общей 
площадью 1689 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Хорошево», д. Муравьево, с видом 
разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства;

ЛОТ 3: Земельный участок из катего-
рии земель населенных пунктов  с када-
стровым номером 69:27:0322702:204, об-
щей площадью 1589 кв.м., расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Хорошево», д. Мура-
вьево, с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного 
строительства.

Установить начальную рыночную стои-
мость по продаже земельного участка:

ЛОТ 1 – 164 000,00 рублей (Сто шесть-
десят четыре тысячи рублей 00 копеек);

ЛОТ 2 – 186 000,00 рублей (Сто восемь-
десят шесть тысяч рублей 00 копеек);

ЛОТ 3 – 174 000,00 рублей (Сто семь-
десят четыре тысячи рублей 00 копеек).

Установить «шаг аукциона» в разме-
ре 5 % от начальной рыночной стоимости 
за земельного участка и не изменять его 
в течение всего аукциона. «Шаг аукцио-
на» составит.

ЛОТ 1 – 8 200,00 рублей (Восемь тысяч 
двести рублей 00 копеек);

ЛОТ 2 – 9 300,00 рублей (Девять тысяч 
триста рублей 00 копеек);

ЛОТ 3 – 8 700,00  рублей (Восемь тысяч 
семьсот рублей 00 копеек).

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном 

порядке:
- внести задаток на счет Организатора 

аукциона в указанном в настоящем изве-
щении порядке;

- подать заявку Организатору по уста-
новленной форме с приложением пла-
тежного документа о внесении задатка, 
оформленного в соответствии с действую-
щим законодательством;

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность и его ко-
пию, свидетельство о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе. 
В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к 
заявке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учре-
дительных документов;

- нотариально заверенная копия Сви-
детельства о государственной регистра-
ции юридического лица;

- выписка из решения уполномоченно-
го органа юридического лица о соверше-
нии сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован 
претендент);

   4.Порядок внесения задатка: Для 
участия в аукционе претендент должен 
перечислить задаток в размере 20 % от 
начальной рыночной стоимости земельно-
го участка: 

ЛОТ 1 – 32 800,00 рублей (Тридцать 
две тысячи восемьсот рублей 00 копе-
ек) на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского райо-
на: № 40302810900003000139 в Отделе-
ние Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648448, КБК 603 111 05 013 10 0000 
120;

ЛОТ 2 – 37 200,00 рублей (Трид-
цать семь тысяч двести рублей 00 копе-
ек) на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского райо-
на: № 40302810900003000139 в Отделе-
ние Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648448, КБК 603 111 05 013 10 0000 
120;

ЛОТ 3 – 34 800,00 рублей (Тридцать 
четыре тысячи восемьсот рублей 00 ко-
пеек) на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского райо-
на: № 40302810900003000139 в Отделе-
ние Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 

6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648440, КБК 603 111 05 013 10 0000 
120.

5.Оформление результатов аукциона: 
Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоко-
лом между организатором и победителем 
аукциона в день проведения торгов. Побе-
дитель аукциона выкупную цену оплачи-
вает единовременно не позднее 5-ти бан-
ковских дней со дня подписания протоко-
ла о результатах торгов.

     Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения до-
говора купли-продажи земельного участка 
с победителем аукциона. Договор купли-
продажи подлежит заключению не позд-
нее 15 дней с момента подписания прото-
кола о результатах торгов. 

Передача земельного участка осущест-
вляется в течение 5(пяти) рабочих дней 
со дня оплаты стоимости договора куп-
ли-продажи, но не ранее даты подписания 
договора купли-продажи. Передача участ-
ка оформляется актом приема – передачи. 

В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что в аукционе 
участвовало менее двух участников, един-
ственный участник аукциона в течение 20  
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона вправе подписать до-
говор купли-продажи, а организатор аук-
циона обязан подписать договор купли-
продажи по начальной цене аукциона.

     Победители аукциона в течение 5-ти 
дней с даты проведения аукциона обязан 
оплатить расходы, связанные с организа-
цией аукциона в сумме: 

ЛОТ 1 – 18 000 руб. (Восемнадцать ты-
сяч рублей), ЛОТ 2 – 18 000 руб. (Восем-
надцать тысяч рублей), ЛОТ 3 – 18 000 
руб. (Восемнадцать тысяч рублей).

     Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст.437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.               

(Заявка на участие в аукционе по 
продаже земельного участка, договор 
купли-продажи недвижимого имуще-
ства, акт приемки-передачи опублико-
ван на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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Олег КОНДРАТЬЕВ, 
Валерий СТОЯНОВ

В 60-е годы Николай Прокофьевич 
командовал 401-м истребительным 
авиационным полком, который тогда 
дислоцировался в Смоленске, дли-
тельное время служил в 16-м корпу-
се ПВО (г. Горький, ныне – Нижний 
Новгород) – в должности заместите-
ля командира. По меркам того време-
ни, зоной ответственности горьков-
ского корпуса ПВО являлся «глубо-
кий тыл» – Москва находилась в 400-
х километрах западнее. Из-за отсут-
ствия нарушителей воздушного про-
странства должного внимания орга-
низации боевых дежурств здесь не 
уделяли. Работа штаба корпуса была 
ритмичной и спокойной. Являясь лёт-
чиком-истребителем, полковник Н.П. 
Гвозденко летал на реактивных само-
лётах Миг-15, Миг-17, Миг-21.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 августа 1973 года 
полковнику Н.П. Гвозденко было при-
своено почётное звание «Заслужен-
ный военный лётчик СССР» – «за осо-
бые заслуги в освоении авиационной 
техники, высокие показатели в вос-
питании и обучении лётных кадров и 
многолетнюю безаварийную лётную 
работу». Сослуживец Гвозденко по 
Горьковскому соединению ПВО, ге-
нерал-майор авиации в отставке В.М. 
Красковский в своих мемуарах «На 
службе» так отзывается о Николае 
Прокофьевиче: «За комкора остал-
ся его заместитель полковник Н.П. 
Гвозденко, по натуре беспокой-
ный, очень ответственный чело-
век. Между нами с первых дней 
установились хорошие отноше-
ния. Мне нравился Николай Про-
кофьевич своим добросовестным 

судьбу не выбираюТ

В 1976 году Валерий Стоянов (один из авторов 
– ред.) в составе группы из семи лейтенантов-
выпускников Ленинградского высшего военно-
политического училища ПВО был направлен на 
службу в Ржев – по воле отдела кадров Полит-
управления Московского округа ПВО. И 22 ав-
густа молодые офицеры ступили на перрон же-
лезнодорожного вокзала Ржев-2. Конечно, пер-
спектива начать офицерскую службу в област-
ных центрах – Ярославле, Горьком или Брян-
ске, любезно предоставленная кадровиками, 

как тогда казалось, их более удачливым однокаш-
никам – видилась более заманчивой. Но в армии, 
как известно, приказы не обсуждают, а выполня-
ют. В тот же день «новоиспечённых» лейтенан-
тов представили командиру 2-го корпуса ПВО – 
генерал-майору авиации Н.П. Гвозденко и началь-
нику политотдела корпуса полковнику Ю.В. Ры-
бальченко. Так состоялось знакомство с Никола-
ем Прокофьевичем Гвозденко – прекрасным ко-
мандиром, человеком с непростой, даже трагиче-
ской судьбой...

отношением к служебным обя-
занностям, принципиальностью в 
оценках действий подчинённых и 
сослуживцев. Я всячески поддер-
живал его и перенимал у него всё 
лучшее».

16 марта 1976 года полковник 
Н.П. Гвозденко был назначен коман-
диром Ржевского соединения ПВО, 
что,  безусловно, свидетельствова-
ло о доверии со стороны главноко-
мандующего войсками ПВО марша-
ла Советского Союза П.Ф. Батицко-
го и Военного Совета. Девизом Ржев-
ского корпуса всегда были слова: 
«Москва за нами!». Второй корпус 

считался самым «летающим» в Мо-
сковском округе ПВО. В его состав 
входили пять истребительных авиа-
ционных полков, дислоцирующихся 
на аэродромах: Ржев (позывной «За-
рево»), Андреаполь («Лаборант»), 
Хотилово («Скумбрия»), Смоленск 
(«Малиновка») и Кричев (Могилёв-
ская область, Белоруссия, позывной 
«Подснежник»). 

Казалось бы, Николаю Порфирье-
вичу есть, где приложить свои зна-
ния, умения и навыки. Но – не сло-
жилось. Так бывает в армии. Коман-
дир корпуса, Заслуженный военный 
лётчик СССР, генерал-майор авиации 

Н.П. Гвозденко не нашёл общего язы-
ка с начальником политотдела пол-
ковником Ю.В. Рыбальченко. Дали о 
себе знать амбиции – и командира, и 
политработника. 

В январе-феврале 1977 года части 
Ржевского корпуса ПВО были под-
вергнуты проверке группой генера-
лов и офицеров Главной инспекции 
Генерального штаба Вооружённых 
сил СССР. 21 января части Ржевского 
гарнизона проинспектировал маршал 
Советского Союза Кирилл Семёнович 
Москаленко. По итогам инспекцион-
ной проверки деятельность корпуса 
была оценена «удовлетворительно». 

К неприятностям по службе в то 
время у генерала Н.П. Гвозденко при-
соединилось и личное горе – траги-
чески погиб его сын, выпускник во-
енного авиационного училища. В ре-
зультате и командир корпуса, и на-
чальник политического отдела были 
освобождены от занимаемых должно-
стей. 2 февраля 1980 года генерала 
Н.П. Гвозденко назначили на долж-
ность начальника автоматизирован-
ного командного пункта ордена Ле-
нина Московского округа ПВО, и он 
отбыл в Москву. 

Николай Прокофьевич приезжал 
в Ржев 25 августа 1995 года – на 
торжества, посвящённые 50-летию 
Ржевского соединения ПВО. Мы уви-
дели практически седого человека. 
Вероятно, всё пережитое подорва-
ло жизненные силы Николая Проко-
фьевича – он рано ушёл из жизни. Но 
судьбу, как известно, не выбирают

На снимках: генерал-майор Н.П. 
Гвозденко и маршал К.С. Москаленко 
во время работы инспекции Генштаба 
(Ржев, февраль 1977 года).

Фото авторов.

Олег КОНДРАТЬЕВ

Этими словами начинается песня Бу-
лата Окуджавы «Комсомольская боги-
ня». Как трудно сегодняшним школь-
никам представить жизнь 30-40 годов 
прошлого века. И здесь на помощь при-
ходит фотография.

На минувшей неделе в краеведче-
ском музее Ржева проходил Урок муже-
ства. В музейном зале собрались уча-
щиеся городских школ, руководители 
города, гости из Москвы и Твери. Это 
было одновременно и открытие вы-
ставки фотографий из семейных аль-
бомов, посвящённой 70-летию Великой 
Победы.

Совершим небольшую экскурсию по 
экспозиции. Вот портрет солдата Ильи 
Шурмина – подпись к ней говорит о 
том, что рядовой Шурмин воевал с вра-
гом под Ржевом, а погиб в Польше – в 
начале 1945 года. Рядом фотоснимок 
Григория Катчлевского, он ещё даже не 
в пилотке – на голове бойца будёнов-
ка, привычная во время Гражданской 
войны. На другой фотографии – млад-
ший лейтенант с пареньком в солдат-
ской форме, кто они, нам неизвестно, у 
мальчика в руках гармошка, на ногах – 
ботинки с обмотками.

Группа ржевских школьников оста-
новилась у фотоснимка с подписью 
«Выпускники 7-го класса школы №1 

Н.-Удинска, 1943-1944 годы». Ребя-
та сочли, что семиклассники выглядят 
слишком взрослыми. И учитель тер-
пеливо объясняет, что война застави-
ла многих детей стать старше, она тре-
бовала от них стойкости и мужества. И 
сразу вспомнился фильм по повести Бо-
риса Васильева «Завтра была война». 
Там такие же вчерашние ученики вста-
ли на защиту своей Родины, геройски 
сражались с немецкими оккупантами.

На Уроке мужества выступил глава 
администрации Ржева И.И. Корольков. 
Он сказал о том, что в музее в преддве-
рии 9 Мая проходят замечательное ме-
роприятие. В ходе подготовки к юби-
лею Победы вспоминаются великие 
подвиги советских солдат – в том чис-
ле, ржевитян. Они воевали с фашист-
скими захватчиками и за свой родной 
дом – Ржев, и за великую страну – Со-
ветский Союз. Затем Игорь Иванович 
вручил гостям сувениры – книгу «800 
лет: история Ржева в лицах и событи-
ях» и фотоальбом В.В. Рыбкина «Там, 
где Волги излучины...».

Выступил перед собравшимися и со-
ветник руководителя Исполнительно-
го комитета Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Рос-
сия» А.А. Гринь. Руководитель проек-
та «Семейные хроники Великой Отече-
ственной войны» рассказал о том, что 
их организация, начиная с 2010 года, 
собирает фотографии участников вой-
ны. Андрей Анатольевич подчеркнул, 
что этот проект получил поддержку 
представителя Президента РФ в ЦФО, и 
призвал ржевских школьников принять 
участие в сборе фотографий участни-
ков войны.

Федеральный инспектор по Тверской 
области Ю.Э. Стрелецкий говорил о 
том, что здесь, на Ржевской земле, шли 
самые кровопролитные бои последней 
мировой войны. Обращаясь к учащимся 
ржевских школ, он заметил: «Вы – на-
ше будущее!». 

На Уроке мужества в музее также 
выступили член Общественной пала-
ты Тверской области В.Ф. Смирнов, ру-
ководитель Ржевского Поста № 1 В.И. 

Соловьёв. Валерий Иванович рассказал 
о том, как он с членами Поста № 1 по-
бывал в Волгограде – на юбилее осво-
бождения города. И отметил, что мно-
гие ветераны на этих торжествах вспо-
минали Ржев. Ведь именно отсюда на 
юг страны не была переброшена ни од-
на немецкая дивизия, ни один танк, ни 
один самолёт. И это обстоятельство сы-
грало значимую роль в исходе Сталин-
градской битвы.

«я   гляЖу   на   фоТокарТочку...»
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Администрация Ржевского района Твер-

ской области сообщает о проведении торгов 
по продаже земельных участков, расположен-
ных на территории Ржевского района.

      Организатор торгов – Администрация 
Ржевского района Тверской области. Аукцион 
проводится 17 марта  2015 года в 11 часов 00 
минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб. 21.

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

становление Главы Ржевского района № 52 от 
26.01.2015 г. «О проведении торгов по про-
даже земельного участка, расположенно-
го на территории Ржевского района», Поста-
новление Главы Ржевского района № 39 от 
22.01.2015 г. «О проведении торгов по про-
даже земельного участка, расположенно-
го на территории Ржевского района»,  По-
становление Главы Ржевского района № 48 
от 26.01.2015 г. «Об установлении началь-
ной цены, «шага аукциона», размера задат-
ка по проведению торгов по продаже земель-
ного участка, расположенного на территории 
Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу 
участников в форме аукциона открытого по 
форме подачи предложений о цене по прода-
же земельных участков. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 12 февраля 2015 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 13 марта 2015 года до 10.00 
часов.    

1.5. Дата определения участников аукцио-
на – 13 марта 2015 года 12.00 часов по адре-
су: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

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

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

до даты их проведения.
1.8.Срок принятия решения об отказе в 

проведении торгов – до 13.03.2015 г.
1.9.Земельный участок не имеет установ-

ленных законом или уполномоченными орга-
нами  условий, запрещений (обременений).

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

   2. Сведения о выставляемых на аукцион 
земельных участков:

ЛОТ 1 - Земельный участок из категории 
земель населенных пунктов  с кадастровым 
номером 69:27:0323008:69, общей площадью 
5000 кв.м., расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Хороше-
во», д. Хорошево, с видом разрешенного ис-
пользования – для размещения стоянок авто-
мобильного транспорта;

ЛОТ 2 - Земельный участок из катего-
рии земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 69:27:0322701:265, общей пло-
щадью 1300 кв.м, расположенный по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Хо-
рошево», д. Муравьево, с видом разрешенно-
го использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

ЛОТ 3 - Земельный участок из категории 
земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 69:27:0280601:74, общей площадью 
1700 кв.м, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Медведе-
во», д. Пятницкое, с видом разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

Установить начальную рыночную стои-
мость по продаже земельных участков:

ЛОТ 1 – 350 400,00 рублей (Триста пятьде-
сят тысяч четыреста рублей  00 копеек);

ЛОТ 2 – 143 000,00 рублей (Сто сорок три 
тысячи рублей 00 копеек);

ЛОТ 3 – 120 400,00 рублей (Сто двадцать 
тысяч четыреста рублей 00 копеек).

Установить «шаг аукциона» в размере 5 % 
от начальной рыночной стоимости земельных 
участков и не изменять его в течение всего 
аукциона. «Шаг аукциона» составит:

ЛОТ 1 – 17 520,00 рублей (Семнадцать ты-
сяч пятьсот двадцать рублей  00 копеек);

ЛОТ 2 – 7 150,00  рублей (Семь тысяч сто 
пятьдесят рублей 00 копеек);

ЛОТ 3 – 6 020,00 рублей (Шесть тысяч 
двадцать рублей 00 копеек).

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном 

порядке:
- внести задаток на счет Организатора аук-

циона в указанном в настоящем извещении 
порядке;

- подать заявку Организатору по уста-
новленной форме с приложением платеж-
ного документа о внесении задатка, оформ-
ленного в соответствии с действующим 
законодательством;

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность и его копию, сви-
детельство о постановке на учет физического 
лица в налоговом органе. В случае подачи за-
явки представителем претендента предъявля-
ется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к за-
явке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

- нотариально заверенная копия Свиде-
тельства о государственной регистрации юри-
дического лица;

- выписка из решения уполномоченно-
го органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором за-
регистрирован претендент);

   4.Порядок внесения задатка: Для уча-
стия в аукционе претендент должен перечис-
лить задаток в размере 20 % от начальной 
рыночной стоимости земельного участка: 

ЛОТ 1 – 70 080,00 рублей (Семьдесят тысяч 
восемьдесят рублей 00 копеек) на расчетный 
счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648448, КБК 603 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 2 – 28 600,00 рублей (Двадцать восемь 
тысяч шестьсот рублей 00 копеек) на расчет-
ный счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648448, КБК 603 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 3 – 24 080,00 рублей (Двадцать че-
тыре тысячи восемьдесят рублей 00 копе-
ек) на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. 
Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648426, КБК 603 111 05 
013 10 0000 120.

5.Оформление результатов аукциона: По-
бедителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Результа-
ты аукциона оформляются протоколом меж-
ду организатором и победителем аукциона в 
день проведения торгов. Победитель аукцио-
на выкупную цену оплачивает единовременно 
не позднее 5-ти банковских дней со дня под-
писания договора купли-продажи.

Договор купли-продажи заключается в 
срок не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола. 

 Победители аукциона в течение 5-ти дней 
с даты проведения аукциона обязан оплатить 
расходы, связанные с организацией аукцио-
на в сумме: 

ЛОТ 1 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч 
пятьсот рублей), ЛОТ 2 – 18 000 руб. (Восем-
надцать тысяч рублей), ЛОТ 3 – 18 500 руб. 
(Восемнадцать тысяч пятьсот рублей).

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со ст.437 Гражданского ко-
декса РФ, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

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

Комитет по управлению имуществом Ржевского 
района Тверской области сообщает о проведении тор-
гов по продаже права на заключение договоров арен-
ды земельных участков.

Организатор торгов – Комитет по управлению иму-
ществом Ржевского района Тверской области. Аукци-
он проводится 17 марта 2015 года в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб. 21.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постанов-

ление Главы Ржевского района № 1110 от 14.11.2014 
г. «О проведении торгов по определению рыночной 
стоимости ставки годовой арендной платы за земель-
ные участки, расположенные на территории Ржевско-
го района», Постановление Главы Ржевского района № 
1248 от 16.12.2014 г. «О проведении торгов по опреде-
лению рыночной стоимости ставки годовой арендной 
платы за земельные участки, расположенные на терри-
тории Ржевского района», Постановление Главы Ржев-
ского района № 27 от 20.01.2015 г. «О проведении тор-
гов по определению рыночной стоимости ставки годо-
вой арендной платы за земельные участки, располо-
женные на территории Ржевского района», Постанов-
ление Главы Ржевского района № 1190 от 01.12.2014 
г. «О проведении торгов по определению рыночной 
стоимости ставки годовой арендной платы за земель-
ные участки, расположенные на территории Ржевского 
района», Постановлением Главы Ржевского района № 
1293 от 25.12.2014 года «Об установлении начальной 
цены и «шага аукциона», размера задатка по проведе-
нию торгов по оценке рыночной стоимости ставки го-
довой арендной платы за земельный участок, располо-
женный на территории Ржевского района», Постанов-
лением Главы Ржевского района № 5 от 12.01.2015 го-
да «Об установлении начальной цены и «шага аукцио-
на», размера задатка по проведению торгов по оценке 
рыночной стоимости ставки годовой арендной платы 
за земельные участки, расположенные на территории 
Ржевского района», Постановлением Главы Ржевско-
го района № 28 от 20.01.2015 года «Об установлении 
начальной цены и «шага аукциона», размера задатка 
по проведению торгов по оценке рыночной стоимости 
ставки годовой арендной платы за земельные участ-
ки, расположенные на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участ-
ников в форме аукциона открытого по форме подачи 
предложений о цене по определению рыночной сто-
имости ставки годовой арендной платы за земельный 
участок, сроком на 10 лет. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 12.02.2015  года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 13.03.2015 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона –13 
марта 2015 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 21.

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

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов – до 13.03.2015 г.

1.9.Земельные участки не имеют установленных 
законом или уполномоченными органами  условий, за-
прещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

   2. Сведения о выставляемых на аукцион земель-
ных участков:

ЛОТ 1 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0170301:52, общей площадью 6196 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Победа», д. Филатово, с видом разрешенного 
использования – для выпаса скота;

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0000032:1623, общей площадью 1355 кв.м, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д. Знаменское, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0000032:1626, общей площадью 1355 кв.м, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д. Знаменское, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

ЛОТ 4 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0091701:205, общей площадью 1036 кв.м, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Итомля», д. Михалево, с видом разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

ЛОТ 5 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0330105:126, общей площадью 1292 кв.м, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Есинка», д. Домашино, с видом разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

ЛОТ 6 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0111701:222, общей площадью 1500 кв.м, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Итомля», д. Шолохово, с видом разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

ЛОТ 7 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0330105:127, общей площадью 615 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Есинка», д. Домашино, с видом разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

 2. Установить начальную рыночную стоимость 
ставки годовой арендной платы за земельный участок:

ЛОТ 1 – 5 000,00  руб. (Пять тысяч рублей  00 

копеек);
ЛОТ 2 – 4 100,00  руб. (Четыре тысячи сто рублей  

00 копеек);
ЛОТ 3 – 4 100,00  руб. (Четыре тысячи сто рублей  

00 копеек);
ЛОТ 4 – 1 800,00  руб. (Одна тысяча восемьсот ру-

блей  00 копеек);
ЛОТ 5 – 3 700,00  руб. (Три тысячи семьсот рублей  

00 копеек);
ЛОТ 6 – 2 600,00  руб. (Две тысячи шестьсот ру-

блей  00 копеек);
ЛОТ 7 – 1 500,00  руб. (Одна тысяча пятьсот ру-

блей  00 копеек);
    3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % 

от начального размера арендной платы за земельные 
участки и не изменять его в течение всего аукциона. 
«Шаг аукциона» составит:  

ЛОТ 1 -  250,00 руб. (Двести пятьдесят рублей  00 
копеек);

ЛОТ 2 – 205,00 руб. (Двести пять рублей 00 
копеек);

ЛОТ 3 – 205,00 руб. (Двести пять рублей 00 
копеек);

ЛОТ 4 – 90,00 руб. (Девяносто рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 185,00 руб. (Сто восемьдесят пять рублей 

00 копеек);
ЛОТ 6 – 130,00 руб. (Сто тридцать рублей 00 

копеек);
ЛОТ 7 – 75,00 руб. (Семьдесят пять рублей 00 

копеек).
   4.  Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в 

указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной 

форме с приложением платежного документа о внесе-
нии задатка, оформленного в соответствии с действую-
щим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность и его копию, свидетельство о поста-
новке на учет физического лица в налоговом органе. 
В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- нотариально заверенная копия Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент)

3.Порядок внесения задатка: Для участия в аукци-
оне претендент должен перечислить задаток в разме-
ре 20 % от начальной ставки годовой арендной пла-
ты для: 

ЛОТ 1 – 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 ко-
пеек), на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648440, КБК  
603 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 2 – 820,00 руб. (Восемьсот 

двадцать рублей 00 копеек), на расчетный счет Коми-
тета по управлению имуществом Ржевского района: 
№ 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКТМО 28648448, КБК  603 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 3 – 820,00 руб. (Восемьсот двадцать ру-
блей 00 копеек), на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКТМО 28648448, КБК  603 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 4 – 360,00 руб. (Триста шестьдесят ру-
блей 00 копеек), на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКТМО 28648418, КБК  603 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 5 – 740,00 руб. (Семьсот сорок рублей 00 ко-
пеек), на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648413, КБК  
603 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 6 – 520,00 руб. (Пятьсот двадцать рублей 00 ко-
пеек), на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648418, КБК  
603 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 7 – 300,00 руб. (Триста рублей 00 копеек), на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: № 40302810900003000139 в Отде-
ление Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648413, КБК  603 111 05 
013 10 0000 120.

4.Оформление результатов аукциона
Протокол о результатах торгов является основа-

нием для заключения с победителем торгов догово-
ра аренды земельного участка. Договор подлежит за-
ключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола.  Передача земельного участка осуществля-
ется в течение 5(пяти) рабочих дней со дня оплаты. 
Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты про-
ведения аукциона обязан оплатить расходы, связан-
ные с организацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 18 500 
руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот рублей), ЛОТ 2 – 18 
000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей), ЛОТ 3 – 18 000 
руб. (Восемнадцать тысяч рублей), ЛОТ 4 – 18 000 руб. 
(Восемнадцать тысяч рублей), ЛОТ 5 – 18 000 руб. (Во-
семнадцать тысяч рублей), ЛОТ 6 – 18 000 руб. (Восем-
надцать тысяч рублей), ЛОТ 7 – 18 000 руб. (Восемнад-
цать тысяч рублей).

     Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со 
ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.   

(Заявка на участие в аукционе по про-
даже земельного участка, договор куп-
ли-продажи недвижимого имущества, акт 
приемки-передачи опубликован на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)
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по Тверской области в г. Ржеве информирует: в настоящее 
время виды займов активно развиваются, несмотря на то, 
что процентные ставки по нему зачастую достигают 2% в 
день, то есть 700 % в год.

Роспотребнадзор разъясняет, что микрозаем – это заем, предо-
ставляемый займодавцем заемщику на условиях, предусмотрен-
ных договором займа, в сумме, не превышающей один миллион 
рублей. Микрозаймы предоставляются микрофинансовыми орга-
низациями в валюте Российской Федерации, то есть в рублях. Вы-
дача микрозаймов в валюте другого государства законодатель-
ством не предусмотрена. Микрозайм может быть как нецеле-
вой, так и целевой.

Микрозаймы могут выдавать только юридические лица, вклю-
ченные в государственный реестр микрофинансовых организаций. 

ГЛАВА РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  02  » февраля 2015 г.                                        № 84

Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления 
Ржевского района и их должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальных услуг

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 N 
840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации», администрация Ржевского 
района, постановляет:

1. Утвердить Положение об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов местного самоуправления Ржевского района и их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальных услуг (прилагается).

2. Прием и рассмотрение жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления Ржевского 
района, их должностных лиц, муниципальных служащих осу-
ществлять в соответствии с настоящим Положением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ржевского района и опубликовать 
в газете «Ржевская правда».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев

Приложение 
к постановлению Главы  Ржевского района 

№ 84 от 02.02.2015 г.
Положение 

об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов местного само-

управления Ржевского района и их должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муници-

пальных услуг

1. Настоящее Положение устанавливает особенности пода-
чи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предостав-
ления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) органов местного самоу-
правления Ржевского района и их должностных лиц, муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальных услуг 
(далее - жалобы).

2. Действие настоящего Положения распространяется на 
жалобы, поданные с соблюдением требований Федераль-
ного закона от 27.07.2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

3. Право на подачу жалобы имеют физические и юриди-
ческие лица (за исключением федеральных органов исполни-
тельной власти и их территориальных органов, органов госу-
дарственных внебюджетных фондов и их территориальных ор-
ганов, исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния), обратившиеся в орган местного самоуправления Ржев-
ского района с запросом о предоставлении муниципальной ус-
луги (далее-заявители).

4. В случае, когда в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации право осуществлять юридически значимые 
действия от имени заявителя имеет другое лицо, жалоба мо-
жет быть подана через представителя заявителя при предо-
ставлении документа, подтверждающего его полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, могут быть представлены:

а) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью заяви-
теля и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности.

5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

в) требование представления заявителем документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской 
области, органов местного самоуправления Ржевского района 
для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Тверской обла-
сти, органов местного самоуправления Ржевского района для 
предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

Единых Правил предоставления микрозаймов не суще-
ствует. В связи с этим, каждая микрофинансовая организа-
ция разрабатывает свои правила предоставления микрозай-
мов, которые утверждаются органом управления микрофи-
нансовой организации. Данные Правила должны быть раз-
мещены в месте, доступном для обозрения и ознакомления 
с ними любого заинтересованного лица и в сети Интернет. 
Правила должны содержать основные условия предоставле-
ния микрозаймов, в том числе в обязательном порядке:

- порядок подачи заявки на предоставление микрозайма 
и порядок ее рассмотрения;

- порядок заключения договора микрозайма и порядок 
предоставления заемщику графика платежей;

- иные условия, установленные внутренними.

актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Тверской области, органов местного самоуправления 
Ржевского района для предоставления муниципальной услуги;

е) требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Тверской области, органов местного са-
моуправления Ржевского района для предоставления муници-
пальной услуги;

ж) отказ органа местного самоуправления Ржевского райо-
на, его должностного лица в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностного лица либо му-
ниципального служащего. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе или в электронном виде.

8. Жалоба на бумажном носителе может быть подана:
а) непосредственно в орган местного самоуправления 

Ржевского района, в том числе подана при личном приеме за-
явителя, или направлена по почте;

б) через Ржевский филиал государственного автономно-
го учреждения «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее - фи-
лиал ГАУ «МФЦ), в случае если в соответствии с соглашением 
о взаимодействии муниципальная услуга предоставляется на 
базе филиала ГАУ «МФЦ».

в) в администрацию Ржевского района, в случае если об-
жалуются решения и действия (бездействие) руководите-
ля структурного подразделения Администрации Ржевского 
района.

9. Жалоба в электронном виде может быть подана 
посредством:

а) официального сайта администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) официального сайта структурного подразделения адми-
нистрации района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

в) федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал).

10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

11. При подаче жалобы в электронном виде она подписы-
вается электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

12. Прием жалоб органом местного самоуправления осу-
ществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в 
месте, где заявитель подавал запрос на получение муници-
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, ли-
бо в месте, где заявителем получен результат указанной муни-
ципальной услуги).

13. Прием жалоб ГАУ «МФЦ» осуществляется в филиалах 
ГАУ «МФЦ» в муниципальных образованиях Тверской области.  
При поступлении  жалобы в филиал ГАУ «МФЦ» ее переда-
ча в орган местного самоуправления обеспечивается не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем поступления жалобы, в 
порядке установленном соглашением о взаимодействии между 
ГАУ «МФЦ» и органом местного самоуправления.

14. Прием жалоб, поданных в Администрацию Ржевского 
района Тверской области, осуществляется главным специали-
стом аппарата Администрации Ржевского района.

15. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица либо муниципальных служащих. 

В случае если обжалуются решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, жалоба рассматривается в вышестоящем органе 
(в порядке подчиненности) и рассматривается им в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами.

Жалоба на нарушение филиала ГАУ «МФЦ» порядка пре-
доставления муниципальной услуги рассматривается органом 
местного самоуправления, заключившим с ГАУ «МФЦ» согла-
шение о взаимодействии, при этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе власти.

16. В случае если жалоба подана заявителем в орган вла-
сти , в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе в соответствии с требованиями пункта 15 насто-
ящего Положения, в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-
страции указанный орган направляет жалобу в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган власти, после чего направляет 
на почтовый адрес заявителя уведомление о перенаправлении 
жалобы, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе власти.

17. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, 

обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг, на сайтах адми-
нистрации района, ее структурных подразделений в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, на Едином пор-
тале, а также информирование по телефону, электронной по-
чте, при личном приеме заявителей;

в) заключение соглашений о взаимодействии с ГАУ «МФЦ» 
в части осуществления ГАУ «МФЦ» приема жалоб и выдачи за-
явителям результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление ежеквартально не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в Министер-
ство промышленности и информационных технологий Твер-
ской области отчета о полученных и рассмотренных жалобах 
по форме согласно приложению к настоящему Положению.

18. В органах, предоставляющих муниципальные услуги, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

а) рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями на-
стоящего Положения;

б) направление соответствующих материалов в органы про-
куратуры в случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалоб признаков состава административных 
правонарушений или преступлений.

19. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправле-
ния, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня, следующего за днем ее поступления. 

20. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее 
рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме до-
кументов у заявителя, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

21. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный 
на ее рассмотрение орган местного самоуправления принима-
ет решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. Решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении оформляется в виде письменного 
ответа заявителю и направляется в адрес заявителя, указан-
ный им в качестве адреса для ведения переписки.

22. В случае принятия решения об удовлетворении жало-
бы орган местного самоуправления принимает исчерпываю-
щие меры по устранению выявленных нарушений не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

19. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова-
ние заявителя;

б) наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

в) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, муниципальном служащем, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

г)  основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сро-

ки устранения выявленных нарушений, в том числе срок вы-
дачи (направления) результата предоставления муниципаль-
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жало-
бе решения.

24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-
ным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.

25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется на почтовый адрес заявителя не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения по жалобе.

26. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы может быть направлен в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица или упол-
номоченного на рассмотрение жалобы органа власти, вид ко-
торой установлен законодательством Российской Федерации, 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 
жалобе.

27. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган власти 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы представителем заявителя, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

в) наличие решения органа власти по жалобе, принятого 
ранее в соответствии с требованиями настоящего Положения в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

г) подача жалобы с нарушением требований к ее содержа-
нию, установленных пунктом 6 настоящего Положения.

28. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вла-
сти вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

29. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе ре-
шение в вышестоящий орган власти (вышестоящему долж-
ностному лицу), а также в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

При выдачи микрозаймов микрофинансовая организация 
обязана:

- предоставить лицу, подавшему заявку на предоставление ми-
крозайма, полную и достоверную информацию о порядке и об ус-
ловиях предоставления микрозайма, о его правах и обязанностях, 
связанных с получением микрозайма;

- проинформировать лицо, подавшее заявку на предоставле-
ние микрозайма, до получения им микрозайма, об условиях дого-
вора микрозайма, о возможности и порядке изменения его усло-
вий по инициативе микрофинансовой организации и заемщика, о 
перечне и размере всех платежей, связанных с получением, об-
служиванием и возвратом микрозайма, а также с нарушением ус-
ловий договора микрозайма;

- гарантировать соблюдение тайны об операциях своих 
заемщиков.
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ЧаСтНые  БеСПЛатНые  оБЪЯвЛеНИЯ

(кРоМе РУБРИк «коММеРЧеСкаЯ НеДвИжИМоСтЬ»,  
«ГРУзоПеРевозкИ», «вакаНСИИ», «УСЛУГИ») 

ПРИНИМаЮтСЯ по тел.2-28-36
в ЧетвеРГ с 9.00 до 17.00, в ПЯтНИцУ с 9.00 до 12.00,

обед с 13.00 до 14.00 
месяц. Тел. 8-904-354-64-83.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, после ремонта. Оплата 
8 тыс. рублей + свет, газ. Тел. 
8-910-640-00-78.

1-комн. бл. кв. в рай-
оне Ржев-1, частично с 
мебелью, ремонт. Тел. 
8-904-011-01-83.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ленинградского шоссе. Тел. 
8-910-934-61-48.

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

2-комн. бл. кв. по ул. 
Дзержинского, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-909-265-92-09.

2-комн. бл. кв. по ул. 3/5, 
с мебелью. Тел.: 2-34-15, 
8-904-009-90-53.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, с мебе-
лью, на длительный срок. 
Тел.: 8-910-458-27-25, 
8-906-088-63-86.

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

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

3-комн. бл. кв. ко-
мандировочным. Тел. 
8-915-727-59-87.

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

дома
ПРОДАЖА
Дом 2-этажный, в черте го-

рода, 300 м до берега Волги, 
стены оштукатурены, лест-
ничные пролёты и перекры-
тия ж/б, без внутренней от-
делки. СРОЧНО!!! Недоро-
го. Тел.: 8-985-927-68-77, 
8-915-707-13-81. 

Дом кирпичный в райо-
не Шопорово, 395 кв. м, чи-
стовая отделка, все ком-
муникации. Или МЕНЯЮ 
на меньшую площадь. Тел. 
8-919-065-05-45.

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

Часть дома под ПМЖ, 40 км 
от Ржева в сторону Москвы, 
Зубцовский район, д. Старое. 
Цена 100 тыс. рублей. Тел. 

2-комн. бл. кв. по ул. Пер-
вомайская, 14, 3/5 эт. дома, 
44 кв. м, комнаты раздель-
ные, пласт. окна, заст. бал-
кон, хороший ремонт. Це-
на 1 900 000 рублей. Тел. 
8-910-535-56-11.

2-комн. бл. кв. по ул. Рази-
на, 5, 1/4 эт. дома, 44,4 кв. м, 
без ремонта, газовая колон-
ка. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-961-015-64-80.

2-комн. бл. кв. в центре, 
4/5 эт. дома, 43 кв. м, счёт-
чики. Цена 1,5 млн. рублей. 
Тел. 8-904-009-51-36.

2-комн. бл. кв. + гараж 
в кооп. «Железнодорож-
ник». Цена договорная. Тел. 
8-919-058-53-48.

3-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса с ремонтом, пласти-
ковые окна. Можно по ипоте-
ке. Тел. 8-903-694-89-53.

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Т. Фи-
липпова, 4/5 эт. дома, 70 
кв. м, кухня – 12 кв. м. Тел. 
8-915-703-97-85.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 7/9 эт. дома, 67 
кв. м. Тел. 8-904-023-77-60.

КУПЛЮ
1-комн. бл. кв. до 700 

тыс. рублей. Тел.: 2-01-67, 
8-904-029-63-87.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина до 1 200 000 рублей. 
Тел. 8-919-065-29-95.

ОБМЕН
4-комн. бл. кв. в районе 

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

3-комн. бл. кв. в районе 
Н. Рынка, с ремонтом, счёт-
чики на газ и воду, комна-
ты раздельные, на 2-комн. 
бл. кв. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-920-685-99-78.

СДАЮ
Комната в 3-комн. комму-

нальной квартире в районе 
«Калининских домов», нет 
горячей воды, автобусная 
остановка рядом. Тел. 8-910-
842-88-27, Анна Сергеевна. 

Комнату. Тел. 
8-915-729-66-18.

1-комн. кв. Тел. 
8-920-189-53-06.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса с мебелью, на дли-
тельный срок. Предоплата за 1 

кварТиры
ПРОДАЖА
Комната в 3-комн. бл. кв., 

дом «сталинка» в г. Твери. 
Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-910-646-92-85.

Две смежные комнаты в 
неблагоустроенной кварти-
ре по ул. Октябрьская, д. 34, 
2 этаж, 29,5 кв. м, кухня на 
две семьи, печное отопле-
ние, вода, баллонный газ. 
Тел. 8-910-937-47-87. 

Комната в общежитии по 
ул. Садовая, 2/2 эт. дома, 
19,7 кв. м. Цена 310 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-934-88-71.

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

1-комн. бл. кв. в д. Хо-
рошево, 5/5 эт. дома, 34 
кв. м, балкон, ремонт. Тел. 
8-915-713-73-09.

1-комн. частично бл. кв. 
в пос. Победа, 1 этаж, кос-
метический ремонт, пласти-
ковые окна. Недорого. Тел. 
8-900-011-23-54, Ольга. 

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

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

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

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

1-комн. бл. кв.  по ул. Ку-
приянова, 4/9 эт. дома, 39 
кв. м,  хороший ремонт. Или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв., или 
дом в черте города, в хоро-
шем состоянии, с доплатой. 
Тел. 8-904-006-00-51, зво-
нить после 18.00.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, 2/5 эт. дома, 44,5 кв. 
м, комнаты раздельные, бал-
кон. Тел. 8-915-730-60-10.

8-903-143-31-03.
Дача недостроенная в коо-

перативе «Факел». Цена до-
говорная. Тел.: 8-910-845-
17-89, 8-920-152-92-61.

Дом двухэтажный, на 
1-ой линии озера Сели-
гер, участок 21 сотка. Тел. 
8-964-166-63-11.

Дом в д. Погорелки в жилом 
состоянии (требует космети-
ческого ремонта), 30 соток 
земли в собственности, баня, 
асфальт до дома, напротив 
дома колонка. Документы го-
товы. Тел. 8-919-057-34-36.

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

Дачный летний домик в са-
довом кооперативе «Факел», 
земельный участок 5 соток 
с плодово-ягодными насаж-
дениями, до р. Волга 100 м, 
оформлен в собственность. 
Тел. 8-910-834-35-55.

Дом деревянный пл. 185 
кв.м. в д. Верхний бор, бе-
рег р. Волга, 2 этажа, печь с 
камином, земельный участок 
15 соток, колодец, хоз. блок, 
сад, баня, гараж. Дом исполь-
зуется под постоянное место 
жительство. Тел. 8-919-052-
63-19 (Валентина Ивановна).

Дом в д. Климово, 50 км 
от города, земельный уча-
сток площадью 17 со-
ток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

КУПЛЮ
Дом в деревне в любом 

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

Дом в Ржевском райо-
не под регистрацию. Тел. 
8-920-194-27-54.

Дом в деревне в Ржев-
ском или соседних районах 
путем обмена на а/м УАЗ-
39629 (санитарный), 1998 г. 
в., цвет «хаки», бензин А-80, 
пробег 15 000 км реаль-
ный. На учете в Ржеве. Тел. 
8-904-011-05-75.

СНИМУ
Дом жилой, благоустро-

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

Семья снимет дом, полдома 
или часть дома в Ржеве, же-
лательно наличие воды. Тел. 
8-920-194-27-54.

Земельные   учасТки
ПРОДАЖА
Земельный участок 10 со-

ток в удобно расположен-
ной деревне Глебовского с/п 
(ходят автобусы и ж/д). Це-
на 120 тыс. рублей (можно в 
рассрочку на 6 месяцев). Тел. 
8-963-788-83-56.

Земельный участок на бе-
регу Сергиево-Посадского во-
дохранилища, 72 км от МКАД, 
от воды – 120 метров, 1 ли-
ния д. Фёдоровское, асфальт 
до участка, инфраструктура, 
московская прописка, ИЖС, 
на участке большой строи-
тельный вагон, отличный ва-
риант для загородного про-
живания и работы в Москве, 
дорога занимает 1 час. Тел. 
8-903-800-89-83.

Участок под строительство 
дома в пос. «Восточный», 15 
соток, документы в порядке. 
Тел. 8-920-156-75-98.

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

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

Земельный участок в райо-
не д. Сухуша, 25 га, хороший 
подъезд, сделано межевание, 
документы готовы. Недорого! 
Тел. 8-910-539-15-06.

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

Земельный участок в райо-
не Шихино, площадь 6 соток, в 
собственности, коммуникации 
рядом. Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный уч-к в райо-
не Шопорово, пл. 12 соток, в 
собств., коммун. рядом. Тел. 
8-915-748-67-87.

гараЖи 
ПРОДАЖА
Гараж металлический раз-

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

Гараж в кооперативе «Желез-
нодорожник», подвал, смотро-
вая яма. Тел. 8-980-632-75-49.

Гараж в кооперативе «Желез-
нодорожник», требуется ремонт 
пола. Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-915-714-40-23.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
погреб, свет, охрана. Тел. 
8-915-712-71-33.

Гараж кирпичный в центре в 
кооперативе «Автолюбитель». 
Цена 350 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-980-623-67-96.

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

    Кадастровым инженером Ста-
ревой Ольгой Васильевной , Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Большая Спас-
ская, дом 27/51, 69zemlemer@mail.
ru , 8-(48232)-3-09-09, № квалифи-
кационного аттестата 69-11-350 в 
отношении земельного участка № 
69:27:0251301:56,расположенного 
Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Хо-
рошево», д. Волжское-Малахово

выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Петров Николай Петрович, по-
чтовый адрес: Тверская область, г., 
Ржевский р-н, с/п «Победа», д. Мить-
ково, д.1,кв 4,телефон отсутствует

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу 
: Тверская обл., д. 51, Ржевский р-н, 
с/п «Хорошево», д. Волжское-Мала-
хово, 16 марта 2015 г. в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская 

область, г. Ржев, ул.Большая Спасска-
яд.27/51,2 этаж, каб.1,МУП «Земле-
мер» г. Ржева

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведения со-
гласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-
маются с 12 февраля 2015г. по 16  мар-
та  2015г. по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул.Большая Спасскаяд.27/51,2 
этаж, каб.1,МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение грани-
цы: Земельные участки из кадастро-
вого квартала 69:27:0251301 смежные 
с участком расположенным по адресу 
Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Хо-
рошево», д. Волжское-Малахово зе-
мельные участки всех заинтересован-
ных лиц  чьи интересы могут быть за-
тронуты при межевании. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

иЗвещение о проведении собрания о согласовании 
месТополоЖения границы Земельного учасТка

налоговые декларации по ндс предсТавляюТся
 в ЭлекТронном виде!

Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ утверждена новая 
форма налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. Документ 
зарегистрирован Минюстом России 15.12.2014, регистрационный номер 35171.

Налогоплательщики будут представлять новую декларацию по налогу на до-
бавленную стоимость, начиная с налогового периода за I квартал 2015 года.

Новая форма декларации дополнена новыми разделами 8 - 12, в которые 
включены сведения из книг покупок и продаж, журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур в случае выставления и (или) получения посред-
никами счетов-фактур при осуществлении посреднической деятельности, а так-
же сведения из счетов-фактур, в случае выставления их лицами, указанными в 
пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 5 пункта  5 статьи  174 Кодекса в редакции, дей-
ствующей с 1 января 2015 г., декларация по НДС, которая должна быть пред-
ставлена в электронной форме, а была подана на бумажном носителе, не счи-
тается представленной.

Новые правила, установленные в пункте 5 статьи  174 Кодекса, касаются де-
клараций, в том числе уточненных, которые поданы после 1 января 2015 г. (ча-
сти  3 и 7 статьи 5 Закона № 347-ФЗ).

Налоговые агенты, а также лица, указанные в пункте 5 статьи 173 НК РФ, 
должны сдавать декларации по НДС и перечислять налог до 25 числа месяца, 
следующего за налоговым периодом.

На основании пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса РФ Администра-
ция города Ржева принимает заявления о предоставлении в аренду зе-
мельного участка для размещения объектов торговли с кадастровым № 
69:46:0070251:128, расположенного по адресу: Тверская область, город 
Ржев, улица Кирова, площадью 1937 кв. м для строительства торгово-офис-
ного центра. Обращаться по приёму заявлений и возражений в течение ме-
сяца со дня опубликования объявлений по адресу: Комитет по управлению 
имуществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, кабинет 8. Телефон: 3-40-
11, приёмные дни: вторник, среда. 
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легковые  авТомобили
ПРОДАЖА
Ford Focus 2, 2006 г. в., 

дв. 1,6, цвет серебристый, 
МКПП, кондиционер, АВС, 
летняя резина на литых дис-
ках. Цена 310 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-831-95-55. 

ИЖ-Ода, 2005 г. в., дв. 1,6, 
пробег 75 тыс. км, много но-
вых з/ч и резины, в отличном 
состоянии.  Цена 75 000 ру-
блей. Тел. 8-926-889-91-36.

Газель-фермер, 2003 г. в., 
двигатель 406, новый кузов, 
тент, на хорошем ходу, до-
полнительный двигатель 406 
в придачу. Цена 150 000 ру-
блей. Тел. 8-926-889-91-36.

Кузов к а/м «Газель», дли-
на 3,1 метра, дуги, тент, пол-
ный комплект, новый. Це-
на 20 000 рублей. Тел. 
8-926-889-91-36.

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

Ford Escort, 1996 г. в.,  не-
исправный двигатель. Тел.: 
2-05-75, 8-960-705-23-08.

Renault Kangoo, 2013 г. 
в., грузовой фургон, ку-
плен в 2014 году, цвет «се-
ребро»,  пробег 22 тыс. 
км, состояние нового авто. 
Тел.8-904-004-20-20.

Fiat Ducato, 1998 г. в., тер-
мофургон. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-952-090-11-72.

ВАЗ 21099, 1998 г. в., 
цвет «мокрый асфальт». Тел. 
8-920-688-25-75.

ВАЗ 21111, 2002 г. в., в 
нормальном состоянии. Тел. 
8-904-027-67-25.

УАЗ-головастик, 1989 г. в., 
бортовой, на ходу, многие 
детали и узлы новые, + ком-
плект сидений и запчастей. 
Цена 50 тыс. рублей. СРОЧ-
НО!!! Тел.: 8-903-800-78-04, 
8-903-800-89-83.

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

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

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

Volkswagen Sharan, 2003 
г. в., минивен 7 мест, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-915-714-67-53.

Audi A6, 1995 г. в., универ-
сал-квадро, дв. 2.6 л. Тел. 
8-910-649-63-63.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 
2.0, АКПП, в идеальном со-
стоянии, вложений не тре-
бует. Тел. 8-910-932-27-40.

Opel Zafira, 2008 г.в., рези-
на зима-лето, коробка авто-
мат, пробег 170 тыс. км. Це-
на 480 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-906-551-35-42.

Рено Флюенс, август 2010 
г.в., пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, 
МКПП, кондиционер, э/зер-
кала, в отличном состоянии, 
летняя резина на литых дис-
ках, комплект зимней резины 

«Нокиа Хакапелита» на дис-
ках, цена 430 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 
(универсал), 1989 г.в., цвет 
белый, цена 60 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

Каблук ВИС 23470000010. 
Тел. 8-910-937-90-40.

груЗовые  авТомобили
ПРОДАЖА
ГАЗ 2411, 1991 г. в., цвет 

чёрный, дв. 402 карбюратор, 
в отличном состоянии, це-
на 35 тыс. рублей, торг; ГАЗ 
3110, 2003 г. в., цвет «муре-
на», дв. 402 карбюратор, в 
отличном состоянии, цена 95 
тыс. рублей. Тел.: 8-952-092-
18-01, 8-960-700-50-10.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

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

ПРОДАЖА
Скутер «STELS TACTIC 

150», цвет красный. Це-
на 20 тыс. рублей. Тел. 
8-963-219-22-50.

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

ЗапчасТи
ПРОДАЖА
Запчасти на ВАЗ 2109. Тел. 

8-980-625-24-03.
Резина «Кама-213» 

205/75/R13, б/у, летняя, 
4 баллона. Дешево. Тел. 
8-910-938-63-17.

Запчасти б/у на ВАЗ 2109: 
двери, коробка 5 ст., шрузы, 
бензобак, дв. 1,5 карбюра-
тор, стартер, генератор и дру-
гое. Тел. 8-904-350-18-76.

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

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

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

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

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

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

одеЖда,  аксессуары 
ПРОДАЖА
Шуба из нутрии, длинная, 

с песцовым воротником, 
размер 48-50. Тел. 3-14-56.

Шуба из норковых хво-
стиков, размер 50-52, тём-
но-коричневого цвета, во-
ротник норка. Цена 15 
тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-020-05-84.

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

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

Дубленка мужская, раз-
мер 50-52, производство 
США, цена до 5 тыс. рублей. 
Тел. 6-63-31.

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

мебель
ПРОДАЖА
Тумбочка под телевизор, 

б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-903-806-98-39.

Кресло-туалет новое, це-
на 1 800 рублей; мягкое 
кресло; два пуфика, б/у. 
Тел. 8-910-539-93-54.

Стол кухонный с на-
весной полкой; два крес-
ла от мягкой мебели. Тел. 
8-960-712-82-53.

Стол кухонный, дубовый. 
Тел. 8-920-158-98-50.

Подставка под ракови-
ну «тюльпан», новая, не-
дорого. Тел.: 3-30-65, 
8-910-848-61-09.

Диван с ящиком для белья 
и двумя подушками в ком-
плекте, в разобранном ви-
де размер 2х1,6, в отличном 
состоянии; комод новый, 
трансформируется в пеле-
нальный столик; стол ком-
пьютерный, новый, недоро-
го. Тел. 8-919-055-05-96.

Шкаф платяной,  2-створ-
чатый, высота 2 метра, це-
на 1 тыс. рублей; стол жур-
нальный, цена 300 ру-
блей; стол кухонный, де-
ревянный, цена 1 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-906-550-04-
42, 8-910-936-81-07.

Набор мебели для школь-
ника: шкаф с антресо-
лью, размер 205х100х44; 
шкаф с антресолью и пол-
ками, размер 205х50х44; 
стол письменный, размер 
112х55; книжная полка. 
Тел. 8-904-350-29-00.

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

КУПЛЮ
Кровать односпальную, 

деревянную. Тел.: 2-01-67, 
8-904-029-63-87.

Товары  для деТеЙ 
ПРОДАЖА
Коляска «Adamex 

Mars», 2Коляска 
«Britax»+переноска, це-
на 3000 рублей; ванночка 
с горкой, цена 500 рублей; 
шезлонг, цена 900 рублей. 
Недорого. Тел. 8-960-707-
33-88, Нина Александровна.

Коляска зима-лето транс-
формер, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-952-094-61-64.

Коляска зима-лето, 
цвет чёрный с оранже-
вым, полный комплект. 
Цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-919-060-58-44.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомо-
билях фирмы. Тел. 3-29-86.
ООО «МК «Подъём» требуется на работу токарь с 
опытом работы. Обращаться по адресу: ул. Централь-
ная, 19 или по телефону: 2-22-07.
Организации требуется мастер на строительно-про-
изводственный участок металлоконструкций. Опыт 
работы, желательно с личным автомобилем. Полный 
соцпакет. Тел. 8-910-930-20-14.
Требуется женщина по уходу за мужчиной ежедневно с 
13.00 до 15.00, на длительное время, район школы № 9. Тел. 
2-43-53, звонить с 14.00 до 18.00.
Ржевскому медицинскому колледжу требуется лаборант, 
уборщица в общежитие. СРОЧНО! Тел. 2-25-72, 2-27-80.
Требуется менеджер по продажам в офис. Тел. 
8-965-720-20-60.

раБота

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

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

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

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

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

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

ищу  рабоТу
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

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

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

8-960-704-55-19.
Девушка, 24 года, наличие в/о, отсутствие в/п, ищет ра-

боту со сменным графиком. Тел. 8-919-054-50-88.

коммерческая недвиЖимосТь
ПРОДАЖА
Магазин в Зубцовском районе, 96 кв. м. Тел. 8-905-604-09-76.
СДАЮ
Сдаю магазин по ул. Октябрьская, площадью 102 кв. м. 

Тел. 8-905-607-15-74.
Сдаю помещение под офис или магазин по ул. Кранострои-

телей. Тел. 8-961-142-38-93.

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

вниманию юридическиХ лиц
 и индивидуальныХ предпринимаТелеЙ! 

 
В Российской Федерации успешно реализуется программа «Лучшее - детям»- дол-

госрочный широкомасштабный проект, разработанный с учетом приоритетов Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и направленный на 
повышение качества продукции и услуг для детей и подростков. В рамках данной про-
граммы ежегодно проводится конкурсный отбор, по результатам которого лучшим ви-
дам продукции детского ассортимента и услугам присваивается «Знак качества «Луч-
шее-детям». По итогам 2014 года среди победителей конкурса - ЗАО «Хлеб»               (г. 
Тверь).

В 2015 году конкурсная экспертиза будет проводиться в период с февраля по ок-
тябрь. На конкурс могут быть выдвинуты лучшие образцы продукции детского ассор-
тимента, а также услуги для детей и подростков в сфере здравоохранения, дошколь-
ного и школьного образования, физической культуры, спорта, детского досуга и от-
дыха. Подробная информация об условиях конкурсного отбора размещена на сайте: 
www.rosdet.ru. Контактные телефоны: (499) 760-33-82, 760-36-57, 760-33-30.

пенсионныЙ   фонд   информируеТ
                                    
Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 
23.01.2015г. нр 40 «Об утвержде-
нии коэффициента индексации с 1 
февраля 2015 года размера фикси-
рованной выплаты к страховой пен-
сии», утвержден коэффициент ин-
дексации 1,114 повышений фик-
сированной выплаты к страховой 
пенсии.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.01.2015г. нр 39 «Об утверж-
дении индекса роста потребительских цен за 2014 год 
для определения стоимости одного пенсионного коэффи-
циента на 01 февраля 2015 года» установлена стоимость 
одного пенсионного коэффициента в размере 71,41 руб. 

С 01.02.2015г. более чем 24 000 пенсионерам Управ-
лением проиндексирована страховая пенсия. Как обыч-
но, индексация прошла без истребования каких-либо до-
кументов. Все пенсионеры  получат пенсии в новых раз-
мерах своевременно в соответствии с графиками достав-
ки пенсий. 

Что касается дальнейшего повышения пенсий в тече-
ние 2015 года, то с 1 апреля пройдет индексация соци-
альных пенсий с учетом темпов роста прожиточного ми-
нимума пенсионера в Российской Федерации за прошед-
ший год.

В августе произойдет традиционный перерасчет стра-
ховых пенсий работающих пенсионеров.

Телефон горячей линии  2-04-50.
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ЭлекТроника
ПРОДАЖА
Телевизор «SHIVAKI» STV 

2973, диагональ 72, ЭЛТ, в 
идеальном состоянии. Це-
на 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-938-70-06.

Телевизор «Витязь», 51/54 
ТЦ 6020/6021, диагональ 54 
см,  пр-во Беларусь, ЭЛТ, в 
ид. состоянии. Цена 8000 ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00. 

Холодильник «Саратов», 
б/у, цена договорная. Тел. 
8-915-749-92-65.

Спутниковая антенна 
для просмотра ТВ, диаго-
наль 1,20, в комплекте на-
стенный кронштейн, кабель. 
Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

Компьютер «Flatron» 
77110BH с системным бло-
ком, клавиатурой и «мыш-
кой». Цена 3 500 ру-
блей, торг. Тел.: 2-01-67, 
8-904-029-63-87.

Машина стиральная 
«Samsung», загрузка 4,5 кг, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-960-713-38-11.

Магнитофон-радио япон-
ский. Тел. 8-910-539-93-54.

П р и ё м н и к - р е с и в е р 
«GS-B210», Триколор ТВ, 
спутниковый. Тел.: 8-906-
555-91-87, 8-903-807-72-53.

Холодильник «Ат-
лант», б/у, высота 1,5 м, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-919-058-81-65.

Машинка швейная «По-
дольск», ручная, в хорошем 
состоянии. Цена 1200 ру-
блей. Тел. 8-904-020-05-84.

Холодильник «Атлант», 
двухкамерный, новый, цена 
12 тыс. рублей; телевизор 
«Grundig», цена 1,5 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-906-550-04-42, 
8-910-936-81-07. 

КУПЛЮ
Газовую плиту, недорого. 

Тел. 8-904-354-64-83.
муЗ. инсТруменТы

ПРОДАЖА
Пианино «Тверца», свет-

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

спорТТовары
ПРОДАЖА
Коньки-трансформеры 

УслУги
Пошив лёгкой одежды (платья, сарафаны, юбки, блузки, 

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

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

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

1 год. Тел. 8-903-694-89-53.
Женский и мужской аппаратно-медицинский маникюр, 

педикюр, наращивание ногтей, дизайн, исправление ногте-
вой пластины, трещин, натоптышей. Тел. 8-906-553-65-92, 
Ирина.
Сделаю временную регистрацию сроком на 3 мес., 6 мес., 

1 год. Тел. 8-910-846-27-30.
Ремонт холодильников всех видов. Гарантия. Тел. 

8-910-537-61-46.

кЛУБ  зНакоМСтв «ЛЮДМИЛа»
Абонент № 367. Симпатичная, стройная женщи-

на 39 лет, свободная, остроумная, познакомится с 
умным, добрым, ласковым мужчиной от 45 до 55 
лет, без жилищных и материальных проблем.

Абонент № 386. Молодая девушка, 35 лет, по-
знакомится с добрым, порядочным, самодостаточным молодым че-
ловеком до 45 лет. Тел. 8-900-014-51-74.

Абонент № 394. Мужчина 60 лет, среднего роста и телосложе-
ния, в/о, в/п в меру, доходы скоромные, житель деревни, свой дом. 
Ищет спутницу жизни 30-50 лет, без в/п, возможно с ребенком. Тел. 
8-925-158-69-00.

Абонент № 395. Вдова 61 год, желает познакомиться с мужчиной 
приятной внешности, добрым, ответственным, порядочным во всех 
отношениях, 58-63 лег, Пьющих и судимых просьба не беспокоить.

Абонент № 405. Мужчина 55/187/82, на вид 45 лет, без в/п, ра-
ботающий, познакомится с женщиной до 50 лет с разносторонними 
интересами, для серьёзных отношений. Тел. 8-904-024-38-97.

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

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

роликовые, для девочки, 
размер 33-36. Цена 1 500 ру-
блей. Тел. 8-980-637-19-00.

ЖивоТные, расТения
ПРОДАЖА
Коза третьим окотом, окот 

в марте. СРОЧНО!!!  Тел. 
3-03-42, после 19.00.

Лайка западно-сибирская, 
рабочая. Недорого. Тел. 
2-08-90, 8-903-805-71-84.

Цвет «столетник» от 3 до 
11 лет (для медицинских це-
лей). Тел. 8-910-842-88-27.

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

Кролики новозеланд-
ские, красные, самцы, воз-
раст 5 мес., цена 1 200 ру-
блей; крольчата, возраст 1 
мес., цена 350 рублей. Тел. 
8-920-156-75-98.

Щенки шпица померан-
ского, мини, документы РКФ. 
Тел. 8-915-728-88-37.

Кролики породы «серый 
черный великан», приви-
тые, возраст 3 мес., самцы. 
Цена 500 руб/штука. Тел. 
8-915-741-20-51.

ПРОПАЖА
Вечером 31 января на 

ул. Республиканская, д. 
30 пропал щенок поро-
ды йоркширский терьер 
(девочка), окрас чёрно-
рыжий, на голове хво-
стик  с заколкой серо-
го цвета в виде кошечки. 
Просьба нашедшего ли-
бо располагающему ка-
кой-либо информацией 
о нахождении животно-
го сообщить по телефо-
ну: 8-915-707-15-07 за 
вознаграждение! Очень 
страдает ребёнок!

 сТроЙмаТериалы, 
оборудование 

ПРОДАЖА 
Линия по производству 

профиля для гипсокарто-
на (стенового и стартово-
го). Тел.: 8-985-927-68-77, 
8-915-707-13-81. 

Шпалы деревянные. Тел. 
8-915-735-98-36. 

Окна заказные в сбо-
ре, размер 1,550х1,750 и 
1,700х1,350. Тел.: 8-900-472-
81-47, 8-919-064-94-84.

Мешок плиточного клея 
«Старатели», 25 кг. Цена 150 
рублей. Тел. 8-905-605-18-
51, 8-904-356-73-10. 

раЗное
ПРОДАЖА
Клетки для птиц и хомяч-

ков, 2 штуки; палас овальной 
формы, размер 3х2,5;ковёр 
настенный; насос глу-
бинный «Гном-10». Тел. 
8-904-351-41-13.

Ёмкость из нержавею-
щей стали, 350 литров. Тел. 
8-903-806-98-39.

Сено в рулонах. Цена 500 
рублей. Тел. 8-920-692-91-84.

Часы-будильник говоря-
щие; пластинки Высоцкого, 
Пугачёвой и т. д.;  судно пла-
стиковое, цена 120 рублей; 
клеёнка медицинская, цена 
70 рублей; 5 памперсов № 2, 
цена 20 руб/шт., лекарство 
«Омник», цена договорная. 
Тел. 8-910-539-93-54.

Памперсы № 3. 
8-960-712-82-53.

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

Коляска инвалидная новая. 
Тел. 8-906-552-52-53.

Бензопила «Husqvarna 
365», б/у. Цена 10 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-931-56-38.

Матрас противопро-
лежневый новый. Тел. 
8-920-158-98-50.

Бухта колючки оцинкован-
ной, 400 м, цена 1 тыс. ру-
блей; литол-24, 10 кг, це-
на 1 тыс. рублей; электро-
ды сварочные, 3 упаков-
ки/5 кг, цена 1 тыс. рублей. 
Тел. Тел.: 8-906-550-04-42, 
8-910-936-81-07.

Аквариумы, объемом 5 и 10 
литров; ткань (военная) цве-
та хаки, в рулоне. Все недо-
рого. Тел. 3-44-15.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

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

приму в дар
Диван и машину стираль-

ную (автомат). Самовывоз. 
Тел. 8-920-683-15-81, Дарья.
Холодильник б/у, в рабо-

чем состоянии. Тел. 8-915-
720-33-19, Светлана, после 
19.00.

Телевизор. Тел.: 2-08-90, 
8-903-805-71-84. 

Коляску детскую, жела-
тельно не требующую ремон-
та. Тел. 8-915-710-34-89.

РемонТ меха и Кожи 
Быстро, качественно, недорого! 

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

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

тел.: 8-920-689-44-86, 8-904-018-95-05.
Требуется сиделка инвалиду-колясочнику, с проживанием. 

подробности при собеседовании. Тел. 8-915-709-52-80.

углубление колодцев. Тел. 8-910-841-04-93. реклама

Утеряны ключи от квартиры. Нашедшего просим вер-
нуть за вознаграждение. Обращаться по телефону 
8-980-630-74-92.

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

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

реклама

реклама

уваЖаемые ЖиТели города и раЙона!
С 1 февраля 2015 года открыта досрочная подписная кампания на 2-е 

полугодие 2015 года. Подписка принимается во всех почтовых отделениях  
города и района, почтальонами на дому.

Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи и оформить подписку 
на удобный для вас срок.

Справки по телефону: 8(48232) 3-33-31.
Часы работы отдела подписки: с 8.00 до 17.00. Обед с 12.00 до 13.00. Вы-

ходной: суббота, воскресенье. Утерян пакет с медицинскими документами. На-
шедшего просьба вернуть. Звонить по телефону: 
8-915-749-92-65.

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Админи-
страция города Ржева заблаговременно информирует насе-
ление о предстоящем предоставлении земельного участка на 
праве аренды для строительства кафе в кадастровом квартале 
№69:46:0090777 по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, площадью 50,0 кв.м.

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

Утерянный аттестат на имя Золотовой Карины Оле-
говны, выданный в 2006 году школой № 5, считать 
недействительным.

внимание! На территории г.Твери участились случаи совершения мошеннических действий. Мошенники 
осуществляют звонки на городские телефоны граждан и представляются сотрудниками правоохранительных 
органов или лицами, которым нужны денежные средства для решения проблем, возникших с родственника-
ми граждан (совершил ДТП, попал в полицию за хранение наркотиков, хулиганские действия и т.п.). Для из-
бегания ответственности звонящие просят перечислить определенную сумму денег на указываемые ими сче-
та или номера мобильных телефонов, либо передать деньги присланному от них посреднику. Так же имеют 
место факты, когда гражданам на сотовый телефон приходит sms-сообщение якобы от службы безопасности 
какого-либо банка с текстом о том, что принадлежащая им банковская карта заблокирована и абонентским 
номером, на который необходимо перезвонить. После получения данного сообщения потерпевший перезва-
нивает на указанный номер и разговаривает с мошенником, который представляется сотрудником банка и со-
общает, что для проведения операции по разблокировке карты потерпевшему необходимо пройти к банко-
мату. Находясь возле банкомата, потерпевший продолжает телефонный разговор с мошенником, который да-
ет указания о том, какие операции необходимо провести. В результате данных операций денежные средства 
со счета потерпевшего переводятся на какой-либо абонентский номер сотового телефона или счет. Злоумыш-
ленники  так же могут проникать в квартиры граждан под видом  социальных работников, с целью проверки 
газового оборудования, электросчетчиков, замены страховых полисов, проведения денежной реформы, про-
дажи различных товаров, медицинских приборов, продуктов и т.д.

Чтобы не попасть на «удочку» мошенников соблюдайте простые  правила безопасности:
- перезванивайте близким или тем, кто может быть с ними рядом, если кто-то от имени  родных просит 

помощи;
- не осуществляйте операций по переводу денежных средств на чужие счета и телефонные номера;
- не сообщайте незнакомым людям свои банковские реквизиты, паспортные данные и иную личную 

информацию;
- не пускайте в квартиру посторонних, не проверив предварительно их документы;
Если Вы пострадали от действий мошенников, обязательно сообщите об этом в полицию 
по телефону 02.

реклама

реклама

Московский областной филиал Московского универси-
тета МВД России имени В. Я. Кикотя (пос. Старотеряево 
Рузского района Московской области) 14 февраля 2015 
года в 11.00 проводит День открытых дверей.

В воскресенье, 15 февраля, в 14.00 в Центральной би-
блиотеке состоится заседание литературного объедине-
ния «Истоки». Приглашаются все желающие.
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самая  насТоящая  русская  супербаня! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар, СВЧ, холодиль-
ник и др. На заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

  Доставка домой на такси.
получите пользу и удовольствие от бани. 

Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

реклама

Ре
К

л
а

м
а

в  VIP-клубе  «солнечный  рай» 

Тел. 8-919-058-18-19
реклама

Заказные пассажирские пе-
ревозки (8-17 мест) на авто-
мобилях «Mercedes Sprinter» 
(в любом направлении на лю-
бое расстояние). Наличный и 
безналичный расчет. 

Тел.: 8-910-935-38-15, 
        8-962-242-44-52. 

реклама

обновление ванн. акрил. Эмаль. 
тел. 8-929-098-18-80. реклама

Акция к Дню Защитника Отечества!!!
Мужской педикюр! В подарок - парафинотерапия для ног. 

С 16.02.15 - 24.02.15.
Солярий – 1 мин/10 руб, виброплатформа – 10 мин./130 руб.

КУПЛЮ 
ЛОМ 

ЧЕРНОГО,  
ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ 
ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз. 

 Тел.  
910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

копка  колодцев  
под ключ  круглыЙ  

год.    реклама

досТавка  колец. 
тел. 8-915-734-69-61, 
        8-915-743-48-47.

в ржевском медицинском училище с 9 февраля 
2015 года начинаются занятия на курсах массажа, 

кабинет 16, в 18.00. справки по телефону: 2-25-72.

кран-манипуляТор 
на базе камаза-везДехоДа. 

грузоподъемность – 12 тонн. 
вылет стрелы – 23 метра. 
грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

         8-910-649-92-41. возможность монтажа на объекте.  без выхоДных.

ре
кл

ам
а

     
ООО 

«ИНЧЕРМЕТ»
принимает

металлолом 
ДОРОГО!

Демонтаж, самовывоз, 
работаем круглосуточно.
Тел.: 8(48232) 3-40-22, 

3-40-00.
реклама

поЗдравляем!
Администрации города Ржева и Ржевского района, Ржевский 

Совет ветеранов от всей души поздравляют с 90-летним юбилеем 
председателя Совета ветеранов Ржева и Ржевского района 

Евгения Степановича КНИГУ. 
Мы знаем Евгения Степановича как исполнительного, дисци-

плинированного, грамотного человека. Участник партизанско-
го движения во время войны, кадровый офицер в мирное время, 
требовательный к себе и другим руководитель, он приступил к 
работе в Совете ветеранов с завидной активностью и пунктуаль-
ностью. Е.С. Книга стремится неординарно, без штампов, с вдох-
новением решать даже самые сложные вопросы ветеранов горо-
да и района. Успехи общественной организации – это, прежде 
всего, заслуга Евгения Степановича. Скажем, совсем недавно Со-
вет ветеранов получил от Правительства Тверской области грант, 
и вся наградная сумма была израсходована на экскурсии и поощ-
рение ветеранского актива, приобретение оргтехники. Причём из 
36 районов области Ржевский Совет ветеранов стал единствен-
ным, кто получил такую награду в конкурсе, который по традиции 
проводится среди некоммерческих организаций региона. 

Стенды, книги, альбомы, наборы иллюстраций, значки, пор-
треты, награды и поощрения, мемуары с воспоминаниями ветера-
нов – весь этот бесценный материал даёт возможность принимать 
в Совете и детские, и взрослые коллективы, причём не только из 
Ржева и Тверской области, но также других регионов и стран. И 
всё это стало возможным благодаря деятельной, творческой на-
туре руководителя организации! 

В юбилейный день жела-
ем вам, Евгений Степанович, 
крепкого здоровья, больше 
поводов для радости, успе-
хов на общественном попри-
ще, благополучия и долгих 
лет жизни!
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мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К е Д Р»

мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

ре
кл

ам
а

Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru

ре
кл

ам
а

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
манипуляТор  –  ЭвакуаТор

Тел. 8-915-733-30-49

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
а

На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    отсрочка платежа

ре
кл

ам
а

поЗдравляем!
В соответствии с Распоряжением Президента РФ В.В. Путина № 14-рп 

от 25.01.2015г. «О поощрении» 
За достигнутые трудовые успехи и высокие показатели

 в профессиональной деятельности

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
объявлена

коллективу открытого акционерного общества 
«Электромеханика», г. Ржев

Уважаемые сотрудники открытого акционерного общества «Электромеханика»!

Примите искренние поздравления с объявлением благодарности Президента Россий-
ской Федерации!

Ваше предприятие по праву является одним из лидеров тверского машиностроения, 
гордостью Верхневолжья. На протяжении многих лет, поставляя на отечественный и за-
рубежный рынки современное технологичное оборудование для авиационной и других 
отраслей промышленности, завод вносит достойный вклад в укрепление экономического 
и оборонного потенциала страны.

За всеми этими успехами и достижениями стоит каждодневный труд высокопрофесси-
онального коллектива ОАО «Электромеханика», который не только принимает активное 
участие в решении задачи импортозамещения, но и активно участвует в развитии города 
Ржева. Благодарю сотрудников предприятия за неравнодушие, преданность делу и сво-
ему краю.

Желаю вам плодотворной работы, новых свершений, реализации планов и начинаний. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области                                                                 А.В. Шевелев 

Санитарная служба города с прискорби-
ем сообщает, что на                95-ом году  уш-
ла из жизни наша коллега, человек доброй 
души и горячего сердца Третинко Антони-
на Николаевна.  Невосполнимая утрата ото-
звалась болью в наших сердцах.

Антонина Николаевна прожила трудную, 
но яркую жизнь. Прошла Великую Отече-
ственную войну от начала до её конца, бы-
ла награждена орденами и медалями. По-
сле окончания войны активно восстанавли-

вала наш город из руин.
  Охране здоровья населения нашего города и района Антони-

на Николаевна отдала более 40 трудовых лет, работая всегда в одной 
должности  – помощником санитарного врача по коммунальной гиги-
ене.  Антонина Николаевна – одна из тех, кто мог поддержать каж-
дого, кому были нужны помощь, сочувствие, добрый и мудрый совет. 
Она вырастила не одно поколение специалистов в нашей службе, и мы 
очень благодарны за те навыки, которым именно она нас научила. 

 Антонина Николаевна была специалистом высшей категории, 
неоднократно за свой труд была награждёна благодарностями, грамо-
тами глав администраций, главного врача области.

  Выражаем искреннее и глубокое соболезнование родным и 
близким безвременно ушедшего  замечательного человека Третинко 
Антонина Николаевна. 

Санитарная служба города Ржева.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

 РЖЕВСКОГО РАЙОНАТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

03.02.2015г.            № 376

О проекте решения Собрания
депутатов Ржевского района

«О внесении изменений 
в Устав муниципального образования

«Ржевский район» 
Тверской области»

Рассмотрев проект решения Собрания депу-
татов Ржевского района «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области», Собрание депутатов 
Ржевского района

РЕШИЛО:

1. Опубликовать проект решения Собрания 
депутатов Ржевского района «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области» в офици-
альном печатном издании – газете «Ржевская 
правда» (приложение № 1)

2. Провести публичные слушания по проекту 
решения  Собрания депутатов Ржевского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти» 19 февраля 2015 года в 11 часов по адресу: 
Тверская область, г. Ржев ул. Ленина д. 11, акто-
вый зал администрации Ржевского района.

3. Утвердить состав организационного коми-
тета по подготовке и проведению публичных слу-
шаний (приложение № 2).

4. Одновременно опубликовать в газете 
«Ржевская правда» Порядок учета и рассмотре-
ния предложений по проекту решения Собрания 
депутатов Ржевского района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Ржевского района и 
Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
Устава МО «Ржевский район». 

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

                                  
Глава Ржевского района                                                                             

В.М.Румянцев

Приложение № 1  
к решению Собрания Депутатов Ржевско-

го района 
от 03.02.2015г. № 376

У С Т А В
Муниципального Образования

«Ржевский район» Тверской области
(в редакции решения Собрания депутатов Ржев-

ского района
от 08.09.2005 № 50, зарегистрированного Глав-

ным управлением
Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Центральному Федеральному окру-

гу в Тверской области 14.10.2005 рег. № RU  
695270002005011, решения Собрания депутатов 
Ржевского района от 29.11.2007 №169, зареги-
стрированного Главным управлением Министер-

ства юстиции Российской Федерации
по Центральному  Федеральному окру-
гу в Тверской области 14.12.2007 № RU 

6952270002007001, решения Собрания депута-
тов Ржевского района № 36 от 29.04.2010, за-
регистрированного управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации
по Тверской области 24.08.2010 № RU 

695270002010001, решения Собрания депутатов 
Ржевского района № 211 от 20.09.2012, зареги-
стрированного управлением Министерства юсти-

ции Российской Федерации
по Тверской области 28.09.2012 № RU 

695270002012001, решения Собрания депутатов 
Ржевского района № 272 от 24.10.2013, зареги-
стрированного управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Тверской области 

21.11.2013 № RU 695270002013001)

2015 г.
г. Ржев

Настоящий Устав в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Тверской области уста-
навливает правовые, организационные и эконо-
мические принципы организации местного само-
управления в муниципальном образовании Твер-
ской области «Ржевский район».

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные термины и понятия
1. Основные понятия и термины, используе-

мые в настоящем Уставе, применяются в значе-
ниях, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон), 
другими федеральными законами.

2. Понятия «муниципальный район», «Ржев-
ский район Тверской области», «Ржевский рай-
он», «район», «муниципальное образование», 
«муниципальное образование «Ржевский район» 
Тверской области», применяемые в настоящем 
Уставе, имеют одинаковое значение.

Статья 2. Образование и статус Ржевско-
го района

1. Муниципальное образование «Ржевский 
район» Тверской области  образован в соответ-
ствии с Законом Тверской области от 18 января 
2005 года № 4-ЗО «Об установлении границ му-
ниципальных образований Тверской области и 
наделении их статусом городских округов, муни-
ципальных районов».

2. Полное наименование:  Муниципальное об-
разование «Ржевский район» Тверской области.

Сокращенное наименование: МО «Ржевский 
район» Тверской области. 

Статья 3. Участие Ржевского района в объ-
единениях муниципальных образований

1. Ржевский район может вступать в объеди-
нения муниципальных образований, межмуници-
пальные объединения, межмуниципальные хо-
зяйственные общества и другие межмуниципаль-
ные организации, образуемые в целях взаимо-
действия муниципальных образований, выраже-
ния и защиты их общих интересов, объединения 
финансовых средств, материальных и иных ре-
сурсов для решения вопросов местного значения, 
заключать договоры и соглашения в этих целях с 
другими муниципальными образованиями. 

2. Порядок принятия решений об участии 

Ржевского района в объединениях муниципаль-
ных образований и межмуниципальных органи-
зациях, заключения договоров и соглашений с 
другими муниципальными образованиями уста-
навливается Собранием депутатов Ржевского 
района.

Статья 4. Официальные символы  Ржев-
ского  района

1. Ржевский район имеет собственные офици-
альные символы: герб и флаг, описания и прави-
ла, использования которых содержатся соответ-
ственно в положении о гербе и флаге. 

2. Положение о гербе и флаге Ржевского рай-
она принимается Собранием депутатов Ржевско-
го района.

Герб Ржевского района подлежит обязатель-
ному воспроизведению на официальных бланках 
органов и должностных лиц Ржевского  района.

Статья 5.День Ржевского района. Почет-
ные звания Ржевского района

1. День Ржевского района отмечается в тре-
тью субботу июня.

2. Для жителей Ржевского района, внесших 
особый вклад в его развитие, устанавливается 
звание «Почетный гражданин Ржевского райо-
на», «Друг Ржевского района».

ГЛАВА II. ТЕРРИТОРИЯ РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА

Статья 6. Состав территории Ржевского  
района

В состав территории Ржевского района в со-
ответствии с Законом Тверской области от 
28.02.2005 года № 43-ЗО «Об установлении гра-
ниц муниципальных образований, входящих в 
состав территории образования Тверской обла-
сти «Ржевский район», и наделении их статусом 
сельского поселения»  входят: 

Сельское поселение «Успенское» с админи-
стративным центром поселок Успенское

Сельское поселение «Победа» с администра-
тивным центром поселок Победа

Сельское поселение «Итомля» с администра-
тивным центром деревня Итомля

Сельское поселение «Хорошево» с админи-
стративным центром деревня Хорошево

Сельское поселение «Есинка» с администра-
тивным центром поселок Есинка

Сельское поселение «Чертолино» с админи-
стративным центром поселок Чертолино

Сельское поселение «Медведево» с админи-
стративным центром деревня Медведево. 

Территорию Ржевского района составляют все 
земли, находящиеся в границах Ржевского райо-
на, независимо от форм собственности и целево-
го назначения, за исключением территории го-
родского округа.

Административным центром муниципально-
го образования «Ржевский район» является  г. 
Ржев. 

Статья 7. Границы Ржевского  района
Граница территории Ржевского района уста-

новлена Законом Тверской области от 18 янва-
ря 2005 года № 4-ЗО «Об установлении границ 
муниципальных образований Тверской области и 
наделении их статусом городских округов, муни-
ципальных районов».

Статья 8. Изменение границ, преобразова-
ние Ржевского района

1. Изменение границ муниципального образо-
вания осуществляется законом Тверской области 
по инициативе населения, органов местного са-
моуправления, органов государственной власти 
Тверской области, федеральных органов госу-
дарственной власти в соответствии с Федераль-
ным законом. Инициатива населения об измене-
нии границ муниципального образования реали-
зуется в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним за-
коном Тверской области для выдвижения иници-
ативы проведения местного референдума. Ини-
циатива органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти об изменении гра-
ниц муниципального образования оформляет-
ся решениями соответствующих органов мест-
ного самоуправления, органов государственной 
власти. 

2. Преобразование муниципального образо-
вания осуществляется законами Тверской обла-
сти по инициативе населения, органов местного 
самоуправления, органов государственной вла-
сти Тверской области, федеральных органов го-
сударственной власти в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом. Инициатива насе-
ления о преобразовании муниципального обра-
зования реализуется в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Тверской области для вы-
движения инициативы проведения местного ре-
ферендума. Инициатива органов местного само-
управления, органов государственной власти о 
преобразовании муниципального образования 
оформляется решениями соответствующих орга-
нов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти. 

 
ГЛАВА III. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЖЕВСКОГО РАЙ-
ОНА ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ

Статья 9. Вопросы местного значения Ржев-
ского  района

К вопросам местного значения Ржевского рай-
она относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюд-
жета Ржевского района, утверждение и исполне-
ние бюджета Ржевского района, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета Ржев-
ского района;

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов Ржевского района;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Ржевского района;

4) организация в границах Ржевского района 
электро- и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Ржевского рай-
она, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Ржевского района, и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Ржевского района;

7) участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Ржевского района;

8) разработка и осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Ржевско-
го района, реализацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Ржевского района;

      10) организация охраны общественного 
порядка на территории Ржевского района муни-
ципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке Ржев-
ского района сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление со-
труднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его се-
мьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

13) организация мероприятий межпоселенче-
ского характера по охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организация предостав-
ления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования де-
тей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также организация от-
дыха детей в каникулярное время;

15) создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению на территории Ржевско-
го района (за исключением территорий поселе-
ний, включенных в утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации перечень террито-
рий, население которых обеспечивается меди-
цинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу испол-
нительной власти, осуществляющему функции 
по медико-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии с терри-
ториальной программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи;

16) организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов;

17) утверждение схем территориального пла-
нирования Ржевского района, утверждение под-
готовленной на основе схемы территориального 
планирования Ржевского района документации 
по планировке территории, ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на террито-
рии Ржевского района, резервирование и изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земельных участ-
ков в границах Ржевского района для муници-
пальных нужд;

18) утверждение схемы размещения реклам-
ных конструкций, выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории Ржевского района, аннулирова-
ние таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных реклам-
ных конструкций на территории Ржевского рай-
она, осуществляемые в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О 
рекламе»;

19) формирование и содержание муниципаль-
ного архива, включая хранение архивных фон-
дов поселений;

20) содержание на территории Ржевского 
района межпоселенческих мест захоронения, ор-
ганизация ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения посе-
лений, входящих в состав Ржевского района, ус-
лугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслужива-
ния населения межпоселенческими библиотека-
ми, комплектование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения посе-
лений, входящих в состав Ржевского района, ус-
лугами по организации досуга и услугами орга-
низаций культуры;

24) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного твор-
чества в поселениях, входящих в состав Ржевско-
го района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений, входящих в состав Ржев-
ского района, за счет средств бюджета Ржевско-
го района;

26) организация и осуществление мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории Ржев-
ского района от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории Ржевско-
го района, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

28) организация и осуществление меропри-
ятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящих-
ся на территории Ржевского района;

29) осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохо-
зяйственного производства в поселениях, расши-
рения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, ока-
зание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на тер-
ритории Ржевского района физической культу-
ры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Ржевского района;

32) организация и осуществление меропри-
ятий межпоселенческого характера по работе с 
детьми и молодежью;

33) осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской Фе-
дерации, полномочий собственника водных объ-
ектов, установление правил использования во-
дных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

34) осуществление муниципального лесного 
контроля;

35) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд Ржевского района, проведе-
ние открытого аукциона на право заключить до-
говор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах Ржевского района;

37) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной се-
ти (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной струк-
туры в границах межселенной территории Ржев-
ского района, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в госу-
дарственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земель-
ного контроля на межселенной территории муни-
ципального района;

39) организация в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» вы-
полнения комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления Ржевско-
го района обладают всеми правами и полномочи-
ями органов местного самоуправления поселения 
на межселенных территориях, в том числе пол-
номочиями органов местного самоуправления по-
селения по установлению, изменению и отмене 
местных налогов и сборов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах.

3. Органы местного самоуправления Ржевско-
го района вправе заключать соглашения с орга-
нами местного самоуправления отдельных посе-
лений, входящих в состав Ржевского района, о 
передаче им осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Ржевского района в бюдже-
ты соответствующих поселений в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключать-
ся на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекра-
щения их действия, в том числе досрочного, по-
рядок определения ежегодного объема указан-
ных в настоящем пункте межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления пере-
даваемых полномочий, а также предусматривать 
финансовые санкции за неисполнение соглаше-
ний. Порядок заключения соглашений опреде-
ляется решением Собрания депутатов Ржевско-
го района.

Статья 10. Права органов местного самоу-
правления Ржевского района на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значе-
ния Ржевского района

1. Органы местного самоуправления Ржевско-
го района имеют право на:

1) создание музеев Ржевского района;
2) участие в осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления дея-

тельности, связанной с реализацией прав мест-
ных национально-культурных автономий на тер-
ритории Ржевского района;

4) оказание содействия национально-куль-
турному развитию народов Российской Федера-
ции и реализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений на территории Ржевско-
го района;

5) осуществление функций учредителя муни-
ципальных образовательных организаций выс-
шего образования, находящихся в их ведении по 
состоянию на 31 декабря 2008 года;

6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблю-

дательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав чело-
века и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

8) оказание поддержки общественным объе-
динениям инвалидов, а также созданным обще-
российскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмо-
тренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов»;

10) совершение нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия в расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нотариуса;

11) создание условий для организации прове-
дения независимой оценки качества оказания ус-
луг организациями в порядке и на условиях, ко-
торые установлены федеральными законами.

2. Органы местного самоуправления Ржев-
ского района вправе решать вопросы, указан-
ные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государственных полно-
мочий (не переданных им в соответствии со ста-
тьей 19 Федерального закона), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а так-
же решать иные вопросы, не отнесенные к ком-
петенции органов местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из их ком-
петенции федеральными законами и законами 
Тверской области, за счет доходов местных бюд-
жетов, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.

Статья 11. Полномочия органов местного 
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самоуправления Ржевского района по реше-
нию вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного зна-
чения органы местного самоуправления Ржевско-
го района обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образо-
вания и внесение в него изменений и дополне-
ний, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов му-
ниципального образования;

3) создание муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финансового обе-
спечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а 
также осуществление закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услу-
ги организаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

6) организационное и материально-техниче-
ское обеспечение подготовки и проведения му-
ниципальных выборов, местного референду-
ма, голосования по отзыву депутата, выборно-
го должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования му-
ниципального образования;

7) принятие и организация выполнения пла-
нов и программ комплексного социально-эконо-
мического развития муниципального образова-
ния, а также организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального об-
разования, и предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти в поряд-
ке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения, доведения до сведения жителей му-
ниципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

9) осуществление международных и внешнеэ-
кономических связей в соответствии с федераль-
ными законами;

10) организация профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов Собрания депутатов 
Ржевского района, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений;

11) утверждение и реализация муниципаль-
ных программ в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследо-
вания многоквартирных домов, помещения в ко-
торых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, 
организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности;

12) иными полномочиями в соответствии с 
Федеральным законом и настоящим Уставом.

 Статья 12. Осуществление органами мест-
ного самоуправления Ржевского района от-
дельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления Ржевско-
го района могут наделяться федеральными зако-
нами и законами Тверской области отдельными 
государственными полномочиями.

2. Наделение органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочи-
ями Российской Федерации осуществляется фе-
деральными законами и законами Тверской об-
ласти, отдельными государственными полно-
мочиями Тверской области - законами Тверской 
области.

3. Финансовое обеспечение отдельных го-
сударственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, осуществляется 
только за счет предоставляемых бюджету Ржев-
ского района субвенций из соответствующих 
бюджетов.

4. Органы местного самоуправления Ржевско-
го района имеют право дополнительно использо-
вать собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства для осуществления передан-
ных им отдельных государственных полномо-
чий. Данное право реализуется при принятии Со-
бранием депутатов Ржевского района решения о 
бюджете Ржевского района на очередной финан-
совый год и на плановый период.

5. Органы местного самоуправления Ржевско-
го района несут ответственность за осуществле-
ние отдельных государственных полномочий в 
пределах выделенных на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств.

ГЛАВА IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ РЖЕВСКО-
ГО РАЙОНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 13. Права населения Ржевского 
района на непосредственное решение вопро-
сов местного значения и участие в решении 
вопросов местного значения

1. Граждане Российской Федерации имеют 
право:

1) избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления Ржевского района 
на муниципальных выборах;

2) участвовать в местном референдуме;
3) участвовать в собраниях и конференциях 

граждан;
4) осуществлять правотворческую инициати-

ву граждан;
5) участвовать в публичных слушаниях;
6) участвовать в голосовании по отзыву де-

путата Собрания депутатов Ржевского района, 
выборного должностного лица Ржевского райо-
на, голосовании по вопросам изменения границ 
Ржевского района, преобразования Ржевского 
района;

7) участвовать в опросе граждан; 
8) направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в органы местного 
самоуправления;

9) участвовать в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах, не противореча-
щих Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, законам Тверской области и 
настоящему Уставу.

2. Иностранные граждане, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории 
Ржевского района, обладают при осуществлении 
местного самоуправления правами в соответ-
ствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами.

Статья 14. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно насе-

лением вопросов местного значения проводится 
местный референдум.

 2. Местный референдум проводится на всей 
территории Ржевского района. В местном рефе-
рендуме имеют право участвовать граждане Рос-
сийской Федерации, обладающие правом на уча-
стие в референдуме, место жительства кото-
рых расположено в границах Ржевского райо-
на. Граждане Российской Федерации участву-
ют в местном референдуме на основе всеобще-
го равного и прямого волеизъявления при тай-
ном голосовании. 

3. Гарантии прав граждан на участие в мест-
ном референдуме, а также порядок подготовки 
и проведения местного референдума устанавли-
ваются федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Тверской области.

 4. Решение о назначении местного референ-
дума принимается Собранием депутатов Ржев-
ского района:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами 
Российской Федерации, имеющими право на уча-
стие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательны-
ми объединениями, иными общественными объ-
единениями, уставы которых предусматривают 
участие в выборах и (или) референдумах и кото-
рые зарегистрированы в порядке и сроки, уста-
новленные федеральным законом;

 3) по инициативе Собрания депутатов Ржев-
ского района и Главы Администрации Ржевского 
района, выдвинутой ими совместно.

5. Условием назначения местного референду-
ма по инициативе граждан, избирательных объ-
единений, иных общественных объединений яв-
ляется сбор подписей в поддержку данной ини-
циативы в количестве, установленном в разме-
ре 5 процентов от числа участников референду-
ма, зарегистрированных на территории Ржевско-
го образования в соответствии с федеральным 
законом.

6. Инициатива проведения референдума, вы-
двинутая гражданами, избирательными объеди-
нениями, иными общественными объединения-
ми оформляется в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним законом  Тверской области. 

7. Инициатива проведения референдума, вы-
двинутая совместно Собранием депутатов Ржев-
ского района и Главой Администрации Ржевского 
района, оформляется правовыми актами  Собра-
ния депутатов Ржевского района и Главы Адми-
нистрации Ржевского района.

8. На местный референдум выносятся вопро-
сы местного значения в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и закона Тверской области 
от 22.09.1994 № 2 «О местных референдумах в 
Тверской области».

9. Собрание депутатов Ржевского района обя-
зано проверить соответствие вопроса, предла-
гаемого для вынесения на местный референ-
дум, требованиям федерального закона и закона 
Тверской области. При этом срок проверки не мо-
жет превышать 20 дней со дня поступления в Со-
брание депутатов Ржевского района ходатайства 
инициативной группы по проведению местного 
референдума и приложенных к нему документов. 
Собрание депутатов Ржевского района на своем 
заседании принимает мотивированное решение о 
соответствии, либо не соответствии вопроса, вы-
носимого на референдум, действующему законо-
дательству. Решение принимается 2/3 голосов от 
установленного числа депутатов Собрания депу-
татов Ржевского района.

10. Местный референдум назначается Собра-
нием депутатов Ржевского района в течение 30 
дней со дня поступления в Собрание депутатов 
документов, на основании которых назначается 
местный референдум.

11. Голосование на местном референдуме не 
позднее чем за 25 дней до назначенного дня го-
лосования может быть перенесено Собранием де-
путатов Ржевского района на более поздний срок 
(но не более чем на 90 дней) в целях совмеще-
ния дня голосования на местном референдуме с 
днем голосования на назначенных выборах в ор-
ганы государственной власти или органы местно-
го самоуправления либо с днем голосования на 
ином назначенном референдуме.

12. Итоги голосования и принятое на местном 
референдуме решение подлежат официальному 
опубликованию.

13. Органы местного самоуправления обеспе-
чивают исполнение решения, принятого на мест-
ном референдуме, в соответствии с разграниче-
нием полномочий между ними, установленным 
настоящим Уставом.

Статья 15. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы в Ржевском районе 

проводятся в целях избрания депутатов Собра-
ния  депутатов Ржевского района на основе все-
общего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы депутатов Собра-
ния депутатов Ржевского района проводятся по 
мажоритарной избирательной системе относи-
тельного большинства.

 3. Муниципальные выборы назначаются Со-
бранием депутатов Ржевского района. Решение о 
назначении выборов принимается не ранее чем 
за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня 
голосования.

В случаях, установленных федеральным зако-
ном, муниципальные выборы назначаются соот-
ветствующей избирательной комиссией муници-
пального образования или судом.

Днем голосования на выборах является вто-
рое воскресенье сентября года, в котором исте-
кает срок полномочий Собрания депутатов Ржев-
ского района, за исключением случаев, пред-
усмотренных Федеральным законом от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

В случае досрочного прекращения полномочий 

депутатов Собрания депутатов, влекущего за со-
бой неправомочность Собрания депутатов Ржев-
ского района, досрочные выборы проводятся не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
досрочного прекращения полномочий.

Решение о назначении выборов подлежит 
официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия. При назначении до-
срочных выборов сроки, указанные в настоящем 
пункте, а также сроки осуществления иных из-
бирательных действий могут быть сокращены, но 
не более чем на одну треть.

4. Гарантии избирательных прав граждан при 
проведении муниципальных выборов, порядок 
назначения, подготовки, проведения и подведе-
ния итогов муниципальных выборов устанавли-
ваются федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним  законами Тверской области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат 
официальному опубликованию.

Статья 16. Отзыв депутата Собрания де-
путатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица Ржевского района

1. Голосование об отзыве депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления Ржев-
ского района проводится по инициативе насе-
ления, в порядке установленном для проведе-
ния местного референдума, с учетом особенно-
стей, предусмотренных федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ.   

2. Правом на инициирование голосования об 
отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местно-
го самоуправления Ржевского района обладают 
граждане Российской Федерации, проживающие 
на территории избирательного округа, от которо-
го избран указанный депутат, и имеющие право 
на участие в голосовании.

3. Право граждан на отзыв депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления Ржев-
ского района может быть реализовано не ранее 
чем через год после начала срока полномочий 
депутата, выборного должностного лица местно-
го самоуправления и не позже чем за 6 месяцев 
до окончания срока их полномочий.

4. Основанием для отзыва  депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления Ржев-
ского района могут служить только их конкрет-
ные противоправные решения или действия (без-
действие) в случае  подтверждения таковых в су-
дебном порядке. Процедура отзыва депутата Со-
брания депутатов Ржевского района, выборно-
го должностного лица  местного самоуправления 
Ржевского района должна обеспечивать им воз-
можность дать избирателям объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
ваний  для отзыва. 

5. Решение об инициировании вопроса об от-
зыве  депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местно-
го самоуправления Ржевского района  принима-
ется на собрании избирателей в количестве  не 
менее 30 человек.

         Инициатор (инициаторы) проведения 
собрания информирует (информируют) граждан, 
проживающих на территории соответствующего 
избирательного округа, путем обнародования че-
рез объявления  не менее чем за семь дней о на-
мерении провести собрание, на котором необхо-
димо образовать инициативную группу по отзы-
ву  депутата Собрания депутатов Ржевского рай-
она, выборного должностного лица  местного са-
моуправления Ржевского района и в те же сро-
ки письменно уведомляет (уведомляют) депутата 
Собрания депутатов Ржевского района, выборно-
го должностного лица  местного самоуправления 
Ржевского района,  в отношении которого выдви-
гается инициатива проведения голосования об 
отзыве, с указанием даты, времени и места про-
ведения собрания. В уведомлении также указы-
ваются мотивированные основания отзыва.

6. Депутат Собрания депутатов Ржевского 
района, выборное должностное лицо  местно-
го самоуправления Ржевского района, в отноше-
нии которых инициируется голосование об отзы-
ве, вправе представить на собрании избирателей 
свои объяснения в устной или письменной фор-
ме по поводу обстоятельств, послуживших осно-
ванием для его отзыва. При этом  депутату Со-
брания депутатов Ржевского района, выборно-
му должностному лицу  местного самоуправле-
ния Ржевского района и (или) их представите-
лям должно быть обеспечено право лично уча-
ствовать в работе собрания, а также выступать и 
давать объяснения.

  Депутат Собрания депутатов Ржевско-
го района, выборное должностное лицо  местно-
го самоуправления Ржевского района вправе от-
казаться от участия в работе собрания.

 7. Решение об образовании инициатив-
ной группы в количестве  не менее 10 человек 
принимается на собрании избирателей открытым 
голосованием. Решение считается принятым, ес-
ли за него проголосовало более 2/3 от общего 
числа участников собрания. По итогам собрания 
граждан составляется протокол, в котором ука-
зывается дата, время и место проведения со-
брания, число его участников, перечень рассма-
триваемых вопросов, содержание выступлений 
участников собрания, результаты голосования и 
принятые решения по каждому вопросу повестки 
дня, список членов инициативной группы. Прото-
кол подписывается всеми участниками собрания 
избирателей с указанием фамилии, имени, отче-
ства, года рождения (в возрасте 18 лет – допол-
нительно дня и месяца рождения), адреса места 
жительства каждого из них.

8. Инициативная группа оформляет коллек-
тивное заявление об инициировании голосо-
вания об отзыве депутата Собрания депутатов 
Ржевского района, выборного должностного ли-
ца  местного самоуправления Ржевского района, 
и в течение трех дней со дня проведения собра-
ния избирателей направляет его избирательную 
комиссию с ходатайством о регистрации инициа-
тивной группы. Коллективное заявление подпи-
сывают все члены инициативной группы с указа-
нием каждым из них фамилии, имени, отчества, 
года рождения, адреса места жительства, серии 
и номера паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. В коллективном заявлении 
должно содержаться мотивированное обоснова-
ние инициативы проведения голосования об от-
зыве  депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местно-
го самоуправления Ржевского района, сведения 
об уполномоченных представителях инициатив-
ной группы.

9. К коллективному заявлению прилагаются 
протокол собрания избирателей, подписанный 

всеми участниками собрания в соответствии с п. 
7 настоящей статьи, а также решения судебных 
органов,  доказывающие факт принятия конкрет-
ных, противоправных решений или совершение 
действий (бездействия).

10. Копии документов, представленных ини-
циативной группой в избирательную комиссию, 
не позднее чем через три дня после их посту-
пления в избирательную комиссию направляются  
депутату Собрания депутатов Ржевского района, 
выборному должностному лицу местного самоу-
правления Ржевского района, в отношении кото-
рого инициируется голосование об отзыве.

11. Избирательная комиссия в течение 15 
дней  рассматривает  ходатайство и приложен-
ные к нему документы и принимает одно из  
решений:

- в случае соответствия указанных ходатай-
ства и приложенных к нему документов требова-
ниям федеральных  законов - о направлении их в 
Собрание депутатов Ржевского района;

- в противном случае - об отказе в регистра-
ции инициативной группы.

12. Собрание депутатов Ржевского района при 
поступлении  из избирательной комиссии  доку-
ментов  проверяет соответствие вопроса, пред-
лагаемого для вынесения на голосование, тре-
бованиям федерального законодательства. Срок 
проверки составляет 20 дней.

Если Собрание депутатов Ржевского райо-
на признало, что вопрос, выносимый на голосо-
вание, отвечает требованиям законодательства, 
избирательная комиссия регистрирует иници-
ативную группу и  выдает ей регистрационное 
свидетельство на  срок,   установленный законом 
Тверской области от 22.09.1994 № 2.   

13. В поддержку инициативы проведения го-
лосования об отзыве депутата Собрания депута-
тов Ржевского района, выборного должностного 
лица  местного самоуправления Ржевского райо-
на собираются подписи участников голосования. 
Количество указанных подписей составляет  5% 
от числа участников голосования, зарегистри-
рованных на территории избирательного окру-
га, от которого избран депутат Собрания депу-
татов Ржевского района, выборное должностное 
лицо  местного самоуправления Ржевского райо-
на, в отношении которого инициируется голосо-
вание об отзыве. 

         Подписи могут собираться со дня, следу-
ющего за днем регистрации инициативной груп-
пы. Подписные листы должны изготавливаться 
за счет собственного фонда инициативной груп-
пы. Период сбора подписей участников голосо-
вания в поддержку проведения голосования об 
отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местно-
го самоуправления Ржевского района  составля-
ет 30 дней.

          14. После окончания сбора подписей 
инициативная группа подсчитывает общее коли-
чество собранных подписей участников голосо-
вания. Количество предоставляемых подписей 
может превышать количество подписей, установ-
ленных пунктом 13  настоящей статьи, не более 
чем на 10 %.

   Пронумерованные и сброшюрованные под-
писные листы, и экземпляр итогового протоко-
ла передаются уполномоченным представителем 
(членом) инициативной группы в избирательную 
комиссию.

15. Избирательная комиссия  осуществляет 
проверку соблюдения порядка сбора подписей 
участников голосования, оформления подпис-
ных листов, достоверности сведений об участни-
ках голосования и подписи участников голосова-
ния, собранных в поддержку инициативы прове-
дения голосования по отзыву  депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления Ржев-
ского района. 

При обнаружении среди проверяемых подпи-
сей 10 и более процентов недостоверных и не-
действительных подписей или недостаточного 
для назначения голосования об отзыве  депута-
та Собрания депутатов Ржевского района, выбор-
ного должностного лица  местного самоуправле-
ния Ржевского района количества достоверных 
подписей избирательная комиссия отказывает в 
проведении голосования, о чем выносит соответ-
ствующее решение.

16. В случае соответствия  порядка выдвиже-
ния инициативы  проведения голосования об от-
зыве  депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местного 
самоуправления Ржевского района требованиям 
федерального законодательства избирательная 
комиссия направляет подписные листы, экзем-
пляр протокола об итогах сбора подписей и ко-
пию своего решения в Собрание депутатов Ржев-
ского района для  принятия решения о назначе-
нии голосования об отзыве  депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления Ржев-
ского района.

 17. В случае отказа в проведении голосо-
вания об отзыве  депутата Собрания депутатов 
Ржевского района, выборного должностного ли-
ца  местного самоуправления Ржевского района 
избирательная  комиссия в течение одних суток с 
момента принятия ею решения об отказе в назна-
чении голосования об отзыве  депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления Ржев-
ского района обязана выдать уполномоченному 
представителю инициативной группы копию ре-
шения с изложением оснований отказа.

В случае принятия избирательной комиссией 
решения об отказе в проведении голосования об 
отзыве  депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местно-
го самоуправления Ржевского района члены ини-
циативной группы не могут в течение двух лет со 
дня принятия этого решения выступать повтор-
но с инициативой проведения голосования об от-
зыве  депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, выборного должностного лица  местно-
го самоуправления Ржевского района по тем же 
основаниям.

        18. Собрание депутатов Ржевского рай-
она назначает голосование об отзыве  депутата 
Собрания депутатов Ржевского района, выборно-
го должностного лица  местного самоуправления 
Ржевского района в течение 30 дней со дня по-
ступления из избирательной комиссии   докумен-
тов, на основании которых назначается голосо-
вание об отзыве  депутата Собрания депутатов 
Ржевского района, выборного должностного ли-
ца  местного самоуправления Ржевского района.

Решение Собрания депутатов Ржевского райо-
на о назначении голосования по отзыву депутата 
Собрания депутатов Ржевского района, выборно-
го должностного лица  местного самоуправления 
Ржевского района принимается двумя третями 
голосов от установленной численности депутатов 
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Собрания депутатов Ржевского района. 

19. Депутат Собрания депутатов Ржевско-
го района, выборное должностное лицо  местно-
го самоуправления Ржевского района считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не ме-
нее половины избирателей, зарегистрированных 
в  избирательном округе.

20. Итоги голосования по отзыву депутата Со-
брания депутатов Ржевского района, выборно-
го должностного лица  местного самоуправле-
ния Ржевского района подлежат официальному 
обнародованию.

Статья 17. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значе-

ния, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления могут прово-
диться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициа-
тиве населения, Собрания депутатов Ржевского 
района или Главы Ржевского района.

Собрание граждан, проводимое по инициа-
тиве Собрания депутатов Ржевского района или 
Главы Ржевского района, назначается соответ-
ственно Собранием депутатов Ржевского района 
или Главой Ржевского района.

Собрание граждан, проводимое по инициати-
ве населения, назначается Собранием депутатов 
Ржевского района. Условием назначения собра-
ния граждан по инициативе населения является 
сбор подписей в поддержку данной инициативы, 
количество которых должно составлять не менее 
5 процентов от числа жителей соответствующей 
территории, имеющих право на участие в собра-
нии граждан.

Собрание депутатов Ржевского района обя-
зано назначить собрание граждан в течение 30 
дней со дня поступления в Собрание депута-
тов Ржевского района документов о выдвижении 
инициативы проведения собрания граждан.

3. Собрание граждан может принимать об-
ращения к органам местного самоуправления и 
должностным лицам местного самоуправления, а 
также избирать лиц, уполномоченных представ-
лять собрание граждан во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления Ржевско-
го района.

4. Обращения, принятые собранием граждан, 
подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления, к компетенции ко-
торых отнесено решение содержащихся в обра-
щениях вопросов, с направлением письменного 
ответа.

5. Порядок назначения и проведения со-
брания граждан, а также полномочия собрания 
граждан определяются Федеральным законом, 
настоящим Уставом и решениями Собрания депу-
татов Ржевского района.

6. Итоги собрания граждан подлежат офици-
альному опубликованию.

 
Статья 18. Конференция граждан (собра-

ние делегатов) 
1. В случаях отсутствия условий для пре-

доставления возможности участия в собрании 
граждан, а также в иных случаях, предусмо-
тренных решением Собрания депутатов Ржевско-
го района, полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (собра-
нием делегатов) Ржевского района.

2. Порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан (собрания делегатов), избрания 
делегатов определяется решениями Собрания 
депутатов Ржевского района. 

3. Итоги конференции граждан (собра-
ния делегатов) подлежат официальному 
опубликованию.

Статья 19. Правотворческая инициатива 
граждан

1. С правотворческой инициативой может вы-
ступить инициативная группа граждан, обладаю-
щих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном решением Собрания депутатов  Ржевско-
го  района.

Минимальная численность инициативной 
группы граждан устанавливается решением Со-
брания депутатов Ржевского района и не мо-
жет превышать 3 процента от числа жителей 
Ржевского района, обладающих избирательным 
правом.

В случае отсутствия решения Собрания депу-
татов Ржевского района, регулирующего порядок 
реализации правотворческой инициативы граж-
дан, принятие к рассмотрению и рассмотрение 
проекта муниципального правового акта, вне-
сенного гражданами, осуществляются в соответ-
ствии с Федеральным законом.

2. Проект муниципального правового акта, 
внесенный в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, подлежит обязатель-
ному рассмотрению органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом местного само-
управления, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граж-
дан должна быть обеспечена возможность изло-
жения своей позиции при рассмотрении указан-
ного проекта.

В случае, если принятие муниципального пра-
вового акта, проект которого внесен в порядке 
реализации правотворческой инициативы граж-
дан, относится к компетенции Собрания депута-
тов Ржевского района, указанный проект должен 
быть рассмотрен на  открытом заседании  Собра-
ния депутатов.

3. Мотивированное решение, принятое по ре-
зультатам рассмотрения проекта муниципально-
го правового акта, внесенного в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, 
должно быть официально в письменной форме 
доведено до сведения внесшей его инициатив-
ной группы граждан.

Статья 20. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения с 
участием жителей Ржевского района Собранием 
депутатов Ржевского района, Главой  Ржевского 
района могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по иници-
ативе населения, Собрания депутатов Ржевского 
района или Главы Ржевского района.

 Публичные слушания, проводимые по иници-
ативе населения или Собрания депутатов Ржев-
ского района, назначаются Собранием депутатов 
Ржевского района, а по инициативе Главы Ржев-
ского района - Главой Ржевского района.

3. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется решением Со-
брания депутатов Ржевского района и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей Ржевского района о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, другие меры, обеспечива-
ющие участие в публичных слушаниях жителей 
Ржевского района, опубликование результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

Статья 21. Голосование по вопросам изме-
нения границ Ржевского района, преобразо-
вания Ржевского  района

1. В случаях, предусмотренных Федеральным 
законом, в целях получения согласия населения 
при изменении границ Ржевского района, преоб-
разовании Ржевского района проводится голосо-
вание по вопросам изменения границ Ржевского 
района, преобразования Ржевского района. 

2. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц Ржевского района, преобразования Ржевско-
го района проводится на всей территории или на 
части его территории в соответствии с Федераль-
ным законом.

3. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц Ржевского района, преобразования Ржев-
ского района назначается Собранием депута-
тов Ржевского района и проводится в порядке, 
установленном Федеральным законом от 12 ию-
ня 2002 г. №  67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», принима-
емым в соответствии с ним законом Тверской об-
ласти для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, установленных Федераль-
ным законом.

При этом положения Федерального закона № 
67-ФЗ, закона Тверской области, запрещающие 
проведение агитации государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, лицами, 
замещающими государственные или муниципаль-
ные должности, а также положения, определя-
ющие юридическую силу решения, принятого на 
референдуме, не применяются.

4. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц Ржевского района, преобразования Ржевско-
го района считается состоявшимся, если в нем 
приняло участие более половины жителей Ржев-
ского района или его части, обладающих изби-
рательным правом. Согласие населения на изме-
нение границ, преобразование Ржевского района 
считается полученным, если за указанные изме-
нения, преобразование проголосовало более по-
ловины принявших участие в голосовании жите-
лей Ржевского района или его части.

5. Итоги голосования по вопросам измене-
ния границ, преобразования Ржевского райо-
на и принятые решения подлежат официально-
му опубликованию.

Статья 22. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей терри-

тории Ржевского района или на части его тер-
ритории для выявления мнения населения и его 
учета при принятии решений органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный 
характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать 
жители Ржевского района, обладающие избира-
тельным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов Ржевского района или 

Главы Ржевского района - по вопросам местно-
го значения;

2) органов государственной власти Тверской 
области - для учета мнения граждан при приня-
тии решений об изменении целевого назначения 
земель Ржевского района для объектов регио-
нального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан устанавливается решениями Собрания 
депутатов Ржевского района.

5. Решение о назначении опроса граждан 
принимается Собранием депутатов Ржевского 
района. В решении Собрания депутатов Ржев-
ского района о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предла-

гаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Ржев-

ского района, участвующих в опросе.
6. Жители Ржевского района должны быть 

проинформированы о проведении опроса граж-
дан не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при 
проведении опроса по инициативе органов мест-
ного самоуправления;

2) за счет средств бюджета Тверской области 
- при проведении опроса по инициативе органов 
государственной власти Тверской области.

Статья 23. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления Ржевского района

1. Граждане имеют право на индивидуальные 
и коллективные обращения в органы местного 
самоуправления Ржевского района.

2. Обращения граждан подлежат рассмотре-
нию в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотре-
ния обращений граждан должностные лица мест-
ного самоуправления Ржевского района несут от-
ветственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 24. Другие формы непосредствен-
ного осуществления населением местного са-
моуправления и участия в его осуществлении

1. Граждане вправе участвовать в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах, 
не противоречащих Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам и законам Твер-
ской области. 

2. Граждане могут осуществлять свое пра-
во на местное самоуправление посредством уча-
стия в общественных советах и других формах 
общественной самодеятельности, а также в об-
щественных организациях по вопросам местного 
самоуправления.

3. ГЛАВА V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА

Статья 25. Структура органов местного са-
моуправления Ржевского района

1. Структуру органов местного самоуправле-
ния Ржевского района составляют:

Собрание депутатов Ржевского района Твер-
ской области – выборный представительный ор-
ган местного самоуправления;

Глава Ржевского района Тверской области 
– высшее должностное лицо муниципального 
образования;

Администрация Ржевского района Тверской 
области – исполнительно-распорядительный ор-
ган местного самоуправления;

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Ржевский район» – контрольно-
счетный орган местного самоуправления, обла-
дающий собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

2. Изменение структуры, полномочий органов 
местного самоуправления Ржевского района осу-
ществляются не иначе как путем внесения изме-
нений в настоящий Устав.

Статья 26. Собрание депутатов Ржевско-
го района

1.Собрание депутатов Ржевского района яв-
ляется коллегиальным выборным органом мест-
ного самоуправления, который представляет на-
селение Ржевского района и осуществляет нор-
мотворческую деятельность.

2. Срок полномочий Собрания депутатов 
Ржевского района составляет  5 лет.

3. Собрание депутатов Ржевского района об-
ладает правами юридического лица.

4. Собрание депутатов Ржевского района со-
стоит из 15 депутатов, избираемых на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании по мажоритарной 
избирательной системе относительного большин-
ства. Выборы осуществляются в соответствии с 
федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Тверской области.

5. Собрание депутатов Ржевского района мо-
жет осуществлять свои полномочия в случае из-
брания не менее 2/3 от установленной численно-
сти   депутатов.

6. Организацию деятельности Собрания де-
путатов Ржевского района осуществляет избира-
емый из числа депутатов Собранием депутатов 
Ржевского района Глава Ржевского района, кото-
рый одновременно исполняет полномочия пред-
седателя Собрания депутатов Ржевского района.

7. Основной формой работы Собрания депута-
тов Ржевского района является заседание.

Собрание депутатов Ржевского района соби-
рается на первое заседание не позднее 30 дней 
со дня избрания Собрания депутатов Ржевско-
го района в правомочном составе. До избрания 
Главы Ржевского района заседание Собрания де-
путатов Ржевского района ведет старейший по 
возрасту депутат Собрания депутатов Ржевско-
го района.

Заседание Собрания депутатов Ржевско-
го района считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 50 процентов от числа из-
бранных депутатов. Заседания проводятся не ре-
же одного раза в три месяца.

8. На заседаниях Собрания депутатов Ржев-
ского района вправе присутствовать жители 
Ржевского района, представители общественных 
объединений, должностные лица Администрации 
Ржевского района и представители других орга-
нов местного самоуправления, представители ор-
ганов государственной власти. 

9. Порядок созыва, подготовки и проведения 
заседаний Собрания депутатов Ржевского райо-
на, порядок рассмотрения и принятия решений, 
осуществления контрольных полномочий, а так-
же правила организационно-технического обе-
спечения заседаний устанавливаются Регламен-
том Собрания депутатов Ржевского района.

10. Расходы на обеспечение деятельности Со-
брания депутатов Ржевского района предусма-
триваются в бюджете Ржевского района отдель-
ной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации.

11. Председательствует на заседании Собра-
ния депутатов Ржевского района Глава Ржевско-
го района, в случае его отсутствия - замести-
тель Председателя Собрания депутатов Ржевско-
го района.

12. Заместитель Председателя Собрания де-
путатов Ржевского района избирается на первом 
заседании Собрания депутатов Ржевского района 
открытым голосованием из числа депутатов Со-
брания депутатов Ржевского района на срок пол-
номочий Собрания депутатов Ржевского района.

Полномочия заместителя Председателя Со-
брания депутатов Ржевского района определя-
ются Регламентом Собрания депутатов Ржевско-
го района.

13. Полномочия Собрания депутатов Ржевско-
го района независимо от порядка его формиро-
вания могут быть прекращены досрочно при на-
ступлении ответственности перед государством в 
порядке и по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом.

Полномочия Собрания депутатов Ржевского 
района также прекращаются:

1) в случае принятия Собранием депутатов 
Ржевского района решения о самороспуске (ре-
шение принимается двумя третями голосов от 
установленной численности депутатов Собрания 
депутатов Ржевского района);

2) в случае вступления в силу решения Твер-
ского областного суда о неправомочности данно-
го состава депутатов Собрания депутатов Ржев-
ского района, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Ржевского 
района;

4) в случае увеличения численности избира-
телей Ржевского района более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения гра-
ниц Ржевского района.

14. Досрочное прекращение полномочий Со-
брания депутатов Ржевского района влечет до-
срочное прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномо-
чий Собрания депутатов Ржевского района или 
его депутатов, влекущее за собой неправомоч-
ность Собрания депутатов Ржевского района, 
досрочные выборы должны быть проведены не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
досрочного прекращения полномочий.

Статья 27. Компетенция Собрания депута-
тов Ржевского района

1. В исключительной компетенции Собрания 
депутатов Ржевского района находятся:

1) принятие устава Ржевского района и внесе-
ние в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о 
его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития 
Ржевского района, утверждение отчетов об их 
исполнении;

5) определение порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности;

6) определение порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных предприятий, а также об установле-
нии тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, выполнение работ, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами;

7) определение порядка участия муниципаль-
ного образования в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

8) определение порядка материально-техни-
ческого и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы 
Ржевского района в отставку.

 2. Собрание депутатов Ржевского района в 
пределах своей компетенции, установленной на-
стоящей статьей:

1) принимает Регламент Собрания депутатов 
Ржевского района;

2) избирает из своего состава Главу Ржевско-
го района, исполняющего полномочия Председа-
теля Собрания депутатов Ржевского района;

3) образует постоянные комиссии Собрания 
депутатов Ржевского района и принимает Поло-
жения о предметах ведения этих комиссий;

4) принимает Положение об аппарате Собра-
ния депутатов Ржевского района;

5) утверждает структуру Администрации 
Ржевского района по представлению Главы Ад-
министрации Ржевского района;

6) устанавливает официальные символы 
Ржевского района и порядок официального ис-
пользования указанных символов;

7) утверждает схемы территориального пла-
нирования района;

8) осуществляет международные и внешнеэ-
кономические связи в соответствии с федераль-
ными законами;

9) назначает местный референдум;
10) назначает муниципальные выборы;
11)устанавливает порядок осуществления 

правотворческой инициативы инициативной 
группой граждан, обладающих избирательным 
правом;

12) проводит публичные слушания, собрания, 
конференции, опросы граждан;

13) принимает решения о прекращении пол-
номочий Собрания депутатов Ржевского района 
в результате самороспуска, а также досрочном 
прекращении  полномочий отдельных депутатов;

15) принимает в пределах своих полномочий 
правовые акты;

16) устанавливает порядок учета предложе-
ний по проекту Устава Ржевского района, а так-
же порядок участия в обсуждении указанного 
проекта;

17) по итогам конкурса назначает Главу Адми-
нистрации Ржевского района;

18) заслушивает ежегодные отчеты Главы 
Ржевского района, Главы Администрации Ржев-
ского района о результатах их деятельности, де-
ятельности местной Администрации,  в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Собрани-
ем депутатов Ржевского района;

19) осуществляет иные полномочия, отнесен-
ные федеральными законами и законами Твер-
ской области к компетенции представительных 
органов местного самоуправления.

Статья 28. Решения Собрания депутатов 
Ржевского района

1. Собрание депутатов Ржевского района по 
вопросам своей компетенции принимает реше-
ния, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории Ржевского райо-
на, решение об удалении Главы Ржевского рай-
она в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности Собрания депутатов 
Ржевского района и по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными законами, 
законами Тверской области, настоящим Уставом.

Решения Собрания депутатов Ржевского райо-
на принимаются только  на заседании открытым, 
в том числе поименным, или тайным голосова-
нием. Решение о проведении поименного голо-
сования на заседании  принимается, если за не-
го проголосовало не менее 1/3 от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов.

2. Собрание депутатов Ржевского района при-
нимает решения на основании Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов Тверской области, иных право-
вых актов Тверской области и настоящего Устава.

3. Правотворческая инициатива реализуется 
внесением в Собрание депутатов Ржевского рай-
она соответствующего проекта решения.

4. Право вносить проект решения в Собрание 
депутатов Ржевского района принадлежит Гла-
ве Ржевского района, депутатам Собрания депу-
татов Ржевского района, Главе Администрации 
Ржевского района, должностным лицам админи-
страции Ржевского района,  Ржевскому межрай-
онному прокурору, а также инициативным груп-
пам граждан, в порядке, установленном настоя-
щим Уставом.

5. Решения Собрания депутатов Ржевского 
района принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих депутатов Собрания де-
путатов Ржевского района, если иное не предус-
мотрено федеральным и региональным законода-
тельством и настоящим Уставом. 

6. Решения Собрания депутатов Ржевского 
района, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории Ржевского 
района, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов Собрания 
депутатов Ржевского района, если иное не уста-
новлено законом.

7. Решения, принятые Собранием депутатов 
Ржевского района направляются Главе Ржевского 
района для подписания и официального опубли-
кования в течение десяти дней.

8. Решения Собрания депутатов Ржевско-
го района о налогах и сборах вступают в силу в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Решения Собрания депутатов Ржевского рай-
она, затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, вступают в силу по-
сле их официального опубликования. 

Иные решения Собрания депутатов Ржевского 
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района вступают в силу со дня их  принятия (под-
писания), если иное не указано в самом решении.

Статья 29. Депутат Собрания депутатов 
Ржевского района

1. Депутатом Собрания депутатов Ржевско-
го района может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации, обладающий пассивным изби-
рательным правом, достигший на день голосо-
вания возраста, установленного действующим 
законодательством.

Статус депутата и ограничения, свя-
занные с его статусом, устанавливаются 
законодательством. 

Депутат Собрания депутатов Ржевского рай-
она представляет интересы своих избирателей, 
руководствуется в своей деятельности законода-
тельными и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Тверской области и 
настоящим Уставом, отчитывается перед своими 
избирателями не реже одного раза в год.

2. Депутаты Собрания депутатов Ржевского 
района избираются на срок полномочий Собра-
ния депутатов Ржевского района. Полномочия 
депутата начинаются со дня его избрания и пре-
кращаются со дня начала работы Собрания депу-
татов Ржевского района нового созыва.

3. Депутат Собрания депутатов Ржевского 
района осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе.

4. Гарантии осуществления полномочий депу-
тата устанавливаются настоящим Уставом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами 
Тверской области.

Депутату гарантируются условия для беспре-
пятственного и эффективного осуществления 
полномочий, защита прав, чести и достоинства.

5. Гарантии прав депутатов Собрания депута-
тов Ржевского района при привлечении их к уго-
ловной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, соверше-
нии в отношении их иных уголовно-процессу-
альных и административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий в отношении депутатов 
Собрания депутатов Ржевского района, занимае-
мого ими жилого и (или) служебного помещения, 
их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств 
связи, принадлежащих им документов устанав-
ливаются федеральными законами.

Депутат Собрания депутатов Ржевского райо-
на не может быть привлечен к уголовной или ад-
министративной ответственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную при голосовании, 
и другие действия, соответствующие статусу де-
путата, в том числе по истечении срока его пол-
номочий. Данное положение не распространяет-
ся на случаи, когда депутатом были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные нару-
шения, ответственность за которые предусмотре-
на федеральным законом.

6. Депутаты имеют право объединяться в по-
стоянные и временные депутатские группы и де-
путатские фракции. Порядок деятельности депу-
татских групп и депутатских фракций определя-
ется Регламентом Собрания депутатов Ржевского 
района, иными актами Собрания депутатов Ржев-
ского района, регулирующими их деятельность.

7. Полномочия депутата Собрания депута-
тов Ржевского района прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Со-

брания депутатов Ржевского района;
10) призыва на военную службу или направ-

ления на заменяющую её альтернативную граж-
данскую службу;

11) в иных случаях, установленных федераль-
ными законами.

8. Решение Собрания депутатов Ржевского 
района о досрочном прекращении полномочий 
депутата Собрания депутатов Ржевского райо-
на принимается не позднее чем через 30 дней 
со дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание по-
явилось в период между заседаниями Собра-
ния депутатов Ржевского района, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого 
основания.

9. Взаимодействуя с Главой Ржевского райо-
на, Администрацией Ржевского района, депутаты 
Собрания депутатов Ржевского района:

1) имеют право внеочередного приема Главой 
Ржевского района,  руководителями структурных 
подразделений и должностными лицами Админи-
страции Ржевского района;

2) вправе обращаться с запросами к Главе 
Ржевского района, руководителям органов Адми-
нистрации Ржевского района. Запрос вносится в 
письменном виде во время заседания Собрания 
депутатов Ржевского района и подлежит вклю-
чению в повестку дня. По ответу на запрос Со-
брание депутатов Ржевского района принимает 
решение;

3) вправе обращаться по вопросам депу-
татской деятельности к любому руководите-
лю и иному должностному лицу муниципально-
го образования.

10. Порядок выборов депутатов Собрания де-
путатов Ржевского района устанавливается  фе-
деральным законом, и принимаемыми в соответ-
ствии с ним законом Тверской области. 

Статья 30. Глава Ржевского района
1. Глава Ржевского района является высшим 

должностным лицом района и наделяется соб-
ственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения в соответствии с настоящим 
Уставом, исполняет одновременно полномочия 
Председателя Собрания депутатов Ржевского 
района. Глава Ржевского района организует де-
ятельность Собрания депутатов Ржевского райо-
на и председательствует на его заседаниях. Гла-
ва Ржевского района подотчетен и подконтро-
лен населению и Собранию депутатов Ржевско-
го района.

2. Глава Ржевского района избирается из чис-
ла депутатов Собрания депутатов Ржевского рай-
она тайным голосованием с использованием бюл-
летеней при участии в голосовании не менее 2/3 
от числа избранных депутатов. Срок полномочий 
Главы Ржевского района составляет пять лет.

3. Кандидатуры для избрания на должность 
Главы Ржевского района выдвигаются депутата-
ми, а также путем самовыдвижения. Кандидаты 
для избрания на должность Главы Ржевского рай-
она имеют равные права. В списки для тайного 
голосования включаются все кандидатуры, за ис-
ключением кандидатов, взявших самоотвод. Са-
моотвод принимается без голосования. Оконча-
тельный список кандидатур утверждается реше-
нием Собрания депутатов Ржевского района.

4. Избранным на должность Главы Ржевского 
района считается кандидат, набравший в ходе го-
лосования более половины голосов от числа из-
бранных депутатов.

Об избрании Главы Ржевского района по ито-
гам тайного голосования Собранием депутатов 
Ржевского района принимается соответствующее 
решение.

5. Глава Ржевского района осуществляет свою 
деятельность на непостоянной основе. Полномо-
чия Главы района начинаются со дня вступления 
его в должность и прекращаются со дня вступле-
ния в должность вновь избранного Главы Ржев-
ского района. Глава района вступает в должность 
не позднее десяти дней со дня его избрания.

6. Вступление в должность Главы Ржевского 
района проходит в торжественной обстановке с 
участием депутатов Собрания депутатов Ржев-
ского района, представителей государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
Ржевского района и поселений Ржевского рай-
она, общественных и иных  организаций. При 
вступлении в должность Глава Ржевского района 
приносит присягу: «Я (фамилия, имя, отчество), 
принимая на себя полномочия Главы Ржевского 
района, обещаю добросовестно исполнять свои 
обязанности, соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, законодательство Российской Феде-
рации и Тверской области, Устав Ржевского райо-
на, всемерно содействовать благополучию, соци-
альной безопасности и общественному согласию 
жителей Ржевского района».

7. Вступление в должность Главы Ржевско-
го района оформляется постановлением Главы 
Ржевского района о вступлении в должность.

8. На период временного отсутствия Главы 
Ржевского района в случае болезни, отпуска, ко-
мандировки и других случаях, а также в  слу-
чае досрочного прекращения полномочий Главы 
Ржевского района его полномочия временно ис-
полняет заместитель Председателя Собрания де-
путатов Ржевского района.

9. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы Ржевского района Собрание депута-
тов Ржевского района проводит избрание Главы 
Ржевского района в порядке, установленном на-
стоящей статьей. 

Статья 31. Полномочия Главы Ржевского 
района

1. Глава Ржевского района:
1) представляет Ржевский район в отноше-

ниях с органами местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами, учреждения-
ми, организациями, общественными объединени-
ями, без доверенности действует от имени Ржев-
ского района;

2) обеспечивает соблюдение Устава Ржевско-
го района, прав и свобод человека и гражданина;

3) от имени Ржевского района заключает до-
говоры и соглашения с другими муниципальными 
образованиями, предприятиями, учреждениями и 
организациями, в том числе зарубежными, в рам-
ках предоставленных полномочий;

4) созывает, открывает и ведет заседания Со-
брания депутатов Ржевского района, осущест-
вляет предусмотренные Регламентом полномочия 
председательствующего;

5) вправе требовать созыва внеочередного за-
седания Собрания депутатов Ржевского района;

6) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Тверской области

7) представляет Собрание депутатов Ржев-
ского района в отношениях с населением, орга-
нами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государствен-
ной власти, учреждениями, организациями, об-
щественными объединениями;

8) подписывает и обнародует в порядке, уста-
новленном уставом муниципального образова-
ния, нормативные правовые акты, принятые Со-
бранием депутатов Ржевского района;

9) издает в пределах своих полномочий пра-
вовые акты;

        10) во исполнение решения Собрания де-
путатов Ржевского района заключает контракт  с  
Главой Администрации Ржевского района;

11) осуществляет личный прием граждан, 
рассматривает их обращения, обеспечивает ор-
ганизацию приема граждан депутатами Собрания 
депутатов Ржевского района;

12) обеспечивает взаимодействие Собрания 
депутатов Ржевского района с Администрацией 
Ржевского района;

13) представляет на утверждение Собранию 
депутатов Ржевского района штатное расписание 
аппарата Собрания депутатов Ржевского района;

14) осуществляет прием на работу и увольне-
ние муниципальных служащих и работников ап-
парата Собрания депутатов Ржевского района, 
руководство деятельностью аппарата Собрания 
депутатов Ржевского района;

15) осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные законодательством, Уставом Ржевско-
го района, решениями Собрания депутатов Ржев-
ского района.

2. Глава Ржевского района представляет Со-
бранию депутатов Ржевского района ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Собра-
нием депутатов Ржевского района.

Статья 32. Досрочное прекращение полно-
мочий Главы Ржевского района

Полномочия Главы Ржевского района 

прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ста-

тьей 74.1 Федерального закона;
4) отрешения от должности в соответствии со 

статьей 74 Федерального закона;
5) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стой-

кой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия Главы Ржевского района;

12) преобразование Ржевского района, осу-
ществляемого в соответствии с Федеральным 
законом;

13) увеличения численности избирателей 
Ржевского района более чем на 25 процентов 
произошедшего вследствие изменения границ 
Ржевского района; 

Полномочия Главы Ржевского района прекра-
щаются  досрочно  также  в  связи  с  утратой  до-
верия   Президента Российской Федерации в слу-
чае несоблюдения  Главой  Ржевского  района,   
его   супругой   и    несовершеннолетними    деть-
ми    запрета, установленного Федеральным за-
коном «О запрете  отдельным  категориям  лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные  денежные  средства  и ценности в ино-
странных  банках,  расположенных  за  предела-
ми  территории Российской  Федерации,  владеть   
и   (или)   пользоваться   иностранными  финан-
совыми инструментами».

Статья 33. Администрация Ржевского 
района

1. Администрация Ржевского района является 
исполнительно-распорядительным органом мест-
ного самоуправления Ржевского района, имеет 
статус юридического лица и печать с изображе-
нием герба Ржевского района.

Администрация Ржевского района осущест-
вляет свою деятельность на основе принципа 
гласности. 

2. Структура местной администрации утверж-
дается Собранием депутатов Ржевского района 
по представлению Главы администрации.

В структуру администрации Ржевского райо-
на входят отраслевые (функциональные) отделы.

3. Функции и полномочия органов Админи-
страции Ржевского района определяются поло-
жениями об этих органах, утверждаемыми Адми-
нистрацией Ржевского района, а если указанные 
органы обладают статусом  юридического лица – 
Собранием депутатов Ржевского района.

4. Органы Администрации Ржевского района 
наделяются правами юридических лиц на осно-
вании решения Собрания депутатов Ржевского 
района об учреждении соответствующего органа 
в форме муниципального казенного учреждения 
и утверждения положения о нем Собранием де-
путатов Ржевского района по представлению Гла-
вы Администрации Ржевского района.

5. Руководители функциональных органов 
Администрации Ржевского района назначаются 
и освобождаются от должности Главой Админи-
страции Ржевского района. Первый заместитель 
Главы администрации Ржевского района, заме-
стители Главы администрации Ржевского райо-
на назначаются Главой администрации Ржевско-
го района по согласованию с Собранием депута-
тов Ржевского района.

6. Глава Администрации Ржевского района на 
принципах единоначалия  осуществляет руко-
водство Администрацией Ржевского района, её 
структурными подразделениями, определяет их 
компетенцию и штаты в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете, орга-
низует работу с муниципальными служащими, их 
аттестацию, принимает меры по повышению их 
квалификации.

Статья 34. Глава Администрации Ржевско-
го района

1. Главой Администрации Ржевского райо-
на является лицо, назначаемое на должность по 
контракту, заключаемому по результатам конкур-
са на замещение указанной должности.

Контракт с Главой Администрации Ржевско-
го района заключается на срок полномочий Со-
брания депутатов Ржевского района, принявше-
го решение о назначении лица на должность Гла-
вы Администрации Ржевского района (до дня на-
чала работы представительного органа муници-
пального образования нового созыва), но не ме-
нее чем на два года.

2. Условия контракта для Главы Администра-
ции Ржевского района утверждаются Собрани-
ем депутатов в части, касающейся осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местно-
го значения, и законом Тверской области - в ча-
сти, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Тверской области.

3. Порядок проведения конкурса на замеще-
ние должности Главы Администрации Ржевско-
го района устанавливается Собранием депутатов 
Ржевского района. Порядок проведения конкурса 
должен предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, проекта контракта не позднее чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса. Порядок 
проведения конкурса утверждается большин-
ством голосов от списочного состава депутатов.

Общее число членов конкурсной комиссии 
устанавливается решением Собрания депутатов.

При формировании конкурсной комиссии по-
ловина членов конкурсной комиссии назначается 
Собранием депутатов Ржевского района, а дру-
гая половина – Губернатором Тверской области.

Глава Администрации Ржевского района 

назначается на конкурсной основе Собранием 
депутатов Ржевского района большинством го-
лосов. В заседании принимают участие  депута-
ты Советов депутатов сельских поселений Ржев-
ского района.

            Главой Администрации Ржевского 
района может быть гражданин Российской Феде-
рации, имеющий стаж работы на государствен-
ных должностях Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации и (или) выборных муни-
ципальных должностях не менее 3 лет, либо стаж 
государственной и (или) муниципальной службы 
не менее 3 лет.

         К претенденту на замещение должно-
сти Главы Администрации могут быть предъявле-
ны иные дополнительные требования, установ-
ленные в соответствии с Федеральным законом, 
Законом Тверской области от 09.11.2007 N 121-
ЗО «О регулировании отдельных вопросов муни-
ципальной службы в Тверской области» и Поряд-
ком проведения конкурса на замещение должно-
сти Главы местной администрации, принятым Со-
бранием депутатов Ржевского района.

4. Лицо назначается на должность Главы ад-
министрации Ржевского района Собранием де-
путатов Ржевского района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса. На лиц, претендующих на 
должность Главы Администрации Ржевского рай-
она, распространяются установленные феде-
ральным законодательством ограничения, свя-
занные с муниципальной службой.

Контракт с Главой Администрации Ржевско-
го района заключается Главой Ржевского района.

5. Глава Администрации Ржевского райо-
на, осуществляющий свои полномочия на осно-
ве контракта:

1) подконтролен и подотчетен Собранию де-
путатов Ржевского района;

2) представляет Собранию депутатов и насе-
лению Ржевского района ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности Ад-
министрации Ржевского района, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Собранием депу-
татов района;

3) обеспечивает осуществление Администра-
цией Ржевского района полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Тверской области.

6. Полномочия Главы Администрации Ржев-
ского района, осуществляемые на основе кон-
тракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
   3) расторжения контракта в соответствии с 

частью 11 Федерального закона;
4) отрешения от должности в соответствии со 

статьей 74 Федерального закона;
5) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направ-
ления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;

   11) преобразования муниципального обра-
зования, осуществляемого в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона, а также в случае 
упразднения муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей му-
ниципального образования более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования;

13) вступления в должность Главы Ржевского 
района, исполняющего полномочия Главы Адми-
нистрации Ржевского района.

7. Контракт с Главой местной администрации 
может быть расторгнут по соглашению сторон 
или в судебном порядке на основании заявления:

1) Собрания депутатов Ржевского района или 
Главы Ржевского района - в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи с 
несоблюдением ограничений, установленных ча-
стью 9 статьи 37 Федерального закона;

       2) Губернатора Тверской области - в связи 
с нарушением условий контракта в части, каса-
ющейся осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и зако-
нами Тверской области, а также в связи с несо-
блюдением ограничений, установленных частью 
9 статьи 37 Федерального закона;

3) Главы Администрации Ржевского района - 
в связи с нарушениями условий контракта орга-
нами местного самоуправления и (или) органами 
государственной власти Тверской области.

Статья 35. Полномочия Главы Админи-
страции Ржевского района

1. В пределах полномочий Глава Администра-
ции Ржевского района:

1) обеспечивает выполнение требований Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
законов, законов Тверской области, настоящего 
Устава, муниципальных нормативных правовых 
актов на территории Ржевского района;

2) руководит деятельностью Администрации 
Ржевского района, определяет полномочия заме-
стителей Главы Администрации Ржевского райо-
на, руководителей структурных подразделений 
Администрации Ржевского района;

3) принимает необходимые меры по обеспече-
нию и защите интересов муниципального образо-
вания в суде, в федеральных и областных орга-
нах государственной власти;

4) издает в пределах своих полномочий пра-
вовые акты;

5) разрабатывает схему управления отрасля-
ми местного хозяйства, социальной сферой;

6) вносит от имени Администрации Ржевско-
го района на утверждение в Собрание депутатов 
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Ржевского района проект бюджета Ржевского 
района, представляет отчет о его исполнении;

7) представляет на утверждение Собрания 
депутатов Ржевского района проекты решений, 
предусматривающих установление, изменение 
и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств бюджета Ржевского 
района;

8) представляет на утверждение Собрания 
депутатов Ржевского района структуру Админи-
страции Ржевского района;

9) назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей структурных подраз-
делений, специалистов и иных работников Адми-
нистрации Ржевского района, назначает и уволь-
няет руководителей муниципальных предприя-
тий и учреждений;

10) осуществляет общее руководство муни-
ципальной службой в Администрации Ржевско-
го района;

11) представляет Собранию депутатов Ржев-
ского района ежегодный отчет о своей деятель-
ности и деятельности возглавляемой им Админи-
страции Ржевского района, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Собранием депута-
тов Ржевского района;

12) организует прием граждан, рассмотрение 
обращений граждан в Администрации Ржевско-
го района;

13) утверждает штатное расписание, органи-
зует работу с кадрами Администрации Ржевского 
района, их аттестацию;

14) подписывает финансовые документы, 
обеспечивает формирование и исполнение бюд-
жета Ржевского района;

15) осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные законодательством, настоящим Уста-
вом и принятыми в соответствии с ними муници-
пальными правовыми актами Ржевского района.

2. На период временного отсутствия Главы 
Администрации Ржевского района, в том числе в 
случае болезни, отпуска, командировки, обязан-
ности Главы Администрации Ржевского района по 
его решению исполняет заместитель Главы Адми-
нистрации Ржевского района. 

3. В случае отстранения от должности по ре-
шению суда либо досрочного прекращения пол-
номочий Главы Администрации Ржевского райо-
на временное исполнение полномочий Главы Ад-
министрации Ржевского района возлагается ре-
шением Собрания депутатов Ржевского района 
на заместителя Главы Администрации Ржевско-
го района. 

Статья 36. Полномочия Администрации 
Ржевского района

1. Администрация Ржевского района наделя-
ется настоящим Уставом полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения, за исключени-
ем тех, которые относятся  к компетенции Главы 
Ржевского района и Собрания депутатов Ржев-
ского района, а также полномочиями для осу-
ществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных федеральными законами и 
законами Тверской области.

2. В пределах своих полномочий Администра-
ция Ржевского района:

1) разрабатывает проект программы социаль-
но-экономического развития Ржевского района, 
проект районного бюджета;

2) обеспечивает комплексное социально-эко-
номическое развитие Ржевского района;

3) обеспечивает исполнение бюджета и про-
граммы социально-экономического развития 
Ржевского района;

4) осуществляет владение, пользование, рас-
поряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Ржевского района;

5) исполняет отдельные государственные 
полномочия, переданные органам местного само-
управления Ржевского района федеральными за-
конами и законами Тверской области;

   6) организует в границах муниципального 
района электро- и газоснабжения поселений в 
пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

7) осуществляет дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в грани-
цах Ржевского района и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах Ржевского 
района, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

8) создает условия для предоставления транс-
портных услуг населению и организует транс-
портное обслуживание населения в пределах 
Ржевского района;

9) организует охрану общественного поряд-
ка в границах Ржевского района муниципальной 
милицией;

10) предоставляет помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке Ржев-
ского района сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

11) до 1 января 2017 года предоставля-
ет сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

  12) организует мероприятия межпоселенче-
ского характера по охране окружающей среды;

 13) организует предоставление общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организует предоставление 
дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти Тверской 
области), создает условия для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организаци-
ях, а также организации отдыха детей в канику-
лярное время;

14) создает условия для оказания медицин-
ской помощи населению на территории муни-
ципального района (за исключением террито-
рий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации пере-
чень территорий, население которых обеспе-
чивается медицинской помощью в медицинских 

организациях, подведомственных федерально-
му органу исполнительной власти, осуществляю-
щему функции по медико-санитарному обеспече-
нию населения отдельных территорий) в соответ-
ствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи;

15) создает условия для обеспечения посе-
лений Ржевского района услугами связи, об-
щественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

16) организует библиотечное обслуживание 
населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектует и обеспечивает сохранность их би-
блиотечных фондов;

17) осуществляет охрану и сохранение объек-
тов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (Ржевского) значения, рас-
положенных в границах Ржевского района;

18) формирует и содержит муниципаль-
ный архив, включая хранение архивных фондов 
поселений;

19) осуществляет организацию ритуаль-
ных услуг и содержание межпоселенческих мест 
захоронения;

20) организует утилизацию и переработку бы-
товых и промышленных отходов;

21) осуществляет резервирование и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах района для муниципальных нужд;

  22) организует и осуществляет мероприятия 
по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

23) организует и осуществляет мероприятия 
по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории Ржевского района;

24) осуществляет мероприятия по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья;

25) организует работу с муниципальными слу-
жащими, их аттестацию, принимает меры по по-
вышению их квалификации;

26) координирует на договорной основе уча-
стие предприятий, учреждений и организаций в 
комплексном социально-экономическом развитии 
Ржевского района;

27) устанавливает правила пользования во-
дных объектов для личных и бытовых нужд;

28) осуществляет муниципальные заимство-
вания, в том числе путем выпуска муниципаль-
ных ценных бумаг;

29) обеспечивает выполнение работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд Ржевского района, проводит 
открытый аукцион на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с Федеральным законом от 19 июля 
2011 г. N 246-ФЗ «Об искусственных земельных 
участках, созданных на водных объектах, нахо-
дящихся в федеральной собственности, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

30) осуществляет меры по противодействию 
коррупции в границах Ржевского района;

3. Осуществляет иные полномочия админи-
страции Ржевского района в соответствии с за-
конодательством, настоящим Уставом, решения-
ми Собрания депутатов Ржевского района.

Статья 37. Контрольно-счетная пала-
та муниципального образования «Ржевский 
район» 

1. Контрольно-счетная палата муниципаль-
ного образования «Ржевский район» (далее – 
Контрольно-счетная палата) является постоянно 
действующим органом внешнего муниципально-
го финансового контроля и образуется Собрани-
ем депутатов Ржевского района.

2. Контрольно-счетная палата обладает пра-
вами юридического лица.

3. Полномочия, состав и порядок деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты устанавливается 
Положением, утверждаемым Собранием депута-
тов Ржевского района.

Статья 38. Избирательная комиссия
1.Избирательная комиссия Ржевского райо-

на (далее - избирательная комиссия) организу-
ет подготовку и проведение муниципальных вы-
боров, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, выборного должностного ли-
ца местного самоуправления, голосования по во-
просам изменения границ Ржевского образова-
ния, преобразования Ржевского образования.

2. Избирательная комиссия является муници-
пальным органом, который не входит в структуру 
органов местного самоуправления. Избиратель-
ная комиссия является юридическим лицом. Из-
бирательная комиссия формируется в количестве 
8 членов с правом решающего голоса, на срок 
полномочий, установленный федеральным зако-
ном. Полномочия избирательной комиссии по ре-
шению Избирательной комиссии Тверской обла-
сти, принятому на основании обращения Собра-
ния депутатов Ржевского района, могут быть воз-
ложены на территориальную избирательную ко-
миссию Ржевского района. На время проведения 
местного референдума избирательная комиссия 
является комиссией местного референдума.

3. Порядок формирования и полномочия из-
бирательной комиссии Ржевского района уста-
навливаются федеральным законом № 67-ФЗ, 
принимаемым в соответствии с ним законом 
Тверской области и настоящим Уставом.

Статья 39. Должностные лица  Ржевско-
го района

К должностным лицам органов местного само-
управления Ржевского района относятся:

Глава Ржевского района;
Глава Администрации Ржевского района;
Заместители Главы Администрации Ржевско-

го района;
Заместитель Председателя Собрания депута-

тов Ржевского района.

Статья 40. Органы местного самоуправле-
ния Ржевского района как юридические лица

1. От имени Ржевского района приобретать 
и осуществлять имущественные и иные права и 
обязанности, выступать в суде без доверенно-
сти могут Глава Ржевского района, Глава Админи-
страции Ржевского района.

2. Собрание депутатов Ржевского района, Ад-
министрация Ржевского района как юридические 
лица действуют на основании общих для орга-
низаций данного вида положений Федерального 
закона в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к казен-
ным учреждениям.

Статья 41. Муниципальная служба в 

Ржевском районе
Правовое регулирование муниципальной 

службы, включая требования к должностям му-
ниципальной службы, определение статуса муни-
ципального служащего, условия и порядок про-
хождения муниципальной службы, осуществля-
ется федеральным законам, а также принимае-
мыми в соответствии с ним законами Тверской 
области, настоящим Уставом и иными муници-
пальными правовыми актами Ржевского района.

Статья 42. Муниципальный контроль
1. Администрация Ржевского района явля-

ется уполномоченным органом на осуществле-
ние  муниципального контроля в сфере дея-
тельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

2. Организационная структура, полномочия, 
функции и порядок деятельности Администра-
ции Ржевского района, а также перечень долж-
ностных лиц и их полномочия при осуществле-
нии муниципального контроля устанавливаются 
Положением, утверждаемым Собранием депута-
тов Ржевского района.

3. К отношениям, связанным с осуществле-
нием муниципального контроля, организацией 
и проведением проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, применяют-
ся положения Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ

Статья 43. Система муниципальных право-
вых актов

1. В систему муниципальных правовых актов 
Ржевского района входят:

1) Устав Ржевского района;
2) правовые акты, принятые на местном 

референдуме; 
3) нормативные и иные правовые акты Собра-

ния депутатов Ржевского района;
4) правовые акты Главы Ржевского района;
6) правовые акты Администрации Ржевского 

района;
7) правовые акты Контрольно-счетной 

палаты;
8) правовые акты органов Администрации 

Ржевского района и иных органов и должностных 
лиц местного самоуправления Ржевского района.

2. Устав Ржевского района и оформленные 
в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и при-
меняются на всей территории Ржевского района.

Иные муниципальные правовые акты не 
должны противоречить Уставу Ржевского рай-
она и правовым актам, принятым на местном 
референдуме.

3. Правовые акты, принятые на местном ре-
ферендуме, правовые акты органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, обязательны для исполнения на 
всей территории Ржевского района.

4. За неисполнение муниципальных право-
вых актов граждане, руководители организаций, 
должностные лица органов государственной вла-
сти и  органов местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с федеральными 
законами и законами Тверской области.

5. Муниципальные правовые акты могут быть 
отменены или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправле-
ния, принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в случае упразд-
нения таких органов или соответствующих долж-
ностей либо изменения перечня полномочий ука-
занных органов или должностных лиц - органа-
ми местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, к полномочи-
ям которых на момент отмены или приостанов-
ления действия муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) соответствующе-
го муниципального правового акта, а также су-
дом; а в части, регулирующей осуществление ор-
ганами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных им фе-
деральными законами и законами Тверской об-
ласти, - уполномоченным органом государствен-
ной власти Российской Федерации (уполномо-
ченным органом государственной власти Твер-
ской области).

6.  Собрание депутатов Ржевского района по 
вопросам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Тверской области, 
настоящим Уставом, принимает решения, уста-
навливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории Ржевского район, решение 
об удалении Главы Ржевского района в отставку, 
а также решения по вопросам организации де-
ятельности представительного органа муници-
пального образования и по иным вопросам, от-
несенным к его компетенции федеральными за-
конами, законами Тверской области, настоящим 
Уставом. Решения Собрания депутатов Ржевского 
района, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории Ржевского 
района, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов предста-
вительного органа муниципального образования, 
если иное не установлено Федеральным законом. 

7. Глава Ржевского района в пределах сво-
их полномочий, установленных настоящим Уста-
вом и решениями Собрания депутатов Ржевско-
го района, издает постановления и распоряже-
ния по вопросам организации деятельности Со-
брания депутатов Ржевского района, а также  по-
становления и распоряжения по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции настоящим Уста-
вом в соответствии с Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами.

8. Глава местной администрации в пределах 
своих полномочий, установленных федеральны-
ми законами, законами Тверской области, насто-
ящим Уставом, нормативными правовыми акта-
ми Собрания депутатов Ржевского района, изда-
ет постановления местной администрации по во-
просам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и за-
конами Тверской области, а также распоряжения 
местной администрации по вопросам организа-
ции работы местной администрации.

9. Иные должностные лица местного самоу-
правления издают распоряжения и приказы по 
вопросам, отнесенным к их полномочиям насто-
ящим Уставом.

 10. Право вносить проект муниципального 

правового акта принадлежит Главе Ржевского 
района, депутатам Собрания депутатов Ржевско-
го района, Главе Администрации Ржевского рай-
она, межрайонному прокурору, а также инициа-
тивным группам граждан.

Порядок внесения проектов муниципальных 
правовых актов, перечень и формы прилагаемых 
к ним документов устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправле-
ния или должностного лица местного самоуправ-
ления Ржевского района, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.

11. Официальное опубликование муници-
пальных правовых актов осуществляется пу-
тем размещения полных текстов  актов в печат-
ном издании – газете «Ржевская правда», а так-
же на официальном сайте Ржевского района в се-
ти Интернет.

12. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности неопределенного круга лиц, подлежат 
официальному опубликованию, вступают в силу 
после их официального опубликования.

Решения Собрания депутатов Ржевского рай-
она о налогах и сборах вступают в силу в со-
ответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Иные муниципальные правовые акты вступа-
ют в силу со дня их принятия (подписания) со-
ответствующими органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного само-
управления Ржевского района, за исключением 
случаев, когда принятый муниципальный право-
вой акт предусматривает иной порядок вступле-
ния в силу.

Статья 44. Принятие, вступление в силу 
Устава Ржевского района, внесение в Устав 
изменений и дополнений

1. Устав Ржевского района, решение о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ржевского 
района принимаются Собранием депутатов Ржев-
ского района большинством в две трети голосов 
от установленной численности депутатов. 

2. Проект Устава Ржевского района, проект 
решения Собрания депутатов Ржевского района о 
внесении изменений и дополнений в Устав Ржев-
ского района не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ржевского района подлежат 
официальному опубликованию с одновременным 
опубликованием установленного Собранием де-
путатов Ржевского района порядка учета пред-
ложений по проекту указанного Устава, проек-
ту указанного решения, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. Не требуется офици-
альное опубликование порядка учета предложе-
ний по проекту Ржевского правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Ржевско-
го района, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, если указанные изме-
нения и дополнения вносятся в целях приведе-
ния Устава Ржевского района в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами.

3. Устав Ржевского района, решение о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ржевского 
района подлежат официальному опубликованию 
после их государственной регистрации и вступа-
ют в силу после их официального опубликования.

Глава Ржевского района обязан опублико-
вать зарегистрированные Устав Ржевского райо-
на, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав Ржевского рай-
она в течение семи дней со дня его поступле-
ния из территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав 
Ржевского района и изменяющие структуру орга-
нов местного самоуправления Ржевского района, 
полномочия органов местного самоуправления 
Ржевского района (за исключением полномочий, 
срока полномочий и порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления 
Ржевского района), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Собрания депутатов 
Ржевского района, принявшего решение о внесе-
нии в Устав указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав 
муниципального образования и предусматриваю-
щие создание контрольно-счетного органа муни-
ципального образования, вступают в силу в по-
рядке, предусмотренном абзацем первым насто-
ящего пункта.

Статья 45. Решения, принятые путем пря-
мого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непо-
средственно гражданами осуществляется путем 
прямого волеизъявления населения Ржевского 
района, выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения Ржев-
ского района, дополнительно требуется принятие 
(издание) муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное ли-
цо местного самоуправления Ржевского района, 
в компетенцию которых входит принятие (изда-
ние) указанного акта, обязаны в течение 15 дней 
со дня вступления в силу решения, принятого 
на референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муниципаль-
ного правового акта. Указанный срок не может 
превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципально-
го правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения, является основанием для отзыва 
Главы Ржевского района, досрочного прекраще-
ния полномочий Главы Администрации Ржевско-
го района, осуществляемых на основе контракта 
или досрочного прекращения полномочий Собра-
ния депутатов Ржевского района.

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ

Статья 46. Экономическая основа местно-
го самоуправления в муниципальном  районе

Экономическую основу местного самоуправ-
ления в муниципальном районе составляют нахо-
дящиеся в собственности Ржевского района иму-
щество, средства бюджета Ржевского района, а 
также имущественные права Ржевского района.

Статья 47. Имущество Ржевского района
В собственности Ржевского района в соответ-

ствии с Федеральным законом находится:
1) имущество, предназначенное для решения 

установленных Федеральным законом вопросов 
местного значения;

2) имущество, предназначенное для 
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осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоу-
правления, в случаях, установленных федераль-
ными законами и законами Тверской области, а 
также имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных полномочий органов местно-
го самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона;

3) имущество, предназначенное для обеспе-
чения деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоу-
правления, муниципальных служащих, работни-
ков муниципальных предприятий и учреждений в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов Ржевского района;

4) имущество, необходимое для решения во-
просов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения в соответствии с ча-
стями 3, 4  статьи 14 Федерального закона,  а 
также имущество, предназначенное для осущест-
вления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 
статьи 17 Федерального закона.

Статья 48. Владение, пользование и распо-
ряжение муниципальным имуществом Ржевско-
го района

1. Органы местного самоуправления Ржев-
ского района от имени Ржевского района само-
стоятельно владеют, пользуются и распоряжают-
ся муниципальным имуществом в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Ржевского района.

 2. Органы местного самоуправления впра-
ве передавать имущество Ржевского района во 
временное или в постоянное пользование фи-
зическим и юридическим лицам, органам госу-
дарственной власти Российской Федерации, ор-
ганам государственной власти Тверской обла-
сти и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совер-
шать иные сделки в соответствии с федеральны-
ми законами.

3. Порядок и условия приватизации имуще-
ства Ржевского района определяются норматив-
ными правовыми актами органов местного само-
управления Ржевского района в соответствии с 
федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации му-
ниципального имущества поступают в бюджет 
Ржевского района.

4. Муниципальный район может создавать му-
ниципальные предприятия и учреждения, уча-
ствовать в создании хозяйственных обществ, в 
том числе межмуниципальных, необходимых для 
осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения. Функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных пред-
приятий и учреждений осуществляет Админи-
страция Ржевского района.

Администрация Ржевского района, осущест-
вляющая функции и полномочия учредителя, 
определяет цели, условия и порядок деятельно-
сти муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает на должность 
и освобождает от должности руководителей дан-
ных предприятий и учреждений, заслушивает от-
четы об их деятельности в порядке, предусмо-
тренном настоящим Уставом.

Отчеты о деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений заслушивает Администра-
ция Ржевского района не реже одного раза в по-
лугодие. Отчет представляет руководитель муни-
ципального предприятия и учреждения. Заслу-
шивание отчетов проводит Глава Администра-
ции Ржевского района. Годовой график отчетов 
утверждается распоряжением Администрации 
Ржевского района.

Органы местного самоуправления Ржевско-
го района от имени Ржевского района субсиди-
арно отвечают по обязательствам муниципаль-
ных казенных учреждений и обеспечивает их ис-
полнение в порядке, установленном федераль-
ным законом.

5. Администрация Ржевского района ведет 
реестры муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

Статья 49. Бюджет Ржевского района
1. Ржевский  район имеет собственный бюд-

жет (местный бюджет).
Бюджет Ржевского района (районный бюд-

жет) и свод бюджетов городских и сельских посе-
лений, входящих в состав Ржевского района (без 
учета межбюджетных трансфертов между этими 
бюджетами), образуют консолидированный бюд-
жет Ржевского района.

2. Составление и рассмотрение проекта мест-
ного бюджета, утверждение и исполнение мест-
ного бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении местного бюджета осуществляет-
ся органами местного самоуправления  Ржевско-
го района самостоятельно с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия Ржевского района 
устанавливаются Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

4.  Проект бюджета Ржевского района, реше-
ние об утверждении бюджета Ржевского района, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения бюджета Ржевского 
района  и о численности муниципальных служа-
щих Ржевского района, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание подлежат официаль-
ному опубликованию.

5. Составление проекта бюджета Ржевского 
района на очередной финансовый год и на пла-
новый период осуществляется администрацией 
Ржевского района в соответствии с требования-
ми  Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Непосредственное составление проекта бюд-
жета Ржевского района осуществляет финансо-
вый отдел администрации Ржевского района.

Администрация Ржевского района вносит про-
ект решения о бюджете Ржевского района на 
рассмотрение в Собрание депутатов Ржевского 
района. 

Решение о бюджете Ржевского района должно 
быть рассмотрено, утверждено Собранием депу-
татов Ржевского района, подписано главой Ржев-
ского района и опубликовано до начала финан-
сового года.

Администрация Ржевского района организует 

и осуществляет исполнение бюджета Ржевско-
го района. Непосредственная организация ис-
полнения бюджета Ржевского  района возлага-
ется на финансовый отдел администрации Ржев-
ского района.

Контроль за исполнением бюджета Ржевско-
го района осуществляет в пределах своих пол-
номочий Собрание депутатов Ржевского района, 
администрация Ржевского района, контрольно-
счетная палата Ржевского района, главные рас-
порядители бюджетных средств.

6. Формирование доходов бюджета Ржевского 
района осуществляется в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законо-
дательством об иных обязательных платежах.

7. Выравнивание бюджетной обеспеченности 
Ржевского района осуществляется путем предо-
ставления бюджету Ржевского района дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности Ржев-
ского района из бюджета Тверской области в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемым в соответствии с ним 
законом Тверской области.

8.  Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств Ржевского района, возникающих при вы-
полнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления Ржевско-
го района, осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета путем предоставления субвен-
ций бюджету Ржевского района из бюджета Твер-
ской области в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Субвенции на осуществление переданных ор-
ганам местного самоуправления Ржевского райо-
на государственных полномочий Российской Фе-
дерации предоставляются из федерального бюд-
жета бюджету Тверской области в целях их рас-
пределения между местными бюджетами на ука-
занные цели в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

 Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств Ржевского района, возникающих при вы-
полнении государственных полномочий Тверской 
области, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления Ржевского райо-
на законами Тверской области, осуществляется 
за счет средств бюджета Тверской области путем 
предоставления субвенций бюджету Ржевского 
района из бюджета Тверской области в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Тверской области.

9.Формирование расходов бюджета Ржевского 
района осуществляется в соответствии с расход-
ными обязательствами Ржевского района, уста-
навливаемыми и исполняемыми органами мест-
ного самоуправления Ржевского района в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Исполнение расходных обязательств Ржев-
ского  района осуществляется за счет средств 
бюджета Ржевского района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 50. Закупки для обеспечения муни-
ципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Ржевского района 
осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Ржевского района 
осуществляются за счет средств бюджета Ржев-
ского района.

Статья 51. Муниципальные заимствования
Ржевский район вправе осуществлять муници-

пальные заимствования, в том числе путем выпу-
ска муниципальных ценных бумаг, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

ГЛАВА VIII. УЧАСТИЕ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Статья 52. Участие Ржевского района в 
работе Совета муниципальных образований 
Тверской области

Муниципальный район участвует в работе Со-
вета муниципальных образований Тверской обла-
сти в соответствии с Уставом указанного Совета.

Статья 53. Участие Ржевского района в 
межмуниципальных организациях

1. Собрание депутатов Ржевского района для 
совместного решения вопросов местного зна-
чения может принимать решения об учрежде-
нии межмуниципальных хозяйственных обществ 
в форме закрытых акционерных обществ и об-
ществ с ограниченной ответственностью.

2. Межмуниципальные хозяйственные обще-
ства осуществляют свою деятельность в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами.

Государственная регистрация межмуници-
пальных хозяйственных обществ осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 8 авгу-
ста 2001 года N 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц».

3. Органы местного самоуправления могут вы-
ступать соучредителями межмуниципального пе-
чатного средства массовой информации.

Статья 54. Участие Ржевского района в не-
коммерческих организациях муниципальных 
образований

Собрание депутатов Ржевского района может 
участвовать в принятии решений о создании со-
вместно с представительными органами других 
муниципальных образований некоммерческих 
организаций в форме автономных некоммерче-
ских организаций и фондов. 

Статья 55. Некоммерческие организации 
Ржевского района

1. Собрание депутатов Ржевского района мо-
жет принимать решения о создании некоммер-
ческих организаций в форме автономных неком-
мерческих организаций и фондов.

2. Некоммерческие организации Ржевско-
го района осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, федеральным законом о неком-
мерческих организациях, иными федеральными 
законами.

ГЛАВА IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Статья 56. Ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления Ржевского района

1. Органы местного самоуправления Ржев-
ского района, должностные лица местного само-
управления несут ответственность перед насе-
лением муниципального образования, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с законодательством. 

2. Граждане вправе отозвать депутатов Со-
брания депутатов Ржевского района, выборное 
должностное лицо местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом, настоя-
щим Уставом.

3. Ответственность органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоу-
правления перед государством наступает на ос-
новании решения соответствующего суда в слу-
чае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, законов Твер-
ской области, настоящего Устава, а также в слу-
чае ненадлежащего осуществления указанными 
органами и должностными лицами переданных 
им отдельных государственных полномочий.

4. Ответственность органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоу-
правления Ржевского района перед физически-
ми и юридическими лицами наступает в порядке, 
установленном законодательством.

 
Статья 57. Контроль за деятельностью ор-

ганов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления Ржевско-
го района

Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления Ржев-
ского района, наделенные в соответствии с на-
стоящим Уставом контрольными функциями, осу-
ществляют контроль за соответствием деятель-
ности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Ржевско-
го района настоящему Уставу и принятым в со-
ответствии с ним решением Собрания депутатов 
Ржевского района.

Статья 58. Обжалование в суд решений, 
принятых путем прямого волеизъявления 
граждан, решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Ржев-
ского района

Решения, принятые путем прямого волеизъ-
явления граждан, решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Ржевского 
района могут быть обжалованы в суд или арби-
тражный суд в установленном законом порядке.

ГЛАВА X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 59. Вступление в силу настоящего 

Устава
1.Устав Ржевского района Тверской области 

подлежит официальному опубликованию после 
государственной регистрации и вступает в силу 
после  официального опубликования.

Статья 60. Переходные положения.
1.Пункт 10 статьи 9, подпункт 9 пункта 2 ста-

тьи 36 настоящего Устава вступают в силу в сро-
ки, установленные федеральным законом, опре-
деляющим порядок организации и деятельности 
муниципальной милиции.

2.Положения настоящего Устава, устанавли-
вающие полномочия, порядок избрания, срок 
полномочий Главы Ржевского района вступают в 
силу после государственной регистрации с даты 
официального опубликования решения и приме-
няются после истечения полномочий Главы Ржев-
ского района, избранного на муниципальных 
выборах.

3.Положения настоящего Устава, устанавли-
вающие полномочия, срок полномочий, поря-
док назначения Главы администрации Ржевско-
го района, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта, применяются после истечения 
полномочий Главы Ржевского района, исполня-
ющего полномочия Главы администрации  Ржев-
ского района.

Приложение № 2  
к решению Собрания Депутатов Ржевско-

го района 
от 03.02.2015г. № 376

Состав 
организационного комитета по 

подготовке 
и проведению публичных слушаний

Председатель: 
Запорожцев В. А. – председатель Собрания 

депутатов Ржевского района;

Секретарь:
Тяпкина О. В. – главный специалист аппарата 

администрации Ржевского района;

Члены оргкомитета:
Тетерина И. К. – управляющая делами адми-

нистрации Ржевского района;
Василюк А. О. – заведующая юридическим от-

делом администрации Ржевского района;
Ганина Е. С. – депутат Собрания депутатов 

Ржевского района. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

04.10.2007г.                                                                                                                                 
№160

Об утверждении Порядка учета и рассмо-
трения предложений по проекту решения Со-
брания депутатов Ржевского района о внесе-
нии измененийи дополнений в Устав Ржев-
ского района и Порядка участия граждан в 
обсуждении проекта Устава Ржевского рай-
она (с изменениями, внесенными решением 
Собранием депутатов Ржевского района от 
23.05.2013 года № 258)

В соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 49 Устава Ржев-
ского района Собрание депутатов Ржевского рай-
она решило:

1. Утвердить Порядок учета и рассмотре-
ния предложений по проекту решения Собрания 

депутатов Ржевского района о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Ржевского райо-
на (приложение 1) и Порядок участия граждан 
в обсуждении проекта Устава Ржевского района» 
(приложение 2).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава Ржевского района 
А.П.Щетинин

Приложение 1 

Порядок 
учета и рассмотрения предложений 

по проекту решенияСобрания депутатов 
Ржевского района о внесении 

изменений и дополнений в Устав 
Ржевского района 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы 
внесения, учета и рассмотрения Собранием депу-
татов Ржевского района предложений по проек-
ту решения Собрания депутатов Ржевского рай-
она о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ржевского района.

2. Проект решения Собрания депутатов Ржев-
ского района о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Ржевского района публикуется Пред-
седателем Собрания депутатов Ржевского райо-
на в официальном печатном издании Ржевско-
го района совместно с выдержками из настоя-
щего Порядка, содержащими непосредственные 
правила действий жителей Ржевского района по 
внесению предложений к публикуемому проекту 
решения Собрания депутатов Ржевского района о 
внесении изменений и дополнений в Устав Ржев-
ского района.

3. Предложения должны быть сформулирова-
ны в виде поправок к соответствующим пунктам 
проекта решения Собрания депутатов Ржевско-
го района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ржевского района и сопровождаться пояс-
нительной запиской, в которой обосновывается 
необходимость их принятия.

4. Предложения в течение 20 дней со дня опу-
бликования проекта решения в официальном пе-
чатном издании Ржевского района направляются 
в Собрание депутатов Ржевского района почтой, 
доставляются нарочным либо непосредственно 
передаются от заявителей в  Собрания депута-
тов Ржевского района по адресу: 172380, г. Ржев, 
ул.Ленина, д.11.

5. Предложения, поступившие депутату Со-
брания депутатов Ржевского района от жителей 
соответствующего избирательного округа, пере-
даются депутатом в  Собрание депутатов Ржев-
ского района непосредственно или с сопроводи-
тельным письмом.

6. Учет и рассмотрение предложений, посту-
пивших в Собрание депутатов Ржевского райо-
на, организуется в соответствии с действующим 
законодательством..

7. Предложения, поступившие в Собрание де-
путатов Ржевского района, регистрируются в  Со-
брании депутатов Ржевского района в день по-
ступления и передаются Председателю Собра-
ния депутатов Ржевского района для рассмотре-
ния. Председатель Собрания депутатов Ржев-
ского района направляет поступившие предло-
жения в постоянную депутатскую комиссию  для 
рассмотрения.

8. Постоянная депутатская комиссия  рас-
сматривает проект решения Собрания депутатов 
Ржевского района о внесении изменений и до-
полнений в Устав Ржевского района и поступив-
шие в Собрание депутатов Ржевского района в 
соответствии с настоящим Порядком предложе-
ния не позднее, чем за 25 дней со дня опубли-
кования проекта решения Собрания депутатов 
Ржевского района о внесении изменений и до-
полнений в Устав Ржевского района в официаль-
ном печатном издании Ржевского района.

9. Заключение депутатской комиссии  по про-
екту решения Собрания депутатов Ржевского 
района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ржевского района и внесенных предложе-
ний к решению, одобренных и не одобренных ко-
миссией, направляются Председателю Собрания 
депутатов Ржевского района для рассмотрения 
их на заседании Собрания депутатов Ржевского 
района в соответствии с Регламентом Собрания 
депутатов Ржевского района.

Приложение 2 

Порядок участия граждан в  обсуждении
проекта Устава МО «Ржевский район»  

I. Общее положение

Настоящий Порядок разработан на осно-
вании Федерального закона N 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

В обсуждении проекта Устава МО «Ржевский 
район» имеют право участвовать граждане, про-
живающие на территории МО «Ржевский район», 
достигшие 18-летнего возраста.

Не участвуют в обсуждении проекта устава 
МО « МО «Ржевский район» граждане, признан-
ные судом недееспособными.

Какие-либо прямые и косвенные ограниче-
ния прав граждан на участие в обсуждении про-
екта устава МО «Ржевский район» в зависимости 
от происхождения, социального и имущественно-
го положения, расовой и национальной принад-
лежности, пола, образования, языка, отношения 
к религии, политических и иных взглядов, рода и 
характера занятий запрещается.

Участие граждан в обсуждении проекта уста-
ва МО «Ржевский район»  является свободным и 
добровольным. Никто не вправе оказывать при-
нудительное воздействие на участие и неуча-
стие граждан в обсуждении проекта устава МО 
«Ржевский район», а также на его свободное 
волеизъявление.

II. Организация обсуждения

Проект устава МО «Ржевский район» дово-
дится до граждан через газету «Ржевская прав-
да». Проект устава МО «Ржевский район» подле-
жит опубликованию не позднее, чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии уста-
ва МО «Ржевский район» Собранием депутатов 
Ржевского района.

Предложения граждан по проекту устава МО 
«Ржевский район» направляются по адресу: 
172380, г. Ржев, ул.Ленина, д.11. в постоянную 
депутатскую комиссию. 


