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Анатолий ТАРАСОВ

Строительство и ремонт дорог, 
ведущих к инвестиционным пло-
щадкам, – приоритетные направле-
ния при формировании ежегодно-
го плана дорожных работ в Твер-
ской области. И один из таких участ-
ков был досрочно сдан в эксплу-
атацию в Ржевском районе – точ-
нее, в сельском поселении «Успен-
ское», где успешно функционирует 
свинокомплекс «Ржевский бекон». 
Стоимость участка длиною 870 ме-
тров – 17 миллионов 307 тысяч ру-
блей (средства выделены Террито-
риальным дорожным фондом Твер-
ской области). На минувшей неделе 
по этому поводу состоялось торже-
ственное мероприятие, которое, в 
частности, посетили представители 
дорожного ведомства, региональ-
ной и муниципальной власти.

– Понимая важность реализуемых 
на территории Тверского региона про-
ектов, и учитывая интересы инвестора, 

мы стараемся сократить сроки ввода 
дорожных объектов в эксплуатацию, 
и это нам вполне удаётся, – сказал во 
время приёмки участка дороги к сви-
нокомплексу «Ржевский бекон» заме-
ститель министра транспорта Тверской 
области Дмитрий Воробьёв. 

В 2014 году подрядные организа-
ции приступили к реализации сразу 
нескольких социально значимых про-
ектов, связанных с необходимостью 
обеспечить транспортную доступность 

инвестиционных площа-
док в Ржевском районе. 
В частности, речь идёт о 
капитальном ремонте ав-
тодороги «Москва-Рига» 
– Хорошево и строитель-
стве подъезда от авто-
дороги «Тверь-Ржев» до 
д. Глебово, в непосред-
ственной близости от ко-
торой находятся Верх-
неволжский кирпичный 
завод и филиал агро-
фирмы «Дмитрова Гора» 

значительные нагрузки: по новой до-
роге проехал 50-тонный муковоз – без 
каких либо последствий для дорожно-
го покрытия.

– Мы искренне благодарны регио-
нальному министерству транспорта, 
Территориальному дорожному фон-
ду, генподрядчику и субподрядчику 
в лице Ржевского ДРСУ. Подъезд сде-
лан оперативно и качественно, – ска-
зал глава Ржевского района Валерий 
Румянцев. – Если говорить о строи-
тельстве и ремонте районных дорог, то 
следует особо отметить тот факт, что 
с 2014 года мы начали работать с му-
ниципальным дорожным фондом. И в 
рамках реализации этой инициативы 
губернатора и правительства области 
нам удалось отремонтировать и приве-
сти в порядок более 20 километров. Ни 
один из районов губернии прежде не 
приводил в порядок такое количество 
внутримуниципальных дорог. В заделе 
у нас – ещё одна ключевая магистраль. 
Речь идёт о дороге к Верхневолжскому 
кирпичному заводу Хорошево – Паши-
но. Эта дорога протяжённостью око-
ло 3 километров примечательна тем, 

что именно эти три профессии позво-
ляют гражданам жить комфортно. Учи-
тель – учит детей, врач – лечит тех, 
кого выучил учитель, а юрист объясня-
ет им правила жизни. Юрист помогает 
людям нормально существовать в со-
циуме, поскольку юриспруденция – это 
социальный регулятор. Без нормально 
работающего регулятора не может ра-
ботать ни один механизм, в том числе 
– общественный. Поэтому большое ко-
личество учителей, врачей и юристов 
говорят о здоровье общества. Показа-
тель здоровья современного общества 
– это как раз уровень жизни врача и 
учителя. Больно общество, где ощуща-
ется нехватка врачей и учителей, а их 
труд не оценён по достоинству.

– Карьера адвоката напрямую за-
висит исключительно от его про-
фессиональных качеств. Адвокат, 
зарекомендовавший себя с положи-
тельной стороны, быстро становит-
ся известным, круг его клиентов ра-
стёт в геометрической прогрессии. 
Например, как у вас...

– Пожалуй, известность является 
одной из составляющих нашей профес-
сии. Но воспитывать в себе какие-то 
качества, чтобы стать известным, бес-
смысленно. Нужно просто регулярно 

тренироваться в профессии: следить 
за обновлением законодательства, ко-
торое меняется ежедневно, регуляр-
но изучать судебную практику, ве-
сти различные дела. Как таковой си-
стемы воспитания профессиональных 
качеств не существует. Единствен-
ное мерило известности и популярно-
сти – стаж работы: чем больше адво-
кат практикует, тем шире круг его кли-
ентов, тем чаще он одерживает побе-
ды в судебных процессах. Надо отдать 
должное сложившемуся в нашем горо-
де адвокатскому сообществу – в Ржеве 
есть юристы с огромным опытом и ста-
жем, которые ведут самые серьёзные 
дела. Вместе с тем есть много молодых 
юристов, готовых оказывать юридиче-
скую помощь за скромное вознаграж-
дение, поскольку значительного опы-
та ещё не имеют. Это позволяет полу-
чать качественную юридическую по-
мощь всем слоям населения, независи-
мо от их материального достатка.

Кроме того, для малообеспеченных 
граждан существует государственная 
гарантия получения бесплатной юри-
дической помощи. Для этого доста-
точно обратиться в отдел социальной 
защиты населения за направлением 
к адвокату. Я сам уже несколько лет 

являюсь участником программы ока-
зания бесплатной помощи населению.

2. РЕЗУЛЬТАТ, А НЕ 2. РЕЗУЛЬТАТ, А НЕ 
«ПОГЛАЖИВАНИЕ  ДУШИ»«ПОГЛАЖИВАНИЕ  ДУШИ»

– Скромность украшает! Давай-
те тогда поговорим о другом: вы 
встречали на своём пути идеальных 
клиентов? Сталкивались ли в своей 
практике с какими-то трудностями 
в общении с ними? Как обычно ула-
живаете конфликты? И ещё: позво-
ляете ли себе эмоционально вовле-
каться в дело?

– Эмоции в нашей профессии абсо-
лютно не приемлемы. Дело адвоката – 
разрешить конфликт, используя закон-
ные способы в интересах своего дове-
рителя. Идеальных клиентов не быва-
ет: кто обратился за помощью, с теми и 
занимаемся. Пожалуй, идеальный кли-
ент – тот, кто доверился адвокату и не 
мешает ему работать. Так бывает до-
статочно редко, потому что люди хотят 
знать, что происходит, хотят контро-
лировать процесс, вмешиваться в его 
ход – они же по НТВ видели, как люди 
ведут себя в суде! По большому счёту, 
участие клиента только мешает, осо-
бенно в гражданском процессе. Кста-
ти, в странах с развитой системой пра-
восудия по большинству дел стороны 
(истец и ответчик) в суд не допускают-
ся вообще. В зале находится адвокат – 
представитель истца, адвокат – пред-
ставитель ответчика, а также судья, и 
все трое, без эмоций и только на ос-
новании закона, разрешают граждан-
ское дело.

Трудностей в общении с клиентами 
не бывает, поскольку вопрос отноше-
ний односторонний: человек сам вы-
бирает себе адвоката. Трудность в 
другом: большинство людей не жела-
ют слышать правдивый ответ на свой 
вопрос. Людям нужно, чтобы «погла-
дили душу», а не сказали правду. За-
кон об адвокатуре напрямую запреща-
ет адвокату любым способом гаранти-
ровать своему доверителю достижение 
конкретного результата.

(Окончание на 5 стр.)

Валерия РЕЙЗЕР

Российской адвокатуре недав-
но исполнилось полтора века: 
20 ноября 1864 года был приня-
то «Учреждение судебных уста-
новлений», с которого и началась 
история этого социально-право-
вого института. Судебная рефор-
ма, проведённая при Александре 
II, дала России не только самую 
прогрессивную форму организа-
ции судебной власти, но и созда-
ла новое сообщество – адвокату-
ру. Что ж, серьёзная дата для се-
рьёзной профессии! Служители 
Фемиды призваны помогать лю-
дям – так было, так есть 150 лет 
спустя и, мы надеемся, так будет 
и впредь. Представители  адво-
катского сообщества Тверской об-
ласти также внесли свой весомый  
вклад в формирование и укрепле-
ние основ российской адвокатуры. 
С одним из них – известным ржев-
ским адвокатом Дмитрием ДЕЯ-
НОВЫМ – мы побеседовали нака-
нуне юбилея.

1. КОГДА  ОБЩЕСТВО  ЗДОРОВО1. КОГДА  ОБЩЕСТВО  ЗДОРОВО

– Дмитрий Александрович! Су-
ществует известное выражение: ес-
ли в обществе много врачей и юри-
стов, то оно больно. Сегодня этот те-
зис в какой-то степени обоснован?

– На самом деле всё с точностью 
до наоборот! В нормальном обществе 
должно быть много врачей, юристов 
и учителей. Больным является то об-
щество, где их недостаточно. Потому 

Фото автора.Фото автора.

«Ржевский бекон». И если автодорога 
«Москва-Рига» – Хорошево является 
переходящим объектом, завершение 
которого запланировано на 2015 год, 
то участок дороги к свиноводческому 
комплексу был введён досрочно.

По словам заместителя руководите-
ля Дирекции территориального дорож-
ного фонда Тверской области Маго-
меда Рамазанова, в ходе строитель-
но-монтажных работ рядом с времен-
ной трассой подрядная организация 
построила совершенно новую дорогу. 
На объекте сначала произвели отсып-
ку земляного полотна, затем положи-
ли двухслойное асфальтобетонное по-
крытие, установили сигнальные стол-
бики и дорожные знаки, нанесли до-
рожную разметку, а также модерни-
зировали воздушную линию электро-
передач. На эту работу в общей слож-
ности ушло три месяца. Новая дорога 
рассчитана на передвижение тяжело-
весного автомобильного транспорта. 
И прессе тут же продемонстрировали, 
что дорожное полотно выдерживает 

что она будет довольно широкая, и на 
её строительстве освоят капительные 
вложения. Сейчас на этом участке про-
ведены все подготовительные работы, 
а в следующем году здесь положат ас-
фальт. Ввод дороги в эксплуатацию 
позволит разгрузить транспортный по-
ток по Ржеву, а самое главное – наши 
промышленные предприятия получат 
прямой выход на трассу М-9 «Балтия».

Фото Вадима Афанасьева.
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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  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    
  3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  НОЯБРЕ:   29

ЗА  «ДВУГЛАВУЮ» 
СИСТЕМУ  УПРАВЛЕНИЯ

На минувшей неделе состоялась 
внеочередная сессия Собрания депу-
татов Ржевского района, которая рас-
смотрела вопрос «О внесении в За-
конодательное Собрание Тверской 
области в порядке законодательной 
инициативы поправки в проект за-
кона Тверской области «Об отдель-
ных вопросах формирования пред-
ставительных органов муниципаль-
ных районов Тверской области и из-
брание глав МО Тверской области». 
Большинством депутатов принято ре-
шение обратиться в Законодатель-
ное Собрание региона с просьбой о 
введении в Ржевском районе «дву-
главой» системы управления. Из 11 
присутствующих на сессии депутатов 
против проголосовали только трое. 
Окончательное решение будет при-
нято депутатами ЗС Тверской области 
в самое ближайшее время. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТ
В прошлом номере мы рассказали 

о завершении строительства дома на 
25 семей в д. Итомля – он будет сдан 
в эксплуатацию в рамках програм-
мы переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья уже в декабре. 
Но продолжение следует: строители 
уже приступили к возведению МКД 
в сельских поселениях «Успенское» 
и «Победа» (по той же программе) – 
они примут новосёлов в следующем 
году.

«ПОЖАРНЫЕ»  НОВОСТИ
Группа ребят из Есинской средней 

школы совершили экскурсии в по-
жарную часть г. Ржева. Представи-
тель ПЧ-12 С.М. Петров непринуж-
дённо и доступно рассказал о сво-
ей работе, продемонстрировал до-
статочно тяжелую (около 16 кг) эки-
пировку пожарного, провёл экскур-
сию по ангару с пожарной техникой и 
разрешил школярам посидеть за ру-
лём боевых машин. А вот в Ленин-
скую школу (д. Орехово) Госпожнад-
зор в лице инспектора Д.Н. Голубе-
ва пожаловал сам – с проверкой по-
жарной безопасности. Ко всему про-
чему гость побеседовал с учащимися 
начальных классов и воспитанниками 
дошкольной группы, предупредив их 
об опасности, которая подстерегает 
ребят при неосторожном обращении 
с огнём, а также рассказал о прави-
лах поведения во время новогодних 
праздников.

ГЛАВЫ  РЖЕВА  И  ОЛЕНИНА – В  БЕРЛИНЕ 
Глава Ржева Вадим Родивилов и глава Оленинского района Олег Дубов 

представляли Тверскую область во время недавней поездки в Берлин, кото-
рая была организована Народным союзом Германии по уходу за военными мо-
гилам. В программе визита, в частности, значились: посещение советских во-
инских мемориалов, возложение венков, участие в памятных мероприятиях, 
посвящённых Дню поминовения жертв войн и насилия. 

На снимке: на крыше Бундестага – главной достопримечательности Бер-
лина (16 ноября 2014 года). 

р

Фото из архива Олега Дубова.

ПО  ВОПРОСАМ  НАРУШЕНИЙ 
В  СФЕРЕ  ЖКХ

28 ноября с 11 до 13 часов в Ржев-
ском межрайонном следственном от-
деле СУ СК РФ по Тверской области 
будет проходить приём граждан по 
вопросам нарушений в сфере ЖКХ, 
совершённых должностными лицами. 
Предварительная запись по телефону 
3-38-13, приём будет проходить по 
адресу: Ржев, ул. Грацинского, д. 27. 

ЖДЁМ  СНЕГА
По сообщению Тверского гидроме-

теоцентра, нынешняя неделя будет 
солнечной и морозной. Ночью стол-
бик термометра опустится до минус 
14, днём в среднем 2-7 градуса моро-
за.  Осадки ожидаются во второй по-
ловине недели. Атмосферное давле-
ние будет снижаться. Влажность воз-
духа – до 85%.  На Волге началось 
образование ледяного покрова. Сей-
час лёд тонкий, поэтому вряд ли сто-
ит испытывать его на прочность. 

ЗАГС  ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю в Ржеве ро-

дились 12 малышей (2 мальчика и 
10 девочек), но при этом умерло 23 
человека (10 мужчин и 13 женщин). 
Связали себя узами брака 11 пар, 
развелись – 9, установили отцовство 
2 человека. Подано 9 новых заявле-
ний на бракосочетание.

РЖЕВ  ВЫСТАВОЧНЫЙ
15 ноября в Центральной библио-

теке им. Островского открылась вы-
ставка работ преподавателя отделе-
ния изобразительного искусства ДШИ 
№ 2 им. А.Г. Розума Светланы Аза-
ренковой «Лёгкое дыхание акваре-
ли». Выставка продлится до 12 фев-
раля 2015 года. Новая экспозиция – 
и непосредственно в стенах школы 
искусств: здесь открылась выстав-
ка детского художественного творче-
ства «Братья наши меньшие», в ко-
торой приняли участие воспитанники 
ДШИ Ржевского зонального методи-
ческого объединения (секция «Изо-
бразительное искусство») из Ржева, 
Старицы, Западной Двины, Оленина, 
Зубцова и СОШ №12. А в Выставоч-
ном зале продолжает работу экспози-
ций ржевских художников «Итоги».

НА  КУБОК  «ВАЙНАХ»
В минувшую субботу в ФОК им. С. 

Ахмерова в Твери прошёл 10-й тра-
диционный турнир по мини-футбо-
лу на Кубок межнациональной орга-
низации "Вайнах". В соревнованиях 
приняли участие национальные диа-
споры и общественные организации 
– всего 20 команд. Пять представите-
лей ФК "Ржев" выступали за команду 
"Казаки" (Тверское казачество), кото-
рая по итогам турнира заняла второе 
место. Двое ржевитян получили цен-
ные подарки (плазменные телевизо-
ры): за победу в номинации «Лучший 
игрок турнира» – Александр Булы-
гин, в номинации «Самый дисципли-
нированный игрок» – Артём Никитин. 

ИГРАЕМ  В  БАСКЕТБОЛ!
В минувшее воскресенье в спорт-

комплексе «Z-Fitness» (бывший 

«Дельфин») состоялись финальные 
игры по баскетболу на первенство 
города среди общеобразовательных 
школ – под эгидой школьной баскет-
больной лиги «КЭС-баскет». В турни-
ре приняли участие баскетбольные 
дружины девушек и юношей из СОШ 
№№ 1, 2, 8, 9, 12 и лицея № 35. В 
упорной борьбе среди девушек пер-
вое место завоевала СОШ № 1, среди 
юношей победителями стали баскет-
болисты СОШ № 2. Организатором и 
спонсором соревнований выступи-
ла российская компания – ЗАО «Ком-
плексные энергетические системы» 
из Перми. Подробный отчёт о турни-
ре – в следующем номере. 

САМЫЕ  МЕТКИЕ!
В Есинской средней школе прошли 

соревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки и дартсу, в ко-
торых приняли участие команды 10 
школ (всего – 80 человек). В стрель-
бе первое место среди средних школ 
заняла дружина Глебовской школы, а 
среди ООШ – Трубинская. В личном 
зачёте среди девушек победила Диа-
на Цветкова (Итомля), среди юношей 
– Александр Смирнов (Чертолино). В 
дартсе среди средних школ победу 
одержала Становская средняя шко-
ла, среди ООШ – школа им. Обруче-
ва. В личном зачёте победили Мария 
Ильина (Итомля) и Илья Чижов (Ста-
новская школа). Молодцы!

УГОНЩИКАМ – ВСЕГО  15
14 ноября в полицию поступи-

ло заявление от гр. Д., 1985 г.р. – о 
том, что неизвестные злоумышленни-
ки совершили угон а/м «Volkswagen 
Passat», припаркованного во дво-
ре дома №48 на Ленинградском шос-
се. Сотрудники следственно-опера-
тивной группы обнаружили автомо-
биль в исправном состоянии возле 
д. №1 на ул. Чернышевского. В рам-
ках проводимой совместно с инспек-
торами по делам несовершеннолет-
них операции установлено: угон со-
вершили 15-летние Б. и М. Проводит-
ся проверка.

ПОСТРАДАЛ 
ОТ  РУК  РОДСТВЕННИКА

20 ноября в ЦРБ с закрытой череп-
но-мозговой травмой был госпитали-
зирован гр. К.  Следственная груп-
па выяснила: травмы потерпевшему 
причинил его ближайший родствен-
ник – 19-летний К. И тут, как гово-
рится, комментарии излишни.

АЛКОГОЛЬ – 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ

20 ноября сотрудники ГИАЗ и 
участковые уполномоченные в мага-
зине по адресу:  ул. Октябрьская, д. 
47 – выявили факт реализации алко-
голя несовершеннолетнему. Наруше-
ние допустила продавец Р., 1980 г. 
р. Возбуждено производство по де-
лу об административном правонару-
шении (по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ). 
Аналогичный случай зафиксирован и 
в продуктовом магазине на Крестьян-
ском переулке, 35. Алкоголь подрост-
ку продала гр. Г., 1974 г.р.  

РАЗРАБОТКА  КАРЬЕРА – 
БЕЗ  ЛИЦЕНЗИИ

21 ноября сотрудники ОЭП и ПК 
установили факт разработки карье-
ра вблизи д. Починки Ржевского рай-
она. Такого рода деятельностью за-
нималось ООО «Ржевмелиорация», 
причём без специального разреше-
ния (лицензии). На месте изъято три 
МАЗа, три КамАЗа и один экскаватор. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие женщины! Милые мамы! 
Примите самые искренние поздравления с замечательным, трогательным, прони-

занным светом любви и нежности праздником – Днём матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Этот день – дань глубокого уважения и 

любви к вам, дорогие мамы, признание вашей огромной роли в жизни семьи и обще-
ства. Именно вам мы обязаны жизнью, получением образования, профессиональным 
успехом и семейным счастьем. Мама – это начало всех начал, воплощение Любви и До-
бра в жизни каждого человека. Вы радуетесь победам и помогаете пережить первые 
горькие неудачи. И сколько бы лет нам ни было, вы всегда остаётесь для нас молоды-
ми, красивыми и самыми любимыми, а мы для вас – детьми, которым нужна материн-
ская поддержка. Низкий земной поклон вам, дорогие наши матери! Искренне желаем 
вам здоровья, тепла и взаимопонимания в семьях, добра и спокойствия вашим серд-
цам! Пусть ваши дети вас только радуют!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, председатель Собрания депутатов 
Ржевского района В.А. Запорожцев.
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 В Тверской области продолжается 
ежедневный оперативный мониторинг 
цен на отдельные продовольственные 
товары в торговой сети и на рознич-
ных рынках, а также наличия товаров в 
продаже. Цены отслеживаются во всех 
муниципальных образованиях Верх-
неволжья по 40 позициям товаров в 5 
торговых сегментах.

Согласно данным на вторую поло-
вину ноября по-прежнему наиболь-
ший перечень товаров по более низким 
ценам (28 из 40 позиций) реализовы-
вался в магазинах федеральной торго-
вой сети. Незначительный рост цен в 
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Ситуация с ценообразованием 

в Верхневолжье в условиях ны-
нешней внешнеполитической си-
туации, меры, принимаемые для 
недопущения роста стоимости ос-
новной группы продуктов пита-
ния; обсуждение наиболее акту-
альных вопросов в преддверии 
70-летия Великой Победы. Эти 
темы стали основными в жизни 
Верхневолжья в октябре-ноябре 
текущего года.

ГЛАВНАЯ   ТЕМА  ГЛАВНАЯ   ТЕМА  

среднеобластной. В городе и райо-
не состоялись сельскохозяйственные 
ярмарки и распродажи, что позволи-
ло населению приобрести продукты со 
скидкой. В основном свою продукцию 
реализовывали районные сельхозпро-
изводители (среди них – СПКК «Итом-
ля», «Афанасовский», КФХ Зонтов Л.Т.) 
и держатели личных подсобных хо-
зяйств. Скажем, на ярмарке, состояв-
шейся в посёлке Победа, было более 
60 участников, которые реализовыва-
ли самую разную продукцию – мясо, 
молоко, овощи, птицу и мёд. Более то-
го, в этот день прозвучало пожелание 
вывести ржевскую ярмарку на уровень 
экономического сельскохозяйственно-
го форума – по крайней мере, регио-
нального уровня. 

В начале ноября в Ярославле 
состоялось заседание Совета при 
полномочном представителе Пре-
зидента РФ в ЦФО А.Д. Беглове, 
посвящённое подготовке к празд-
нованию 70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не. В обсуждении темы приняли 
участие Губернатор Тверской об-
ласти Андрей Шевелёв и предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Андрей Епишин. Глава регио-
на ознакомился также с работой 
II Всероссийского форума «Бу-
дущие интеллектуальные лидеры 
России».

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

Подготовка к 70-летию Победы вы-
ходит на финишную прямую. Основ-
ные торжества будут организованы 
в Москве на Красной площади. Одна-
ко у каждого региона есть свой план 
праздничных и приуроченных к дате 
мероприятий.

В Тверской области подготовка к 
70-летию Победы проходит под зна-
ком объединения жителей всех возрас-
тов в деле сохранения памяти о под-
виге поколения победителей. В реа-
лизации плана празднования юбилей-
ной даты, который содержит свыше ста 
крупных и масштабных мероприятий и 

акций, участвуют ветеранские, нацио-
нально-культурные, молодёжные, во-
лонтёрские и поисковые общественные 
организации, бизнес-сообщество.

– Самое главное, чтобы 70-летие 
Победы стало объединяющей датой 
для всех поколений. Чтобы все ещё 
раз соприкоснулись со славной исто-
рией, ещё раз убедились в том, что у 
нас великий народ, и с этим чувством 
не только отметили 9 Мая, но и выстра-
ивали свою жизненную позицию, отно-
шение к ветеранам и своему государ-
ству, – считает Андрей Шевелёв.

Особый акцент, по словам гла-
вы региона, сделан на всесторонней 

Напомним, старт областно-
го благотворительного мара-
фона был дан в марте прошло-
го года. За время действия ак-
ция получила широкое при-
знание в регионе, объединив 
многие города Верхневолжья, 
тысячи людей самых разных 
поколений. При координации 
Попечительского совета, в со-
став которого вошли предста-
вители общественности и ве-
теранских организаций, собрано 7 млн. 
623 тыс. рублей, оказана благотвори-
тельная помощь 527 ветеранам. Сре-
ди наиболее активных муниципальных 
образований – Тверь, Ржев, Ржевский, 
Сандовский, Конаковский, Нелидов-
ский и Лихославльский районы. В 2014 
году марафон был объявлен постоянно 
действующим и усилен представителя-
ми молодёжных организаций.

На очередном заседании Попечи-
тельского Совета Марафона глава ре-
гиона отметил, что опыт проведения 
«Нашей Победы» в Тверской области 
получил высокую оценку на федераль-
ном уровне и уже перенимается други-
ми регионами. В Верхневолжье в насто-
ящее время идёт подготовка к знаково-
му этапу марафона, который начнётся с 
16 декабря – Дня освобождения Кали-
нина от немецко-фашистских захватчи-
ков и продлится до 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

– Необходимо более серьёзное при-
влечение к участию в марафоне круп-
ных предприятий, малого и средне-
го бизнеса, бюджетных и социальных 
учреждений региона. Ведь участие в 
акции – это не только сбор финансо-
вых средств, но и оказание медицин-
ской помощи, проведение определен-
ных работ, активизация шефства над 
ветеранами предприятий, – сказал Ан-
дрей Шевелёв.

Полным ходом идёт подготовка к 
70-летию Великой Победы и 85-летию 
пребывания в Ржеве, точнее, на Хоро-
шевской земле, верховного главноко-
мандующего И.В. Сталина. В муници-
палитете решили подойти к грядущим 

торжествам, выражаясь образно, не-
трафаретно. В частности, в районе раз-
работан туристический маршрут «До-
рогой тяжкою, дорогой славною», ко-
торый в основном проходит по памят-
ным местам, где проходили кровопро-
литные бои. Это начинание высоко 
оценено Российским военно-истори-
ческим обществом: маршрут «Дорогой 
тяжкою, дорогой славною» признан 
победителем – среди 17 заявленных на 
уровне ЦФО проектов, и недавно со-
ветник руководителя Военно-истори-
ческого общества  Р.И. Мединский вру-
чил соответствующий сертификат гла-
ве с/п «Хорошево» М.В. Белову.

В районе также планируют рекон-
струировать так называемый «домик 
Сталина» – с тем, чтобы здесь откры-
лась полноценная музейная экспози-
ция, тем более что она будет посвяще-
на знаковому событию – единственно-
му за время войны выезду верховно-
го главнокомандующего на фронт. И 
ещё один ключевой момент подготов-
ки к юбилею: 9 Мая в районе дерев-
ни Кашинцево (с/п «Хорошево») будет 
открыт мемориал в честь всех погиб-
ших на Ржевской земле воинов. До се-
редины декабря здесь завершится обо-
рудование площадки, весной работа 
продолжится. 

Как нам стало известно, второе из-
дание пережила книга «Ржевская бит-
ва в камне и металле». Уже выполнен 
заказ муниципалитета на изготовление 
именного знака Ржевского района в 
честь 70-летия Победы – он будет вру-
чён всем жителям, кто так или иначе 
связан с военными событиями. 

поддержке ветеранов, дальнейшем 
улучшении их медицинского и соци-
ального обслуживания, лекарственном 
и жилищном обеспечении. Перед все-
ми органами власти поставлена зада-
ча: работать так, чтобы ни одна из про-
блем участников войны не осталась без 
внимания и решения. К достижению 
этой цели подключились предприятия 
и организации, рядовые жители Твер-
ской области, которые через участие в 
волонтёрских акциях, областном бла-
готворительном марафоне «Наша По-
беда» доказали, что в заботе о ветера-
нах нет и не может быть посторонних.

обусловлено изменением ассортимента 
продукции в торговых объектах.

Для недопущения необоснованного 
роста розничных цен на прилавках ма-
газинов, а также завышения цен про-
изводителями товаров и оптовыми ор-
ганизациями данные мониторинга еже-
недельно направляются в Управление 
Федеральной антимонопольной служ-
бы по Тверской области. Министерство 
сельского хозяйства региона продол-
жает вести ежедневный мониторинг 
средних закупочных цен местных сель-
хозпроизводителей на товары, которые 
сроком на один год запрещены к ввозу 
в РФ. По данным мониторинга за про-
шедшую неделю роста цен по отслежи-
ваемому перечню не зафиксировано.

Розничные цены на продовольствен-
ных ярмарках на отдельные виды про-
дуктов питания были ниже, чем на ана-
логичную продукцию в торговых сетях 
Твери: на говядину (на 41%), копченую 
рыбу (на 36%), морковь столовую (на 
33%), картофель (на 31%), кефир (на 
16 %), лук репчатый (на 11%), капусту 
белокочанную (на 2%). Всего в обла-
сти по состоянию на 17 ноября прове-
дено 582 продовольственные ярмарки.

В Ржеве и районе также проводится 
мониторинг цен – ситуация аналогична 

торговых объектах всех сегментов про-
изошёл на рыбу копченую (3,9%), ви-
ноград (3,3%), яйцо куриное (3,1%), 
колбасу варёно-копченую (2,8%), мас-
ло сливочное (1,8%). Более чем на 5% 
подорожали: крупа гречневая, томаты, 
капуста белокочанная, перец сладкий, 
что обусловлено ростом отпускных цен 
производителей.

В целом анализ полученных от му-
ниципальных образований данных по-
казал, что дефицита продовольствен-
ных товаров и резкого роста цен на 
большинство отслеживаемых позиций 
в Тверской области не наблюдается.

Анализ динами-
ки цен на продук-
ты питания за две-
надцать недель за-
фиксировал сни-
жение минималь-
ных розничных 
цен на морковь (до 
27,5%), мандари-
ны (до 11,7%), ви-
ноград (до 11,3%), 
сахарный песок 
(до 10,2%). Снизи-
лись также цены на 
чай чёрный и ры-
бу мороженую, что 



 № 48      27   НОЯБРЯ  2014 ГОДА                                                  “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 5                          

Вера ГЛАДЫШЕВА

Заседание городской Думы с ко-
роткой повесткой дня не сулило 
особых потрясений. Вопросы, вы-
несенные на рассмотрение депу-
татов, звучали достаточно обы-
денно и не привлекали большого 
внимания. Первый был обозначен 
так: «О предельных индексах из-
менения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные 
услуги». Второй вопрос предла-
гал депутатам на муниципальном 
уровне установить величину нало-
га на имущество физических лиц. 
Однако первоначальное мнение о 
рутинности принимаемых реше-
ний оказалось весьма обманчи-
вым. На самом деле рассматрива-
емые вопросы были если не судь-
боносными, то уж точно весьма 
значимыми для всех жителей го-
рода. Именно поэтому говорить о 
заседании Думы и о тех решени-
ях, которые она приняла, придёт-
ся достаточно подробно.

КОНЕЦ  ПЕРЕКРЁСТНОГО 
СУБСИДИРОВАНИЯ

Вёл заседание Думы глава города 
В.В. Родивилов, он же был основным 
докладчиком по первому вопросу. Пер-
воначально всем депутатам и сидящим 
в зале гражданам объявили: тарифы 
на ЖКУ устанавливаются Региональной 
энергетической комиссией Тверской об-
ласти. Впрочем, это давно уже извест-
но не только депутатам, но и рядовым 
ржевитянам, поскольку последним не 
раз приходилось оспаривать тарифы в 
различных инстанциях. Далее прозву-
чала информация, что индекс измене-
ния размера платы за коммунальные 
услуги в среднем по области на 2015 
год установлен распоряжением Прави-
тельства РФ и составляет 8,4% (+4,2% 
– региональная планка). Итого мак-
симально возможный рост тарифов с 1 
июля 2015 года – 12,6%.

Уже сама по себе цифра в 12 про-
центов представляется чувствительной 
для населения. Но очень быстро ста-
ло понятно, что и она не окончатель-
ная. Муниципалитетам было предостав-
лено право менять предельные индек-
сы платы граждан в сторону увеличе-
ния, чем не замедлила воспользовать-
ся Ржевская городская Дума. Обосно-
вание этому было сделано следующее. 
Граждане платят за потреблённые услу-
ги не полностью – за них доплачивают 
предприятия и организации, которые в 
силу этого испытывают значительные 
финансовые нагрузки. Эта позиция в 
экономике называется «перекрёстное 
субсидирование».

О политике перекладывания части 
расходов граждан на предприятия и ор-
ганизации глава города отзывался нео-
добрительно. Он сказал буквально сле-
дующее: «Перекрёстное субсидиро-
вание в сфере теплоснабжения и во-
доотведения – явление нездоровое, 
и негативно сказывается на эконо-
мике муниципального образования. 
Оно не только искажает ценовые 
ориентиры для населения, что ве-
дёт к неэффективному потреблению 
коммунальных ресурсов, но по сути 
является скрытым налогом на бюд-
жетные коммерческие предприятия. 
В результате этого снижается их кон-
курентоспособность, а вместе с ней – 
инвестиционная привлекательность 
муниципалитета». По мнению Вадима 
Вячеславовича, названным перечнем 
недостатки перекрёстного субсидиро-
вания не ограничиваются. Сохранение 
этой позиции – причина, из-за которой 
водоснабжающие и теплоснабжающие 
предприятия не могут участвовать в ин-
вестиционных программах.

По мнению депутатов Гордумы, 

переход к стопроцентной оплате насе-
лением стоимости коммунальных услуг 
в 2015 году позволит решить сразу не-
сколько задач. Во-первых, откроет путь 
инвестициям на модернизацию теп-
ло- и водоснабжающих предприятий, 
а также будет способствовать улучше-
нию качества предоставляемых услуг. 
Во-вторых, позволит снизить тарифы 
на отопление, водоотведение и горячее 
водоснабжение для прочих потребите-
лей (предприятия, организации, пред-
приниматели и т.д.). В-третьих, в этом 
случае будет достигнута экономия бюд-
жета – в размере 4,5 млн. рублей (ори-
ентировочный подсчёт) за год, кото-
рые могут быть направлены на решение 
остро стоящих перед городом проблем. 

ПОДВОДНЫЕ  КАМНИ 
ДЕНЕЖНЫХ  ПОТОКОВ

Кое с чем здесь можно было бы по-
спорить. Прежде всего сомнение вызы-
вает положение об инвестициях и улуч-
шении качества услуг. Пока что мы бы-
ли свидетелями неизменной ситуации – 
ресурсоснабжающие организации охот-
но поглощали всё новые и новые сред-
ства, не слишком задумываясь о необ-
ходимости улучшать качество услуг. С 
чего бы им озаботиться этой пробле-
мой после прекращения перекрёстного 
субсидирования? Тем более что увели-
чение финансовых потоков со стороны 
населения нивелируется уменьшением 
оных от предприятий и организаций. 
Так что окажутся ли в плюсе жилищ-
но-коммунальные предприятия, – ещё 
большой вопрос. Может случиться так, 
что через некоторое время ресурсники 
заговорят о сокращении поступающих 
средств (тем более что с предприятий 
деньги вытрясти легче, чем с отдельных 
граждан), и тогда единственный выход 
– новое повышение тарифов. 

Опять же тезис о том, что перекрёст-
ное субсидирование позволяет граж-
данам неэкономно относиться к потре-
бляемым ресурсам, представляется со-
мнительным. Для людей плата за услу-
ги давно уже настолько значимая ста-
тья личного бюджета, что лить попусту 
воду или оставлять свет в комнате, где 
никого нет, практически никто уже себе 
позволить не может. Те граждане, кото-
рые до сей поры платят по нормативам, 
увы, находятся не в лучшем положе-
нии. Да¸ они могут позволить себе не 
экономить воду и газ, и, в общем-то, не 
делают этого. Но мы уже не раз имели 
возможность убедиться в том, что нор-
мативы, по которым они платят за услу-
ги, очень сильно завышены. 

В нормативах изначально заложе-
ны все потери воды, тепла и т.д., кото-
рые позволяют себе управляющие ком-
пании. Выход – в установке счётчиков, 
да только вот не каждая семья может 
себе позволить такие расходы, так ска-
зать, одномоментно. Получить же суб-
сидию на эти цели практически невоз-
можно. По-хорошему в Ржеве следо-
вало бы принять программу помощи в 
установке приборов учёта малообеспе-
ченным гражданам, но пока об этом ни-
кто даже речи не вёл.

Единственные, как сейчас приня-
то говорить, бенефициары (то есть, ко-
нечные получатели выгоды) данного 
положения о стопроцентной оплате на-
селением жилищно-коммунальных ус-
луг – это, без сомнения, предприятия, 

организации и муниципалитет. И те, и 
другие сокращают свои расходы, при-
чём значительно. Ну, что ж, закон Ло-
моносова действует. Когда-то наш вели-
кий соотечественник сказал: «сколько 
чего у одного тела отнимется, столь-
ко присовокупится к другому, и еже-
ли где убудет несколько материи, то 
умножится в другом месте». Пусть 
так – хоть кому-то от принятого реше-
ния станет лучше. 

По предварительным оценкам, тари-
фы в 2015 году вырастут по типам ус-
луг следующим образом: питьевая во-
да – 10,5 процента, водоотведение – 
45 процентов, горячая вода – 18,35 
процента, отопление – 21 процент, 
отопление, газ и электроэнергия – 
по 7,5 процента. Предполагается, что 
в среднем для двухкомнатной кварти-
ры с тремя проживающими прибавка 
в оплате составит 840 рублей в отопи-
тельный период, то есть 280 рублей на 
человека. Понимая, что для многих се-
мей такая сумма представляется значи-
тельной, депутаты предлагают восполь-
зоваться механизмами социальной под-
держки населения, а именно обратить-
ся за жилищными субсидиями и единов-
ременной помощью. Не приходится со-
мневаться в том, что желающих окажет-
ся более чем достаточно.

Обсуждение вопросов о тарифах и 
перекрёстном субсидировании бур-
ным назвать было нельзя. В итоге бы-
ло принято решение ходатайствовать 
перед губернатором Тверской области 
об установлении предельного индек-
са для Ржева с 01.07.2015 года в раз-
мере 18,79%. Против данного решения 
проголосовали депутаты И. Петров, И. 
Вишняков и О. Дудак.

КОЛОДЕЦ, КОЛОДЕЦ, 
ДАЙ  ВОДЫ  НАПИТЬСЯ!

По второму вопросу повестки дня 
слушали заместителя главы города А.В. 
Ковалёву. Ознакомив присутствующих с 
полномочиями представительного ор-
гана на предмет принятия местных на-
логовых законов, она сообщила о не-
обходимости принять решение о нало-
ге на имущество, исходя из кадастро-
вой оценки. До сей поры граждане пла-
тили данный налог, опираясь на инвен-
таризационную стоимость имущества. 
Новый закон требуется не только при-
нять, но и опубликовать – до 1 декабря 
2014 года. Причём представительные 
органы муниципалитетов имеют право 
как определять налоговые ставки, так 
и устанавливать дополнительные нало-
говые льготы. 

Депутатам предложили разделить 
все объекты налогообложения на три 
категории. Первая – это жилые дома и 
помещения, дачи, гаражи, сараи и про-
чее. Вторая категория – деловые и тор-
говые центры, а также нежилые поме-
щения, к которым относятся объекты 
торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания и т.д. К третьей 
категории отнесли вновь образованные 
объекты недвижимого имущества, кото-
рые были образованы в течение теку-
щего налогового периода. Сюда же по-
пали объекты налогообложения, када-
стровая стоимость которых превышает 
300 млн. рублей.

Были предложены следующие на-
логовые ставки. Для первой катего-
рии – 0,1 процента, для второй – 2 

процента, и соответственно для тре-
тьей – до 0,5 процента. Проценты 
процентами, но что это значит на прак-
тике? Посмотрим на то, какой придёт-
ся платить налог обитателям двухком-
натной типовой квартиры. При условии, 
что в ней проживают два человека без 
льгот, ставка налога в 2015 году для 
них вырастет со 134 рублей до 279 ру-
блей. В 2019 году, когда закончится по-
ступенчатое увеличение ставки налога 
на имущество, жильцы той же кварти-
ры заплатят уже 860 рублей. Та же са-
мая квартира, но с одним льготником, в 
2019 году будет «стоить» 430 рублей. 
Что произойдёт в 2020 году, пока не-
известно. То ли рост налога будет оста-
новлен, то ли ставки продолжат расти. 
Но так далеко городская Дума пока не 
заглядывает.

Для льготных категорий сохраняет-
ся нулевая ставка. Льготы по данно-
му налогу предусмотрены и для других 
категорий граждан. Так, индивидуаль-
ные предприниматели, применяющие 
упрощённую систему налогообложения 
и единый налог на вменённый доход, 
при условии использования имущества 
для предпринимательской деятельно-
сти, освобождаются от уплаты налога 
на имущество физических лиц. Но есть 
и обратное движение в сторону повы-
шения. Так, ставка налога отнесённых в 
соответствии с законом Тверской обла-
сти «О налоге на имущество организа-
ций» к данной категории объектов со-
ставляет 2,2 процента.

Физических лиц, которые сдают в 
аренду помещения, а налогов платят 
значительно меньше, чем предприни-
матели, такое увеличение поставит в 
единые с ними рамки. Да, платежи зна-
чительно возрастут и далеко не факт, 
что все собственники будут в состоянии 
рассчитаться по данному налогу. Де-
путат И.Петров утверждал, что может 
стартовать волна банкротств, или, до-
бавим от себя, ухода в тень по тем пла-
тежам, где это возможно. Исходя имен-
но из этих соображений, Игорь Викто-
рович предложил снизить налоговую 
ставку до 1 процента. Однако Дума ре-
шила оставить всё без изменений, не 
забыв, правда, заявить о том, что в слу-
чае негативного развития событий мож-
но оперативно внести коррективы.

То, что, скорее всего, именно это и 
придётся делать, спрогнозировать не-
сложно. Стоит только обратиться к не-
давнему опыту по повышению ставок 
единого социального налога. Но, похо-
же на то, что каждая новая волна чи-
новников должна наработать свой соб-
ственный опыт промахов и ошибок, не 
принимая во внимание грабли, на ко-
торые наступали их предшественники. 
Понятно, что цель стоит благая – на-
полнить бюджет в условиях, когда ис-
точников пополнения его становит-
ся все меньше и меньше. Но, как зая-
вил, депутат и предприниматель И. Пе-
тров, из колодца нельзя вычерпать во-
ды больше, чем он способен дать. Есть 
вероятность, что в этом случае он про-
сто-напросто пересохнет.

В этот момент прозвучало предло-
жение создать постоянно действующую 
группу, которая будет отслеживать си-
туацию, складывающуюся после при-
нятия новых законов. Это предложение 
поддержал председатель комитета по 
бюджету, финансам и налогам Ю. Гуса-
ков. Председатель Счётной палаты Ю. 
Винокуров также заметил: по налогу на 
имущество возможна корректировка, 
но для того, чтобы сделать окончатель-
ные выводы, информации недостаточ-
но. В общем, пока действуем, как сове-
товал Наполеон: главное – ввязаться в 
бой, а там посмотрим. Правда, Наполе-
он в своих схватках, как правило, по-
беждал, а кто и кого победит у нас – по-
кажет время.

Фото 
Александра Парфёнова.ПоПо ммненениниюю дедед пупуутататотовв ГоГордрдрдумуму ы,ы,, лулуугг этэто,о,, ббезез ссомомненениния,я,, ппререр дпдпририр ятятияия,, , рр ,, рр цц ,, дд рр
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Юлия РОЩИНА

Глядя на эту маленькую хруп-
кую женщину с открытой улыб-
кой, трудно сразу предположить, 
что в ней заложен огромный по-
тенциал человеческих возмож-
ностей: оптимизма, неутомимый 
энергии и работоспособности, а 
также тепла, добра и таланта. Не 
зря говорят: «Мал золотник, да 
дорог». С Риммой Яковлевной 
Острейко я познакомилась в далё-
ком 1963 году, когда после окон-
чания медицинского вуза приеха-
ла на работу в Ржев, и на одном 
из концертов в клубе железнодо-
рожников услышала в её исполне-
нии песню «Огромное небо». Зву-
чало колоратурное сопрано, са-
мый высокий, подвижный и при 
этом довольно редкий женский го-
лос. «Вот тебе и провинциальный 
город!» – изумилась я и подума-
ла о том, что в отношении певицы 
уместно такое сравнение: колибри 
с голосом соловья! А вскоре я уз-
нала, что мы с Риммой Яковлев-
ной – коллеги.

ОТ  КОРНЕЙ  СВОИХ
Родилась Римма в Ашхабаде в ию-

не 1940 года – в семье поляков-ин-
теллигентов. Мать – Феламена Фран-
цевна – уважаемый в городе врач, 
оперирующий окулист; отец – Яков 
Исаевич – дирижёр ансамбля пес-
ни и пляски одной из войсковых ча-
стей, талантливый человек, которого 
за глаза называли «туркменским Утё-
совым». Казалось, жизнь не предве-
щала ничего плохого: в семье царили 
взаимопонимание, тепло и уют, был 
материальный достаток. 

Но в 1948-м всё в один момент из-
менилось: в город пришла беда – 
мощное землетрясение, которое при-
несло огромные разрушения и чело-
веческие жертвы. Горе мощным по-
током обрушилось и на семью Рим-
мы: погибли отец, брат, няня. Каким-
то чудом спаслись она сама, мама, в 
это время находившаяся в команди-
ровке, бабушка с дедушкой, жившие 
в пригороде Ашхабада. С тем пор в 
адрес Риммы нередко звучала фраза: 
«Ты родилась в рубашке!».

ПРИЗВАНИЕ
В 1952 году, потеряв в Ашхаба-

де всё имущество, семья перееха-
ла в Ржев. Поначалу снимали квар-
тиру, позже купили частный дом, где 
Римма Яковлевна живёт до сих пор. 
Окончила 10 классов школы №5 (тог-
да – № 52), затем – годичные кур-
сы медсестёр Красного Креста, а в 

1960-м – Ржевское медучилище (при-
чём с красным дипломом). По на-
правлению пришла работать в поли-
клинику отделенческой больницы ст. 
Ржев-2 Октябрьской железной доро-
ги – в качестве рядовой акушерки, а 
спустя несколько лет стала старшей 
акушеркой. В этой должности Римма 
Яковлевна отработала 17 лет – под 
руководством опытного и очень тре-
бовательного врача А.М. Кулагиной, 
которая высоко отзывалась о своей 
подчинённой, да и пациентки высоко 
ценили нашу героиню.

В 1977 году по просьбе админи-
страции она перешла на другую ра-
боту, став медстатистом. Казалось, 
это «невидная» должность, да толь-
ко требует многих усилий, терпения и 
точности. На этом посту Римма Яков-
левна провела 33 года и состави-
ла 33 годовых статистических отчё-
та, и каждый лично доставила в Ле-
нинград, в управление медико-сани-
тарной службы Октябрьской ж.д. Она 
считалась лучшим медстатистом на 
ОЖД. Так что в трудовой книжке Р.Я. 
Острейко всего две записи: в 1960 
году – принята на работу, в 2011-м 
– уволена в связи с выходом на за-
служенный отдых. Её трудовой стаж – 
более 50 лет, а благодарностей и по-
ощрений – не счесть.

ГРАНИ  ТАЛАНТА
В круговороте житейской суеты 

Римма Яковлевна никогда не забыва-
ла о главном – о своей семье. Она – 
прекрасная жена и многодетная ма-
ма, вместе с мужем Евгением Сергее-
вичем воспитала трёх прекрасных до-
черей, помогла им получить высшее 
образование, а до этого – ещё и му-
зыкальное. А теперь помогает воспи-
тывать троих внуков.

Римма Яковлевна продолжила ди-
настию матери-медработника и 

унаследовала музыкальные способ-
ности отца. Она – солистка хора им. 
Павлова с 1960 года (сам хор суще-
ствует с 1946-го), лауреат областно-
го конкурса «Салют Победы». Свои 
таланты она передала дочерям. Стар-
шая – Тамара Шулегина – известный 
в городе музыкальный работник: она 
не только преподаёт в ДШИ № 3, но 
и является худруком хора им. Павло-
ва и созданных на его базе ансамблей 
«Лира» и «Друзья». В частности, бла-
годаря её усилиям хору было при-
своено звание народного коллекти-
ва, и слава о нём гремит не только по 
Тверской области, но и далеко за её 
пределами! Вторая дочь – Светлана 
– продолжила династию отца, глав-
ного механика ПО «Электромехани-
ка». Окончив МАИ с красным дипло-
мом, долгое время работала в отряде 

ГЛАВНОЕ – ЭТО  СЕМЬЯ!
Будучи на заслуженном отдыхе,  

Римма Яковлевна перенесла тяжё-
лую утрату – умер её муж. Но она 
не сломалась, не замкнулась в сво-
ём горе – неутомимый запас энер-
гии по-прежнему ищет выход и на-
ходит применение. С 2013 года Р.Я. 
Острейко – председатель созданно-
го практически с нуля Совета вете-
ранов ж/д поликлиники. Сейчас на 
учёте – 131 ветеран, больше поло-
вины из них она посетила на дому. 
Цель председателя – улучшить ка-
чество жизни своих подопечных, ре-
шая их проблемы, вовлекая в обще-
ственную жизнь города, поздравляя 
с праздничными датами. Даже газету 
«Гудок» многие ветераны получают 
совершенно бесплатно! Правда, для 
этого Римме Яковлевне пришлось на-
ладить отношения с благотворитель-
ными фондами «Почёт» и «Благосо-
стояние» Октябрьской железной до-
роги. Да и главврач поликлиники не-
редко приходит на помощь.

Когда я писала 
эту статью, не удер-
жалась и спроси-
ла Римму Яковлев-
ну, каковы глав-
ные приоритеты её 
жизни. Она ответи-
ла, не задумываясь: 
« О т з ы в ч и в о с т ь , 
уважение к людям, 
искренность... А са-
мое главное – это, 
конечно, семья». 
Ну что ж, остаёт-
ся только поблаго-
дарить Римму Яков-
левну за её актив-
ную жизненную по-
зицию и накану-
не Дня матери по-

желать ей здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни. Пусть дети и вну-
ки по-прежнему радуют её своими 
успехами!

РЖЕВИТЯНЕ

космонавтов, в последнее время за-
нялась бизнесом, на этот раз – ближе 
к маминой специализации (аптечная 
сеть). Третья дочь – Виктория – про-
должила медицинскую династию, она 
уважаемый и известный врач акушер-
гинеколог в Санкт-Петербурге, и мно-
гие женщины города и области стре-
мятся попасть к ней на консультацию.

У Риммы Яковлевны есть ещё од-
на, но пламенная страсть, которая 
приносит ей удовлетворение – она 
цветовод-любитель. Какие чудесные 
цветы и кустарники украшают её сад 
– от самых простых до сортовых! Они 
буквально завораживают своей кра-
сотой. Ну, а её любимые цветы – ро-
машки разных сортов и видов. Рим-
ма Яковлевна щедро и с радостью де-
лится со знакомыми, а порой и с не-
знакомыми людьми семенами и клуб-
нями многолетних растений. Фото 

из личного архива.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
– Люди страдают, когда не могут 

найти душевную поддержку...
– Понимаю. Но, согласитесь, в таких 

случаях всё-таки лучше обращаться к 
психологу, в тяжёлых случаях – к пси-
хиатру, а не к юристу. Очень часто че-
ловек хочет просто выговориться, услы-
шать слова утешения, но я такой способ 
общения с клиентом не приветствую. 
Моим клиентам в первую очередь нуж-
на конкретная юридическая помощь, а 
не душевные разговоры.

– Дмитрий Александрович, в ка-
кой отрасли права сейчас предпо-
читаете вести дела? Ведь право-
вая среда представляет собой весь-
ма интегрированное явление, похо-
жее на живой организм, где невоз-
можно лечить один орган, забыв про 
другой?

– Специализироваться на конкрет-
ных делах адвокат может только в 
большом городе, где достаточен по-
ток клиентов. Как и все другие, я ад-
вокат универсальный, веду любые де-
ла, за исключением некоторых катего-
рий. Есть такие, за которые не берусь в 
принципе, поскольку они требуют глу-
бокого изучения конкретной норматив-
ной базы, а мне это крайне не интерес-
но. Речь идёт об административных де-
лах, семейных вопросах – разводах и 

алиментных обязательствах, пенсион-
ных и делах, связанных с правами де-
тей. То, что я перечислил, это пример-
но 15 процентов от общего числа юри-
дических дел.
3. О ЗАБЛУЖДЕНИЯХ КЛИЕНТОВ

– Успешность дела выражается в 
положительном судебном решении? 
Можно ли выиграть судебное дело, 
но при этом не получить желаемый 
итоговый результат? 

– Юриспруденция – это не игра в 
шахматы, где действуют однознач-
ные правила. У жизни они очень слож-
ные, многогранные, постоянно меняют-
ся, поскольку зависят от обстоятельств. 
Процесс нельзя ни выиграть, ни прои-
грать: это неправильное выражение. 
Положительность судебного решения 
– вещь обоюдоострая. Например, чело-
век предъявляет иск другому челове-
ку, последний обращается к адвокату. 
Его адвокат добивается, чтобы иск не 
был удовлетворён. Для адвоката перво-
го клиента дело проиграно, для адво-
ката второго – выиграно. Казалось бы, 
один адвокат добился нужного резуль-
тата, второй – не сумел. Но здесь раз-
ная ситуационная составляющая: когда 
подаёшь иск, готовишь исковое заявле-
ние, у тебя огромные возможности для 
сбора информации, для анализа. Когда 

выступаешь со стороны ответчика, си-
туация противоположная – действу-
ешь, исходя из доказательств, собран-
ных другой стороной, и поле для манев-
ра намного меньше, оно не доказатель-
но-собирательное, а требующее анали-
за представленных доказательств. И го-
ворить об однозначной успешности не-
возможно. То же по уголовному делу: 
статья предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок от нуля 
до 10 лет, и подзащитному дают 5 лет. 
А ведь могли дать год, причём условно, 
и 8 лет реального срока. А дали 5 лет! 
Это успех или проигрыш? Таким обра-
зом, в адвокатском деле нет и не может 
быть критериев оценки.

– Не кажется ли вам, что сегодня 
статус успешности адвоката приоб-
рёл двоякий смысл? Можно ли адво-
катов подразделять на тех, кто хоро-
шо знает законы, и на тех, кто хоро-
шо знает судей?

– Многие этого не понимают, потому 
что судят о работе адвоката по телесе-
риалам, которые слишком далеки от ре-
альной жизни. Адвокат, который хоро-
шо знает судей, не может существовать 
по определению. Ну, нельзя быть одно-
временно однокурсником десяти судей! 
Адвокат может решать вопросы только 
благодаря знанию законов, а не путём 

личных связей. Следует отдать долж-
ное современной российской системе 
правосудия: она построена на законе, 
а не на личных связях. С другой сто-
роны, все мы стараемся поддерживать 
в юридической среде стабильно добро-
желательные отношения и не перено-
сить проблемы клиентов на отношения 
с коллегами.

– Согласны ли вы с таким утверж-
дением: в нашей стране не может 
быть на сто процентов успешного 
адвоката, даже если он достиг вер-
шин мастерства? Понимают ли лю-
ди, обращающиеся за юридической 
помощью, что любой адвокатский 
кабинет – это не магазин по прода-
же готовых судебных решений, как 
бы им того ни хотелось?

– Некоторые клиенты приходят и го-
ворят: «Мы готовы заплатить, если вы 
гарантируете получение конкретно-
го судебного решения». Но это невоз-
можно! Всегда могут найтись обстоя-
тельства, о которых на этапе подготов-
ки иска мы даже не подозревали. Поэ-
тому деятельность адвоката – это ока-
зание именно помощи, а не достижение 
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Владимир СОЛОВЬЁВ, 
участник и лауреат международных 

фестивалей-конкурсов «Играй, баян!» 
в номинации «Гармонь»

Впервые я увидел Олега Никити-
на лет 20 назад на Советской пло-
щади во время какого-то праздни-
ка: худенький долговязый подро-
сток уверенно играл мелодию за 
мелодией, и его длинные тонкие 
пальцы аж прогибались при на-
жатии на гармошечные кнопки. С 
годами мы познакомились побли-
же, и я увидел удивительное му-
зыкальное Божье творение!

На гармони Олег начал играть с че-
тырёх лет, а позже, лет с двенадцати, 
освоил и баян. С полгода походил в 
Дом пионеров, где учился по классу 
баяна, но заниматься нотными крюч-
ками вместо живой игры – надолго 
его не хватило, и он ушёл. Уже в семь 
лет начал концертировать в клубе 
железнодорожников, в восемь –  вы-
ступал в Калинине. Там с ним однаж-
ды конфуз случился: во время игры 
ребёнок уснул! Просто Олег устал от 
дороги до областного центра и после-
дующих выступлений...

Подтверждением хорошей игры на 
гармони являются первые Почётные 
грамоты 1986-1987 годов, где чёр-
ным по белому значится: «За испол-
нительское мастерство». А мастеру 
при этом было всего-навсего девять 
лет! Я сам немного играю на гармо-
ни, и совершенно удивляюсь музы-
кальным талантам Олега Николаеви-
ча. Абсолютный музыкальный слух и 
музыкальная память! На гармони он 
умеет играть буквально всё! Мелодии 
русские народные, марши, роман-
сы, вальсы, плясовые; замахивает-
ся и на классические произведения. 
Какую мелодию ни назови – Олег её 
тут же сыграет, причем очень каче-
ственно. Его работа левой рукой (ба-
совые звуки и аккорды) сродни рабо-
те левой рукой профессионала-бая-
ниста на готово-выборном баяне. А 
ведь Олег – самоучка, музыку разу-
чивает на слух.

За свою музыкальную карьеру 
Олег Никитин играл во многих ржев-
ских ансамблях – клуба железнодо-
рожников,  Дворца культуры, клуба 
РМЗ. Где он только не выступал с эти-
ми коллективами! В Иванове («Играй, 
гармонь!»), Орехово-Зуеве, Белом, 
Бернове, Васильевском Мху, Василё-
ве (Торжок), других городах и посёл-
ках, которым буквально нет числа!

Но в составе ансамблей разреша-
ется исполнять лишь то, что предус-
мотрено концертной программой, ос-
новное время занимают хоры, гар-
монистам дозволяется исполнить не 

более 5-6 мелодий. Но ведь Никитин 
умеет играть, я думаю, многие сотни 
мелодий! Бывали дни, когда Олег Ни-
колаевич играл мне всё новые и но-
вые мелодии в течение 6 часов, а мог 
бы играть и в течение 10, 20 и да-
же сутки напролёт! Ведь, кроме осо-
бо сложных мотивов, большую часть 
остальных он не разучивает, а игра-
ет сразу, так, как мы обычно разго-
вариваем – без предварительных 
репетиций.

Никитин – ещё и прекрасный ба-
янист! Подолгу играем мы с ним ду-
этом: какую бы мелодию ни повёл я 
на гармони – он тут же включается 
с баяном. И ведёт свою партию ин-
тересно и точно, будь то песенные 
мелодии или более сложные «Поло-
нез Огинского», «Прощание славян-
ки», старинные романсы и вальсы. Ко 
всему прочему Олег Николаевич пре-
красно поёт, аккомпанируя себе на 
гармони или баяне. У него приятный 
баритон, песен знает очень много.

Сразу возникает естественный во-
прос: а как быть с этими мелодиями 
и песнями? Вот и стал Олег Никола-
евич концертировать со своими ори-
гинальными программами самосто-
ятельно. Количество площадок, где 
он выступает, довольно значительно. 
Даже мне довелось бывать на его кон-
цертах в Зубцове и Борках (Зубцов-
ский район), в Ржеве – в клубе «Тек-
стильщик», в домах культуры сель-
ских поселений «Глебово», «Успен-
ское», «Победа», «Кокошкино».

К сожалению, в своих сольных вы-
ступлениях он ограничивается толь-
ко песнями под гармонь. А мелодии, 
которые не являются песнями, он 

для слушателей не исполняет. Может 
быть, причина в том, что в этом слу-
чае и слушатели должны быть дру-
гие? Ведь пока что народ приучен к 
тому, что если гармонист выступа-
ет, то он обязательно должен быть 
ряженым: этакий залихватский кар-
туз, искусственный чубчик и сапоги 
«вприсядку». В таком наряде уже ни 
серьёзных романсов, ни маршей, ни 
классики не исполнишь!

Лишне говорить, что Олег Ники-
тин концертирует бесплатно, хотя по-
ездки к месту выступлений на лич-
ном автомобиле обходятся в копе-
ечку. Очень жаль, но, по моему мне-
нию, Ржевский отдел культуры про-
сто не замечает уникального музы-
канта. Правда, Почётными грамота-
ми и Благодарностями он не обделён, 
их у него десятки. Никитин даже име-
ет звание лауреата международных 
конкурсов «Играй, баян!» (в номина-
ции «Гармонь»). А ещё – является не-
однократным участником популярной 
телепрограммы «Поле чудес».Чинов-
ники от культуры могли бы помочь с 
организацией платных концертов, но 
в Ржеве для платных выступлений 
приглашают иногородних исполни-
телей – Игоря Шипкова, Сергея Бо-
рискина и других, а своим талантам 
платить не хотят. Воистину: «Проро-
ка нет в своём Отечестве, и спит на-
род в своем младенчестве».

Я как-то поинтересовался у Оле-
га Николаевича: а с кем из «мэтров» 
он познакомился за время своей му-
зыкальной деятельности? Список 
оказался внушительным: гармони-
сты первой десятки России С. Бори-
скин и И. Шипков, ржевские гармо-
нисты Н. Баранов, Н. Быков, Н. Ко-
рунов, В. Лев, М. Анисимов, руково-
дитель коллектива «Тальяночка» О. 
Кузьмина и много, много других. А я 
хочу добавить к этому списку роди-
телей и сестру Олега. Надо отдать им 
должное, ведь именно они стали его 
первыми музыкальными руководите-
лями. Отец, Николай Васильевич, до 
сих пор играет на гармони и баяне, а 
мама, Валентина Владимировна, хо-
рошо поёт. Очень большую роль в му-
зыкальной подготовке брата сыграла 
его сестра Наташа (ныне – Наталья 
Николаевна Лебедева), в своё вре-
мя окончившая Ржевскую музыкаль-
ную школу по классу баяна. А ныне 
уже и сын Олега Никитина – Максим 
– учится в ДМШ №1, и тоже по клас-
су баяна.

Также отмечу, что Олег Николаевич 
охотно учится у всех, с кем общается 

– приёмам работы с музыкальными 
инструментами, умению держаться 
на сцене, концертному стилю в одеж-
де. Люди замечают сходство меж-
ду О. Никитиным и И. Шипковым в 
их манере выступлений. А ведь гар-
монист  И. Шипков – преподаватель 
Санкт-Петербургского университета 
культуры.

Кроме того, Никитин много време-
ни проводит у компьютера, прослу-
шивая солистов, хоры, оркестры. Для 
полноты портрета считаю не лиш-
ним добавить: по профессионально-
му образованию Олег Николаевич – 
электросварщик и электромонтёр. В 
одной из его Почётных грамот ска-
зано: «... в честь Дня строителя на-
граждается Никитин Олег Николае-
вич, электромонтёр, за высокие про-
изводственные показатели, добросо-
вестное отношение к труду и актив-
ное участие в общественной жизни 
предприятия».

Герою нашего очерка в октябре 
2014 года исполнилось 37 лет – воз-
раст, по моему мнению, ещё почти 
юный. Очень хочется, чтобы в даль-
нейшем люди познакомились с огром-
ным музыкальным багажом О.Н. Ни-
китина, о наличии которого большин-
ство ржевитян даже не догадывает-
ся. К сожалению, даже сам Олег Ни-
колаевич в своих сольных концертах, 
кроме песен под гармонь, ничего для 
слушателей не исполняет – из той му-
зыки, которая обычно только играет-
ся, но не поется: вальсы, марши, от-
рывки из классики. Что поделать: ка-
кова свита – таков и король, каковы 
слушатели – таков и исполнитель.

Но время идёт вперед. Чтобы не 
загубить гармонь, следует привле-
кать на концерты гармонистов совре-
менных зрителей, молодёжь, муж-
чин, а не только женщин уважаемо-
го возраста, которые пока что в зри-
тельных залах составляют большин-
ство. Послевоенные музыкальные 
«завалинки», увы, остались в далё-
ком прошлом.

Мне думается, что в вопросах под-
готовки новых современных про-
грамм выступлений Ржевский отдел 
культуры тоже мог бы сказать своё 
слово. Повсеместно концерты с уча-
стием гармонистов ориентированы 
только на девушек, женщин, бабу-
шек. Мужчины совершенно исключе-
ны из культурного поля! Мне в своё 
время в клубе железнодорожников 
на шоу «Играй, гармонь!» запрети-
ли играть марш – мол, сыграй что-
нибудь фольклорное. Нам надо сме-
лее и решительнее меняться, чтобы 
жил исконно народный инструмент – 
русская гармонь!

Фото автора.

РЖЕВИТЯНЕ

конкретного результата. Судебное ре-
шение нельзя «купить», его можно 
только добиться – путём сложнейшей 
кропотливой работы.

– Дмитрий Александрович, право 
– это мир формальностей, или субъ-
ективизм в этой сфере тоже присут-
ствует? У того же судьи есть соб-
ственное правосознание, мировоз-
зрение, самооценка. И на судебное 
решение это влияет не меньше, чем 
непосредственные нормы закона?

– Субъективное отношение – осно-
ва любого судебного решения вообще 
– хоть гражданского, хоть уголовного. 
Внутренняя оценка представленных 
сторонами доказательств в любом деле 
основывается именно на субъективном 
отношении. Именно субъективность в 
юриспруденции – это основа вынесе-
ния решений. Как это ни странно для 
неподготовленного человека, субъек-
тивная сторона вынесения решения 
– основа независимости суда. Судье 
никто не может указать, что какое-то 
доказательство по делу может иметь 
большее значение, чем другие. С дру-
гой стороны, для нашей профессии 

это даже хорошо: адвокат более высо-
кой квалификации может преподнести 
свои доказательства так, что они сы-
грают решающую роль.

– Назовите, пожалуйста, один из 
своих секретов успеха?

– Работайте по 12 часов в день, 6 
дней в неделю – и всё у вас будет хо-
рошо. Это справедливо для любой 
профессии. Критерий успешности – 
время. Например, чтобы научиться во-
дить машину, нужно проехать 30 тысяч 
километров. И про юристов есть такое 
выражение, появившееся ещё до рево-
люции: «Юриста делают 5 лет в уни-
верситете и 5 лет в кабинете».

– Ваш любимый фильм или анек-
дот на профессиональную тему?

– Есть масса интересных фильмов 
про адвокатуру, правда, большин-
ство американских. Занятный анек-
дот из моей собственной жизни (вре-
мён «Бандитского Петербурга»): 
«Здравствуйте! Николай Николаевич. 
Дизайнер. Дизайнер – это не фами-
лия». – «Здравствуйте! Дмитрий Алек-
сандрович. Адвокат. Адвокат – это не 
кличка».

4. НАШ БОЛЬШОЙ МИНУС
– Скажите, а если сравнивать Рос-

сию и Запад, в чём, на ваш взгляд, 
разница между западным и россий-
ским адвокатом?

– Очень большая разница в культу-
ре применения законов. Из тех же аме-
риканских фильмов видно, что обще-
ство там устроено по-другому – у ад-
воката больше прав, чем в России. У 
нас в уголовном праве защита строится 
только на анализе доказательств, кото-
рые представляет обвинение, адвокат 
не имеет права получать и представ-
лять аналогичные доказательства. Об-
винительный уклон сохраняется с пер-
вых дней советской власти, и сегодня 
он почти не изменился. В гражданском 
процессе закон «Об адвокатуре и адво-
катской деятельности» даёт право ад-
вокату делать запросы в любые органы 
и учреждения. И закон 
обязывает эти организа-
ции ему отвечать, предо-
ставляя необходимую ин-
формацию, но закон не 
позволяет наказать лицо, 
которое эту информацию 
не предоставляет. А слу-
чаев подобных отказов – 
масса. Наши законы дают 
адвокату намного меньше 

прав при оказании помощи гражданам, 
чем в других странах. И это наш огром-
ный минус.

– Да, попробуй-ка – не ответь суду 
или прокуратуре!

– Государство нас поставило на уро-
вень, не соответствующий статусу ад-
воката как помощника людей. Решить 
этот вопрос можно элементарно – до-
статочно прописать в Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях нака-
зание за непредставление адвокату за-
требованной информации. Это на Запа-
де считают институт адвокатуры неким 
противовесом государственной структу-
ре. У нас же все возможности – только у 
государственных органов, и это огром-
ный недостаток сложившейся системы. 

5. С ПРАЗДНИКОМ!
– В завершении разговора – по-

здравим ваших коллег с праздником?
– С удовольствием это сделаю. По-

здравляю адвокатов Ржева со 
150-летием российской адвока-
туры, а юристов – с наступаю-
щим профессиональным празд-
ником – Днём юриста! Желаю 
здоровья, неиссякаемой энер-
гии, успехов в профессиональ-
ной деятельности! Пусть из-
бранная профессия дарит нам 
чувство морального и матери-
ального удовлетворения! 

– Благодарю за интервью! 

150 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЕ
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Олег КОНДРАТЬЕВ,
Валерий СТОЯНОВ

(Окончание. Начало в № 47)
СВЕРХРЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ!
В полку у Гулаева было прозви-

ще Колобок. Невысокого роста, креп-
кий (сказались занятия атлетизмом), 
с золотистыми глазами, подвижный, 
«как ртуть», скорый на острое словцо 
и всегда готовый к дерзкому молоде-
честву, Николай Гулаев был прирож-
дённым воздушным бойцом. Его ис-
ключительная одарённость наиболее 
полно проявилась в высокоорганизо-
ванном и сильном по составу подраз-
делении, каким являлся 129-й Сандо-
мирский орденов Александра Невско-
го и Богдана Хмельницкого гвардей-
ский истребительный авиаполк. Лёт-
чики 120-го ИАП в общей сложности 
сбили в воздушных боях около 500 
самолётов противника, среди них – 
13 Героев Советского Союза. 

В ходе легендарного боя 13 мая 
1944 года над Скулени (Румыния) Н. 
Гулаев, сбивший пять вражеских са-
молётов, сам был ранен в правую ру-
ку. Сконцентрировав все силы, сжав 
волю в кулак, он сумел привести ис-
требитель на свой аэродром, зарулил 
на стоянку и ... потерял сознание. 
Николай пришёл в себя только в го-
спитале, после операции. Здесь он и 
узнал о присвоении ему звания Героя 
Советского Союза.

Свой последний боевой вылет Ни-
колай Гулаев выполнил с аэродрома 
Турбя в Польше 14 августа 1944-го, 
уже будучи гвардии майором, штур-
маном 129-го гвардейского истреби-
тельного авиаполка. Накануне, три 
для подряд, в воздушных боях он 
лично сбивал по одному самолёту.

А  БЫЛ  ЛИ  УКАЗ?
В некоторых источниках – на-

пример, в книгах Андрея Звягинце-
ва «Трибунал для «сталинских со-
колов» и Вячеслава Воробьёва «Зо-
лотые звёзды ржевитян» есть такой 
пассаж: «В 1944 году были обнаро-
дованы Указы Президиума Верховно-
го Совета СССР о награждении штур-
мана истребительного авиаполка Гу-
лаева третьей «Золотой Звездой», а 
также ряда летчиков – второй «Зо-
лотой Звездой». Но никто из них не 

получил наград по причине пьяно-
го дебоша, устроенного ими в мо-
сковском ресторане накануне вруче-
ния наград. Данные указы были ан-
нулированы». Изучив все имеющие-
ся в нашем распоряжении документы 
и познакомившись с воспоминаниями 

ветеранов ВОВ, 
со всей ответ-
ственностью за-
являем: не бы-
ло никакого 
Указа Президи-
ума Верховно-
го Совета СССР 
о присвоении 
Н.Д. Гулаеву 
третьей медали 
«Золотая Звез-
да». Аргумен-
тировать это ут-
верждение до-
статочно легко: 
во-первых, сам 
Николай Дми-
триевич нигде и 
никогда не упо-
минал, что его 

представляли к награждению тре-
тьей «Золотой Звездой». Более то-
го, в своих воспоминаниях он писал: 
«Ранен под Яссами (Румыния) в 
правую руку. Ранение лёгкое. Са-
молет «Аэрокобра». 54 сбитых са-
молёта. Через месяц после ране-
ния я сбил ещё три самолёта про-
тивника. Итого 57 самолётов». 

Во-вторых, ведомый Н. Гулаева 
С. Букчин подтвердил, что никакого 
приказа о присвоении третьей звез-
ды не было, а дебош произошёл со-
всем по другой причине. И кому, как 
не ведомому, знать, что случилось 
на самом деле?! Вот тому, что дебош 
действительно был, можно верить. 
Казак он и есть казак, и его недостат-
ки – лишь продолжение достоинств. 

И, наконец, в-третьих: мы не об-
наружили имени Гулаева ни в спи-
ске из 73 лиц, лишённых звания Ге-
роя Советского Союза за проступки, 
ни в списке из 13 человек, по кото-
рым Указ  о присвоении звания Героя 
Советского Союза отменили по при-
чине необоснованного представле-
ния к этой награде. Если наши чи-
татели нас поправят, будем искрен-
не признательны! Вероятно, сыгра-
ла свою роль магия цифр – 57 лич-
но сбитых самолётов плюс 5 – в груп-
пе. Итого – 62 самолёта, и если эту 

цифру поделить на 15 – впору вести 
речь о награждении четвёртой звез-
дой Героя! Одним словом, чего толь-
ко на войне не бывало...

ОТ  КОМПОЛКА 
ДО  КОМАНДУЮЩЕГО  АРМИЕЙ
В начале сентября 1944 года Н.Д. 

Гулаев был вынужден отправить-
ся на учёбу. Исход войны всем уже 
был ясен, и прославленных асов ста-
рались беречь, в приказном поряд-
ке направляя их в Военно-воздуш-
ную академию. Таким образом, война 

На долю Героя выпала ещё одна вой-
на – Корейская (1950-1953 г.г.). Гвар-
дии полковник Н.Д. Гулаев командо-
вал 133-м ИАД. В 1956 году был де-
легатом XX съезда КПСС. В 1960-
м окончил Военную академию Гене-
рального штаба. 

17 декабря 1963 года гвардии ге-
нерал-майор авиации Н.Д. Гулаев был 
назначен командиром Ржевского кор-
пуса ПВО. 18 января 1964 года он 
встретил у трапа самолёта прилетев-
шего в Ржев Героя Советского Союза 
лётчика-космонавта СССР подполков-
ника Валерия Быковского с супругой 
Валентиной. В этот же день космонав-
ту номер пять было вручено удостове-
рение Почётного гражданина Ржева. 

В ноябре 1966 года генерала Гула-
ева назначили командующим 10-й от-
дельной армией ПВО (Архангельск). 
Там он освоил многие типы реактив-
ных боевых машин. Летал на Миг-21 
до 1967 года, пока Б. Батицкий, в то 
время – главнокомандующий вой-
сками ПВО страны – не запретил ему 
подниматься в воздух. 

ВМЕСТО  ЭПИЛОГА
Николай Дмитриевич хорошо знал 

Владимира Высоцкого. Однажды из-
вестный бард по приглашению ко-
мандующего выступал в Доме офи-
церов Архангельска, что не одобрили 
«большие люди» из партии. Есть вер-
сия, что знаменитые песни «Смерть 
истребителя» («Я – Як-истребитель») 
и «Песня лётчика» («Их – восемь, 
нас – двое...») Высоцкий написал по-
сле общения  с асом-истребителем 
Гулаевым. 

На севере произошёл ещё один 

для Николая Дмитриевича неожидан-
но закончилась. И нам остаётся толь-
ко гадать, каким мог бы стать побед-
ный итог нашего героя. Повторю ещё 
раз: по официальным данным гвар-
дии майор Н.Д. Гулаев выполнил 250 
боевых вылетов; в 69 воздушных бо-
ях он сбил 57 самолётов лично и 5 – в 
группе; его «производительность» – 
4 вылета на 1 сбитую машину – стала 
одной из самых высоких в советской 
истребительной авиации. 

После войны Николай Дмитрие-
вич служил на командных должно-
стях в войсках ПВО страны. В 1950 
году окончил Военно-воздушную ин-
женерную академию имени Н.Е. Жу-
ковского. Одним из первых освоил 
управление реактивным самолётом. 

скандальный случай, повлиявший на 
карьеру Николая Дмитриевича. Нор-
вежская погранслужба пожаловалась 
на Гулаева – мол, на их территории он 
охотился на белых медведей, исполь-
зуя боевые вертолёты. После этой 
кляузы, в 1974 году, Гулаева переве-
ли в Москву на должность заместите-
ля главнокомандующего войск ПВО 
страны по боевой подготовке. В 1979-
м его отправили в отставку. Талант-
ливый военачальник не пришёлся ко 
двору в то время, когда ценились от-
нюдь не деловые качества. Николай 
Дмитриевич тяжело переживал своё 
отстранение от службы, и через не-
сколько лет ушёл из жизни. Произо-
шло это 27 сентября 1985 года, а бы-
ло прославленному асу всего 67 лет... 

На снимках: Николай Гулаев после 
очередного воздушного боя;  дважды 
Герой Советского Союза гвардии ка-
питан Н.Д. Гулаев, трижды Герой Со-
ветского Союза гвардии капитан А.И. 
Покрышкин, дважды Герой Советско-
го Союза гвардии капитан Г.А. Речка-
лов и Герой Советского Союза гвардии 
старший лейтенант А.И. Труд на Крас-
ной площади в Москве (09.09.1944 
г.); в родном гарнизоне – командир 
Ржевского корпуса ПВО Н.Д. Гулаев 
и лётчик-космонавт В.Ф. Быковский 
принимают рапорт (18.01.1964 г.); на 
могиле дважды Героя на Кунцевском 
кладбище в Москве. 

16 ноября в клубе железнодорожников состоялся благотворительный кон-
церт, организованный Ржевским хуторским казачьим обществом. И хотя зри-
телей собралось не так много, между залом и исполнителями установилась ат-
мосфера полного взаимопонимания. Да и как могло быть иначе, ведь само-
деятельные артисты работали от души, с искренним воодушевлением! Среди 
выступавших – солисты А. Хромов, Е. Серёгина, С. Нестеров, М. Киселёва, О. 
Воробьёва, А. Ильин, С. Столярова, М. Каминская, А. Гвоздев, трио в составе 
В. Усенко, А. Солдатов, Ю. Цанга. Получили свою долю аплодисментов и лю-
бимцы публики – ансамбли «Лира» и «Друзья» (под руководством Т.Е. Шуле-
гиной). В завершение полуторачасовой программы атаман Ржевского хутор-
ского казачьего общества А.В. Потатуев передал собранные 7 тысяч рублей 
директору приюта для несовершеннолетних в п. Ильченко и пригласил всех 
участников концерта и ребятишек из зала на сцену – для памятного снимка. 
Спасибо вам, добрые люди!                            Фото Владимира Канищева.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  КОНЦЕРТЙЙ

лолототойй ЗвЗвезездодод й»й .. НоНо нникиктото иизз нинихх нене пе. Итого 62 самолёта,, и если эту у упуу рарр вление ррреактивным самолётом. кладбище в Москве. 
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09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 13.10, 14.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 12.30 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Древо жизни» 0+
12.15 Правила жизни 0+
12.40 Д/ф «Хранители Мелихо-
ва» 0+
13.10 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗ-
ДАМ» 0+
14.20 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель» 0+
15.10 A  0+
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
16.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.15 Острова 0+
17.55 Звезды XXI века 0+
18.50 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Торжественное откры-
тие ХV Международного теле-
визионного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик». Пря-
мая трансляция из Концертно-
го зала имени П.И.Чайковского
21.05 Эрмитаж-250 0+
21.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 0+
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 0+
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой 0+
23.50 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ» 0+
01.15 Алексей Рыбников. Кон-
церт для альта и виолончели с 
оркестром кат0+  0+

06.00, 04.20 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смешари-
ки» 0+

06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 14.00, 23.50, 03.30 6 ка-
дров 16+
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
11.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU. НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
14.10 Всё будет хорошо! 16+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
01.30 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.00 Следа-
ки 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 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 Мужские истории 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 
16+
22.10 На 10 лет моложе 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.10 Х/ф «ШИЗА» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 

Дадли» 12+
07.30 М/с «Мо-

гучие Рейнджеры Супер Мега-
форс» 6+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА» 16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕ-
ЛОВ» 12+
03.10, 03.55, 04.40, 05.20, 
06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00, 
06.00 «Пир на 
весь мир» с 
Джейми Оливе-

ром 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15, 05.00 Домашняя кухня 
16+
13.15, 23.05 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» 16+
02.25 Звёздные истории 16+

06.00 Д/с 
«Партизан-

ский фронт» 
12+

07.05 Папа сможет  6+
08.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+
08.35, 09.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.25, 12.40, 13.10 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» 16+
15.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+
17.15 Д/с «Легендарные полко-
водцы» 12+
18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны» 16+
19.15 Петровка, 38
21.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
03.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
6+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.55, 23.55 Х/ф «ДМБ-002» 
16+
10.15, 22.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.35 Освободители 12+
16.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников Россия  
против Хосе Луиса Кастильо 
Мексика  16+

18.20 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века 12+
01.15 Диалог 12+
01.45 Моя рыбалка 12+
02.25 Дуэль 12+
03.25 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-
Петербург  - «Амур» Хаба-
ровск  12+
05.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

01.00 Конный 
спорт. Скачки. Об-
зор недели 6+
01.15, 20.00 Биат-

лон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Смешанная Эстафета 6+
02.15, 13.00 Футбол. Евроголы
03.00 ALL SPORTS 6+
10.30, 15.00 Снукер. Чемпионат 
Великобритании. Йорк. День 3 
6+
12.00 ALL SPORTS. WATTS 6+
13.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Куусамо. 
Мужчины. Индивидуальные со-
ревнования 6+
15.30 Снукер 6+
16.00, 21.00, 22.00 Снукер. 
Чемпионат Великобритании. 
Йорк. День 4 6+
19.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Куусамо. 
Мужчины Индивидуальные со-
ревнования 6+

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,
2 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.25 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

05.00 Утро России
09.00 Когда наступит голод 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
23.50 Мертвые души. Дело Хо-
лостякова 12+
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 12+
10.05 Д/ф «Семен Морозов. 
Судьба, с которой я не борол-
ся» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.00 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью. Юлия Ти-
мошенко 16+
00.30 СтихиЯ 12+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
02.50 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» 12+
04.25 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» 12+
05.05 Д/с «Гиганты из глубин» 
12+

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская 
проверка 16+
09.40, 10.25 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
01.45 Главная дорога 16+
02.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
23.50 Дежурный по стране 16+
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «МА-

ТРОС С «КОМЕТЫ» 12+
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.55 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм 12+
01.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
03.45 Д/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
04.05 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская 
проверка 16+
09.40, 10.25 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
01.45 ДНК 16+
02.40 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
16+
03.30 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 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, 11.50, 13.40, 14.55, 
16.55, 12.30, 16.00 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«ОСА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Линия жизни 0+
12.55 Д/ф «Старый Зальцбург» 
0+
13.10 Х/ф «СОЛДАТЫ» 0+
15.10 Теория относительности 
0+
15.50 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНА-
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» 0+
17.55 Международному конкур-
су юных музыкантов «Щелкун-
чик-15!» 0+
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосер-
дия» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Эрмитаж-250 0+
21.20 Тем временем 0+
22.05, 00.10 Д/ф «Королева 
Версаля» 0+
00.45 Звезды XXI века 0+
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печат-
ного слова» 0+

06.00, 04.10 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смешари-
ки» 0+

06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 14.00, 00.00, 01.30, 03.45 
6 кадров 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.10 Всё будет хорошо! 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU. НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
02.45 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

07.00, 12.00, 19.00 112 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 Пища богов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 
16+
22.10 На 10 лет моложе 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.10 Х/ф «КОСТРОМА» 16+
04.00 Следаки 16+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 12+

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс» 6+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» 16+
13.05 Комеди клаб. Лучшее 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО» 16+
03.05 Интуиция 16+
03.55, 04.40, 05.20, 06.00 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-
нут 0+
07.00, 07.30, 06.00 

«Пир на весь мир» с Джейми 
Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15, 05.00 Домашняя кухня 
16+
13.15, 23.05 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
16+
01.45 Внимание! Для Москвы 
и МО с 01.45 только кабельное 
вещание
02.00 Звёздные истории 16+

06.00 Д/с 
«Фронтовые 

истории лю-
бимых акте-

ров» 12+
07.10 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным 6+
07.40 Д/с «Крылья России» 6+
08.40, 09.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.40, 13.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
15.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+
17.15 Д/с «Легендарные полко-
водцы» 12+
18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны» 16+
19.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 0+
21.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт» 12+
01.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
03.10 Х/ф «ФАКТ» 16+
04.40 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 6+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 23.55 Х/ф «ДМБ» 16+
10.15, 22.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Швеции 12+
13.40, 01.25 24 кадра 16+
14.10, 01.55 Трон 12+
14.40 Освободители 12+
15.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
18.45 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.15, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
Москва  - «Торпедо» Нижний 

Новгород . Прямая трансляция
22.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века 12+
02.25 Наука на колесах 12+
02.55 Рейтинг Баженова 16+
03.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» Уфа  - «Барыс» Аста-
на  12+
05.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

00.00, 10.30 Сну-
кер. 6+
02.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Аспен. 

Слалом. Женщины. 6+
02.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Смешанная Эста-
фета 6+
12.00 Конный спорт. конного 
спорта Мадрид. Соревнования 
по прыжкам 6+
13.00 Фехтование. Серия Гран-
при Турин. Рапира 6+
14.00 Фигурное катание. Гран-
При Этап по фигурному ката-
нию, NHK TROPHY, Япония 6+
16.00, 22.00 Снукер. 6+
19.00 Снукер 6+
19.30 Футбол. Евроголы
20.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Куу-
само. Мужчины. Индивидуаль-
ные соревнования 6+
21.45 ALL SPORTS. WATTS 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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03.35 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+
05.10 Т/с «СУПРУГИ» 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, 11.40, 13.10, 14.20, 01.40, 
02.50, 03.55, 05.00, 12.30 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Д/ф «Палех» 0+
12.15 Д/ф «Введение во храм» 
0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК» 0+
14.30 Столица кукольной импе-
рии 0+
15.10 A  0+
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 0+
16.35 Билет в Большой 0+
17.15 Д/ф «...Жизнь была и 
сладкой и соленой» 0+
17.55 Звезды XXI века 0+
18.45 Д/ф «Старый город Гава-
ны» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пят-
на 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Эрмитаж-250 0+
21.15 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неиз-
вестное» 0+
21.30 Д/ф «Сладкий яд теа-
тра» 0+
22.10 Культурная революция 
0+
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой 0+
23.50 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 0+
01.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 0+

06.00, 04.20 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смешари-
ки» 0+

06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 13.10, 14.00, 00.00, 03.30 
6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 23.30 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 12+
11.30 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» 12+
14.10 Всё будет хорошо! 16+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
22.00 Мастершеф 16+
01.30 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Следа-
ки 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный спецпроект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 
16+
22.10 На 10 лет моложе 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.10 Чистая работа 12+
03.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА» 12+

07.00, 07.55 
М/с «Кунг-фу 
Панда» 12+

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс» 6+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+

09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» 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, 
19.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.10 «АТАКА ПАУКОВ» 12+
02.50, 03.35, 04.15, 04.55, 05.40 
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 Джейми у 
себя дома 16+
08.00 Полезное 

утро 16+
08.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15, 05.00 Домашняя кухня 
16+
13.15, 23.05 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
02.25 Звёздные истории 16+

06.00 Д/с 
«Партизанский 
фронт» 12+

07.00 Зверская работа 6+
07.45 Д/с «Хроника Победы» 
12+
08.10, 09.10 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.25, 12.40, 13.10 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» 16+
15.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+
17.15 Д/с «Легендарные полко-
водцы» 12+
18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны» 16+
19.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 12+
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
04.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.55, 00.10 «ДМБ-004» 16+
10.05, 23.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.40, 21.05, 21.55 Освободите-
ли 12+
16.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ» 16+
18.40, 22.50 Большой спорт 12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
23.15 Плавание. Чемпионат 
мира. 12+
01.25 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников Россия  
против Хосе Луиса Кастильо 
Мексика  16+
03.30 Полигон 16+
04.30 Рейтинг Баженова 16+
04.55 Моя рыбалка 12+
05.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

01.00, 01.40 ALL 
SPORTS. 6+
01.05 Конный спорт. 
Фехтование. 6+

01.20 Конный спорт. 6+
01.25 Гольф. Гольф Клуб 6+
01.30 ALL SPORTS. 6+
01.35 Парусный спорт 6+
01.45, 10.30, 15.00 Снукер. 6+
12.00 Мотоспорт
12.15 ALL SPORTS 6+
12.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Куусамо. 
Мужчины. 6+
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. 6+
16.00, 21.15, 22.00 Снукер 6+
19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Женщины. 6+
21.00 Зимние виды спорта. 
Ски-пасс 6+

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+

ЧЕТВЕРГ,
4 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная 

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина Фе-
деральному Собранию 12+. По 
окончании - Новости
13.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Шум земли 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина Фе-
деральному Собранию 12+
13.10 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Эрмитаж. Сокровища на-
ции 12+
01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
03.30 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.10 Великие праздники. Вве-
дение во храм Пресвятой Бого-
родицы 6+
08.35 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
12+
10.10 Д/ф «Равняется одному 
Гафту» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
13.30 Простые сложности 12+
14.00 Д/ф «Интердевочка» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Хроники московского 
быта 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 00.30 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Родственные узы. 
От любви до ненависти» 12+
00.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 12+
02.30 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
03.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+
04.40 Наши любимые живот-
ные 12+
05.05 Д/с «Гиганты из глубин» 
12+

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская 
проверка 16+
09.40, 10.25 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+

СРЕДА, 
3 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.25 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

05.00 Утро России
09.00 Шифры нашего тела. 
Кожа 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
23.50 Управление климатом. 
Оружие будущего 12+
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
03.40 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» 6+
09.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 12+
10.35 Белая трость 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.05 Д/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Удар властью. Юлия Ти-
мошенко 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.05 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
03.15 Д/ф «Бен Ладен. Убить 
невидимку» 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 
16+
05.05 Д/с «Гиганты из глубин» 
12+

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская 
проверка 16+
09.40, 10.25 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.50 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
16+
03.35 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.10 Т/с «СУПРУГИ» 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, 11.40, 13.10, 14.20, 01.40, 
02.50, 03.55, 04.55, 12.30 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Д/ф «Магия стекла» 0+
12.15, 20.10 Правила жизни 0+
12.40 Красуйся, град Петров! 
0+
13.10 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБО-
РОНЕ» 0+
14.40, 21.20 Д/ф «Камчатка. Ог-
недышащий рай» 0+
15.10 A  0+
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 0+
16.35 Искусственный отбор 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55, 01.05 Звезды XXI века 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Эрмитаж-250 0+
21.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 0+
22.20 Власть факта 0+
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой 0+
23.50 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК» 0+

06.00, 04.20 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смешари-
ки» 0+

06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 13.20, 14.00, 23.40, 03.30 
6 кадров 16+
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
11.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
11.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
14.10 Всё будет хорошо! 16+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» 12+
01.30 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.00 Следа-
ки 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Мужские истины 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 
16+
22.10 На 10 лет моложе 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ 
НЕ ПРИШЛО» 16+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 12+

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс» 6+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА» 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, 
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» 16+
23.40 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «СИМОНА» 16+
03.30, 04.10, 04.55, 05.30 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
Джейми у себя 
дома 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15, 05.00 Домашняя кухня 
16+
13.15, 23.05 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 
16+
02.00 Звёздные истории 16+

06.00 Д/с 
«Партизан-

ский фронт» 
12+

07.05 Одень меня, ну пожалуй-
ста 6+
07.50 Д/с «Хроника Победы» 
12+
08.15, 09.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.25, 12.40, 13.10 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» 16+
15.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+
17.15 Д/с «Легендарные полко-
водцы» 12+
18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны» 16+
19.15  «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 0+
21.25 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТ-
СЯ НОЧЬЮ» 6+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
03.25 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
СМЕРТИ» 16+
04.40 «ГДЕ ВАШ СЫН ..» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.55, 00.10 Х/ф «ДМБ-003» 
16+
10.15, 23.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.35, 21.05, 21.55 Освободи-
тели 12+
16.30 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» 16+
18.25, 22.50 Большой спорт 
12+
18.35 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции 12+
23.10 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара 
12+
01.30 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович Россия  
против Джейсона Велеса Пу-
эрто-Рико . Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. Те-
ренс Кроуфорд США  против 
Раймундо Бельтрана Мекси-
ка . Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 16+
03.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
Челябинск  - «Ак Барс» Ка-

зань  12+
05.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

01.00 Мотоспорт
01.15 Автогонки. 
Чемпионат мира по 

эндуранс Сан-Паулу 6+
01.45, 12.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Куу-
само. Мужчины. Индивидуаль-
ные соревнования 6+
02.45, 10.30, 15.00 Снукер. 
Чемпионат Великобритании. 
Йорк. День 4 6+
11.30 Снукер 6+
13.00 ALL SPORTS. WATTS 6+
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Смешанная Эста-
фета 6+
16.00, 21.00, 22.00 Снукер. 
Чемпионат Великобритании. 
Йорк. 1/8 финала 6+
19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Индиви-
дуальные соревнования 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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Вадим АФАНАСЬЕВ

Об открытии развлека-
тельного центра «ОКТЯБРЬ» 
все местные средства массо-
вой информации уже напи-
сали. Действительно, собы-
тие знаковое, – возрожде-
ние исторического места от-
дыха ржевитян, крупнейшее 
досуговое учреждение в го-
роде. Кинотеатр – так вооб-
ще единственный, впрочем, 
как и боулинг.

Когда восторженные возгласы поу-
тихли, настало время и мне наведать-
ся в «ОКТЯБРЬ», посмотреть, что там 
и как. Сразу оговорюсь: по работе, 
связанной с разработкой сайтов, да и 
просто с компьютерами, я в «ОКТЯ-
БРЕ» был много раз ещё до его офи-
циального открытия. Наша контора 
«КомпМастер» практически в полном 
составе работала там денно и нощно. 
Однако вот так, в качестве рядово-
го зрителя, удалось выбраться в ки-
но только через две недели.

красивы. Прямо очень. Яркие костю-
мы, красочные декорации, и всё это 
на фоне шизофреничного сценария 
– одним словом, чудо, а не фильмы. 

Но вот третий – совсем  другое де-
ло. Ярких красок нет, больше поло-
вины экранного времени герои про-
водят в бункере, когда выбираются 
на поверхность – там смрад, руины 

В развлекательном центре три зала 
– это не прихоть, а требование про-
катчиков. Залы на 164, 72 и 67 мест. 
Всего – 303 места. В оригинальном 

Мы с супругой решили посмотреть 
фильм «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть I». Лично я, ко-
нечно, предпочёл бы «Интерстел-
лар», который ещё в прокате, но по-
лучилось так, как получилось. «Го-
лодные Игры» как фильм совершен-
но идиотский, иными словами – гол-
ливудский. Сюжет прост, как дверь, 
отдельные поступки героев вызыва-
ют оторопь. Всё обильно приправле-
но «соплями с сахаром» в виде «от-
ношений» не до конца раскрытых 
персонажей. Но! Первый и второй 
фильмы франшизы были дьявольски 

на нормальные места. В первом ря-
ду смотреть фильм на огромном экра-
не – это не очень достойный вариант. 
Тем не менее, картинка порадовала. 
Экран огромный, изогнутый. Звук – 
на грани комфорта, так, как и должно 
быть. Он не слишком громкий, не ре-
жет ухо и не вызывает желания уйти. 
При этом достаточно громок для то-
го, чтобы от низких частот вибриро-
вали ноги. О качестве самого фильма 
я уже  сказал. 

Кроме трёх залов в новом центре 
есть множество других развлечений. 
Здесь и кафе, и интерактивные ав-
томаты, и аэрохоккей. Это на втором 
этаже. А на первом – боулинг. Всё, 
как положено: вход в сменной обуви, 
её выдают после приобретения би-
лета. В боулинге – тоже небольшой 
бар и очень красивое освещение. На-
до сказать, оно везде красивое, так 
как сам проект, который обществен-
ности представили несколько лет 

кинотеатре мест было больше, но и 
система дистрибьюции фильмов была 
другая. Три зала обеспечивают воз-
можность проката нескольких блок-
бастеров и нескольких «проходных» 

назад, был замечательный. Совпаде-
ние ожидаемого с увиденным лично 
у меня было стопроцентное. Боулинг, 
кстати, вопреки распространившимся 
слухам, вовсе не расписан на месяцы 

вперёд. Приходите на здоровье, по-
купайте билет, переобувайтесь и – 
вперёд, сбивать кегли! 

Что ещё можно сказать о развле-
кательном центре, который находит-
ся в самом центре города? Пожалуй, 
совсем уж всё рассказывать не сто-
ит – каждому интересующемуся про-
ще зайти и увидеть эту красоту соб-
ственными глазами. Ну, и фильмы по-
смотреть по-человечески: кинолен-
ты выходят в день премьер, как и 
на всей территории России. Кстати, 
в самом ближайшем будущем мож-
но посетить с детьми отличный муль-
тфильм «Пингвины Мадагаскара», а в 
декабре выбраться на «Хоббит: битва 
пяти воинств». «Хоббит» будет в 3D, 
причем не просто в 3D, а HFR, с удво-
енной частотой кадров – чёткость и 
плавность картинки ошеломляющая. 
А чтобы не ехать наугад, расписание 
сеансов можно найти на сайте «ОК-
ТЯБРЯ» – oktyabr.info.

Фото автора.

и серые бомбардировщики на фо-
не точно такого же серого неба. Ну и 
фраза «Сойка-пересмешница» нача-
ла надоедать после того, как её про-
изнесли в 50-й раз. 

Но вернёмся к самому «ОКТЯБРЮ». 

фильмов одновременно. Это удобно 
как прокатчику, так и зрителям. «Го-
лодные игры» мы смотрели в зале но-
мер один. Попали на первый ряд, по-
скольку более предусмотрительные 
граждане заранее разобрали билеты 
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Из разговора с завучем ДШИ №3 
Натальей Юрьевной Виноградовой я 
узнал, что Иван Соболев обучался в 
школе искусств с сентября 2005 го-
да. Занимался у Почётного работни-
ка культуры Тверской области Генна-
дия Львовича Левина, воспитавшего 
целую плеяду профессиональных му-
зыкантов. За это время Иван освоил 
широкий репертуар из произведений 
различной стилевой направленности. 
Ивана отличает постоянная тяга к 
классической музыке: он интересует-
ся жизнью и творчеством композито-
ров, много и с большим удовольстви-
ем слушает записи их произведений, 
да и сам является блестящим испол-
нителем. Иван активно участвовал в 
концертной деятельности школы, вы-
ступая на концертах и в качестве со-
листа, и в коллективе – как  участ-
ник ансамбля духовых инструмен-
тов. Он выделяется среди сверстни-
ков начитанностью, широким круго-
зором, разносторонними интересами. 
Ваня трижды становился стипенди-
атом Губернатора Тверской области. 
Поэтому совсем не удивительно, что 
талантливый парень своё будущее 
связывает исключительно с профес-
сией музыканта. И он уже ступил на 
этот путь: в нынешнем году Иван по-
ступил в Тверской музыкальный кол-
ледж им. М.П.Мусоргского.

Вячеслав ОГОНЁК

Каждую осень к нам приходит яркий 
и незабываемый праздник – презен-
тация молодых дарований Тверского 

края: на сцене Тверской академической фи-
лармонии чествуют и награждают стипендиа-
тов Губернатора Тверской области и их препо-

давателей. И мы узнаём имена талантливых ре-
бят, которые в ближайшем будущем прославят родной 

город и Верхневолжье в целом на самых престижных конкурсах, 
фестивалях и выставках. 
Коллектив преподавателей ДШИ № 3 города Ржева ежегодно го-

товит стипендиатов губернатора. За последние три года 14 учащихся 

школы искусств получили столь высокий статус. Многие из них 
сегодня продолжают обучение в высших и средне-специальных 
учебных заведениях культуры и искусства. Скажем, Алина Во-
ронова – студентка Московского областного колледжа культу-
ры, а Глеб Некрасов – студент Академического музыкального 
колледжа при Московской государственной консерватории им. 
П.И.Чайковского. В 2014-м четверо учащихся ДШИ № 3 получи-
ли из рук губернатора А.В. Шевелёва дипломы стипендиатов, а 
преподаватели, их подготовившие, были награждены Благодар-
ственными письмами председателя Комитета по делам культуры 
Тверской области Е.В.Шевченко. А теперь давайте пройдёмся по 
фотогалерее талантливых воспитанников школы и познакомим-
ся с теми, кто разделил этот успех со своими преподавателями в 
нынешнем году.

А вот ещё одна успешная твор-
ческая личность – Егор Дрож-
жин, учащийся театрального от-
деления школы. Егор – очень 
способный и креативный чело-
век. Он обладает хорошими при-
родными данными и преуспевает 
по всем театральным дисципли-
нам. Великолепно чувствует род-
ной язык, прекрасно анализирует 
литературные произведения, что 
позволяет ему добиваться высо-
ких результатов в искусстве худо-
жественного слова. В его творче-
ском чтецком арсенале – произ-
ведения детских авторов и клас-
сиков. Он с увлечением занима-
ется театром, при этом чувствует 
себя очень органично в «предла-
гаемых обстоятельствах» на сце-
не, так что актёрские работы раз-
ных жанров ему удаются в полной 
мере. В репертуаре Егора – самые 
разные роли: от сказочных ге-
роев до драматических образов. 
Ко всему прочему он хорошо по-
ёт и даже рифмует свои размыш-
ления. Наставник Егора – Почёт-
ный работник культуры Тверской 
области Ольга Анатольевна Крес-
ницкая – с успехом работает в от-
делении театрального искусства 
ДШИ № 3. Неслучайно её воспи-
танники трижды становились сти-
пендиатами Губернатора Твер-
ской области.

Фото автора.

Михаил Зайцев обладает ярки-
ми музыкальными данными, чувством 
формы, стиля, имеет высокий творче-
ский потенциал. Трудолюбив, настой-
чив, артистичен. Ежегодно демонстри-
рует устойчивые результаты исполни-
тельского мастерства, рост профессио-
нальных навыков. Ведёт активную кон-
цертную деятельность. Миша принима-
ет участие в культурных проектах го-
рода, выступает с концертами в шко-
лах, детских садах, клубах и библиоте-
ках. Награждён Благодарностями адми-
нистрации Ржева и дирекции социаль-
ной программы «Важное дело». Пробу-
ет себя в разных жанрах гитарной му-
зыки: как соло-инструменталист, участ-
ник дуэтов и ансамблей, композитор и 
исполнитель авторской песни. Трудо-
любие и высокое качество исполнения 
музыкальных произведений позволи-
ло ему достичь высоких результатов во 
время выступления на различных кон-
курсах и фестивалях. В 2014-м Миха-
ил уже в четвёртый раз стал стипенди-
атом губернатора. Наставник Михаила 
Зайцева – Наталья Васильевна Ивано-
ва – зав. методическим объединением 
преподавателей народных инструмен-
тов ДШИ № 3, один из лучших препо-
давателей по классической гитаре на-
шей области.

Антонина Зубарева обучается 
в классе Н.С. Челноковой, которая 
успешно руководит отделением изо-
бразительного искусства ДШИ № 3. 
Наталья Сергеевна подготовила свы-
ше 20 лауреатов международных и 
всероссийских конкурсов. Вот что она 
рассказала нам о своей нынешней та-
лантливой воспитаннице:

– Тоня учится в 7 классе отделе-
ния изобразительного искусства. Она 
очень трудолюбива, любознательна, 
проявляет необычайную активность в 
рисовании. Являясь человеком твор-
чески увлечённым, Антонина никог-
да не останавливается на достигну-
том, ставит перед собой новые цели 
и стремится к их осуществлению. Она 
активная участница международных, 
всероссийских, областных, городских 
выставок и фестивалей. В свобод-
ное время занимается изучением со-
временных направлений в живописи. 
Свою дальнейшую жизнь связывает 
только с искусством. Мечтает посту-
пить в художественное училище.
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

(Продолжение. Начало в № 47).

НА  ВЗЛЁТЕНА  ВЗЛЁТЕ
Наибольший расцвет хоккея в 

Ржеве пришёлся на конец 60-70-х 
и начало 80-х годов ХХ столетия. В 
этот период стали регулярно прово-
диться первенство и Кубок города, в 
этих соревнованиях принимали уча-
стие 6-7 хоккейных дружин. Коман-
ды «Буревестник», «Красное зна-
мя», мебельного комбината успеш-
но выступали на областных сорев-
нованиях по первой и второй груп-
пе. В микрорайонах стали прово-
дить состязания среди детских дво-
ровых команд на первенство города 
и на приз имени Анатолия Фирсова 
«Золотая шайба». Детские коман-
ды становились неоднократными 

победителями областных соревнова-
ний, играли на зоне России.

Много сил на развитие детско-
го хоккея положили тренеры-обще-
ственники: Николай Зайцев, Анато-
лий Цветков, Григорий Бокуяров, Ев-
гений Васильев, Анатолий Каюков. 
Хоккей с шайбой начал культивиро-
ваться и на селе. Собственные коман-
ды появились в совхозах «Победа» и 

«Мирный». На хоккейных матчах со-
биралось столько болельщиков, что 
яблоку негде было упасть. 

Со временем в командах вырос-
ло немало интересных игроков: Олег 
Баженов, Анатолий Каюков, Юрий 
Царьков, Виктор Савушкин, Вале-
рий Лебедев, Юрий Чукиани, Анато-
лий Терентьев – завод швейных ма-
шин; Анатолий Сурников, Владимир 

Григорьев, Михаил Корсун, 
Евгений Васильев, Владимир 
Поярков, Владимир Констан-
тинов – «Локомотив»; Вик-
тор Евдокимов, Владимир Во-
робьёв, Владимир Марцин-
ковский, Анатолий Высоц-
кий, Григорий Бокуяров, бра-
тья Пушкины – Юрий и Вя-
чеслав, Василий Василенко – 
льночесальная фабрика; Вла-
димир Крылов, Олег Зуйков, 
Геннадий Господченков, Вла-
димир Иванов, Юрий Некра-
сов – мебельный комбинат; 
Эдуард Сидоров, Вячеслав Ря-
скин, Юрий Зайцев, Щеглов, 
Вишняков – п/я 80.
«БУРЕВЕСТНИК» – «ТОРПЕДО»«БУРЕВЕСТНИК» – «ТОРПЕДО»

Несомненно, самый большой 
вклад в становление и развитие хок-
кея с шайбой в Ржеве внесла коман-
да «Буревестник», а затем ̶ «Тор-
педо». Созданная в 1959 году из 
спортсменов, игравших в русский 
хоккей на базе завода швейных ма-
шин, эта команда за свою 55-лет-
нюю спортивную историю стала ли-
дером не только городского, но и 
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Павел ФЕФИЛОВ

Кота, шагающего по двору, я уз-
нал сразу. Хотя он вовсе не тол-
стый, без стопки водки в лапах и 
даже без шахматной пешки, кото-
рая однажды закатилась под кро-
вать. Четыре года Бегемот при-
ближается к своим друзьям из 
свиты Воланда – Коровьеву и Аза-
зелло, но не может этого сделать, 
ибо пригвождён скульптором к 
брусчатке.

Булгаковских персонажей из «Ма-
стера и Маргариты», отлитых в брон-
зе, могло быть больше – например, 
авторы обошли вниманием очарова-
тельную секретаршу Геллу, и пусть 
она без одежды, но зато ведь в ту-
фельках и со шпагой, которую она 
настойчиво навязывает невезучему 
буфетчику из варьете. Тот жалует-
ся, что его «нагрели» на сто рублей 
(цены тогда были другие, и на рубль 
можно было не только выпить, но и 
закусить). Генерал Чарнота, страст-
но ненавидевший большевиков, ока-
завшись в Париже в одних кальсонах, 
говорит слуге миллионщика Корзухи-
на: «А что, Антуан, принеси-ка нам 
чего-нибудь... И закусить, – вот те-
бе рубль!». Удивляюсь, что наш зна-
менитый Зураб Церетели до сих пор 
не изваял мсье Воланда в образе бле-
стящего артиста Олега Басилашвили, 
сыгравшего его в одноимённом филь-
ме, равно как Александра Галибина в 
образе Мастера и Анну Ковальчук в 
роли Маргариты, крушащей квартиру 
критика Латунского. 

Встреча с Натальей Скляровой, ис-
полнительным директором уникаль-
ного культурного центра, основан-
ного по инициативе и при живейшем 
участии поклонников творчества зна-
менитого русского писателя – музея-
театра «Булгаковский дом», была на-
значена в кафе.

– Вам бы главную героиню рома-
на  играть, – сказал я очаровательной 
брюнетке, вошедшей в заведение. 
Милая жизнерадостная дама в ро-
скошном жабо с ожерельем улыбну-
лась и с достоинством приняла из мо-
их рук прекрасно изданные в Петер-
бурге календари на 2015 год, посвя-
щённые памяти Михаила Булгакова. 

А потом она рассказала о 

чтобы управлять, 
нужно как-никак 
иметь точный план 
на сколько-нибудь 
приличный срок – 
скажем, лет на ты-
сячу, а вы не мо-
жете ручаться за 
свой собственный 
завтрашний день». 

Наталья Петров-
на улыбнулась и 
продолжила: 

– Помните, Воланд сказал Берли-
озу: «Только человек собрался съез-
дить в Кисловодск, а тут раз – и по-
пал под трамвай». «Может, вы зна-
ете, как я умру?» – спросил Берли-
оз. «Да, конечно, – ответил Воланд 
– вам отрежет голову русская жен-
щина, комсомолка...». Ну, и так да-
лее. Кстати, по поводу вашей выстав-
ки могу сказать, что она запланиро-
вана на начало будущего года, о да-
те открытия можно справиться у Ксе-
нии Дмитриевой, ответственной за 
экспозиции. 

– Как Булгаковский театр ока-
зался в центре Москвы?

– Вспомните – где жил покойный 
Берлиоз? В «нехорошей» квартире 
под номером 50, в которой творились 
странные вещи. А потом, когда в неё 
вселился Воланд, они стали ещё бо-
лее загадочными. Например, како-
во было недоумение серьёзных това-
рищей из органов, когда они увиде-
ли кота-чревовещателя с пистолетом 
в лапах. На него набрасывали капро-
новые сети, стреляли, но никто в этой 
перестрелке не был не только убит, 

но и ранен. И тогда стало ясно, что 
квартира бессмертна, и она стала му-
зеем. А роман Мастера о Понтии Пи-
лате, Иешуа Га-Ноцри, предателе Иу-
де и вечной любви, – тем более, так 
как является носителем вечных фи-
лософских ценностей.

– Вероятно, театр строился 
долго?

– На это ушло семь лет, зато появи-
лись технологии, идущие в ногу с XXI 
веком. Нам пишут сценарии, охваты-
вая все виды творчества гениального 
писателя, бичующего язвы и пороки 
общества, которые никуда не делись 
со времён Понтия Пилата.

Помните, как прокуратор вскри-
чал, обращаясь к арестанту Иешуа, 
проповедующему, что всякая власть 
исчезнет, и наступит царство истины: 
«Оно не наступит никогда, твоё цар-
ство истины, ты преступник!».

– Сотрудничает ли ваш театр с 
другими учреждениями?

– Булгаковский дом держит тесную 
связь с театральным  музеем им. А. 
Бахрушина, литературным, политех-
ническим и музеем им. Булгакова на 
его родине в Киеве.  

После спектакля «Записки Масте-
ра», на который я тоже был пригла-
шён, артистов ещё долго вызывали 
на «бис», дарили цветы, награжда-
ли овациями, тем самым продляя ра-
достные минуты от встречи с настоя-
щим искусством.

На снимках: Кот из Булгаковско-
го дома; вручение календарей ис-
полнительному директору театра Н. 
Скляровой.

Фото Григория Фефилова.

Булгаковском доме: музей-театр ещё 
молод (ему всего пять лет), но уже 
пользуется популярностью (действи-
тельно, зал был полон). В отличие 
от обычных, у него более масштаб-
ные задачи по работе со зрителем: 
в «предбаннике» сосредоточены де-
сять мониторов – электронная экспо-
зиция с фрагментами из прекрасных 
фильмов «Бег», «Собачье сердце», 
«Дни Турбиных», «Иван Васильевич 
меняет профессию», с которыми хо-
рошо знакомы и дети, и взрослые. 
Экспозиция постоянно обновляется, 
проводятся экскурсии по памятным 
местам. Например, особо почитатели 
таланта Булгакова чтят Патриаршие 
пруды, где Михаил Берлиоз за своё 
неверие ни в Бога, ни в чёрта лишил-
ся не только головы, но и самой жиз-
ни. Как ему и было предсказано: «Че-
ловек смертен – это ещё полбеды, 
главное, что он внезапно смертен». 
А на вопрос Воланда, кто управляет 
жизнью на земле, Бездомный сердито 
отвечает: «Сам человек и управля-
ет», – на что профессор чёрной магии 
мягко ему возражает: «Помилуйте, 

областного хоккея с шайбой. Хок-
кейная дружина, ведомая капита-
ном и играющим тренером Олегом 
Баженовым, свой победный отсчёт 
начала в сезоне 1981-1982 годов, 
впервые став чемпионом, обладате-
лем Кубка Суперкубка Калининской 
области. Этот сезон по праву можно 
назвать временем взлёта ржевского 
«Торпедо», экзаменом на зрелость, 
проверкой хоккейного мастерства. 
За команду тогда выступали: Вла-
димир Бойков, Юрий Чукиани, Ва-
лерий Лебедев, Юрий Царьков, Вик-
тор Савушкин, Игорь Ивановский, 
Анатолий Каюков, Анатолий Терен-
тьев, Анатолий Сё-
мин, Олег Баженов, 
Алексей Воробьёв и 
Андрей Березников.

Шли годы, на 
смену ветеранам 
приходила моло-
дёжь, чтобы про-
должить и преум-
ножить спортив-
ные традиции сво-
их предшественни-
ков. Менялся про-
филь завода, на-
звания команд, но 
традиции, боевой 
дух, настрой на по-
беду отличали тор-
педовцев всегда. 

Благодаря поддержке со стороны ад-
министрации города, руководства за-
вода и, естественно, творческой ра-
боте тренеров и игроков в сезонах 
1988, 1998, 2001, 2002 годов коман-
да «Торпедо» завоёвывала чемпион-
ский титул и становилась лидером 
тверского хоккея. Большой вклад в 
эти победы внесли ветераны: Юрий 
Царьков, Виктор Савушкин, Игорь 
Ивановский, Валерий Лебедев, а так-
же более молодые спортсмены: Ни-
колай Леонов (впоследствии – бес-
сменный капитан команды), бра-
тья Сергей и Алексей Шитиковы, Ан-
дрей Васильев, Михаил Махов, Игорь 

Колесников, Игорь Мусатов, Юрий Чу-
пятов, Игорь Корольков (ныне – гла-
ва администрации Ржева), Геннадий 
Зенченко, Игорь Громов, Юрий Зай-
цев, Алексей Иванов, Михаил Корсун, 
Дмитрий Тананыкин. Они стали пя-
тикратными чемпионами Верхневол-
жья, золотыми буквами вписав свои 
победы в спортивную историю родно-
го Ржева. 

ЖИВАЯ  ИСТОРИЯЖИВАЯ  ИСТОРИЯ
По приглашению общественности 

города в Ржев приезжали известные 
хоккейные дружины – ЦСКА, «Дина-
мо», «Звёзды России». В их составе 
играли прославленные хоккеисты, в 
прошлом – неоднократные чемпио-
ны СССР, Европы, Мира, Олимпийских 
игр: Иван Трегубов, Виктор Полупа-
нов, Анатолий Фирсов, Юрий Шата-
лов, Эдуард Иванов, Юрий Блинов, 
Александр Бодунов, Александр Волч-
ков, Александр Рагулин,  Евгений 
Мишаков, Александр Гусев и многие 
другие. Игра с участием этих команд, 
проходившие на открытых кортах 
стадионов «Горизонт» и «Торпедо», 
неизменно собирали многотысячные 
аудитории ржевитян и гостей города, 
искренне влюблённых в столь попу-
лярный вид спорта.

Живой историей ржевского хок-
кея стал игрок и тренер  команды 
«Торпедо» Олег Баженов – один из 

сильнейших хоккеистов города сре-
ди любительских команд, член сбор-
ной области. Тяжёлая травма поме-
шала ему играть и тренировать свою 
команду, но он всегда был рядом со 
своим коллективом, стал своеобраз-
ным талисманом ржевских хоккеи-
стов. К сожалению, он рано ушёл из 
жизни, так и не раскрыв свой талант 
до конца.

Весомый вклад в развитие и по-
пуляризацию хоккея внёс и Анато-
лий Каюков. Он начал играть в хок-
кей ещё вместе со мной, в начале 
60-х годов прошлого столетия, за 
команду сельхозтехникума, где он 
учился. Затем были «Локомотив» и 
«Торпедо», где Анатолий Зосимо-
вич познал все тонкости хоккейной 
игры. И он по-прежнему полон сил 
и энергии, до сих пор не расстает-
ся с хоккеем, играет за команду ве-
теранов, является наставником для 
торпедовцев и ветеранской дружи-
ны, судьёй первой категории. 

(Продолжение следует).
На снимках: «Торпедо» – чемпи-

он области (2002 год); торпедовцы 
(слева направо): верхний ряд – А. 
Васильев, В. Савушкин, В. Лебедев, 
И. Колесников, И. Громов; нижний 
ряд – М. Корсун, А. Баженов; край-
ний справа – И. Корольков.

Фото из архива автора.
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где в присутствии гражданского персонала 
и местных жителей от имени «Боевого брат-
ства» пяти ветеранам, участникам Афган-
ской войны и событий на Северном Кавказе, 
были вручены медали «Ветераны всех войн, 
объединяйтесь!».

Естественно не остались без внимания и 
украинские события. В.В. Микулич сообщил, 
что в конце сентября он участвовал в митинге 
на Поклонной горе в Москве, который прошёл 
в поддержку юго-востока Украины. 

В продолжение темы атаман Ржевского ху-
торского казачьего общества, кавалер трёх 
орденов Красной Звезды полковник А.В. По-
татуев сообщил о поездке в Луганск – город, 
разрушенный не объявленной Киевом вой-
ной, о бедственном положении местного на-
селения, в преддверии зимы стоящего на по-
роге гуманитарной катастрофы. Как выяс-
нилось, Александр Васильевич сопровождал 
транспорт с одеждой и обувью, собранные 
для украинцев ржевитянами, а также жителя-
ми других муниципалитетов области. Он при-
звал русских людей объединяться, не оста-
ваться в стороне от горя наших украинских 
братьев. Нельзя делать вид, что нам нет дела 
до действий США и «цивилизованной» Евро-
пы, ведь всё зло в нашем мире происходит с 
нашего молчаливого согласия. 

Затем В.В. Микулич вручил медали «За за-
слуги перед Родиной и Отечеством» подпол-
ковнику запаса, в прошлом лётчику-испыта-
телю Ю.И. Морину и полковнику запаса В.Н. 
Морозову, закончившему службу в Ржевском 
гарнизоне. Нельзя не отметить, что оба офи-
цера 35 лет отдали Вооруженным силам, а их 
сыновья пошли по стопам отцов и тоже ста-
ли военными. 

В завершение публикации хочется поже-
лать Ржевскому отделению «Боевого брат-
ства» новых добрых начинаний в деле со-
хранения памяти о нашей военной исто-
рии и успеха в патриотическом воспитании 
молодёжи!

Фото автора.

В  ЧЕСТЬ  ДНЯ  СТУДЕНТОВВ  ЧЕСТЬ  ДНЯ  СТУДЕНТОВ
Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе в Центральной библиотеке имени 
Островского состоялся интеллектуальный турнир «Что? Где? 
Когда?», посвящённый Международному Дню студентов. Как 
всегда, вечер блестяще провела руководитель клуба «Свер-
стник» Алла Дмитриева. 

В игре приняли участие семь команд из профессиональных 
училищ, средне-специальных и высших учебных заведений 
города: филиал ТГТУ («Друзья Друзя»), филиал ТвГУ («Моз-
голомы»), Ржевский колледж («Семь плюс один»), РТК («Бро-
дяги»), РМУ («Соми»), ПУ №8 («Каравелла») и колледж име-
ни Петровского («Позитив»).

Экспертную группу судей представляли директор СОШ №7, 
депутат Гордумы Т.Н. Наветная и ведущий специалист отде-
ла по делам молодёжи Мария Журавлёва. В паузах между ту-
рами перед студентами выступили: танцевальная группа «Гэ-
лакси», студентка РМУ Мариам Айрапетян, Ржевского коллед-
жа – Мария Каменская, Елена Серёгина и Лусине Лалоян, а 
также активистка клуба «Сверстник» Яна Ульянова.

Центра – основополагающая задача, 
и благодаря средствам, выделенным 
в рамках областной целевой про-
граммы, она была решена в кратчай-
шие сроки.

Что именно сделано? Немало, на-
до заметить. Прежде всего, были по-
строены пандусы, удобные, поло-
гие и достаточно широкие для того, 
чтобы на них можно было въехать 
на коляске без каких-либо ограниче-
ний. Затем расширены дверные проё-
мы и установлена дверь на фотоэле-
ментах. Теперь её не требуется тол-
кать или тянуть на себя, чтобы по-
пасть внутрь здания – она сама госте-
приимно распахивается, стоит только 
приблизиться к входу. Был приобре-
тён транспорт для перевозки инвали-
дов, и сейчас в городе есть специали-
зированный автомобиль, который по-
зволяет людям с ограниченными фи-
зическими возможностями без осо-
бых проблем перемещаться не только 
по Ржеву, но при необходимости – из 
одного города в другой.

Затем в Центре появилась бегущая 
информационная строка. Безусловно, 
она нужна для всех посетителей, ибо 
предоставляет оперативную и полез-
ную информацию. Но маломобиль-
ными группами населения бегущая 
строка особенно востребована, пото-
му что таким людям наиболее труд-
но путешествовать из кабинета в ка-
бинет в поисках необходимой инфор-
мации и ответов на возникшие вопро-
сы. И, наконец, возле здания Центра 
сделана площадка для стоянки авто-
транспорта инвалидов. Всего за два 
года было израсходовано на прибли-
жение здания к стандартам доступ-
ной среды более 5 млн. рублей.

Такая же паспортизация ждёт в 
дальнейшем как государственные и 
муниципальные, так и частные пред-
приятия: магазины, заведения сферы 
услуг, общепита. Эта работа уже на-
чалась. В частности, входные группы 
зданий, в которых расположены ма-
газины, отделения банков, аптеки, 
постепенно оборудуются пандусами и 
поручнями. Такие пандусы с поручня-
ми за время действия программы обо-
рудованы возле центрального отде-
ления Сбербанка, муниципальной ап-
теки, Центральной районной больни-
цы, развлекательного центра. Обще-
ственники от общества инвалидов Е. 
Михеева и В. Киселёва присутствова-
ли на приёмке подъёмника и панду-
са у здания Сбербанка на ул. Лени-
на. Они отметили недостатки подъём-
ника, и получили заверения, что на-
званные недостатки будут устранены.

В городском Доме культуры, ко-
торый за прошедшие три года стал 
главной площадкой для мероприя-
тий, проводимых инвалидами и для 
них, также сделали пандус. Более то-
го, уже выделены деньги на введе-
ние в строй подъёмника. Для реше-
ния этой проблемы заключено согла-
шение между городом и министер-
ством соцзащиты Тверской области. 
На обустройство подъёмника выде-
лено 370 тыс. рублей, и это позво-
лит людям, ещё недавно лишённым 
радости живого общения, беспрепят-
ственно посещать концерты, фести-
вали, спектакли.

Но не только общественные здания 
оборудуются пандусами и подъёмни-
ками. Подобные сооружения появля-
ются и в жилых домах. Так, постави-
ли подъёмник для инвалида детства 
М. Виноградова, пандус появился в 
доме, где проживает неоднократный 
победитель областных конкурсов в 
различных номинациях М. Грезнева. 
И это только начало. Нет сомнений, 
что в дальнейшем подъёмники и пан-
дусы появятся и в других домах, где 
проживают инвалиды-колясочники.

В соответствии с федеральной 
программой к 2016 году доля при-
оритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфра-
структуры, доступных для инвали-
дов, должна увеличиться до 45 про-
центов. Так что нам всем есть, к че-
му стремиться. Движение началось, 
главное теперь – не останавливать-
ся и не тормозить.

«БОЕВОМУ  БРАТСТВУ» «БОЕВОМУ  БРАТСТВУ» 
В  РЖЕВЕ – ДВА  ГОДАВ  РЖЕВЕ – ДВА  ГОДА

Владимир КАНИЩЕВ

В стране действует немало общественных 
организаций, объединяющих людей разно-
го возраста и рода деятельности, со свои-
ми интересами и увлечениями. Есть такие 
объединения и у наших сограждан, которые 
в своё время с оружием в руках защищали 
интересы страны – как в её пределах, так 
и за границей. Скажем, в декабре 1997 го-
да на первом съезде ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов была созда-
на Всероссийская общественная организа-
ция «Боевое братство», год спустя образо-
валось  региональное подразделение, а 15 
ноября 2012 года – Ржевское отделение со 
штаб-квартирой на базе колледжа им. Н.В. 
Петровского. 

Недавно представители местной органи-
зации отметили скоромную двухлетнюю го-
довщину своего детища. Конечно, всех чле-
нов «Боевого братства» собрать было труд-
но, да и помещение слишком тесное, поэто-
му на мероприятии присутствовал в основ-
ном актив. Но зато какой! Все люди заслу-
женные, только полковников и подполков-
ников – семь человек. Председатель Ржев-
ского отделения, полковник запаса, участ-
ник Афганской войны, орденоносец В.В. Ми-
кулич подчеркнул: цель организации – па-
триотическое воспитание молодёжи, оказа-
ние необходимой финансовой и практиче-
ской помощи ветеранам, семьям погибших. 
В кратком отчёте он сообщил: только в 2014 
году представители организации участвова-
ли в 25 мероприятиях, в том числе, прови-
димых совместно с администрацией Ржева и 
другими общественными организациями го-
рода. Чествовали своих юбиляров, проводи-
ли встречи в Есинской школе, гимназии № 
10, ТУ-8 и других учебных заведениях. От-
крыли 20 памятных досок – в память о ре-
бятах, погибших в Афганистане и на Север-
ном Кавказе (причем не только в Ржеве, 
но также в Старице и Зубцове), ухажива-
ли за захоронениями. Участвовали в прове-
дении Дня воинской части в п. Мончалово, 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Три года назад Ржев вступил в 
областную программу «Доступная 
среда», причём одним из первых в 
Тверской области. Конечно, прои-
зошло это не спонтанно. Еще 3 мая 
2012-го Россия ратифицировала 
конвенцию ООН о правах инвали-
дов, а с 1 января 2013 года всту-
пил в силу свод правил “Доступ-
ность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населе-
ния”. Тверская область оказалась 
также в числе первых, где начали 
нарабатывать опыт создания «До-
ступной среды» для инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения – в рамках соответствую-
щей федеральной программы.

Времени с тех пор прошло совсем 
немного, а работа проделана значи-
тельная. Началось всё с обустрой-
ства Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. И это 
не было перетягиванием одеяла на 
себя просто по той причине, что для 
инвалидов города и района КЦСОН 
– основное место, где они могут ре-
шать многие свои проблемы. И пото-
му обеспечение для них возможно-
сти беспрепятственного посещения р ру у у у р

Студентам необходимо было продемонстрировать свою эру-
дицию в трёх турах, отвечая на вопросы из области литера-
туры и истории. В финал вышли две команды, завоевавшие 
по итогам интеллектуального поединка максимальное количе-
ство баллов, – РМУ и Ржевского колледжа. Именно они, точ-
нее, капитаны команд сыграли блиц. И вот долгожданный мо-
мент: победителем чемпионата-2014 признана дружная ко-
манда Ржевского медицинского училища «Соми»! Ребятам из 
РМУ досталась статуэтка совы, всем остальным участникам – 
Почётные грамоты и книги.

Фото из архива клуба «Сверстник».
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СУББОТА, 

6 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ» 12+

08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.10 В наше время 12+
14.10, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером  12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что  Где  Когда
00.25 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+
02.10 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О 
ЧАРЛИ» 16+
05.10 Контрольная закупка 
12+

05.05 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.30 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
14.55 Это смешно 12+
17.40 В жизни раз бывает 60! 
Юбилейный концерт Игоря 
Крутого 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
12+
00.40 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» 12+
02.45 Х/ф «ОН, ОНА И Я» 12+
04.40 Комната смеха 16+

06.15 М/с «При-
ключения капи-

тана Врунгеля» 6+
07.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
09.20 Православная энцикло-
педия 6+
09.50 Х/ф «САДКО» 6+
11.15, 03.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
15.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» 16+
17.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.20 Специальный репортаж 
16+
01.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» 12+
03.55 Д/ф «Нас голыми ногами 
не возьмешь» 16+
04.35 Д/ф «Далида. Прощай, 
любовь, прощай...» 12+
05.15 Х/ф «ФЕЯ ДОЖДЯ» 6+

05.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
13.55 «Сталин с нами» 16+
16.15 Профессия - репортер 
16+
17.00 Контрольный звонок 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» С Вадимом Такмене-
вым 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 ГМО. Еда раздора 12+
23.05 Тайны любви. 

Обнаженная душа багиры 16+
00.00 Мужское достоинство 
18+
00.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
02.25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.55 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+
05.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.20 Мультфиль-
мы 0+
09.35 День ангела 
0+
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.55, 14.35, 15.20, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.15, 
23.15, 00.20 Т/с «СТАНИЦА» 
16+
01.20, 02.35, 03.45, 05.00 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА» 0+
12.45 «Михаил Кононов» 0+
13.25 Большая семья 0+
14.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 0+
14.55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить» 0+
15.30 Спектакль «Заяц. L  
S » 0+
17.15 Романтика романса 0+
18.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ХИЩНИКОВ» 0+
19.00 XV Международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты 
0+
20.30 Больше, чем любовь 0+
21.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 «ВЫКОРМИ ВОРОНА»
01.25 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
01.55 Триумф джаза 0+
02.50 «Томас Алва Эдисон» 0+

06.00, 04.15 Муль-
тфильмы 0+
07.10 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.05 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» 0+
09.30 Откройте! К вам гости 
16+
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
14.00, 16.30, 23.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00, 00.55, 03.25 6 кадров 
16+
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
19.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
21.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА. МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
01.55 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПРОДАВЕЦ» 16+
06.00 Т/с «ТУРИ-
СТЫ» 16+

09.40 Чистая работа 12+
10.30 Это - мой дом! 16+
11.00 Обед по расписанию 
16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Закрыватель Америки 
16+
21.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 16+
23.00, 03.30 Х/ф «КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
00.40 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА» 16+

07.00 C  
C . 

E  
16+
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня 12+

ПЯТНИЦА, 
5 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Контрольная 

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДВУХ 
ВОРОВ» 16+
02.15 Х/ф «СЕКРЕТЫ ГОСУ-
ДАРСТВА» 16+
04.05 Наедине со всеми 16+
05.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Жить на войне. Фронт 
и тыл 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 
12+
23.00 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
12+
02.40 Горячая десятка 12+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
10.05 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Железная леди» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
13.25 Простые сложности 
12+
14.00 Д/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Д/ф «Родственные 
узы. От любви до ненави-
сти» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 12+
22.30 Временно доступен 
12+
23.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
16+
02.55, 05.05 Петровка, 38
03.10 Истории спасения 16+
03.40 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО» 16+
05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 6+

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурор-
ская проверка 16+
09.40, 10.25 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
23.40 Список Норкина 16+
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 
16+
02.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент исти-
ны 16+
07.00 Утро на «5» 

6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.30, 17.30, 12.30, 
16.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.35, 00.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.00, 01.35, 02.05, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.40, 
05.15, 05.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ 
КРАСИВЕЕ» 0+
12.10 Правила жизни 0+
12.40 Письма из провинции 
0+
13.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ» 0+
15.10 Д/ф «За кулисами про-
екта» 0+
18.10 Главная роль 0+
18.25 Д/ф «Португалия. За-
мок слёз» 0+
19.15 XV Международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные ин-
струменты 0+
20.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА» 0+
23.20 «Глаза в глаза» с Ал-
лой Сигаловой 0+
23.50 Х/ф «БЕТИ И АМАР» 
0+
01.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Старый город Га-
ваны» 0+

06.00, 04.20 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смеша-
рики» 0+

06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00, 14.00, 01.00, 03.30 6 
кадров 16+
09.00, 10.30, 13.00, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
11.30 Мастершеф 16+
14.10 Всё будет хорошо! 16+
16.00, 17.30, 21.00, 22.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
00.00 Большой вопрос 16+
02.00 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный спецпроект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.10 Т/с «МУШКЕТЕ-
РЫ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
02.15 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
04.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» 16+

07.00, 07.55 
М/с «Кунг-фу 
Панда» 12+

07.30 М/с «Могучие Рейн-
джеры Супер Мегафорс» 6+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Танцы 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 C  Баттл. Супер-
сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+

10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
12.30, 00.45 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30 C  W  16+
15.30 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
21.30 Танцы 16+
23.10 Дом-2. 
01.10 Х/ф «ПАДШИЙ» 16+
03.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
04.40, 05.20 Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-2» 16+
06.10, 06.35 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 Джейми у 
себя дома 16+
08.00 Полезное 

утро 16+
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 Одна за 
всех 16+
09.00 Спросите повара 16+
10.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
14.15, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
22.50 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 16+
02.05 Звёздные истории 16+

06.00 Х/ф «Я - 
ХОРТИЦА» 12+
07.30 Х/ф 
«КАК ИВА-

НУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
09.45 Научно-популярный фильм 
12+
10.00 Зверская работа 6+
10.50 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным 6+
11.15, 13.10, 16.00, 18.20 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
16+
21.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 6+
23.15, 02.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.05 Диалог 12+
08.35 В мире животных 12+
09.05 НЕпростые вещи 12+
09.35 Наука на колесах 12+
10.05 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
12.00, 15.55, 21.35 Большой спорт 
12+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Трон 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
14.55 Полигон 16+
16.05 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
18.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПЕРЕВОРОТ» 16+
19.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПРОВОКАЦИЯ» 16+
21.55 Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара 12+
22.25 Дуэль 12+
23.30 Профессиональный бокс. 
Денис Бойцов Россия  против 
Джорджа Ариаса Бразилия . Юр-
ген Бремер Германия  против 
Павла Глазевского Польша . Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. 
02.00 За гранью 12+
02.30 Как оно есть 12+
03.25 За кадром 12+
04.25 Максимальное приближе-
ни 12+
05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR 16+

00.00, 23.45 Конный 
спорт. 6+
01.30 Мотоспорт
01.45 Сильнейшие 

люди планеты. Лига Чемпионов. 
Эстония 6+
02.45 Лыжные гонки.  6+
10.30, 20.30 Зимние виды спорта. 
Ски-пасс 6+
10.45 Лыжное двоеборье. 6+
11.45 Лыжные гонки. 6+
12.45, 16.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. 6+
13.15 Биатлон. Мужчины 6+
14.45, 20.00 Лыжные гонки. 6+
15.30 Лыжное двоеборье. 6+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 6+
18.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. 6+
20.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Супер-Гигант. Муж-
чины 6+
22.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Скоростной спуск. 
Женщины 6+

ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ
СТС

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

01.00 Не спать! 18+
01.50 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 
16+
04.00 Д/ф «Хаббл 3D» 12+
04.45, 05.30, 06.10 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-2» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
Джейми у себя 

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 18.55, 00.00 Одна за 
всех 16+
09.00, 23.15 Звёздная жизнь 
16+
10.00 Х/ф «МАША В ЗАКО-
НЕ!» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
16+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» 16+
03.00 Звёздные истории 16+

06.00 Д/с 
«Партизан-

ский фронт» 
12+
07.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
07.20 Х/ф «НЕБО МОСКВЫ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 6+
10.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
12.10, 13.10 Т/с «СЛУЧАЙ В 
АЭРОПОРТУ» 12+
17.15 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» 12+
18.30 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 12+
19.15, 23.15 Т/с «СОВЕСТЬ» 
12+
03.55 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ» 16+
10.45 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
15.35, 16.30 Освободители 
12+
17.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ПРОШЛОЕ» 16+
21.10 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века 
12+
21.55 Большой спорт 12+
22.15 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Ката-
ра 12+
22.45 IX Церемония награж-
дения премией Паралимпий-
ского комитета России «Воз-
вращение в жизнь» 12+
00.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» 16+
01.50, 02.20 ЕХперименты 
12+
02.50 Хоккей. КХЛ. «ХК 
Сочи» - «Медвешчак» За-
греб  12+
04.50 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
Россия  против Хосе Луиса 

Кастильо Мексика  16+

01.00, 14.00 Биат-
лон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Жен-

щины. 6+
02.00, 10.30 Снукер. Чемпи-
онат Великобритании. Йорк. 
1/4 финала 6+
13.00 ALL SPORTS. WATTS 6+
15.00 Зимние виды спорта. 
Ски-пасс 6+
15.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лиллехаммер 6+
17.00 Снукер. Чемпионат Ве-
ликобритании. Йорк 6+
19.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Женщины. Лиллехаммер 6+
19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 6+
20.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер Крик. 6+
22.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. 6+

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+
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07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ» 0+
09.00 Служу России
10.00 Папа сможет  6+
11.00 Одень меня, ну по-
жалуйста 6+
11.50, 13.10 Х/ф «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
14.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 0+
16.25, 18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.15 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» 12+
23.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» 12+
01.25 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭ-
РОПОРТУ» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.05 Моя рыбалка 12+
08.35 Язь против еды 12+
09.05 Рейтинг Баженова 
16+
09.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НО-
ВОСТИ» 16+
11.35 Армия. Естествен-
ный отбор 12+
12.05, 16.15 Большой 
спорт 12+
12.20 «Биатлон» с Дми-
трием Губерниевым 12+
12.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 
13.45 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО 
В СЕРДЦЕ» 16+
15.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» Москва  - СКА 
Санкт-Петербург . Пря-

мая трансляция
19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОБМЕН» 16+
21.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОХОТА НА МИЛ-
ЛИАРД» 16+
22.50 Биатлон. Кубок 
мира. Трансляция из Шве-
ции 12+
00.25 Большой футбол 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф «ГА-

РАЖ» 12+
08.05 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 
16+
13.10 ДОстояние РЕспу-
блики: Михаил Танич 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Х/ф «У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ» 16+
20.00 Толстой. Воскресе-
нье 16+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 Х/ф «НЕРАССКА-
ЗАННАЯ ИСТОРИЯ США» 
16+
23.40 Великое ограбле-
ние поезда 16+
01.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 18+
03.20 В наше время 12+
04.30 Контрольная закуп-
ка 12+

05.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ » 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звез-
да 12+
12.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
12+
14.30 Смеяться разреша-
ется 16+
16.25 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный ве-
чер» с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
23.50 Х/ф «ВАЛЬС-
БОСТОН» 12+
01.55 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» 
12+
03.20 Одна на планете 
12+
04.20 Комната смеха 16+

06.50 М/с 
«Приклю-

чения капитана Врунге-
ля» 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 00.10 События
11.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
12.35 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
14.15 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неде-
ля 12+
15.20 Петровка, 38
15.35 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 16+
17.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» 12+
02.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» 16+
03.50 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Железная 
леди» 12+
04.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+

06.20 Т/с «ДО-
РОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 

13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - чемпио-
нат России по футболу 
2014 г. / 2015 г. «Терек» 
- «Локомотив». Прямая 
трансляция
15.30, 16.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
12+
21.45 Д/ф «22 минуты. 
Как это было» 12+
22.20 Х/ф «МУХА» 16+
00.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+
05.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.10 Муль-
тфильмы 0+
09.30 Большой 
папа 0+
10.00 Сейчас

10.10 «Истории из буду-
щего» с Михаилом Ко-
вальчуком 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.30, 20.35, 
21.35, 22.40, 23.40, 00.40 
Т/с «СТАНИЦА» 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном
18.00 Главное
01.45, 03.00, 04.30 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 22.20 Эрмитаж-250 
0+
10.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 
0+
12.30 Легенды мирового 
кино 0+
13.00 Россия, любовь моя! 
0+
13.30 Гении и злодеи 0+
14.00 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ХИЩНИКОВ» 0+
14.50 Пешком.... Москва 
готическая 0+
15.20 Примадонны миро-
вой оперы 0+

16.05 Кто там... 0+
16.35, 01.55 Искатели 0+
17.25 Д/ф «Генерал Ро-
щин, муж Маргариты» 0+
18.20 Контекст 0+
19.00 XV Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Фортепи-
ано 0+
20.30 Война на всех одна 
0+
20.45 Х/ф «ТУННЕЛЬ» 0+
22.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
01.15 Д/ф «Городское 
кунг-фу» 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

06.00, 09.10, 
04.00 Муль-
тфильмы 0+
07.10 М/с 

«Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 
0+
10.05, 00.35 Х/ф «НОВЫЕ 
РОБИНЗОНЫ» 0+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 14.30, 22.35 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» 12+
18.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА. 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
20.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.35 Большой вопрос 
16+
02.30 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ЗА-
ПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ» 
16+

07.00 Закрыватель Амери-
ки 16+
09.00 Т/с «ЭНИГМА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуж-
дений 16+

07.00 ТНТ. 
MIX 16+
07.40 М/с 
«Кунг-фу 

Панда» 12+
08.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 C  Баттл. Су-
персезон 16+
13.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» 12+
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 S   16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-5» 16+
02.30 «ВЫШИБАЛЫ» 16+
04.00, 04.45, 05.25 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
06.10, 06.35 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
Джейми у 

себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» 6+
10.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна 
за всех 16+
19.00 «МИНУС ОДИН» 16+
22.40 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙ-
НОЙ ГУЩЕ» 12+
02.20 Звёздные истории 
16+

06.00 
«ДАМ-
СКОЕ 

ТАНГО» 12+

01.10 Плавание. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Катара 12+
01.40, 02.10 Основной 
элемент 12+
02.35 Человек мира 12+
04.00 Мастера 12+
04.55 Максимальное при-
ближение 12+
05.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+

01.15 Биатлон. 
Кубок мира. 

Эстерсунд. 
Спринт Мужчины 6+
02.15 Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. Спринт 
Женщины 6+
03.15, 16.15 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Лиллехаммер 6+
10.30 ALL SPORTS. WATTS 
6+
10.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лиллехаммер. 
HS 138 6+
11.45 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Лиллехаммер. 
10км. Классика. 6+
13.00 Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. Мужчи-
ны. Гонка преследования 
6+
13.45 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Лиллехаммер. 
Мужчины. 15км 6+
14.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. Спринт. 
Женщины 6+
15.15 Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. Женщи-
ны. Гонка Преследования 
6+
18.00, 23.45 Снукер. Чем-
пионат Великобритании. 
Йорк. Финалы 6+
19.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер Крик. Мужчи-
ны. Слалом-Гигант. 6+
20.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. Супер-
Гигант. Женщины 6+
22.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер Крик. Сла-
лом-гигант. Мужчины. 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

30 НОЯБРЯ В 13.00 КЛУБ ЖД
 ПРИГЛАШАЕТ НА ЧЕМПИОНАТ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  ПО ЧАСТУШКАМ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!

23 ноября коллектив ансамбля  рус-
ской песни  «Рябинушка» выступал в г. Мо-
скве на Всероссийском конкурсе-фестивале  
творческих коллективов и завоевал диплом 
лауреата 2 степени (руководитель коллек-
тива Ирина Кузнецова).

МОУ Чертолинская средняя школа приглашает 29 ноября 
выпускников разных лет на юбилей школы. 
Начало торжественных мероприятий в 11.00.

Ржевская городская общественная 
организация социально-правовой 

помощи «Общее дело» информирует:
6 декабря 2014 года адвокат Тверской 

областной коллегии адвокатов Григорьев 
Валерий Александрович будет проводить 
бесплатный прием граждан по адресу: г. 
Ржев, ул. Большевистская, д. 9/16. 

Телефон для справок: 8-952-090-95-58.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2014 г.                     № 985    

Об утверждении порядка и методики планирования 
бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок и методику планирования 

бюджетьных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов (приложение №1).

2. Постановление Главы Ржевского района № 924 от 
08.11.2013 «Об утверждении методики планирования бюджет-
ных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
ведующую финансовым отделом Краюхину В.Ф.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит  опубликованию в газете «Ржеская правда».

Глава Ржеского района В.М.Румянцев.
(Приложение к постановлению № 985 от 30.10.2014 г. 

опубликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.10.2014 г.              № 987

Об основных направлениях бюджетной политики 
и основных 

направлениях налоговой политики
муниципального образования «Ржевский район»

на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления бюджетной по-

литики и основные направления налоговой политики 
муниципального образования «Ржевский район» на 
2015 год  и плановый период 2016 и 2017 годов  со-
гласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда».

Глава Ржевского района                                                                  
В.М.Румянцев.

(Приложение к постановлению №987 от 
30.10.2014 г. опубликовано на сайте «РП» www.
rzpravda.ru) p )
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На основании статьи 30 Земельного кодекса РФ  
Администрация города Ржева предварительно и за-
благовременно сообщает о предоставлении земель-
ных участков, расположенных   по адресу :  го-
род Ржев, Осташковское шоссе, для размещения га-
зопровода, площадью 81 кв.м с кадастровым № 
69:46:0070120:68 и площадью 266 кв.м с кадастро-
вым № 69:46:0000000:356.

 На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, 
Администрация города Ржева  информирует о  переда-
чи  земельного участка  на праве аренды для  целей, 
не связанных со строительством в квартале с када-
стровым № 69:46:0080137, расположенного по адре-
су: Тверская обл., г.Ржев, ул.Воровского, площадью 
246 кв.м ,  для  ведения огородничества. 

Обращаться по приему заявлений и возражений в 
течение месяца со дня  опубликования объявления по 
адресу: г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитет по 
управлению имуществом г.Ржева, каб.8, отдел земель-
ных отношений, тел. 8(48232) 3-40-11, отдел архитек-
туры и градостроительства г.Ржева по адресу: г.Ржев, 
ул.Октябрьская , д.10, тел. 8(48232) 2-29-57.

В объявлении, опубликованном в газете 
«Ржевская правда» № 15.12.2005г. № 50 за-
менить слова «по ул.Западной» на   слова «по 
ул.Сосновой, д.1 в квартале № 69:46:0070168»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
           31.10.2014 г.                        № 1482

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ржева Тверской

области от 30.01.2014 № 123

В целях приведения Плана реализации Муниципаль-
ной программы города Ржева Тверской области «Со-
циальная поддержка и защита населения города Рже-
ва Тверской области» на 2014-2016 годы на 2014 год в 
соответствие с Решением Ржевской городской Думы от 
31.07.2014 № 325 «О внесении изменений в решение 
Ржевской городской Думы от 26.12.2013 № 290 «О бюд-
жете города Ржева на 2014 и плановый период 2015 и 
2016 годов»», руководствуясь статьями 42.2, 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Решением Ржевской го-
родской Думы от 06.10.2014 № 05 «О возложении испол-
нения обязанностей Главы администрации города Ржева 
Тверской области», Администрация города Ржева Твер-
ской области

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

Ржева Тверской области от 30.01.2014 № 123 «Об ут-
верждении Плана реализации Муниципальной програм-
мы города Ржева Тверской области «Социальная под-
держка и защита населения города Ржева Тверской об-
ласти» на 2014-2016 годы на 2014 год» следующие 
изменения: 

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

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

 Исполняющий обязанности главы администрации 
города Ржева,заместитель главы администрации города 

Ржева И.И. Корольков.
(Приложение к постановлению №1482 от 

31.10.2014 г. опубликовано на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)
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Большое эпидемиологическое 
значение имеет своевременное вы-
явление болезни, поскольку сразу 
после постановки диагноза больно-
му назначают лечение и направля-
ют в больницу. В этом случае рас-
пространение инфекции сводится к 
минимуму. Через 6-8 недель после 
начала лечения заразность больно-
го снижается в десятки раз.

НЕ   ПРОПУСТИТЕ 
ОПАСНОСТЬ!

К первым признакам ту-
беркулёза относятся: быстрая 
утомляемость, общая слабость, 
снижение или отсутствие аппе-
тита, потеря веса, повышенная 
потливость, особенно под утро, 
незначительное повышение 
температуры тела, одышка, ка-
шель или покашливание с вы-
делением мокроты (возможно 
с кровью), специфический (ли-
хорадочный) блеск в глазах 

Если вы обнаружите у себя 
хотя бы один из этих призна-
ков – не откладывая, обращай-
тесь к врачу!

Помните: от заражения до 
заболевания может пройти от не-
скольких недель до нескольких лет. 
Поэтому лучше не ждать появления 
симптомов, а проходить профилак-
тическую флюорографию раз в 2 
года, а лицам, относящимся к кате-
гории декретированных континген-
тов, – раз в год.

Здоровье во многом зависит от 
самого человека, поэтому больше 
внимания уделяйте его укрепле-
нию. Хорошо и грамотно питайтесь, 
занимайтесь физкультурой, больше 
бывайте на свежем воздухе, ста-
райтесь поддерживать ровное хо-
рошее настроение!

обследование хотя бы раз в 2 года. 
Уклонение от такой возможности 
приводит к выявлению тяжёлых 
форм заболевания, которые лечат-
ся годами и завершаются инвалид-
ностью или смертью больного, тог-
да как своевременно выявленный 
туберкулёз вполне излечим.

Необходимо обследовать всех 
членов семьи – прежде всего, каш-
ляющих, оберегать детей от обще-
ния с неизвестными лицами, кото-
рые могут быть заражены туберку-
лёзом, но даже не знают об этом.

Владислав БОБАРЫКИН,
заслуженный врач России, 

врач-фтизиатр

Эта публикация посвящается 
всем работникам общественно-
го здравоохранения, чьи неу-
станные усилия помогают осу-
ществлять нашу миссию, и па-
циентам, которые вдохновля-
ют нас на совершенствование 
фтизиатрической работы.

 УСТОЙЧИВОСТЬ 
ВО   ВНЕШНЕЙ   СРЕДЕ

Туберкулёз (от латинского 
tuberkulum– «бугорок») – болезнь 
давняя и хорошо известная, её сле-
ды обнаружены на человеческих 
останках эпохи неолита. Однако 
только в 1882 году немецкий врач 
Роберт Кох окончательно доказал 
инфекционную природу туберкулё-
за, выделив бактерию-возбудителя 
– палочку (бациллу) Коха. В 1882 
году он официально объявил миру 
о своём открытии.

Туберкулёзные палочки (ми-
кобактерии туберкулёза) весьма 
устойчивы во внешней среде. В вы-
сохшей мокроте в темноте они мо-
гут выживать до нескольких лет, на 
предметах домашней обстановки – 
несколько месяцев, в сыром моло-
ке – до двух недель. Устойчивы па-
лочки Коха к кислотам, щелочам и 
спиртам, не боятся низких темпера-
тур. В воде их находили живыми в 
течение 150 дней после её зараже-
ния. Прямой солнечный свет уби-
вает туберкулёзные микобактерии 
в течение нескольких минут, а рас-
сеянный – через несколько дней. 
Не выдерживают они и нагревания. 
При кипячении в воде палочки по-
гибают в течение 30 минут, а при 
добавлении соды (двухпроцентный 
раствор) – через 15 минут.

ИСТОЧНИКИ 
ЗАРАЖЕНИЯ

Основным источником зара-
жения является человек, боль-
ной туберкулёзом органов ды-
хания, который выделяет ту-
беркулёзные палочки с мо-
кротой и слюной. Опасны, но 
в несколько меньшей степени, 
больные туберкулёзом почек и 
других органов, выделяющие 
бактерии с мочой, калом и гно-
ем. Определённую роль в зара-
жении играет крупный рогатый 
скот. Заражение человека от 
животных происходит главным 

образом пищевым путем – например, 
через молоко (от инфицированных 
или больных туберкулёзом коров).

Туберкулёз распространяется 
главным образом воздушно-капель-
ным путём. При кашле или разговоре 
капельки слизи или мокроты, содер-
жащие микобактерии туберкулёза, 
попадают в воздух, разлетаются на 
расстояние 1-1,5 метра и могут лег-
ко попасть в организм человека. Од-
нако при туберкулёзе наиболее опас-
на пылевая инфекция. Мельчайшие 
капельки мокроты быстро высыха-
ют и превращаются в инфицирован-
ную пыль, содержащую жизнеспособ-
ные микробы. На открытом воздухе 
заражение через пыль практически 
невозможно, поскольку микобакте-
рии быстро погибают под действием 
солнечного света. Заражение через 
инфицированную пыль происходит 
главным образом в жилище больного, 
особенно если в помещениях тесно и 
темно, они плохо проветриваются.

Заразиться туберкулёзом можно и 
при непосредственном контакте здо-
рового человека с предметами и ве-
щами больного (полотенце, носовые 
платки, постельное и нательное бе-
льё, верхняя одежда, посуда, книги). 
При рукопожатии и поцелуях тубер-
кулёзные палочки также могут по-
пасть в организм.

Туберкулёзная бактерия способ-
на поражать почти все ткани че-
ловеческого тела – от кожи до ко-
стей. Но чаще всего (в 80% случаев) 

НАША  СПРАВКА
В 2013 году в Тверской области зарегистрировано 758 случаев впер-

вые выявленного туберкулёза, 30 из них – среди детей. Всего на нача-
ло 2014 года на учёте стояло 1822 человека, из них с бацилловыделе-
нием – 749. Территориальный показатель заболеваемости населения 
составил 57,2 на 100 тысяч населения. В последние годы всё более 
актуальной становится проблема роста количества заболевших детей 
и больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчиво-
стью возбудителя. Зарегистрированы также случаи заболевания ту-
беркулёзом среди ВИЧ-инфицированных. Из числа лиц, состоявших 
на учёте на 01.01.14 г., количество ВИЧ-инфицированных – 226 чело-
век, из числа впервые выявленных – 90. Основную долю заболевших 
– 533 человека (70,3%) – составляют мужчины. Наибольшее число 
больных отмечено в возрасте 25-44 года (411 человек, или 54,6% от 
общего количества лиц с впервые выявленным туберкулёзом).  

регистрируется туберкулёз 
органов дыхания – знамени-
тая чахотка. Развитию болез-
ни способствуют факторы, 
ослабляющие защитные си-
лы организма: переутомле-
ние, стресс, плохие условия 
жизни (особенно недоеда-
ние и нехватка свежего воз-
духа), хронические болезни – 
в первую очередь, лёгких, са-
харный диабет, язвенная бо-
лезнь желудка и 12-перст-
ной кишки, длительное куре-
ние и злоупотребление алко-
голем. Туберкулёз чаще всего 

поражает людей с пониженным им-
мунитетом. Поэтому в последнее вре-
мя появились сочетания туберкуле-
за и ВИЧ-инфекции. Наиболее вос-
приимчивы к палочке Коха дети ран-
него возраста, подростки и пожилые 
люди.

ПО   ТУБЕРКУЛЁЗУ – 
ПРОФИЛАКТИКОЙ 

Основной метод профилакти-
ки – противотуберкулёзные привив-
ки вакциной БЦЖ и БЦЖ-М. Первую 
прививку детям делают в родильном 
доме. Иммунитет после проведённой 
вакцинации вырабатывается в тече-
ние 6-8 недель. Дети, не привитые 
по различным причинам в родильном 
доме, подвергаются огромному риску 
заражения. Если такой ребёнок слу-
чайно окажется рядом с больным, то 
непременно заразится, и заболева-
ние будет протекать в тяжёлой фор-
ме, часто – со смертельным исходом. 
В виде исключения дети с длительно 
сохраняющимися медицинскими от-
водами прививаются в условиях дет-
ских поликлиник.

Для поддержания иммунитета про-
водится обязательная двукратная ре-
вакцинация против туберкулёза в 7 и 
14 лет. Ревакцинацию делают не всем 
детям и подросткам, а только тем, у 

кого ещё не произошло заражение, 
поэтому перед ревакцинацией про-
водится туберкулиновая проба Ман-
ту (это ранний метод диагностики ту-
беркулёза у детей). Если по результа-
там реакции вашего ребенка направ-
ляют на консультацию к фтизиатру, 
пренебрегать этим нельзя, ибо чре-
вато несвоевременной диагностикой 
заболевания.

Флюорографическое обследова-
ние органов грудной клетки позволя-
ет выявить ранние формы туберкулё-
за, когда лечение наиболее эффек-
тивно. На территории нашей области 
население должно проходить такое 
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ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2014  г.          № 1133

О назначении публичных слушаний по 
проекту решения 

Собрания депутатов «О бюджете 
МО «Ржевский район» на 2015 год 

и плановый период 
2016 и 2017 годов»

В соответствии со ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. 131 – ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Уставом Ржевско-
го района, решением Собрания депутатов 
Ржевского района от  01.10.2007 г. № 158 
«Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в МО «Ржевский район»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по 

проекту решения Собрания депутатов «О 
бюджете МО «Ржевский район» на 2015 
год и плановый период  2016 и 2017 го-
дов»  4 декабря 2014 года в 11-00 часов по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Лени-
на,11, актовый зал администрации Ржев-
ского района.

2. Утвердить состав организационно-
го комитета по подготовки и проведению 

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Ржевская правда № 47 от 
20.11.2014 года в п. 2 ЛОТ 2 изложить в новой редакции:

«ЛОТ 2: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  
с кадастровым номером 69:27:0323004:95 общей площадью 1700 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хо-
рошево», д. Хорошево, с видом разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства.».

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
      26.09.2014 г.            № 813

О создании комиссии по проведению 
административной реформы 

в муниципальном образовании «Ржевский рай-
он» Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 ию-
ля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», постановлени-
ем Губернатора Тверской области от 29 августа 2013 
года № 180-пг «Об утверждении Положения о комис-
сии по проведению административной реформы в Твер-
ской области», руководствуясь  Уставом  муниципаль-
ного образования «Ржевский  район» Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению административ-

ной реформы в муниципальном образовании «Ржев-
ский район» Тверской области  (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению 
административной реформы в  муниципальном образо-
вании «Ржевский район» Тверской области  (Приложе-
ние 2).

3. Отделу экономики администрации Ржевского рай-
она  Тверской области подготовить проект распоряже-
ния Главы Ржевского района Тверской области о при-
знании утратившим силу распоряжения Главы Ржевско-
го Тверской области от 23.05.2011 №131-1р  «О  созда-
нии рабочей группы по методическому и правому обе-
спечению  перехода на межведомственное и межуров-
невое взаимодействие при предоставлении муници-
пальных услуг».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального образова-
ния «Ржевский район» – www.rzhevregion.com в те-
лекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего Постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Приложение 1 к постановлению Главы Ржевско-
го района Тверской области от 26.09.2014   №813

Состав комиссии  по проведению 
административной реформы 

в  муниципальном образовании «Ржевский 
район» Тверской области  

Председатель комиссии – Тетерина И.К.,  управля-
ющая делами Администрации Ржевского района Твер-
ской области.

Заместитель председателя комиссии – Мецлер В.В.,  
Первый заместитель Главы Ржевского района; 

Секретарь комиссии – Соловьева О.С., главный спе-
циалист юридического отдела администрации Ржевско-
го района.

Члены комиссии: Петрушихин М.П., заместитель 
Главы Ржевского района по строительству; Марыше-
ва С.В.,  председатель Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района;  Сорокина О.А.,  заведую-
щая отделом экономики администрации Ржевского рай-
она; Самарин Д.А., заведующий отделом архитектуры 
– главный архитектор; Макурин  А.В., заведующий от-
делом образования администрации Ржевского райо-
на; Матохин А.С., заместитель Главы Ржевского района 
по ЖКХ, инженерной инфраструктуры, газификации; 
Иванова Н.А., заведующая отделом культуры админи-
страции Ржевского района; Василюк А.О., заведующая 
юридическим отделом администрации Ржевского рай-
она; Богданов В.В,  заведующий отделом  по физкуль-
туре, спорту и делам молодежи; Котова Л.А., заведую-
щая архивным отделом администрации Ржевского рай-
она; Захарова Ю.М., заведующая отделом записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС).

(Положение  о комиссии по проведению администра-
тивной реформы в муниципальном образовании  «Ржев-
ский район» Тверской области  опубликовано на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.10.2014 г.                №  33  па

О внесении изменений в Постановление  
Администрации 

Ржевского района от 23.09.2013 года № 45 па об 
утверждении  Муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная 
экономика муниципального образования 

«Ржевский район»  Тверской области 
на 2014 – 2019 годы» 

В связи с производственной необходимостью и пере-
распределением денежных средств бюджета Ржевского 
района на 2014 год и с учетом оценки потенциала и пер-
спектив развития муниципального образования «Ржев-
ский район»  на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести изменения и дополнения в Постановле-

ние  Администрации Ржевского района от 23.09.2013 го-
да № 45 па «Об утверждении  Муниципальной програм-
мы «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика муниципального образования «Ржевский район»  
Тверской области на 2014 – 2019 годы» следующего 
содержания:

а)  В разделе Паспорт Муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
муниципального образования «Ржевский район»  Твер-
ской области на 2014 – 2019 годы»,     подраздела «Объ-
емы и источники финансирования программы по годам 
ее реализации  в разрезе подпрограмм»: 

       слова «Общий объем финансирования муници-
пальной программы на 2014-2019 годы –  4454,9  тыс. 
рублей» заменить словами «Общий объем финансирова-
ния муниципальной программы на 2014-2019 годы –  47 
533,3  тыс. рублей». 

      слова «2014 г. –   4387,6   тыс. рублей, в том 
числе:

подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 –100 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 7 – 303,1 тыс. рублей;
подпрограмма 8 -  3884,5 тыс. рублей»   заменить 

слова
«2014 г. –   4385,6   тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 100,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 7 – 303,1 тыс. рублей;
подпрограмма 8 -  3982,5 тыс. рублей.
         слова  «2015 г. –  83,6   тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0  тыс. рублей;
подпрограмма 2 -  0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 7 – 83,6 тыс. рублей;
подпрограмма 8 – 0,0 тыс.рублей» заменить слова
«2015 г. –  8 346,0   тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0  тыс. рублей;
подпрограмма 2 -  0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 7 – 83,6 тыс. рублей;
подпрограмма 8 – 8262,4 тыс.рублей»
     слова «2016 г. –  83,7   тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0  тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 -  0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 7 -  83,7 тыс. рублей;
подпрограмма 8 -  0,0  тыс. рублей.» заменить словами

в) Приложение 1 и Приложение 3 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  возложить на Главу Ржевского района 
В.М.Румянцева.

3. Опубликовать данное постановление в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте админи-
страции Ржевского района www.rzhevregion.com. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

И.о. главы Ржевского района                                                                                                
В.В.Мецлер.

(Приложение к постановлению № 33-па от 
7.10.2014 г. опубликовано на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

Администрация  Ржевского района Тверской области сообщает:
- 21 ноября 2014 года состоялись торги по продаже земельных участков, расположен-

ных на территории Ржевского района. Торги по ЛОТу 1 были признаны несостоявшими-
ся по причине: в аукционе участвовало менее двух участников. Заключить с Некрасовым 
А.В. договор купли-продажи земельного участка по начальной цене – 142 000 руб. (Сто 
сорок две тысячи  рублей 00 копеек).

Торги по ЛОТу 2 признаны несостоявшимися по причине: на аукцион не было пода-
но ни одной заявки.

Торги по ЛОТу 3 были признаны несостоявшимися по причине: в аукционе участвова-
ло менее двух участников. Заключить с Деминым А.В. договор купли-продажи земельно-
го участка по начальной цене – 142 000 руб. (Сто сорок две тысячи  рублей 00 копеек).

Торги по ЛОТу 4 были признаны несостоявшимися по причине: в аукционе участво-
вало менее двух участников. Заключить с Михайловым А.А. договор купли-продажи зе-
мельного участка по начальной цене – 148  000 руб. (Сто сорок восемь тысяч рублей 00 
копеек).

Торги по ЛОТу 5 были признаны несостоявшимися по причине: в аукционе участвова-
ло менее двух участников. Заключить с Греховой Е.А. договор купли-продажи земельного 
участка по начальной цене – 139 000 руб. (Сто тридцать девять тысяч рублей 00 копеек).

Торги по ЛОТу 6 признаны несостоявшимися по причине: нет допущенных участников.
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«2016 г. –  17639,7   тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0  тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 -  0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 7 -  83,7 тыс. рублей;
подпрограмма 8 -  17556,0  тыс. рублей.»
     слова «2017 г. –   0,0  тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 -  0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 7 -  0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 8 -  0,0 тыс. рублей.» заменить слова
«2017 г. –   17 162,0  тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 -  0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 7 -  0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 8 -  17162,0 тыс. рублей.»
б) в  Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необхо-

димый для реализации подпрограммы, подраздела VIII, 
подпрограммы 8 «Устойчивое развитие сельских терри-
торий муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области» внести следующие изменения: 

- пункт 126 слова «составляет 3884,5  тыс. руб.» за-
менить словами «составляет 46962,9 тыс. руб.»;

-  в пункте 127 Таблицу 8 изложить в новой редакции: 

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

p )д р р , ру rzrzrzprprprp avavavdadada r.r.ru)u)u))

публичных слушаний (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Ржевская правда».
Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.

Приложение к Постановлению Главы 
Ржевского района от 20.11.2014 г. № 1133 

СОСТАВ
Организационного комитета по 

подготовки и проведению публичных 
слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов «О бюджете Мо 
«Ржевский район» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов»

Предcедатель  оргкомитета:
Краюхина В.Ф. – заместитель Главы 

Ржевского района, заведующая  финан-
совым отделом администрации Ржевского 
района.

Члены оргкомитета: Мецлер В.В. – пер-
вый заместитель Главы Ржевского района; 
Запорожцев В.А. – председатель Собрания 
депутатов Ржевского района; Ганина Е.С. 
– депутат Собрания депутатов Ржевского 
района; Василюк А.О. – заведующая юри-
дическим отделом администрации Ржев-
ского района; Тяпкина О.В. – главный спе-
циалист аппарата администрации Ржевско-
го района.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
06.11.2014 г.             №  12

Принято Ржевской городской Ду-
мой 06 ноября  2014 года

О внесении изменений  в Решение
Ржевской городской Думы 

от 11.10.2005 № 59
«О ставках земельного налога»

В соответствии с Федеральным законом от 
02.12.2013 № 334-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 5 закона Российской Фе-
дерации «О налогах на имущество физических 
лиц», руководствуясь статьей 32 Устава города 
Ржева, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :

1. Внести изменения в Решение Ржевской 
городской Думы от 11.10.2005 № 59 «О став-
ках земельного налога»:

1.1. В пункте 5 подпункт 5.4 изложить в 
новой редакции:

«5.4. Налогоплательщики – физические 
лица уплачивают земельный налог в срок не 
позднее 1 октября года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газе-
те «Ржевская правда».

3. Настоящее Решение вступает в силу по 
истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования и не ранее 01 января 2015 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего Ре-
шения возложить на Комитет по бюджету, фи-
нансам и налоговой политике (Гусаков А.Ю.).

Глава города  Ржева В.В.Родивилов.
Р Е Ш И Л А :

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

18.11.2014 г.          № 17 
Принято Ржевской городской Думой 18 ноября  2014 года

Об  установлении на территории города Ржева  налога 
на имущество физических лиц

В соответствии с  Федеральными  законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.10.2014  № 
284-ФЗ « О внесении изменений в статьи 12 и 85  части  первой и часть вторую Налогового 
кодекса  Российской Федерации  и признании утратившим силу закона Российской Федера-
ции  «О налогах  на имущество  физических лиц» , Законом Тверской области  от 13.11.2014  
№ 91-ЗО «О единой дате начала применения  на территории  Тверской области порядка  
определения  налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объектов налогообложения»,  руководствуясь статьей 32  Устава города Рже-
ва Тверской области, Ржевская городская Дума

 РЕШИЛА:
1. Установить и ввести  в действие с 01 января 2015 года  на территории города Ржева 

налог на имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая  база по налогу  в отношении объектов налогообложения 

определяется  исходя из кадастровой  стоимости.
3. Установить   следующие налоговые ставки  по  налогу на имущество физических лиц :  

4. Установить  налоговые вычеты  при определении налоговой базы  в соответствии с 
пунктами 3-6 статьи 403  Налогового кодекса  Российской Федерации.

5. Предоставить налоговые льготы  в соответствии  со статьей  407 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

6. Признать утратившими силу :
6.1. Решение Ржевской городской Думы  от 25.11.2010 № 87 «О налоге на имущество 

физических лиц»;
6.2. Решение Ржевской городской Думы  от 28.11.2013 № 283 «О внесении изменений  в 

Решение Ржевской городской Думы от 25.11.2010 № 87».
7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».
8. Настоящее решение вступает  в силу   по истечении  одного месяца  с момента его 

официального опубликования, но не ранее  01 января   2015 года.
9. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на комитет  по бюджету, 

финансам и налоговой политике (Гусаков А.Ю.)  и заместителя  Главы администрации горо-
да Ржева Ковалеву А.В.

Глава  города Ржева В.В. Родивилов.

-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

06.11.2014 г.    №  15
Принято Ржевской городской Ду-

мой 06 ноября  2014 года
О внесении изменений 

в  решение Ржевской городской Думы
от 31.10.2013  № 274

В соответствии со статьёй 179.4 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации,  Фе-
де-ральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 08.11.2007 г. N 257-
ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", от 
10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
Приказом Министерства транспорта РФ от 
16 ноября 2012г. № 402 «Об утверждении 
классификации работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог»,  Уставом города Ржева Тверской 
области, в целях финансового обеспечения 

дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах города Ржева 
Тверской области, руководствуясь статьей 
32 Устава города Ржева Тверской области,  
Ржевская городская Дума 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Ржевской городской 

Думы от 31.10.2013 года № 274 «Об утверж-
де-нии Положения о муниципальном дорож-
ном фонде города Ржева Тверской области» 
следую-щие изменения (далее - Решение):

-  Приложение к Решению изложить в но-
вой редакции (Прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте Ржевской го-
родской Думы  info@duma.rzhevcity.ru  в се-
ти Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на Комитет содействия 
про-мышленности, транспорту, строитель-
ству, жилищно-коммунальному  комплек-
ту Ржевской городской Думы (А.В. Фаер) и 
заместителя Главы администрации города 
Ржева Тверской области Абраменкова А.И.

Глава  города Ржева  
В. В. Родивилов.

(Приложение к постановлению № 15 
от 6.10.2014 г. опубликовано на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

     06.11.2014 г.    № 11
Принято Ржевской городской Думой 
06 ноября 2014 года
О внесении изменений  в решение 

Ржевской городской Думы 
от 26.12.2013 № 290 «О бюджете го-

рода Ржева на 2014 год и на п
лановый период 2015 и 2016 годов»

Руководствуясь статьей 32 Устава горо-
да Ржева Тверской области,

Ржевская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в ре-

шение Ржевской городской Думы от 
26.12.2013 № 290 «О бюджете города 
Ржева на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»:

1.1 Пункт 1. изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета города Ржева на 2014 год:

1) общий объем доходов бюджета горо-
да Ржева в сумме 1 070 841,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета го-
рода Ржева в сумме 1 138 081,4 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в 
сумме  67 239,5 тыс. руб.».

1.2.  Пункт 18 изложить в следующей 
редакции:

«18. Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований муниципального дорожного 
фонда города Ржева Тверской области на 
2014 год в сумме 37 812,2 тыс. руб., на 
2015 год в сумме 17 700,0 тыс. руб., на 
2016 год в сумме 16 572,0 тыс. руб., в том 
числе за счет поступлений в доход бюдже-
та города Ржева».

 1.3. Пункт 19. изложить в следующей 
редакции:  

«Установить объем средств, поступаю-
щих в бюджет города Ржева Тверской об-
ласти в виде субвенций из бюджетов вы-
шестоящего уровня в 2014 году в сумме 
351 982,0 тыс. руб., в 2015 году в сумме 
347 227,6 тыс. руб., в 2016 году в сумме 
340 862,1 тыс. руб.».

1.4. Пункт 21. изложить в следующей 
редакции:  

«21. Установить объем средств, посту-
пающих в бюджет города Ржева Тверской 
области в виде субсидий из бюджетов вы-
шестоящего уровня, в 2014 году в сумме 
310 359,8 тыс. руб., в том числе: за счет 
остатков субсидий прошлых лет на пере-
селение граждан из аварийного жилищно-
го фонда ̶ 30 010,5 тыс. руб., из низ:  за 
счет средств Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ ̶  13 827,2 тыс. руб., за счет 
средств областного бюджета ̶ 16 183,3 
тыс. руб., в 2015 году в сумме 457 668,4 
тыс. руб., в 2016 году в сумме 250 039,8 
тыс. руб.

Установить, что средства, поступающие  
в бюджет города Ржева Тверской области в 
виде субсидий из бюджетов вышестоящего 
уровня в 2014 году, направляются на ме-
роприятия в соответствии с приложением 
№ 27 к настоящему Решению.

Установить в составе средств, посту-
пающих в бюджет города Ржева Тверской 
области в виде субсидий из бюджетов вы-
шестоящего уровня, объем средств на ре-
ализацию мероприятий, связанных с под-
готовкой и проведением празднования 
800-летия основания города Ржева за счет 
средств областного бюджета в 2014 году 
в сумме 172 740,5 тыс. руб., в 2015 году 
в сумме 457 668,4 тыс.руб., в 2016 году в 
сумме 250 039,8 тыс. руб.

Установить, что средства, поступающие 
в бюджет города Ржева Тверской области в 
виде прочих межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджетам городских окру-
гов на реализацию мероприятий по обра-
щениям, поступающим к депутатам Зако-
нодательного Собрания Тверской области, 
в 2014 году, направляются на мероприя-
тия в соответствии с приложением № 28  к 
настоящему Решению».

1.5.   Пункт 25 изложить в следующей 
редакции:

«25. Установить верхний предел муни-
ципального долга города Ржева на 1 янва-
ря  2015 года по долговым обязательствам 
города Ржева в сумме 54 591,5 тыс. руб.

Установить  объем расходов на обслу-
живание муниципального долга города 
Ржева на 2014 год в сумме 3000 тыс. руб.

Установить предельный объем муници-
пального долга города Ржева на 2014 год 
в сумме 361 800,3 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов 
на обслуживание муниципального дол-
га города Ржева на 2014 год в сумме 3000 
тыс. руб.».

1.6. Пункт 26 изложить в следующей 
редакции:

«26. Установить верхний предел муни-
ципального долга города Ржева на 1 янва-
ря  2016 года по долговым обязательствам 
города Ржева в сумме 28 251,7 тыс. руб.

Установить объем расходов на 

обслуживание муниципального долга го-
рода Ржева на 2015 год в сумме 3 000,0 
тыс. руб.

Установить предельный объем муници-
пального долга города Ржева на 2015 год 
в сумме 329 854,1 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов 
на обслуживание муниципального долга 
города Ржева на 2015 год в сумме 3 000,0 
тыс. руб.».

1.7. Пункт 27 изложить в следующей 
редакции:

«27. Установить верхний предел муни-
ципального долга города Ржева на 1 янва-
ря  2017 года по долговым обязательствам 
города Ржева в сумме 0,0 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга города Рже-
ва на 2016 год в сумме 3 000,0 тыс. руб.

Установить предельный объем муници-
пального долга города Ржева на 2016 год 
в сумме 346 762,2 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов 
на обслуживание муниципального долга 
города Ржева на 2016 год в сумме 3 000,0 
тыс. руб.».

2.Приложение № 1 «Источники финан-
сирования дефицита бюджета на 2014 
год» утвердить в новой редакции  (При-
ложение № 1).

3. Приложение № 2 «Источники финан-
сирования дефицита бюджета на 2015-
2016 годы» утвердить в новой редакции  
(Приложение № 2).

4. Приложение № 8 «Поступление до-
ходов в бюджет города Ржева в 2014 го-
ду» утвердить в новой редакции (Прило-
жение № 3).

5. Приложение № 10 «Поступление до-
ходов от оказания платных услуг (работ) и 
иной деятельности казенных учреждений 
в разрезе главных администраторов (ад-
министраторов) доходов бюджета в 2014 
году» утвердить в новой редакции (При-
ложение № 4).

6. Приложение № 12 «Распределение 
расходов города Ржева по разделам и под-
разделам функциональной классификации 
расходов на 2014 год» утвердить в новой 
редакции (Приложение № 5).

7. Приложение № 14 «Распределение 
расходов бюджета города Ржева по ведом-
ственной структуре расходов на 2014 год» 
утвердить в новой редакции (Приложение 
№ 6).

8. Приложение № 16 «Распределение 
расходов города Ржева по разделам, под-
разделам, целевым статьям и группам ви-
дов расходов классификации расходов на 
2014 год» утвердить в новой редакции 
(Приложение № 7).

9. Приложение № 18 «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ и непрограмм-
ным направлениям деятельности города 
Ржева по главным распорядителям бюд-
жетных средств на 2014 год» утвердить в 
новой редакции (Приложение № 8).

10. Приложение № 20 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям направлениям (муниципальным про-
граммам города Ржева и непрограммным 
направлениям деятельности) и главным 
распорядителям средств  на 2014 год» ут-
вердить в новой редакции  (Приложение 
№ 9).

11. Приложение № 22 «Распределе-
ние бюджетных ассигнований на реализа-
цию адресной инвестиционной программы 
2014-2016 годы» утвердить в новой ре-
дакции (Приложение № 10).

12. Приложение № 23 «Распределе-
ние средств на выполнение отдельных го-
сударственных полномочий на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» ут-
вердить в новой редакции (Приложение № 
11).

13. Приложение № 24 «Программа му-
ниципальных внутренних заимствований 
города Ржева на 2014 год» утвердить в но-
вой редакции (Приложение № 12).

14. Приложение № 25 «Программа му-
ниципальных внутренних заимствований 
города Ржева на 2015 год» утвердить в но-
вой редакции (Приложение № 13).

15. Приложение № 26 «Программа му-
ниципальных внутренних заимствований 
города Ржева на 2016 год» утвердить в но-
вой редакции (Приложение № 14).

16. Приложение № 27 «Направления 
использования субсидий из вышестоящего 
бюджета на 2014-2016 годы» утвердить в 
новой редакции (Приложение № 15).

17. Опубликовать настоящее Решение 
с приложениями в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте Администра-
ции города Ржева. 

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

19. Контроль за исполнением данного 
Решения возложить на комитет по бюдже-
ту, финансам и налоговой политике (А.Ю. 
Гусаков).

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
(Приложение к постановлению № 11 

от 6.10.2014 г. опубликовано на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)

Глава горродда Ржева В.В. Родид вилов
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в благоустроенном об-

щежитии по ул. Большевистская, 
д.1, 5/5 эт. дома, 19,3 кв. м, после 
ремонта. Цена 450 тыс. руб., торг, 
можно по материнскому капиталу. 
Тел. 8-904-020-05-84.

Комната в общежитии по ул. Са-
довая, 19,7 кв. м, цена 310 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-934-88-71.

Две смежные комнаты в комму-
нальной не бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, кухня на 2 семьи, печное ото-
пление, холодная вода. Цена 380 
тыс. рублей. Тел. 8-910-937-47-87.

Комната в общежитии, 19,4 кв. 
м, ремонт, стеклопакет, ламинат. 
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 8-919-
052-55-34, Дмитрий.

1-комн. бл. кв. по ул. Елисее-
ва, д. 10, 3/5 эт. дома, в хорошем 
состоянии, с ремонтом, новая сан-
техника, трубы, пластиковые ок-
на, без балкона. Цена 1,1 млн. ру-
блей. Тел. 8-905-765-66-65, Сер-
гей; 8-903-805-41-45, Юля.

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3/5 эт. дома, 32,6 кв. 
м, с/у раздельный, балкон засте-
клен, окна пластик, полы линоле-
ум. Тел. 8-903-802-61-06.

1-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 4 этаж, 32 кв. м, косметиче-
ский ремонт, новые трубы, батареи 
отопления, кладовая в сухом под-
вале. Цена 1 100 000 рублей. Тел. 
8-910-848-62-29.

1-комн. бл. кв. в новом кир-
пичном доме по ул. Западная, 2/2 
эт. дома, 38,7 кв. м, кухня-8,2 кв. 
м, с/у совмещенный, индивиду-
альное газовое отопление, окна 
ПВХ, счетчики на газ и воду. Тел. 
8-910-939-54-28.

1-комн. бл. кв. в центре, 1/5 эт. 
дома, 29 кв. м, кухня-6,1 кв. м, с/у 
совмещенный, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-904-351-91-70.

1-комн. бл. кв. по ул. Дзержин-
ского, 1/5 эт. дома, с мебелью и 
доп. утварью, счетчики, лоджия, 
два подвала, цена 1 млн. 100 тыс. 
руб., торг. Или МЕНЯЮ на квартиру 
в другом районе с доплатой. Тел. 
8-960-701-35-81.

1-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки по ул. Краностроителей, 
д. 20, 2/9 кирп. дома, 37/18,1/8,1 
(кухня), телефон, с/у раздельный, 
металлическая дверь, с мебелью,  
косметический ремонт. Докумен-
ты готовы, один собственник. Це-
на 1 млн. 390 тыс. рублей. Тел. 
8-904-006-34-68.

1-комн. бл. кв. по ул. Револю-
ции, 5/5 эт. дома, 31,3 кв. м. Це-
на 1 млн. 150 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв.  по ул. Куприя-
нова, 4/9 эт. дома, 39 кв. м,  хо-
роший ремонт. Или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв., или дом в черте горо-
да, в хорошем состоянии, с допла-
той. Тел. 8-904-006-00-51, звонить 
после 18.00.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, д. 9/16 (магазин 
«Олимп»), 2/5 эт. кирпичного до-
ма (не угловая), 31,5 кв. м, стан-
дартный ремонт, совместный са-
нузел, стеклопакеты, балкон об-
шит сайдингом с раздвижными ок-
нами, а также поставлена хоро-
шая входная железная дверь. Тел. 
8-905-128-54-29.

2-комн. бл. кв. в районе Кирпич-
ного, 3/5 эт. панельного дома, 44,4 
кв. м, комнаты раздельные, балкон 
остеклен. Тел. 8-960-702-45-40.

2-комн. бл. кв. с ремон-
том. СРОЧНО!!! Недорого. Тел. 
8-904-001-60-28.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
1/3 эт. кирп. дома, 54 кв. м, без 
ремонта, газовая колонка. Тел. 
8-915-735-60-55. 

2-комн. частично бл. кв. в райо-
не Н. Рынка, 2/2 эт. дома, 45,1 кв. 
м, пластиковые окна. Тел. 6-61-94, 
после 19.00.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
4/5 эт. дома, 43,6 кв. м, газовая 
колонка, счетчик, пл. окна. Тел. 
8-920-169-02-17.

2-комн. бл. кв. на Мебельном, 

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 

АЛЬТЕРНАТИВА
1- и  2-комн. квартиры 

со всеми удобствами. ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО. Командирован-
ным – полный пакет доку-
ментов. Час, сутки, неделя – 
мы решим ваши жилищные 
проблемы! 

При всем богатстве выбо-
ра – другой альтернативы 
нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

реклама

ул. Центральная, д.12,  1 этаж, 
30,1 кв. м, интернет, горячая во-
да, душевая кабина, сантехника 
новая, большой погреб, пласт. ок-
на, рядом Волга, остановка, сад, 
школа. Документы готовы к прода-
же любым способом. Цена 900 тыс. 
рублей. Тел.: 8-904-010-08-37, 
8-910-832-05-25.

2-комн. бл. кв.  по Ленинград-
скому шоссе, д. 26, 2/5 эт. дома, 
42,2 кв. м. Цена 1 млн. 350 тыс. ру-
блей. Тел. 8-905-609-26-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, д. 7, 3/5 эт. дома, 54,1 
кв. м. Цена 1 млн. 600 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. кв. (полдома) и земель-
ный участок в пос. Осуга. Цена 750 
тыс. рублей. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. частично бл. кв. в 
1-этажном доме по ул. Чернышев-
ского на 4 хозяина, 44 кв. м, газ, 
холодная вода, водонагреватель, 
центральная канализация и ото-
пление, подпол, участок около до-
ма. Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-915-738-61-65, Елена.

2-комн. бл. кв., 3 этаж кирпич-
ного дома, 42,6 кв. м, косметиче-
ский ремонт, телефон, домофон, 
металлическая входная дверь, но-
вая газовая колонка, балкон за-
стеклен, в большой комнате окно 
и дверь пластик, внутренние сети 
воды и канализации пластик. Тел. 
8-905-600-58-72.

2-комн.бл.кв. по ул. Челюскин-
цев, 2/4 эт. дома, 45 кв. м, с бал-
коном, с/у совмещенный. Тел. 
8-904-009-45-31.

3-комн. бл. кв. по ул. Косаро-
ва, 1/5 эт. дома, с мебелью и бы-
товой техников, в хорошем состо-
янии. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 
8-915-713-26-92.

3-комн. бл. кв. в центре на бе-
регу Волги, 4/5 эт. дома, 60 кв. м. 
Тел.: 3-39-79, 8-920-688-38-59.

3-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки по ул. Т. Филиппова, 4/5 
эт. дома, 70 кв. м, кухня 12 кв. м. 
Тел. 8-915-703-97-85.

3-комн.бл.кв. по ул. Калини-
на, 1/2 эт. дома, 58,4 кв.м., с по-
гребом. Тел.: 8-980-636-43-51, 
8-910-842-20-19.

3-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки на Кирпичном, 1/5 эт. дома, 
66,8 кв. м. Тел. 8-915-705-03-76.

4-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, д. 17, 4/9 эт. дома, 128 
кв. м. Цена 3 млн. 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-960-706-33-45.
ОБМЕН
2-комн. бл. кв. в районе Кир-

пичного, 4/5 эт. дома на 1-комн. 
кв. с большой кухней. Тел. 
8-910-840-00-17.

2-комн. частично бл. кв.  и 
2-комн. бл. кв. с газовой колонкой 
на 3-комн. бл. кв. Тел. 6-71-26.

2-комн. бл. кв. по ул. Первомай-
ская, 4/5 эт. дома, 44,3 кв. м, без 
ремонта на 1-комн. бл. кв. с ремон-
том. Или ПРОДАМ. Тел.: 8-919-057-
56-52, 8-910-649-37-10.

3-комн. бл. кв. в центре  на 
1-комн. бл. кв. или частный дом в 
Ржеве или близлежащих деревнях, 
или ПРОДАМ. Тел. 2-42-20.

3-комн.бл.кв. по ул. Кали-
нина на 2-комн. малогабарит-
ную бл.кв. Тел.: 8-980-636-43-51, 
8-910-842-20-19.

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, 
площадь 94 кв.м., на бл. дом, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-915-724-55-91.
СДАЮ
Комната в Москве. Тел. 

8-910-937-27-91.
1-комн. бл. кв. в центре с ме-

белью, на длительный срок. Тел. 
8-905-609-31-84.

1-комн. кв. в районе ресторана 
«Берег». Тел. 8-910-646-92-95.

1-комн. бл. кв. в районе ТЦ 
«Плаза». Тел. 8-960-713-47-94.

2-комн. бл. кв. в районе Кали-
нинских домов на длительный срок. 
Тел. 8-930-170-46-01.

2-комн. бл. кв. в районе Ле-
нинградского шоссе на дли-
тельный срок. Недорого. Тел. 
8-952-092-39-66.

2-комн. бл. кв. по ул. Бехтерева 

2 этажа, печь с камином, земель-
ный участок 15 соток, колодец, 
хоз. блок, сад, баня, гараж. Дом ис-
пользуется под постоянное место 
жительство. Тел. 8-919-052-63-19 
(Валентина Ивановна).

Дом в д. Климово, 50 км от го-
рода, земельный участок площа-
дью 17 соток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Жилой бревенчатый 3-комн. дом 
площадью 82,1 кв.м., газ, вода, ка-
нализация, земельный участок пло-
щадью 1440 кв.м., удобный подъ-
езд, полный комплект документов. 
Тел. 8-965-722-92-47.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 6 соток с лет-

ним домом по адресу: Московская 
область, Калининский район, око-
ло леса, 86 км. от МКАД. Цена 700 
тыс. рублей. Тел. 8-925-502-67-14.

Земельный участок под ИЖС по 
ул. Рабочая, 8,2 сотки, разрешение 
на строительство получено. Тел. 
8-915-725-29-10.

Участок под ИЖС по ул. Семаш-
ко, 5 (район Шихино), 13 соток, 
все коммуникации рядом. Цена 100 
тыс. рублей. Тел. 8-960-715-68-23.

Земельный участок в районе 
д. Сухуша, 25 га, хороший подъ-
езд, сделано межевание, доку-
менты готовы. Недорого! Тел. 
8-910-539-15-06.

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

Земельный участок 15 со-
ток в собственности под ИЖС, 7 
км от города. Рядом газ, вода, ас-
фальт. Документы готовы. Тел. 
8-952-068-30-64.

Земельный участок в районе 
Шихино, площадь 6 соток, в соб-
ственности, коммуникации рядом. 
Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный уч-к в районе Шопо-
рово, пл. 12 соток, в собств., ком-
мун. рядом. Тел. 8-915-748-67-87.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооперати-

ве «Краностроитель», 4х6, свет, ох-
рана, оштукатурен, имеется погреб. 
Тел. 8-920-158-98-50.

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

Гараж кирпичный в кооперативе 
«Сигнал», сухой подвал, смотровая 
яма, свет, охрана. Тел.: 8-960-707-
23-21, 8-904-002-60-33.

Гараж металлический. Тел. 
2-46-18.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Верхневолжский» с ямой 
для осмотра и подвалом. Тел. 
8-915-705-03-76.

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

Гараж металлический в коопе-
ративе «Восточный» по ул. Трудо-
вая. Тел.: 3-04-44, 8-915-715-22-
51, звонить с 18 до 22 часов.

Гараж металлический из двух 
боксов в г. Зубцове, размер 9х8, 
район базы ДСПМК, электриче-
ство, есть смотровая яма. Тел. 
8-919-053-68-72.
СДАЮ
Гараж кирпичный в кооперати-

ве «Сигнал». Тел. 8-952-061-95-82.
МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед подростковый, ско-

ростной, б/у 1 год. Цена договор-
ная. Тел. 8-900-011-22-74.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

с мебелью и бытовой техникой. Тел. 
8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв. на длительный 
срок. Оплата 9 тыс. рублей + свет. 
Тел. 8-915-729-17-05.

3-комн. бл. кв. командирован-
ным. Тел. 8-915-746-38-17.

2-комн. бл. кв. в центре посу-
точно. Тел. 8-906-550-83-93.

3-комн. бл. кв. рабочим и коман-
дированным. Тел. 8-915-727-59-87.

3-комн. бл. кв. в районе «скла-
да-40». Тел. 8-915-718-53-10.

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

Жилье (комнаты, номера) посу-
точно, круглосуточно с предост. до-
кументации. Тел.: 8-961-141-08-
88, (848232)2-92-89.

ДОМА
ПРОДАЖА
Доля дома. Цена 40 тыс. рублей, 

торг. Тел. 8-915-730-78-79.
Дом в д. Раменское, 40 со-

ток земли, баня, зимний водо-
провод, асфальт до дома. Тел. 
8-904-001-09-99.

Дом шлакоблочный в пос. Побе-
да, 43 кв. м, 6 км от города, инди-
видуальное газовое отопление, во-
да горячая и холодная, канализа-
ция. Тел. 8-915-736-46-81.

Дом благоустроенный в д. Звя-
гино, 3-комн., 65 кв. м, хоз. по-
стройки, 18 соток земли, можно по 
ипотеке. Тел. 8-903-694-89-53.

Дом жилой в д. Висино, с/п По-
беда с земельным участком 50 со-
ток. Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

Дом кирпичный в д. Сувитки, 
с/п Победа, с мансардой, земель-
ный участок 24 сотки. Цена 850 
тыс. рублей. Тел. 8-960-706-33-45.

Коттедж благоустроенный в д. 
Азарово, 72,2 кв. м, окна пласти-
ковые, дверь железная, 30 соток 
земли, можно по материнскому ка-
питалу. Или МЕНЯЮ на 3-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел.: 78-8-58, 
8-980-623-50-12.

Дача недостроенная в коо-
перативе «Факел». Цена дого-
ворная. Тел.: 8-910-845-17-89, 
8-920-152-92-61.

Дом двухэтажный, на 1-ой ли-
нии озера Селигер, участок 21 со-
тка. Тел. 8-964-166-63-11.

Дом в д. Погорелки в жилом со-
стоянии (требует косметическо-
го ремонта), 30 соток земли в соб-
ственности, баня, асфальт до дома, 
напротив дома колонка. Документы 
готовы. Тел. 8-919-057-34-36.

Дом деревянный в Шихино по 
ул. Савельева, 46 кв. м, газовое 
отопление, вода, 10 соток земли в 
собственности, цена 1 млн. руб. До-
кументы готовы. Тел.: 8-952-062-
36-45, 8-904-021-67-66.

Благоустроенный коттедж в д. 
Хорошево (район совхоза-коллед-
жа), 300 кв. м в трех уровнях, цо-
кольный этаж, гараж в доме, баня, 
19 соток земли, плодово-ягодные 
насаждения. Цена 5 млн. рублей, 
торг уместен. СРОЧНО!!! Тел.: 79-
3-77, 8-915-724-50-91.

Дом деревянный в р-не Шихино, 
50 кв.м., газовое отопление, водо-
провод, земельный участок 11 со-
ток. Тел. 8-920-165-40-83.

Дачный летний домик в садовом 
кооперативе «Факел», земельный 
участок 5 соток с плодово-ягодны-
ми насаждениями, до р. Волга 100 
м, оформлен в собственность. Тел. 
8-910-834-35-55.

Дом деревянный пл. 185 кв.м. 
в д. Верхний бор, берег р. Волга, 

Сдается помещение в центре, 28 кв. м, под любой вид дея-
тельности: юридические услуги, репетиторство, турагенство, 
пластиковые окна и другое. Тел. 8-910-539-92-89. 

Сдается помещение по ул. Краностроителей, общей 
площадью 90 кв. м, торговая площадь – 50 кв. м. Тел. 
8-910-932-27-69.

КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.  
Домики. Донные фильтры.  Тел. 8-962-242-48-18.

реклама

РЕКЛАМА
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ПРОДАЖА
Лада 21074, цвет белый. Тел. 

8-919-056-34-00.
ВАЗ-32110, цвет графит. ме-

талл, 2005 г.в., цена 75 тыс. руб. 
Тел. 8-904-00-16-311.

Мицубиси Паджеро Спорт, 
2008 г.в., цвет чёрный метал-
лик, 2,5 л, дизель, 115 л/с, 
пробег 108 тыс. км, один хозя-
ин, в отл. сост., цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8-920-168-20-34, 
8-920-189-12-50.

Renault Logan, 2011 г. в., про-
бег 40 тыс. км, комплектация  
Black Line. Тел. 8-910-939-23-12.

Hyundai Getz, 2008 г. в., 1 хо-
зяин, в отличном состоянии. Тел. 
8-952-069-37-01.

Nissan Primera, 1994 г. в., про-
бег 250 тыс. Км, требует ремонта 
двигателя. Цена 50 тыс. рублей. 
Тел. 8-980-637-21-39.

Audi A6 Avant, 2002 г. в., 
в отличном состоянии. Тел. 
8-910-937-27-91.

Chery Fora, 2008 г. в., 
цвет серебристый. Тел. 
8-904-002-68-60.

ВАЗ 2111, 2005 г. в., дв. 1.6, 8 
клапанов, цвет «молочно-белый 
серебристый». Цена 85 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-802-46-41.

ВАЗ 2115, 2005 г. в., цвет 
«кварц», в хорошем состоянии. 
Цена 110 тыс. рублей, торг уме-
стен. Тел. 8-915-749-72-41.

ВАЗ 2114, 2012 г. в., цвет 
«кварц», ксенон, зимняя рези-
на, в идеальном состоянии. Тел. 
8-920-162-13-16.

ВАЗ 2110, 2004 г. в., дв. 1.5, 
16 клапанов, цвет синий, в хо-
рошем состоянии. Цена 120 тыс. 
рублей. Тел. 8-960-711-50-66. 

ВАЗ 2110, 2002 г. в., цвет си-
ний. Цена 85 тыс. рублей. Тел. 
8-904-020-03-11.

Лада Приора, 2008 г. в., цвет 
«портвейн». Цена 160 тыс. ру-
блей. Тел. 8-906-555-45-46.

ВАЗ 2107, 1998 г. в., на ходу, 
недорого. Тел. 8-910-831-23-66.

ВАЗ 21099, 2000 г. в. Тел. 
8-915-730-78-79.

ВАЗ 2115, 2007 г. в., цвет «со-
чи», дв. 1.6, комплектация сред-
няя, резина зима-лето на дис-
ках. Цена 140 тыс. рублей. Тел. 
8-910-930-48-17.

SKODA Octavia, 2012 г. в., 
1 хозяин, полная комплекта-
ция, в отличном состоянии. Тел. 
8-900-013-13-23.

Volkswagen Sharan, 2003 г. в., 
минивен 7 мест, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-915-714-67-53.

Chevrolet Niva, 2010 г. в., 1 хо-
зяин, в отличном состоянии. Тел. 
8-915-749-50-60.

Chevrolet Niva. Тел.: 6-58-21, 
8-910-930-82-98.

LADA Kalina универсал, 
2011 г. в., цвет черный, про-
бег 22 тыс. км. Цена договор-
ная. Тел.: 8-910-845-17-89, 
8-920-152-92-61.

Audi A6, 1995 г. в., уни-
версал-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 состоя-
нии, вложений не требует. 
Тел. 8-910-932-27-40.

Opel Zafi ra, 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.

Грейт Волл Ховер Н 3, 2011 
г.в., пробег 43 тыс. км, цвет «се-
ребро», дв. 2,0, бензин, полный 
привод, комплектация Люкс, 
КПП механика, после 1 хозяина. 
Тел. 8-915-709-92-48.

Джили МК, 2013 г.в., 5 КПП, 
пробег 5 тыс. км, цвет «мокрый 
асфальт». Тел. 8-915-709-92-48.

СРОЧНО И НЕДОРОГО! Рено 
Меган 2, 2005 г.в., цвет серебри-
стый металлик, дв. 1,5 ДСИ, 82 
л/с, дизель, экономичный расход 
топлива (около 6 л), электропа-
кет, компьютер, кондиционер, 
6 подушек безопасности. Цена 
245 тыс. руб, возможен разум-
ный торг. Тел. 8-920-159-95-98.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, в от-
личном состоянии, летняя ре-
зина на литых дисках, комплект 
зимней резины «Нокиа Хакапе-
лита» на дисках, цена 430 000 
руб. Тел. 8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 (уни-
версал), 1989 г.в., цвет бе-
лый, цена 60 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-

ора в любом состоянии, а так-
же Газель (на запчасти). Т. 
8-904-017-59-58.

Многодетная семья приоб-
ретет в рассрочку исправный 
микроавтобус УАЗ-буханка или 
ПАЗ. Недорого. Рассмотрю лю-
бые варианты. Тел.: 6-62-19, 
8-963-219-23-51.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Кузов новый к а/м Газель, 

длина 3,2 метра, новый каркас, 
тент. Цена 20 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-926-889-91-36.

Газон-фургон, кабина 2000 г., 
бензин. Или МЕНЯЮ на легко-
вой автомобиль, стройматериа-
лы. Тел. 8-910-932-85-46.

ГАЗ Газель 3302, 1998 г. в., 
тент, новые борта, хорошая ре-
зина, есть недостатки. Цена  60 
000 руб. Тел. 8-915-712-55-44.

КУПЛЮ
Трактор МТЗ-82 с докумен-

тами. Тел.: 8-904-023-12-74, 
8-920-194-21-88.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина зимняя R-13. Тел. 

8-904-009-94-32.
Мост задний в сборе с короб-

кой Т-40 в рабочем состоянии. 
Тел. 8-905-604-37-82.

Колеса, размер 225/70/16. 
Тел. 8-910-537-29-68.

Резина зимняя «Cordiant», R13 
на дисках, 175/70. Цена 5 тыс. 
рублей. Тел. 8-906-550-83-93.

Диски литые R13, 4 штуки. 
Тел. 8-960-703-05-95.

Диски оригинальные ли-
тые R16 на Ford. Тел. 
8-910-938-82-47.

Запчасти на ВАЗ 2109, 2005 
г. в., инжектор, есть все. Тел. 
8-910-937-10-98. 

Резина «Goodyear Ultra Grip» 
500/235/65/17, зимняя, шипо-
ванная, 4 штуки; диски с рези-
ной ВМW R16, 2 штуки; диски с 
резиной  на Ford Scorpio, зимняя, 
шипованная, R 14, 2 штуки.  Тел. 
8-915-718-53-10.

Рулевые наконечники с осе-
вым шарниром на Volkswagen 
Passat B5. Тел. 8-910-937-51-54.

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

Запчасти для автомобиля 
2111 (крыша), 2112 (электрика, 
запчасти для двигателя, КПП, и 
многое др.). Резина 235/65/R16, 
резина на УАЗ, на Волгу с литыми 
дисками. Тел. 8-904-013-19-13.

Багажник для автомобилей с 
рейлингами (Фольксваген Пас-
сат B5). Тел. 8-960-713-09-88.

 ОДЕЖДА,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Пальто кожаное мужское; ко-

стюм мужской, размер 48/170, 
б/у. Цена 1 500 рублей. Рубаш-
ка и галстук в подарок. Тел. 
8-910-836-61-44.

Шапка мужская, новая, чер-
ная, мех-щипаная нутрия, раз-
мер 57. Цена 1 800 рублей. Тел.: 
6-33-62, 8-904-002-69-46.

Куртка мужская, кожаная, на-
туральный мех, размер 56, но-
вая; шапка песцовая, жен-
ская, новая, размер 57-58. Тел. 
3-17-41.

Дубленка женская, 

натуральная, черная, размер 
48-50, рост 175. Недорого. Тел. 
3-44-15.

ОТДАМ пальто женское, де-
мисезонное, светлое, размер 52-
54. Тел. 6-71-26.

Шуба норковая новая, размер 
44-46. Тел. 8-960-712-96-49.

Шуба мутоновая, женская, 
размер 48-52; шапка-ушанка 
мужская, норковая-2 штуки; во-
ротник-цигейка мужской; ворот-
ник женский писец-норка. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

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

КУПЛЮ
Шубу искусственную, размер 

48-50. Тел. 8-904-354-64-83.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА
Кресло-туалет на колесиках 

новый; диван под кожу светлый; 
большой платяной шкаф с зер-
калами, новый; два кресла и два 
пуфика, журнальный стол сте-
клянный; шкаф подвесной ку-
хонный. Тел. 8-910-539-93-54.

Мебель антикварная, 
стиль «модерн». Требует не-
большой реставрации. Тел. 
8-915-716-72-45.

Гарнитур кухонный, длина 3 
метра, можно частями, недоро-
го. Тел. 8-920-169-11-51.

Стенка и диван. Цена дого-
ворная. Тел. 8-915-742-60-55.

Гарнитур кухонный, б/у, для 
большой кухни; газовая пли-
та «Indesit», б/у; телевизор 
б/у небольшой или МЕНЯЮ на 
деревенский картофель. Тел. 
8-909-271-52-42.

Сервант с антресолью; 
книжный шкаф с антресолью; 
шкаф платяной. Все б/у. Тел. 
8-915-735-60-55.

Кресло от мягкой мебе-
ли, цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-920-151-67-13.

Мягкая мебель в отл. состоя-
нии. Тел. 8-960-712-96-49.

Диван с покрывалом. Це-
на 1 500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ТОВАРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Ходунки; коляска зима-лето; 

кресло в машину для самых ма-
леньких. Недорого. Тел.: 2-60-
05, 8-920-696-57-99.

Два комбинезона-трансфор-
мера, размер 80-86, цена 2 500 
рублей; кроватка с матрасом, 
цена 2 300 рублей; ходунки, це-
на 1 200 рублей. Тел. 2-52-94.

ПРИМУ В ДАР зимние вещи на 
ребенка 2-3 лет и детские диа-
фильмы; ОТДАМ смесь «Лакто-
мил» для кормящих матерей, 1 
пачка. Тел. 8-900-472-38-89.

Коляска-трансформер, цвет 
зеленый, цена 3 тыс. рублей; 
кроватка-качалка, цена 500 ру-
блей; ванночка с горкой, цена 
500 рублей. Все в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-960-707-33-88. 

Кроватка с балдахином, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-960-712-18-83.

Обувь для мальчика: зимняя, 
натуральные мех и кожа, р-р 29, 
32, 33; осенняя, р-р 31; кроссов-
ки фирмы «Сказка», новые, р-р 
37; туфли черные, р-р 37 и дру-
гая обувь. Тел. 8-915-718-53-10.

Костюм снеговика (шортики, 
жилетка, шапочка) новогодний, 
плюшевый, для ребенка 3-4 го-
да, одевался 1 раз. Цена 300 ру-
блей за костюм. Тел.: 8-904-356-
73-10, 8-905-605-18-51.

Коляска Zippi, 2 в 1, по-
сле 1 ребенка, цвет голубой, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-919-050-27-57.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на 
автомобилях фирмы. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в 
такси. Тел. 8-904-020-84-34.
ЧЛ: рабочий для укладки канализации, водопрово-
да, установки колодезных колец. Зарплата достойная. 
Тел. 8-915-730-26-46.

ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу 
такси. Тел. 8-903-631-52-20.

В связи с расширением в АВТОСАЛОН Renault 
(г.Ржев) требуются:

– специалист по страхованию и кредитованию
– менеджер по продажам автомобилей
– мастер-приёмщик
– кассир-операционист
– автослесарь
– установщик дополнительного оборудования
– секретарь на reception
Контактный телефон: 8-960-706-99-96; e-mail: 

irina.orlova@nordavtotver.ru
Требуются работники на ленточную пилораму, 

рамщики, грузчики. Все удобства. Оплата 450 руб/
кубометр, еженедельная. Тел. 8-952-085-11-11.

Организации на постоянную работу требуются 
водители категории «Е», экскаваторщики, сварщи-
ки. Оформление по ТК, з/п сдельная по результатам 
собеседования.  Тел.: 6-77-77, 8-910-838-11-88.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ржевский» приглашает выпускников средних 
школ поступить в образовательные учреждения 
МВД России. Обращаться в отделение по работе с 
личным составом по адресу: г. Ржев, Советская пло-
щадь, д. 12, кабинет 25 или по телефону: 2-21-80.

В офис требуется девушка 23-30 лет на долж-
ность оператор-менеджер по работе с клиента-
ми. Требования: уверенный пользователь ПК, 
коммуникабельность. Полный соцпакет, оклад от 
13 000 рублей. Тел.: 3-07-07, 8-980-641-89-77, 
8-904-004-55-50.

Детскому саду № 5 требуется помощник воспи-
тателя. Тел. 2-09-03.

Детскому саду № 1 (район Ральфа) требу-
ются помощники воспитателя. Тел.: 2-03-89, 
8-904-009-90-79.

Детскому саду № 19 требуются помощник вос-
питателя и рабочий по обслуживанию здания. Тел.: 
2-05-94, 8-909-266-42-14.

ООО «РжевВторМет» требуются на постоянную 
работу: водитель категории С, Е на ломовоз с ма-
нипулятором, без в/п; газорезчик металлолома без 
в/п. Тел.:8-910-937-28-25, 8-910-646-94-23.

Государственной организации СРОЧНО требу-
ются бухгалтера с опытом работы. Официальное 
оформление, полный соц. пакет. Обращаться по те-
лефону (48232) 2-18-19 (отдел кадров).

ИП требуется на постоянную работу слесарь по 
ремонту автомобилей, с опытом работы, з/п от 
20 тыс. рублей; продавец в магазин автозапча-
стей со знанием ПК и устройства автомобиля. Тел. 
8-904-000-36-01.

В кафе требуются повар, официант. Тел. 
8-903-033-87-88.

РАБОТА

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» приглашает на 
службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в армии. Требования: 
образование не ниже среднего полного (общего); отсутствие медицинских про-
тивопоказаний; отсутствие судимости.

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

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

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.

Организации требуется:
Ведущий специалист управления по работе с дебиторской задол-

женностью. Уровень зарплаты от 25 000 руб.
Требуемый опыт работы от 1 года.
Обязанности:

• взыскание задолженности в сфере ЖКХ;
• посещение должников по адресам их проживания;
• прием населения по вопросам задолженности по ЖКХ;
• прием заявлений, заключение договоров рассрочек;
• подготовка документов в суд;
• ведение судебных процессов;
• взаимодействие со службой судебных приставов;
• выполнение поручений руководителя.

Требования:
• гражданство РФ;
• образование: юридическое средне-специальное, высшее;
• грамотная речь;
• уверенный пользователь ПК;
• ответственность, нацеленность на результат.
• предпочтителен опыт работы в Федеральной службе судебных при-
ставов, желательно мужчина.

Условия:
• график 5/2 (9:00-18:00/11:00-20:00);
• оформление по ТК РФ;
• заработная плата 25 000 на руки (белая);
• компенсация ГСМ 5 000
• ежеквартальная премия.

Тип занятости: полная занятость, полный день.
Профессиональные области:
• Безопасность    • Юристы
Обращаться по телефону: 8-926-011-0929.
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ПРОДАЖА
Вентилятор новый. Тел. 

8-910-539-93-54.
Компьютер: жк-монитор, 

системный блок, колонки, ксе-
рокс, принтер, сканер. Приве-
зу, установлю, подключу. Цена 
12700.  Тел. 8-910-736-22-00.

Машина печатная портатив-
ная. Тел. 3-17-41.

Телевизор «Hitachi», диаго-
наль 51; холодильник «Сара-
тов»; стиральная машина (не 
автомат), все б/у. Тел.: 3-39-
79, 8-920-688-38-59.

Плита газовая «Брест», б/у. 
Тел. 8-910-535-96-69.

Блок системный от ком-
пьютера на запчасти. Тел. 
8-910-836-61-44.

Кабина душевая, новая, 
с гидромассажером, раз-
мер 850х1500х2130. Це-
на ниже рыночной. Тел. 
8-910-932-85-46.

Холодильник 2-камер-
ный, цвет серый. Тел. 
8-919-053-73-77.

Х о л о д и л ь н и к - м и н и 
«Daewoo Electronics», но-
вый. Цена 3 500 рублей. Тел. 
8-910-934-88-71.

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

ЛТ-телевизор «Томсон-
14U15», диаг. 46 см, настен-
ный кронштейн к нему, в отл. 
сост., цена 4000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

ОТДАМ
Холодильник двухкамер-

ный, два телевизора, подле-
жат ремонту. Самовывоз. Тел. 
8-920-169-21-50.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Беговая дорожка, механи-

ческая, практически не ис-
пользовалась.  Цена 4 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-904-356-73-10, 
8-905-605-18-51.

Коньки хоккейные 7, раз-
мер 42, новые, фирмы «Бау-
эр». Тел. 8-900-472-81-47.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенки немецкой ов-

чарки с родословной, воз-
раст 2 мес., привитые. Тел. 
8-915-721-12-45.

Петухи молодые. Тел. 2-99-
24. 

Столетник большой, це-
на 300 рублей; пальма фини-
ковая, цена 200 рублей.  Тел. 
3-17-41.

СНИМУ теплое помещение 
для временного содержания 

УСЛУГИ
Набор  текста  на  компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
Пошив легкой одежды (платья, туники, юбки, блузки, 

сарафаны и т. д.), детской (в т. ч. на детей с нестандартной 
фигурой) одежды, вечерних платьев к Новому году. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 8-952-091-15-11.
Доставка песок, щебень, ПГС, торф. Тел.: 8-920-188-31-

30, 8-904-000-41-14.
Внутренние отделочные работы, а так же сантехника и 

электрика. Тел. 8-904-353-04-07.
Помощь на дому по электрике: от щитовой до розетки. 

Тел. 8-980-630-31-48.
Оформлю временную регистрацию сроком на 3 мес., 6 

мес., 12 мес. Тел. 8-903-694-89-53.
Эксклюзивное оформление подарков «Мэри Кей». При-

нимаем коллективные заявки от 500 рублей. Проводим ин-
дивидуальный подбор косметики. Тел. 8-906-553-65-92, 
Ирина.
Мужской и женский аппаратно-медицинский маникюр, 

педикюр, наращивание ногтей, дизайн, исправление ногте-
вой пластины, трещин, натоптышей. Тел. 8-906-553-65-92, 
Ирина.
VIP-клуб «Солнечный рай» оказывает услуги: соля-

рий с виброплатформой, маникюр, педикюр, аппаратно-ме-
дицинское наращивание ногтей, оформление бровей, де-
пиляция: воск, шугаринг (в т. ч. глубокое бикини). Тел. 
8-919-058-18-19.
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 

8-910-537-61-46.
Ремонт холодильников на дому. Надежно. Тел. 

8-910-932-80-10.
Выполним все виды сварных работ от простых до слож-

ных и очень сложных, в том числе и металлокаркасы, лест-
ницы,  заборы, ворота, двери, теплицы, монтаж отопления 
и другие изделия. Тел.: 8-930-181-59-55, 8-903-806-67-04.
Выполним все виды плотнических работ от простых 

до сложных и очень сложных, в том числе каркасные до-
ма 1,2-этажные, сараи, беседки, заборы, ворота, калитки и 
многое другое. Тел.: 8-930-181-59-55, 8-903-806-67-04.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 355. Женщина, 53 года, без в/п, 

увлекаюсь музыкой, желаю познакомиться с 
мужчиной близкого возраста, не пьющим, лю-
бящим музыку, для создания семьи. Из сельской 
местности и МЛС просьба не беспокоить.

Абонент № 358. Женщина, 62/158/50, простая, общительная, 
без в/п, желает познакомиться с порядочным мужчиной 60-70 лет, 
без судимости и жил. проблем, в/п в меру.

Абонент № 368. Жизнелюбивая, интересная женщина 65 лет 
познакомится с мужчиной до 70 лет, приятной внешности, с раз-
носторонними интересами, без жилищных проблем.

Абонент №378. Обычный мужчина 52 года, на пенсии, рабо-
таю, познакомлюсь с женщиной, 35-50 лет, для создания благопо-
лучной семьи, обман не признаю, в/п в меру, ребенок не помеха.

Абонент № 395. Вдова 61 год, желает познакомиться с муж-
чиной приятной внешности, добрым, ответственным, порядочным 
во всех отношениях, 58-63 лег, Пьющих и судимых просьба не 
беспокоить.

Абонент № 396. Мужчина 61/165 без в/п рад познакомиться с 
женщиной до 60 лет для серьезных отношений. 

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

трех собак. Не агрессивные, 
адекватные. Оплата ежеднев-
ная 100 руб/сутки. Уход и пи-
тание обеспечивает группа 
помощи бездомным животным 
«Найденыши и потеряшки» г. 
Ржева. Тел. 8-909-270-21-37.

Попугайчики волнистые, 
цена 500 рублей. Тел.: 2-53-
55, 8-930-175-61-12.

Кролики породы «серый 
черный великан», привитые, 
возраст 3,5 мес. Цена 500 руб/
штука. Тел. 8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от кошки-крысоловки, 

возраст 1,5 мес., к еде и туале-
ту приучены. Тел. 8-910-935-
79-22, Лариса.

Щенков, мальчики и девоч-
ки от небольшой дворняжки: 
рыжие, черные, бежевые. Тел. 
8-919-068-75-81.

Котят деревенских жела-
тельно в частный дом. Тел. 
8-903-075-85-33.

Котика, возраст 2,5 мес., 
черно-белый, ко всему приу-
чен. Тел. 8-910-932-85-46.

Двух котиков от кошки-кры-
соловки в частный дом, возраст 
4 мес., ко всему приучены. Тел. 
8-910-932-49-88. 

Котенка, возраст 3 мес., 
окрас черепаховый, к туалету 
приучен. Тел. 8-952-087-30-34.

Щенка дворняжки, возраст 
1,5 мес. Тел. 8-904-003-70-57.

Котенка, возраст 2,5 мес., 
окрас темный, к лотку приучен. 
Тел. 8-904-355-53-27.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА 
Окна заказные в сборе, раз-

мер 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. 

Стекла б/у разные. Тел. 
3-17-41.

Стекло оконное разных раз-
меров. Тел. 2-01-31.

Мельница электриче-
ская с двигателем на 3 тыся-
чи оборотов на 220-380В. Тел. 
8-905-604-37-82.

Многодетная семья с бла-
годарностью примет в дар 
лом кирпича, камня, кирпич 
б/у, грунт, любой строительный 
материал  для обустройства зе-
мельного участка (с наклоном). 
Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51.

ОТДАМ доски от старого ра-
зобранного дома. Доставка бес-
платная. Тел. 8-919-055-54-36.

КУПЛЮ
Железобетонные столбы 

или сваи для забора, длиной 

от 5 метров. Тел.: 6-62-19, 
8-963-219-23-51.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Дрова колотые (бере-

за, ольха). Доставка. Тел. 
8-904-354-84-21.

Капуста белокочанная. 
Адрес: ул. Смольная, д. 76. Тел. 
2-99-24.

Рейка для нивелирования; 
отрез на брюки для военного. 
Тел. 3-17-41.

Аквариум, объем 300 ли-
тров, со всем оборудованием. 
Цена 15 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-903-807-28-72.

Радиаторы отопления, 2 шту-
ки. Тел. 8-915-718-53-10.

Матрас противопролежне-
вый б/у. Тел. 8-915-708-91-54.

Крышка люка, ж/б, но-
вая. Цена 1 500 рублей. Тел. 
8-960-711-20-65.

Решетки металлические с 
балкона, размер 5,40х1,85. 
Тел. 8-915-727-27-39.

Чемодан «Roncato» (Ита-
лия), замки кодовые, объ-
ем 125 литров, оранжевый, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-910-939-70-59.

Электростанция СПГ-
6500 Е2 («Практика»), 6,5 
кВт, двигатель «Хонда», но-
вая. Тел.: 8-900-472-81-47, 
8-919-064-94-84.

Дорожки ковровые; палас 
2х5; аквариумы, объемом 5 
и 10 литров; ткань (военная) 
цвета хаки, в рулоне. Все недо-
рого. Тел. 3-44-15.

ПРИМУ В ДАР
Многодетная семья примет в 

дар или купит недорого в рас-
срочку вагончик или кунг для 
земельного участка. Тел.: 6-62-
19, 8-963-219-23-51.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъе-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34.

Чешскую косилку МФ-70. 
Тел. 8-915-716-06-26.

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса с высшим 

образованием, без в/п ищет 
работу менеджера по рабо-
те с персоналом по рекламе 
и по работе с клиентами, же-
лательно в домостроительных 
или автомобильных предприя-
тиях, компаниях, бригадах.Тел. 
8-963-219-23-51.

Телемастер по ремонту теле-
радио-видеоаппаратуры всех 
марок и систем. Тел.: 8-920-
699-87-25, 8-910-533-11-51.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЫТОВКИ любых размеров, разные про-
екты, утепленные. Доставка, установка. 

Тел. 8-952-085-11-11. реклама

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, ПГС, 
земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88.   реклама

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.    реклама

Пассажирские  перевозки  на  комфортабельных 
микроавтобусах  «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. Свадьбы, экскурсии, туристические поездки.  
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 

ре
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СРУБЫ 3Х4, 6Х3, 6Х6, 9Х6, 9Х12, 
В КОМПЛЕКТЕ СТРОПИЛА И ЛАГИ ПОЛ, ПОТОЛОК. В НАЛИЧИИ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 1 И 2 СОРТА. ДОСТАВКА И СБОРКА СРУБОВ.       РЕКЛАМА 

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

Руководство Ржевского межрайонного следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области с целью повышения 
выявляемости преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса проводит прием 
граждан по вопросам нарушений в сфере ЖКХ, совершенных должностными лицами. При-
ем граждан по данному направлению будет осуществляться 28.11.2014 с 11.00 до 13.00 по 
адресу: г. Ржев, ул. Грацинского, д. 27. Предварительная запись по телефону: 3-38-13.

«СПАСИБО! ТЕПЕРЬ  У  НАС  ТЕПЛО!»
«Телекомпания «Ржев» благодарит заместителя гене-

рального директора ЗАО «Энергоинвест» С. В. Матвеева и 
начальника 6 и 7 котелен В. А. Бойкова за оперативное ре-
шение вопроса по неисправности отопительной  системы 
нашего предприятия. 

В рамках проведения единого дня приема граж-
дан в Региональных общественных приемных Д.А. 
Медведева и местных общественных приемных пар-
тии «Единая Россия» администрация Ржевского рай-
она сообщает о проведении приема жителей Ржев-
ского района 1 декабря 2014 года:

9 ч. - 10 ч. 30 мин. – Румянцев Валерий Михай-
лович Глава Ржевского района  (г. Ржев, ул. Лени-
на, д.11)

10 ч. 30 мин. – 12 ч. – Запорожцев Василий Алек-
сандрович – Председатель Собрания депутатов 
Ржевского района  (г. Ржев, ул. Ленина, д.16, каб. 
34)

11 ч. – 13 ч. – Абрамов Виктор Семенович – Член 
Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от Тверской области (г. Ржев, ул. 
Ленина, д.11)

На территории Ржевского района будут осущест-
вляться выездные приемы граждан:

Сельское поселение «Есинка» 
- п. Мончалово (помещение штаба) в 15 ч. при-

ем ведет  Тетерина Ирина Константиновна – управ-
ляющая делами администрации Ржевского района;

Сельское поселение «Итомля»
-  д. Итомля (здание администрации) в 15 ч. при-

ем ведет Абрамов Виктор Семенович - Член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от Тверской области; 

- д. Михалево (территориальный участок) в 14 ч. 
прием ведет Матохин Александр Сергеевич – заме-
ститель Главы Ржевского района по ЖКХ, газифика-
ции и инженерной инфраструктуре;

Сельское поселение «Медведево»
- д. Медведево (здание администрации с/п) в 15 

ч. прием ведет Марышева Светлана Владимировна – 
Председатель Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района;

Сельское поселение «Победа»
- д. Полунино (здание музея) в 15 ч. прием ведет 

Фролова Наталья Анатольевна – заместитель Главы 
Ржевского района по социальным вопросам;

Сельское поселение «Успенское»
- д. Орехово (здание библиотеки) в 15 ч. Самарин 

Дмитрий Александрович – заведующий отделом ар-
хитектуры администрации Ржевского района – Глав-
ный архитектор;

 Сельское поселение «Хорошево» 
- д. Муравьево (здание почты) в 15 ч. прием ве-

дет Петрушихин Михаил Павлович – заместитель 
Главы Ржевского района по строительству;

Сельское поселение «Чертолино»
- д. Звягино (здание библиотеки) в 15 ч. прием 

ведет Мецлер Виталий Владимирович – и.о. первого 
заместителя Главы Ржевского района;

Предварительная запись на прием осуществляет-
ся по телефонам: 2-34-05; 2-26-46; 3-05-90.



№ 48        27   НОЯБРЯ   2014 ГОДА                                            “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                 СТРАНИЦА 23                     

РЕ
К

Л
А

М
А

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  
ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ 
ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз. 

 Тел. 
 8-910-646-94-23.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, 
электрические плиты и духовки, холодильники и морозиль-
ные камеры, фильтры для очистки воды, водонагреватели, 
швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, 
встроенная техника, посудомоечные машины, аудио-, ви-
деоаппаратура, телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, 
плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 25 отече-
ственных производителей, элитные кухни по индивидуаль-
ным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ков-
ровые изделия. Услуги по оверложке ковровых изделий, 
гардинное полотно, пледы, одеяла, подушки, ортопедиче-
ские матрацы. реклама

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, 

тел.: 3-43-81, 6-01-33тел.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин «Интерьер»: Гра-Салон-магазин «Интерьер»: Гра-

цинского, 11,  цинского, 11,  тел. 2-33-48тел. 2-33-48
«Салон мягкой мебели»: Совет-«Салон мягкой мебели»: Совет-

ская пл., 10,  ская пл., 10,  
тел. 3-02-79тел. 3-02-79

«Выставочный зал» «Выставочный зал» (бывшие (бывшие 
склады Ржевторга):склады Ржевторга): Кирова, 7 Кирова, 7

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. 

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни 

Байкала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – до-
машний кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, ко-
фе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

реклама

реклама
СРУБЫ любых размеров (бани, колодцы,

 беседки, дома). Доставка, установка.
 Тел. 8-910-845-38-11.   реклама

реклама

ДОСТАВКА: 
песок, щебень, ПГС, земля, асфальт, уголь. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 
3 стороны, длина 6 м, грузоподъёмность 10 т. 

Тел. 8-919-055-54-66. 

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДОСКА, БРУС 1 И 2 СОРТА. 
ЦЕНА 5 900 КУБ/М. ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА. 

ТЕЛ. 8-952-085-11-11. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ, МОСКВА-ТВЕРЬ: 
ГАЗЕЛЬ-3 М, ТЕНТ. ПОМОЩЬ ПРИ ПОГРУЗКЕ. ТЕЛ. 8-909-265-95-65. 

ре
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реклама

реклама

реклама

Поздравляем дорогую 
маму и бабушку 
КРЫЛОВУ Галину Владимировну 
с юбилеем!
Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Еще хотим мы пожелать:
Любви, улыбок, поздравлений,
Тебя мы будем обнимать,
Душа поет в твой день рожденья!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка тебя!
Одна у нас ты! С днем рожденья!
                               Дети, внучки.

РЕМОНТ  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ 
ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8-930-181-59-55, 8-903-806-67-04. РЕ
КЛ

АМ
А
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Окажем услуги по ремонту автомобилей. 
Геометрия кузова, замена деталей. 

Окрас частично и целиком. Тел. 8-910-539-37-39.

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.
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Дед Мороз и СнегурочкаДед Мороз и Снегурочка
Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 

Музыкально-световое  сопровождение Музыкально-световое  сопровождение 
свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 

и других мероприятий. и других мероприятий. 
Тел.: 8-904-000-89-99, nikitoss007@rambler.ru

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

ре
кл
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в любое время      без выходных

ТОЛЬКО У НАС: 
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
 ВЫБОР ПОДОШВЫ, 
 ОБРАЗЦЫ НОВОЙ ОБУВИ! 

реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОРКРАН-МАНИПУЛЯТОР  
НА БАЗЕ КАМАЗА-ВЕЗДЕХОДА. НА БАЗЕ КАМАЗА-ВЕЗДЕХОДА. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

                 8-910-649-92-41. 8-910-649-92-41. ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ.  БЕЗ ВЫХОДНЫХ.ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ.  БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
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Три в одном! Два магазина + открыт новый Три в одном! Два магазина + открыт новый 
склад стройматериалов!склад стройматериалов!

ре
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На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсо-
картон и комплектующие, все виды утеплителя, сухие сме-
си, все для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая 
кровля, шифер, металлочерепица и профлист), поликар-
бонат, 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 сТо 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
Воспользуюсь услугой установки железобетонного забора 
по минимальным ценам. Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51.

ре
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28  НОЯБРЯ   С 15 ДО 19 ЧАСОВ  В  КЛУБЕ  ЖД 
КИРОВСКАЯ  ОБУВНАЯ  ФАБРИКА БУДЕТ  

ПРОВОДИТЬ ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
В  РЕМОНТ  НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ  И  ОБНОВЛЕНИЕ  НИЗА. 

Оплата  после  ремонта
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ЕСИНКА» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25.11.2014 г.                               № 38

Об установлении на территории 
муниципального образования
сельское поселение «Есинка»

Ржевского района Тверской области
налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральными законами от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 04 октября 2014 г. № 284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и признании утратившим силу За-
кона Российской Федерации «О налогах на имуще-
ство физических лиц» и главой 32 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, Зако-
ном Тверской области от 13 ноября2014г. № 91-ЗО 
«О единой дате начала применения на территории 
Тверской области порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц ис-
ходя из кадастровой стоимости объектов налого-
обложения», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области, 

Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 

2015 года на территории муниципального обра-
зования сельское поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области налог на имущество фи-
зических лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в 
отношении объектов налогообложения определя-
ется исходя из их кадастровой стоимости.

3.  Установить следующие налоговые ставки по 
налогу:

4. Предоставить налоговые льготы в соответ-
ствии со статьей 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

5. Признать утратившими силу: решение Сове-
та депутатов муниципального образования сель-
ское поселение «Есинка»Ржевского района Твер-
ской области  № 74 от 11.11.2010 « О налогах на 
имущество физических лиц»,решение Совета де-
путатов сельского поселения «Есинка» № 12 от 
25.11.2013 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов муниципального об-
разования сельское поселение «Есинка» Ржевско-
го района Тверской области №74 от 11.11.2010  « 
О налогах на имущество физических лиц»,решение 
Совета депутатов сельского поселения «Есинка» № 
19 от 28.03.2014 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов сельского поселения «Есин-
ка» №74 от 11.11.2010  « О налогах на имущество 
физических лиц»( с изменениями и дополнени-
ями), решение Совета депутатов сельского посе-
ления «Есинка» № 20 от 28.03.2014 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения «Есинка» №74 от 11.11.2010 « О нало-
гах на имущество физических лиц»( с изменения-
ми и дополнениями).

6. Настоящее решение вступает в силу по исте-
чении одного месяца с момента официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2015 года.

Глава сельского поселения  «Есинка»                                            
Т.И.Кирилина.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14 ноября 2014 года г.   №49

Об установлении на территории 
муниципального образования

сельское поселение «Итомля» Ржевского 
района Тверской области

налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральными законами от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 04 октября 2014 года № 284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и признании утратившим силу За-
кона Российской Федерации «О налогах на имуще-
ство физических лиц» и главой 32 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, Зако-
ном Тверской области от 13 ноября 2014 г. № 91-ЗО 
«О единой дате начала применения на территории 
Тверской области порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц ис-
ходя из кадастровой стоимости объектов налого-
обложения», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской области, Совет депута-
тов муниципального образования сельское поселе-
ние «Итомля» Ржевского района Тверской области

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 

2015 года на территории муниципального обра-
зования сельское поселение «Итомля» Ржевского 
района Тверской области налог на имущество фи-
зических лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в 
отношении объектов налогообложения определя-
ется исходя из их кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые вычеты при 
определении налоговой базы:

3.1. налоговая база по налогу в отношении квар-
тиры определяется как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимо-
сти 20  квадратных метров общей площади этой 
квартиры; 

3.2. налоговая база в отношении комнаты опре-
деляется как ее кадастровая стоимость, уменьшен-
ная на величину кадастровой стоимости 10 ква-
дратных метров площади этой комнаты; 

3.3. налоговая база в отношении жилого до-
ма определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 
50 квадратных метров общей площади этого жило-
го дома; 

3.4. налоговая база в отношении единого недви-
жимого комплекса, в состав которого входит хотя 
бы одно жилое помещение (жилой дом), определя-
ется как его кадастровая стоимость, уменьшенная 
на один миллион рублей.

4.  Установить следующие налоговые ставки по 
налогу:

5. Установить, что право на налоговую льготу 
имеют следующие категории налогоплательщиков:

1) Герои Советского Союза и Герои Российской 
Федерации, а также лица, награжденные орденом 
Славы трех степеней;

2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны и Великой От-

ечественной войны, других боевых операций по 
защите СССР из числа военнослужащих, прохо-
дивших службу в воинских частях, штабах и уч-
реждениях, входивших в состав действующей ар-
мии, и бывших партизан, а также ветераны бое-
вых действий;

5) лица вольнонаемного состава Советской Ар-
мии, Военно-Морского Флота, органов внутрен-
них дел и государственной безопасности, занимав-
шие штатные должности в воинских частях, шта-
бах и учреждениях, входивших в состав действу-
ющей армии в период Великой Отечественной во-
йны, либо лица, находившиеся в этот период в го-
родах, участие в обороне которых засчитывается 
этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии 
на льготных условиях, установленных для воен-
нослужащих частей действующей армии;

6) лица, имеющие право на получение со-
циальной поддержки в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча» и Федеральным законом 
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных га-
рантиях гражданам, подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

7) военнослужащие, а также граждане, уволен-
ные с военной службы по достижении предельного 
возраста пребывания на военной службе, состоя-
нию здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, имеющие общую продолжи-
тельность военной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное уча-
стие в составе подразделений особого риска в ис-
пытаниях ядерного и термоядерного оружия, лик-
видации аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших 
кормильца;

10) пенсионеры, получающие пенсии, назнача-
емые в порядке, установленном пенсионным зако-
нодательством, а также лица, достигшие возрас-
та 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны), которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачивается ежемесяч-
ное пожизненное содержание;

11) граждане, уволенные с военной службы или 
призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие 
интернациональный долг в Афганистане и других 
странах, в которых велись боевые действия;

12) физические лица, получившие или пере-
несшие лучевую болезнь или ставшие инвалида-
ми в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику;

13) родители и супруги военнослужащих и госу-
дарственных служащих, погибших при исполнении 
служебных обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие профес-
сиональную творческую деятельность, - в отноше-
нии специально оборудованных помещений, соо-
ружений, используемых ими исключительно в ка-
честве творческих мастерских, ателье, студий, а 
также жилых помещений, используемых для орга-
низации открытых для посещения негосударствен-
ных музеев, галерей, библиотек, - на период тако-
го их использования;

15) физические лица - в отношении хозяйствен-
ных строений или сооружений, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках, пре-
доставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства.

6. Признать утратившими силу решения Совета 
депутатов сельского поселения «Итомля:

–  от 23.10.2013 года №15 «О налоге на имуще-
ство физических лиц»;

– от 25.11.2013 года №17 «О внесении изме-
нений и дополнений в Решение Совета депутатов 
сельского поселения «Итомля» от 23.10.2013 го-
да №15 «О налоге на имущество физических лиц»;

– от 25.04.2014 года №32 «О внесении изме-
нений и дополнений в Решение Совета депутатов 
сельского поселения «Итомля» от 23.10.2013 го-
да №15 «О налоге на имущество физических лиц».

7. Настоящее решение вступает в силу по исте-
чении одного месяца с момента официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2015 года.

Глава сельского поселения «Итомля»  
  С.А. Вишняков.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                          
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО»                                                                                     

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  25.11.2014 г.                     № 27
Об установлении на территории 
муниципального образования

сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области

налога на имущество физических лиц

 В соответствии с Федеральными законами от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 04 октября 2014 г. № 284-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части пер-
вой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона 
Российской Федерации «О налогах на имущество 
физических лиц» и главой 32 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации, Законом 
Тверской области от 13.11.2014 г. № 91-ЗО «О еди-
ной дате начала применения на территории Твер-
ской области порядка определения налоговой ба-
зы по налогу на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообложе-
ния», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования сельское поселение «Медведево» Ржев-
ского района Тверской области, Совет депутатов 
муниципального образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской области

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 

2015 года на территории муниципального образо-
вания сельское поселение «Медведево» Ржевского 
района Тверской области налог на имущество фи-
зических лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в 
отношении объектов налогообложения определя-
ется исходя из их кадастровой стоимости.

3.  Установить следующие налоговые ставки по 
налогу:

Прочие объекты налогообложения 0,5 процен-
та.

4. Предоставить налоговые льготы в соответ-
ствии со статьей 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

     5. Признать утратившими силу: Решение Со-
вета депутатов сельского поселения «Медведево» 
№ 47 от 11.11.2010г. «О налоге на имущество фи-
зических лиц», решение № 107 от 24.05.2013г. «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов 
№ 47 от 11.11.2010г.

«О налоге на имущество физических лиц»», ре-
шение № 9 от 30.11.2013г. «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов № 47 от 11.11.2010г. 
«О налоге на имущество физических лиц»», реше-
ние № 13 от 28.03.2014г. «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов № 47 от 11.11.2010г.«О 
налоге на имущество физических лиц»».

6. Настоящее решение вступает в силу по исте-
чении одного месяца с момента официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2015 года.

Глава сельского поселения «Медведево»                                    
Л.А.Круглова.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

      от 25 ноября 2014 г.      № 47
Об установлении на территории 
муниципального образования
сельское поселение «Победа» 

Ржевского района Тверской области
налога на имущество физических лиц

  В соответствии с Федеральными законами 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации » от 04 октября 2014 г. № 284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и признании утратившим силу За-
кона Российской Федерации «О налогах на имуще-
ство физических лиц» и главой 32 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, Зако-
ном Тверской области  от 13 ноября 2014  г. № 91-
ЗО «О единой дате начала применения на терри-
тории Тверской области порядка определения на-
логовой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов на-
логообложения », руководствуясь Уставом муни-
ципального образования сельское поселение «По-
беда» Ржевского района Тверской области, Совет 
депутатов муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района Тверской 
области

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 

2015 года на территории муниципального обра-
зования сельское поселение «Победа» Ржевского 
района Тверской области налог на имущество фи-
зических лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в 
отношении объектов налогообложения определя-
ется исходя из их кадастровой стоимости.

3.Установить следующие налоговые вычеты при 
определении налоговой базы: 

3.1. налоговая база по налогу в отношении 
квартиры определяется как ее кадастровая стои-
мость, уменьшенная на величину кадастровой сто-
имости 20 квадратных метров общей площади этой 
квартиры;

3.2. налоговая база в отношении комнаты опре-
деляется как ее кадастровая стоимость, уменьшен-
ная на величину кадастровой стоимости 10 ква-
дратных метров площади этой комнаты;

3.3. налоговая база в отношении жилого до-
ма определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 
50 квадратных метров общей площади этого жило-
го дома;

3.4. налоговая база в отношении единого недви-
жимого комплекса, в состав которого входит хотя 
бы одно жилое помещение (жилой дом), определя-
ется как его кадастровая стоимость, уменьшенная 
на один миллион рублей.

4.Установить следующие налоговые ставки по 
налогу:

5. Установить, что право на налоговую льготу 
имеют следующие категории налогоплательщиков:

1) Герои Советского Союза и Герои Российской 
Федерации, а также лица, награжденные орденом 
Славы трех степеней;

2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны и Великой От-

ечественной войны, других боевых операций по 
защите СССР из числа военнослужащих, прохо-
дивших службу в воинских частях, штабах и уч-
реждениях, входивших в состав действующей ар-
мии, и бывших партизан, а также ветераны бое-
вых действий;

5) лица вольнонаемного состава Советской Ар-
мии, Военно-Морского Флота, органов внутрен-
них дел и государственной безопасности, занимав-
шие штатные должности в воинских частях, шта-
бах и учреждениях, входивших в состав действу-
ющей армии в период Великой Отечественной во-
йны, либо лица, находившиеся в этот период в го-
родах, участие в обороне которых засчитывается 
этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии 
на льготных условиях, установленных для воен-
нослужащих частей действующей армии;

6) лица, имеющие право на получение соци-
альной поддержки в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-
1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 
января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гаранти-
ях гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне»;

7) военнослужащие, а также граждане, уволен-
ные с военной службы по достижении предельного 
возраста пребывания на военной службе, состоя-
нию здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, имеющие общую продолжи-
тельность военной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное уча-
стие в составе подразделений особого риска в ис-
пытаниях ядерного и термоядерного оружия, лик-
видации аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших 
кормильца;

10) пенсионеры, получающие пенсии, назнача-
емые в порядке, установленном пенсионным зако-
нодательством, а также лица, достигшие возрас-
та 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны), которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачивается ежемесяч-
ное пожизненное содержание;

11) граждане, уволенные с военной службы или 
призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие 
интернациональный долг в Афганистане и других 
странах, в которых велись боевые действия;

12) физические лица, получившие или пере-
несшие лучевую болезнь или ставшие инвалида-
ми в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику;

13) родители и супруги военнослужащих и госу-
дарственных служащих, погибших при исполнении 
служебных обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие профес-
сиональную творческую деятельность, - в отноше-
нии специально оборудованных помещений, соо-
ружений, используемых ими исключительно в ка-
честве творческих мастерских, ателье, студий, а 
также жилых помещений, используемых для орга-
низации открытых для посещения негосударствен-
ных музеев, галерей, библиотек, - на период тако-
го их использования;

15) физические лица - в отношении хозяйствен-
ных строений или сооружений, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках, пре-
доставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства.

6. Признать утратившими силу решения Совета 
депутатов сельского поселения «Победа:

–  от 27.01.2011 года  № 60 «О налоге на имуще-
ство физических лиц»

– от 30.04.2013 года № 122 «О внесении изме-
нений в Решение Совета депутатов МО сельское 
поселение «Победа» от 27.01.2011 года № 60 «О 
налоге на имущество физических лиц»;

– от 26.11.2013 года № 11 «О внесении измене-
ний в Решение Совета депутатов сельского поселе-
ния «Победа» от 27.01.2011 года № 60 «О налоге 
на имущество физических лиц».

– от 24.04.2014 года № 28 «О внесении измене-
ний в Решение Совета депутатов сельского поселе-
ния «Победа» № 60 от 27.01.2011 года «О налоге 
на имущество физических лиц» (с изменениями и 
дополнениями)

7. Настоящее решение вступает в силу по исте-
чении одного месяца с момента официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2015 года.

8.Настоящее решение опубликовать в газете 
«Ржевская правда»

Глава сельского поселения                                              
Е.В.Федорова.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА       ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  21.11.2014г. г.                            № 36
Об установлении на территории 
муниципального образования

сельское поселение «Успенское»
Ржевского района Тверской области

налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральными законами от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 04 октября 2014 г. № 284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 ча-
сти первой и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и признании утратившим силу 
Закона Российской Федерации «О налогах на иму-
щество физических лиц» и главой 32 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, Зако-
ном Законодательного Собрания Тверской области  
от 13.11.2014г. г. № 91-ЗО «О единой дате начала 
применения на территории  Тверской области    по-
рядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объектов налогообложения», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского райо-
на Тверской области, Совет депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской области

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 

2015 года на территории муниципального образо-
вания сельское поселение «Успенское» Ржевского 
района Тверской области налог на имущество фи-
зических лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в 
отношении объектов налогообложения определя-
ется исходя из их кадастровой стоимости.

3.  Установить следующие налоговые ставки по 
налогу:

4. Предоставить налоговые льготы в соответ-
ствии со статьей 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

5. Признать утратившими силу:  Решение Совета 
депутатов № 49 от26.11. 2007г. «О налоге на иму-
щество физических лиц»,Решение Совета депута-
тов № 75 от 23.06.2008г.»О внесении дополнений в 
решение № 49 от26.11. 2007г. «О налоге на имуще-
ство физических лиц», Решение Совета депутатов 
№ 50 от 26.10.2010.»О внесении изменений и до-
полнений в решение № 49 от26.11. 2007г. «О нало-
ге на имущество физических лиц»,  Решение Сове-
та депутатов № 12 от 20.11.2013.»О внесении из-
менений и дополнений в решение № 49 от26.11. 
2007г. «О налоге на имущество физических лиц».

6. Настоящее решение вступает в силу по исте-
чении одного месяца с момента официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2015 года.

Глава сельского поселения «Успенское»                            
В.А.Громов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 24 ноября  2014 года              № 32

Об установлении на территории 
муниципального образования

сельское поселение «Хорошево»
Ржевского района Тверской области

налога на имущество физических лиц

 В соответствии с Федеральными законами от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 04 октября 2014 г. № 284-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части пер-
вой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона 
Российской Федерации «О налогах на имущество 
физических лиц» и главой 32 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации, Законом 
Тверской области от 13.11.2014 г. № 91-ЗО «О еди-
ной дате начала применения на территории Твер-
ской области порядка определения налоговой ба-
зы по налогу на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообложе-
ния», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования сельское поселение «Хорошево» Ржев-
ского района Тверской области, 

Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского райо-
на Тверской области

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 

2015 года на территории муниципального образо-
вания сельское поселение «Хорошево» Ржевского 
района Тверской области налог на имущество фи-
зических лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в 
отношении объектов налогообложения определя-
ется исходя из их кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые вычеты при 
определении налоговой базы:

3.1. налоговая база по налогу в отношении 
квартиры определяется как ее кадастровая стои-
мость, уменьшенная на величину кадастровой сто-
имости 20 квадратных метров общей площади этой 
квартиры; 

3.2. налоговая база в отношении комнаты опре-
деляется как ее кадастровая стоимость, уменьшен-
ная на величину кадастровой стоимости 10 ква-
дратных метров площади этой комнаты; 

3.3. налоговая база в отношении жилого до-
ма определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 
50 квадратных метров общей площади этого жило-
го дома; 

3.4. налоговая база в отношении единого недви-
жимого комплекса, в состав которого входит хотя 
бы одно жилое помещение (жилой дом), определя-
ется как его кадастровая стоимость, уменьшенная 
на один миллион рублей.

4.  Установить следующие налоговые ставки по 
налогу:

5. Установить, что право на налоговую льготу 
имеют следующие категории налогоплательщиков:

5.1.  Герои Советского Союза и Герои Российской 
Федерации, а также лица, награжденные орденом 
Славы трех степеней; 

5.2.  Инвалиды I и II групп инвалидности; 
5.3.  Инвалиды с детства; 
5.4. Участники гражданской войны и Великой 

Отечественной войны, других боевых операций 
по защите СССР из числа военнослужащих, про-
ходивших службу в воинских частях, штабах и уч-
реждениях, входивших в состав действующей ар-
мии, и бывших партизан, а также ветераны бое-
вых действий; 

5.5.  Лица вольнонаемного состава Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, органов внутрен-
них дел и государственной безопасности, зани-
мавшие штатные должности в воинских частях, 

штабах и учреждениях, входивших в состав дей-
ствующей армии в период Великой Отечественной 
войны, либо лица, находившиеся в этот период в 
городах, участие в обороне которых засчитывает-
ся этим лицам в выслугу лет для назначения пен-
сии на льготных условиях, установленных для во-
еннослужащих частей действующей армии; 

5.6.  Лица, имеющие право на получение соци-
альной поддержки в соответствии с "Законом" Рос-
сийской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-
1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федераль-
ным "законом" от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 
социальной защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча" и Федеральным "законом" от 10 
января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне"; 

5.7. Военнослужащие, а также граждане, уво-
ленные с военной службы по достижении предель-
ного возраста пребывания на военной службе, со-
стоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, имеющие общую про-
должительность военной службы 20 лет и более; 

5.8.  Лица, принимавшие непосредственное уча-
стие в составе подразделений особого риска в ис-
пытаниях ядерного и термоядерного оружия, лик-
видации аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах; 

5.9. Члены семей военнослужащих, потерявших 
кормильца; 

5.10. Пенсионеры, получающие пенсии, назна-
чаемые в порядке, установленном пенсионным за-
конодательством, а также лица, достигшие возрас-
та 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны), которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачивается ежемесяч-
ное пожизненное содержание; 

5.11. Граждане, уволенные с военной службы 
или призывавшиеся на военные сборы, выполняв-
шие интернациональный долг в Афганистане и дру-
гих странах, в которых велись боевые действия; 

5.12. Физические лица, получившие или пере-
несшие лучевую болезнь или ставшие инвалида-
ми в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику; 

5.13. Родители и супруги военнослужащих и го-
сударственных служащих, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей; 

5.14. Физические лица, осуществляющие про-
фессиональную творческую деятельность, - в от-
ношении специально оборудованных помещений, 
сооружений, используемых ими исключительно в 
качестве творческих мастерских, ателье, студий, а 
также жилых помещений, используемых для орга-
низации открытых для посещения негосударствен-
ных музеев, галерей, библиотек, – на период тако-
го их использования; 

5.15. Физические лица – в отношении хозяй-
ственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадрат-
ных метров и которые расположены на земель-
ных участках, предоставленных для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства или индивидуального жилищно-
го строительства. 

6. Признать утратившими силу: Решение Совета 
депутатов сельского поселения «Хорошево» №50 
от 28.12.2010 г. «О налоге на имущество физиче-
ских лиц»; Решение Совета депутатов сельского 
поселения «Хорошево» № 114 от 17.06.2013 г. «О 
внесении изменений и дополнений в Решение от 
28.12.2010 г. №50 «О налоге на имущество физи-
ческих лиц»; Решение Совета депутатов сельско-
го поселения «Хорошево» № 9 от 25.11.2013 г. «О 
внесении изменений и дополнений в Решение от 
28.12.2010 г. №50 «О налоге на имущество физи-
ческих лиц»; Решение Совета депутатов сельско-
го поселения «Хорошево» № 15 от 03.03.2014 г. 
«О внесении изменений и дополнений в Решение 
от 28.12.2010 г. №50 «О налоге на имущество фи-
зических лиц».

7. Настоящее решение вступает в силу по исте-
чении одного месяца с момента официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2015 года.

Глава сельского поселения «Хорошево»                                           
С.В. Артюхова.
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СТРАНИЦА 28                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            27  НОЯБРЯ   2014 ГОДА        № 48
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ЧЕРТОЛИНО» РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  21 ноября  2014 г.                  № 28    
Об установлении на территории 
муниципального образования

сельское поселение «Чертолино» 
Ржевского района Тверской 

области налога на имущество физических лиц

 В соответствии с Федеральными законами от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 04 октября 2014 г. № 284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и признании утратившим силу За-
кона Российской Федерации «О налогах на имуще-
ство физических лиц» и главой 32 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, Зако-
ном Тверской области от 13 ноября 2014 г. № 91-
ЗО О единой дате начала применения на террито-
рии Тверской области  порядка определения на-
логовой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов на-
логообложения», руководствуясь Уставом муници-
пального образования сельское поселение «Черто-
лино» Ржевского района Тверской области, Совет 
депутатов муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино » Ржевского района Твер-
ской области

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 

2015 года на территории муниципального образо-
вания сельское поселение «Чертолино» Ржевского 
района Тверской области налог на имущество фи-
зических лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в 
отношении объектов налогообложения определя-
ется исходя из их кадастровой стоимости.

3.  Установить следующие налоговые ставки по 
налогу:

Прочие объекты налогообложения 0,5 процен-
та.

4. Предоставить налоговые льготы в соответ-
ствии со статьей 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

5. Признать утратившими силу Решения Совета 
депутатов сельского поселения «Чертолино»:

1) Решение № 38 от 11.11.2010г. «О налоге на 
имущество физических лиц»

2) решение № 9 от 25.11.2013г. «О внесении из-
менений и дополнений в решение  Совета   депу-
татов муниципального образования сельское  по-
селение «Чертолино» Ржевского района Тверской 
области  № 38  от 11.11.2010 « О налогах  на иму-
щество физических лиц»

3) решение № 100 от 24.05.2013 г. «О вне-
сении изменений и дополнений в Решение                                                                   
от 11.11.2010г. № 38 «О налоге на имущество  фи-
зических лиц»   

4) решение № 21 от 25.08.2014г. «О вне-
сении изменений и дополнений в Решение                                                                               
от 11.11.2010г. № 38 «О налоге на имущество  фи-
зических лиц»   

6. Настоящее решение вступает в силу по исте-
чении одного месяца с момента официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2015 года.

Глава сельского поселения «Чертолино»                                                
Н.П.Иванова.

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.
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