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СОБЫТИЕ

Губернатор подчер-
кнул, что хорошо знаком 
с ситуацией в жилищ-
но-коммунальном хозяй-
стве Ржева. Текущее по-
ложение дел оставляет 
желать лучшего. Сегод-
ня итогом долгов пред-
приятий перед энерге-
тиками стала постоянная 
угроза отключений, не 
решены проблемы недо-
бросовестных управля-
ющих компаний, вопро-
сы с квитанциями и пла-
тежами. Серьёзные пре-
тензии вновь появились 
к качеству теплоснабже-
ния микрорайона ОАО «Элтра». 

– Я понимаю, что все эти пробле-
мы копились не один год и спрашивать 
за них с главы администрации, кото-
рый назначен недавно, было бы не-
правильно, – подчеркнул Андрей Ше-
велёв. – Но сегодня наша первооче-
редная задача – не найти виноватых, 
а выработать реальные меры и реше-
ния, чтобы, прежде всего, оградить 
жителей Ржева от коммунального бес-
предела, обеспечив им нормальные ус-
ловия жизни.

Исполняющий полномочия главы 
администрации Ржева Александр Ейст 
доложил губернатору: из вопросов 
обеспечения города теплом наиболь-
шее число нареканий – к теплоснабже-
нию микрорайона ОАО «Элтра». При-
чина – слабая циркуляция теплоноси-
теля во внутренних системах отопле-
ния. Администрация в настоящее вре-
мя прорабатывает вопрос установки 

модульных котельных для отопления 
детского сада №30, Пушкинской школы 
и жилого микрорайона. Вопрос финан-
сирования их строительства по поруче-
нию губернатора будет рассмотрен ре-
гиональным министерством ТЭК и ЖКХ. 

Участники совещания обсудили и 
ситуацию с «двойными» квитанциями. 
По словам Александра Ейста, в резуль-
тате совместных действий правитель-
ства области, городской администра-
ции и правоохранительных органов 
выпуск «двойных» квитанций в целом 
был прекращен. Уровень сборов уже в 
ноябре этого года вырос более чем в 3 
раза, что позволило значительно уве-
личить объёмы ремонта и обслужива-
ния домов – в первую очередь, нахо-
дящихся в неудовлетворительном со-
стоянии, также были подготовлены 
условия для включения в платёжный 
документ ООО «РКЦ Ржев». Основ-
ная задача расчётно-кассового центра 

– обеспечить прозрачность на-
числения всех платежей.

Андрей Шевелёв подчер-
кнул: на факты распростране-
ния «двойных» квитанций необ-
ходимо реагировать оперативно. 
Это задача местной администра-
ции и силовых структур.

Речь шла также об экстрен-
ной ситуации с вывозом мусо-
ра, которая возникла после то-
го, как в октябре без предупреж-
дения были вывезены контейне-
ры для твёрдых бытовых отхо-
дов (ТБО) с 94 из 106 контейнер-
ных площадок, а также прекра-
щена работа двух спецавтомоби-
лей ООО «МастерДом Эксплуата-

ция». Усилиями городской администра-
ции, МУП «Содействие» и ржев-
ских предпринимателей ситуация 
была нормализована. Оперативно 
поставлено и размещено 96 новых 
бункеров, 20 контейнеров для ТБО, 
закуплены две единицы спецтехни-
ки для вывоза и последующей ути-
лизации отходов. В настоящий мо-
мент мусор вывозится по разрабо-
танному и согласованному графи-
ку компанией, функционально пол-
ностью заместившей ООО «Мастер-
Дом Эксплуатация».

Не обошли на совещании сто-
роной и вопросы водоснабжения Рже-
ва. В начале ноября закончился срок 
действия договора аренды водопрово-
дных сетей, заключённого между ад-
министрацией города и ООО «Систе-
ма водоснабжения». Указанный до-
говор был продлён, в учредители во-
шёл «Росводоканал Тверь», назначен 

новый генеральный директор. В на-
стоящий момент проводится работа по 
подготовке и заключению концессион-
ного соглашения с разработкой инве-
стиционной и производственной про-
грамм и включением услуг водоснаб-
жения в Единый платёжный документ 
«РКЦ Ржев».

Подводя итоги совещания, губерна-
тор акцентировал внимание на важно-
сти работы на опережение: 

– Ситуация в жилищно-коммуналь-
ной сфере города должна быть пол-
ностью управляема и контролируема 
местной властью. Все болевые точки 
можно и нужно выявлять заблаговре-
менно, по каждой из них у администра-
ции должен быть конкретный план ра-
боты и сроки её выполнения. Подклю-

чайте к работе прокуратуру, жилищ-
ную инспекцию, другие надзорные ор-
ганы, министерство ТЭК и ЖКХ, но по-
рядок необходимо навести. От всех 
проблем в ЖКХ не уйти, они всё равно 
останутся, но сделать так, чтобы люди 
не оставались их заложниками, – впол-
не реально.

                               Губернатор Андрей ШЕВЕЛЁВ: 
«СИТУАЦИЯ В ЖКХ РЖЕВА ДОЛЖНА БЫТЬ 

ПОЛНОСТЬЮ УПРАВЛЯЕМА МЕСТНОЙ ВЛАСТЬЮ»

В рамках рабочей поездки в Ржев, которая со-
стоялась 18 ноября, А.В. Шевелёв провёл сове-
щание по прохождению жилищно-коммуналь-
ным комплексом города отопительного сезона 

2015-2016 годов – с участием министра ТЭК и ЖКХ ре-
гиона Дмитрия Базарова, местной власти, представите-
лей профильных организаций и предприятий области и 
города.

В тот же день губернатор принял 
участие в торжественном откры-
тии мини-футбольного поля, за ко-
роткий срок построенного у гимна-
зии №10. Вместе с ржевитянами ра-
достное событие разделили и на-
ши гости из московского мини-фут-
больного клуба «Динамо» – девя-
тикратные чемпионы России, об-
ладатели Кубка УЕФА,  обладатели 
межконтинентального Кубка. 

МИНИ-ФУТБОЛЬНОЕ  ПОЛЕ  ДЛЯ  ГИМНАЗИСТОВ
В этом году ржевская гимназия 

№10 отмечает своё 40-летие. Учеб-
ное заведение неоднократно станови-
лось лауреатом всероссийских конкур-
сов «Школа года России» и «100 луч-
ших школ России»: в  
2006 году было при-
знано победителем 
Всероссийского кон-
курса инновацион-
ной деятельности в 
рамках националь-
ного проекта «Об-
разование». В 2014-
м гимназия стала 
участницей проек-
та «Школьный спорт 
в Тверской области» 
и заняла второе ме-
сто в региональном 
конкурсе на лучшее 
общеобразователь-
ное учреждение, развивающее фи-
зическую культуру. Спортивный клуб 

«Крис талл», 
действующий в 
гимназии, яв-
ляется иници-
атором и орга-
низатором мно-
гих встреч и 
турниров, в том 
числе – на ку-
бок Губерна-
тора Тверской 
области. 

Год назад 
учебное заве-
дение посетил 
глава региона. 

Андрей Шевелёв ознакомился с 
организацией учебного процес-
са, работой по патриотическо-
му воспитанию учащихся. Тогда 
же школьники обратились к гу-

бернатору с 
просьбой по-
мочь в осу-
ществлении 
их мечты – от-
крытии в гим-
назии мини-
футбольного 
поля. Жела-
ние занимать-
ся спортом 
стало уверенным 
аргументом: на эти 
цели из областного 
бюджета были вы-
делены средства в 
размере 2 млн. 950 

тыс. руб. В короткие сроки выполне-
ны все работы по установке на 
территории школы площадки с 
искусственной травой размером 
24х42 метра.

– Открытие объекта – это 
оценка успехов, которые школь-
ники и преподаватели достигли 
в спортивной жизни, учёбе, об-
щественных делах. Это подарок 
не только гимназии, но и городу 
в целом! Теперь все желающие 
смогут приобщиться здесь к 
спорту и здоровому образу жиз-
ни, – сказал Андрей Шевелёв на 
церемонии открытия поля.

В рамках торжественно-
го мероприятия представители 

московского мини-футбольного клуба 
«Динамо» провели для юных ржеви-
тян мастер-класс. Матч по мини-фут-
болу, который провели ребята из ШСК 
«Кристалл» с именитыми столичными 
спортсменами, наверняка станет од-
ним из самых ярких впечатлений их 
школьной жизни.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

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

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

реклама
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В НОЯБРЕ:   26

В РАМКАХ ЕДИНОГО ДНЯ 
ПРИЁМА ГРАЖДАН

26 ноября в 12 часов 15 минут в 
актовом зале администрации Ржевско-
го района состоится расширенное засе-
дание Политсовета местного отделения 
партии «Единая Россия». Тема – рас-
смотрение текущих вопросов жизнеде-
ятельности и развития муниципального 
образования. А 1 декабря, в рамках 
Единого дня приёма граждан, объяв-
ленного Президиумом Генерального 
совета партии «Единая Россия», лич-
ный приём проведут: глава Ржевского 
района В.М. Румянцев (по адресу: ул. 
Ленина, 11, с 10 до 12 часов) и руко-
водитель местной общественной при-
емной, секретарь МО партии «Единая 
Россия» В.А. Запорожцев (по адресу: 
ул. Ленина, 16, 3-й этаж, кабинет 34, с 
14 до 16 часов).

ВЗНОС НА КАПРЕМОНТ 
НЕ ИЗМЕНИТСЯ

На заседании Правительства Твер-
ской области установлен минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах (МКД) на территории региона в 
2016 году. По словам министра стро-
ительства Александра Казакова, при 
расчёте использовались данные о сто-
имости работ по капитальному ремонту 
общего имущества МКД в текущем году. 
Кроме того, была проведена оценка до-
ступности размера взноса для жителей 
области. В итоге эта величина сохране-
на на уровне 2015 года. Таким образом, 
размер взноса на капремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 
остаётся неизменным с 2014 года. Для 
жителей домов, оснащённых лифтом, 
ежемесячная оплата составит 7,7 рубля 
за 1 квадратный метр общей площади. 
В зданиях без лифта и имеющих два и 
более вида благоустройства – 5,6 ру-
бля. Жильцы неблагоустроенных домов 
продолжат платить по 4,4 рубля с ква-
дратного метра.

У Ржева с оплатой взносов – особая 
ситуация, ведь вследствие известных 
событий на рынке управления МКД в 
нашем городе собираемость взносов 
за капремонт резко упала. Поэтому 
на сайте Фонда капитального ремонта 
МКД Тверской области появилась ин-
формация о том, что, начиная с октября 
2015 года, квитанции на оплату взно-
сов на капитальный ремонт МКД будут 
выпускаться региональным оператором 
самостоятельно. Квитанция составлена 
Фондом нарастающим итогом – с учё-
том оплаты за капитальный ремонт, на-
чиная с июля 2014 года. Если ржевитя-
не обнаружат в квитанции какие-либо 
неточности, в том числе ошибки в ФИО 
и адресе, региональный оператор про-
сит их обращаться в Фонд капитально-
го ремонта МКД Тверской области по 
телефону: 8 4822 63-80-01 (добавоч-
ный 115, 116) или на электронную по-
чту Фонда:  info@kapremont-tver.ru.

В свою очередь, мы вынуждены с 
прискорбием сообщить, что из-за на-
рушения платёжной дисциплины в те-
кущем году в Ржеве так и не были от-
ремонтированы МКД, внесённые в кра-
ткосрочный план по капремонту-2015. 

ООО «ФСК» приборы учёта газа не 
могут быть приняты в эксплуатацию, – 
предупреждает ООО «Газпром межре-
гионгаз Тверь». Установкой приборов 
учёта газа может заниматься только 
специализированная организация, по-
лучившая допуск к выполнению ра-
бот по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования и 
имеющая в своём составе аварийно-
диспетчерскую службу. В настоящее 
время действие такого допуска для 
ООО «ФСК» приостановлено выдавшей 
его организацией – в связи с наруше-
нием федерального законодательства. 
Информация о наличии у ООО «ФСК» 
аварийно-диспетчерской службы так-
же отсутствует. Таким образом, уста-
новленные компанией приборы учёта 
газа не могут быть приняты в эксплу-
атацию. Расчёт оплаты за газ для по-
требителей, которым газовые счётчики 
устанавливала названная компания, 
будет производиться по нормативам. 
Напоминаем: организация, производя-
щая работы на газовом оборудовании 
без допуска, ставит под угрозу жизнь 
и безопасность граждан, – говорится в 
официальном заявлении ООО «Газпром 
межрегионгаз Тверь».

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ!
Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки опреде-
лены сроки написания итогового сочи-
нения (изложения) в 2015-2016 учеб-
ном году – 2 декабря 2015 года. Для 
выпускников прошлых лет, не прини-
мавших участие в этом мероприятии, 
установлены дополнительные дни – 3 
февраля и 4 мая 2016 года. Более под-
робная информация на сей счёт пред-
ставлена на сайте Министерства об-
разования Тверской области в разделе 
«ЕГЭ-2016 год: www.edu-tver.ru.  

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю в Ржеве поя-

вились на свет 12 малышей (9 мальчи-
ков и 3 девочки), при этом была заре-
гистрирована смерть 23 ржевитян (12 
мужчин и 11 женщин). За этот период 
связали себя узами брака 13 пар, рас-
пались – 8 семей.  

СОГЛАШЕНИЕ О СОДРУЖЕСТВЕ
26 ноября в кафедральном городе 

епархии будет подписано «Соглашение 
о содружестве муниципального обра-
зования «Ржевский район» и религи-
озной организации «Ржевская епархия 
РПЦ (Московский Патриархат»). Также 
по благословению епископа Ржевского 
и Торопецкого Адриана в рамках XXІV 
Международных Рождественских чте-
ний «Традиции и новации: культура, 
общество, личность» в этот день в Рже-
ве пройдёт обучающий семинар для 
помощников благочинных по социаль-
ной работе. Представители Ассоциации 
сестричеств (г. Москва) расскажут об 
организации работы сестёр милосер-
дия в приходах и больницах. Коорди-
натор добровольцев в медицинских 
учреждениях православной службы 
«Милосердие» Н.М. Зайцева поделится 
опытом организации добровольческого 
движения.

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ!
27 ноября в 13 часов в Городском 

Доме культуры (Ленинградское шос-
се, 5) состоится тематический концерт 
«Молитва матери», в котором примут 
участие ведущие творческие коллек-
тивы Ржева. Концерт, на который при-
глашаются мамы и дети, – совмест-
ное мероприятие социального отдела 
Ржевской епархии и отдела социаль-
ной защиты Ржева и Ржевского района. 
Мероприятие посвящено Дню матери, 
отмечаемому в последнее воскресенье 
ноября.

СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА
В минувшую субботу, 21 ноября, на 

первом этаже многоэтажного дома на 
Ленинградском шоссе произошёл по-
жар. В результате возгорания погиб-
ла хозяйка квартиры – пенсионерка 

1925 года рождения. Причина траге-
дии – неосторожное обращение с ог-
нём. Напоминаем: в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации звоните 
в Единую службу спасения по телефо-
ну «01» (с сотовых телефонов – 101, 
112). Единый телефон доверия Главно-
го управления МЧС России по Тверской 
области – 8(4822) 39-99-99.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
17 ноября поступило заявление от 

29-летнего гражданина П.: используя 
данные, выложенные на сайт бесплат-
ных объявлений «АВИТО», неизвест-
ный злоумышленник завладел инфор-
мацией о его банковской карте, с кото-
рой впоследствии были списаны 12300 
рублей. А 19 ноября неизвестный зло-
умышленник, используя приложение 
«Мобильный банк», совершил кражу 
денег с банковской карты гражданки 
К. Пострадавшая лишилась 14500 ру-
блей.

В НАРУШЕНИЕ 
ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

18 ноября сотрудниками ГИАЗ в 
рамках оперативно-профилактических 
мероприятий выявлен факт нарушения 
лесного законодательства при транс-
портировке древесины гражданином 
К. Возбуждено производство по делу 
об административном правонаруше-
нии по части 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ.

АЛКОГОЛЬ ВНЕ ЗАКОНА
19 ноября во время рейда по горо-

ду сотрудники ОЭБ и ПК совместно с 
ГИАЗ и участковыми уполномоченны-
ми выявили факт реализации алко-
гольной продукции без документов, 
подтверждающих легальность её про-
дажи и оборота, в торговой точке на 
улице Центральная, 18. Изъято 118,5 
литра алкоголя. 20 ноября сотрудники 
ОЭБ и ПК также установили: сбытом 
алкогольной продукции занималась 
54-летняя гражданка Г., проживающая 
на улице 10 лет Октября. Алкоголь от-
правлен на исследование.

«РОСТЕЛЕКОМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
«ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ 2.0»! 

«Ростелеком» представляет «Инте-
рактивное ТВ 2.0» – первое коробоч-
ное OTT-решение, с помощью которого 
телевизионный и видеоконтент «Инте-
рактивного ТВ» становится доступен в 
любом месте, где есть интернет от лю-
бого провайдера. «Ростелеком» стре-
мится к тому, чтобы аккумулировать у 
себя максимум отличного ТВ- и видео-
контента и предоставлять его потреби-
телям, подключённым к сети по любой 
технологии. Ранее компания запустила 
мультимедийный портал, сделала при-
ложения для планшетов и Smart TV. Те-
перь, благодаря новой ОТТ-приставке, 
«Интерактивное ТВ» стало доступно 
на всех экранах.

В настоящее время пользователям 
приставки «Интерактивного ТВ 2.0» 
доступен основной пакет телеканалов 
«ТВОЙ СТАРТОВЫЙ 2.0» (122 канала, 
в том числе 29 – познавательных, 13–- 
кино, 15 – музыкальных, 13 – спор-
тивных). Также можно подписаться на 
дополнительные каналы: «HD 2.0» (4 
канала) и «Взрослый 2.0» (4 канала).

В сервисе «Видеопрокат» доступны 
более 2,5 тыс. фильмов разных жанров 
и лет, в том числе 300 – в HD-формате, 
60 – в 3D, а также около 150 сериалов. 
Новое телевидение работает с любым 
домашним интернетом, его даже мож-
но смотреть на сетях мобильных опе-
раторов – там, где нет проводного под-
ключения. При этом приставку можно 
подключать беспроводным способом 
– через Wi-Fi (рекомендуемая скорость 
передачи данных – от 3 Мбит/с). От-
личная идея для новогоднего подарка: 
до 31 декабря 2015 года приставку 
«Интерактивное ТВ 2.0» можно приоб-
рести по специальной цене – 1 990 ру-
блей. Приставка доступна для заказа 
на сайте компании www.rt.ru, также 
её можно купить в розничной сети «Ро-
стелекома» и в других торговых сетях.

КОРОТКО

О РАЗНОМ

Но в текущем году Фонд капитального 
ремонта МКД проведёт работы по за-
мене лифтового оборудования в двух 
МКД Ржева – на ул. Куприянова,15 и 
ул. Никиты Головни,5/47.

ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
НА ПЯТИ УЛИЦАХ

Администрацией города подготовлен 
пакет документов, необходимых для 
проведения аукциона на проектные 
работы в рамках реконструкции дорог 
в 2016 году. В 2016-м планируется от-
ремонтировать дорожное полотно сра-
зу на пяти городских магистралях – ул. 
Пионерская, Зубцовское шоссе (от мя-
сокомбината до поворота на Нижний 
Бор), Заводское шоссе, ул. Садовая, 
а также объездную дорогу на всём её 
протяжении (от ул. Н. Головни до ул. 
Краностроителей). Таким образом тем-
пы дорожного ремонта в Ржеве будут 
сохранены и в следующем году.  

ВНИМАНИЕ – 
УЛИЧНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ

В городской администрации сформи-
рована комиссия, цель которой – обсле-
дование «светоточек», расположенных 
в пределах Ржева. В настоящее время 
функционирует лишь половина из них, 
поэтому инвентаризация уличных ос-
ветительных приборов – живейшая не-
обходимость. Эту работу планируется 
завершить в течение последней недели 
ноября – с участием организации, об-
служивающей городские электросети. 
Параллельно проводится ремонт и пол-
ная замена светильников.

В ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ
В течение недели сотрудники МКП 

«БиЛД» проводили работы по рас-
чистке улиц от снега (с привлечением 
спецтехники и вручную) и посыпке до-
рог, площадей и тротуаров города ППС 
(в общей сложности было израсходо-
вано 80 м³ песчано-солевой смеси). 
Также силами предприятия был выве-
зен мусор с городских кладбищ – Ка-
занского, Щупинского, Смоленского и 
Старообрядческого. Были восстановле-
ны повреждённые дорожные знаки на 
улицах Краностроителей, Маяковского, 
Октябрьской, Марата, Ленинградском, 
Зубцовском, Московском, Осташков-
ском шоссе, на перекрёстке ул. Садо-
вой и Щербакова. На минувшей неделе  
проведены подсыпка и грейдирование 
ул. Трудовая.

СИТУАЦИЯ 
СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ?

По информации отдела ЖКХ, осу-
ществляющего ежедневный монито-
ринг качества отопления микрорайона 
ОАО «Элтра», ситуация на начало те-
кущей недели несколько стабилизиро-
валась. На момент замеров (23 ноября) 
давление теплоносителя на входе со-
ставило 4.6 атм., на выходе – 4.4 атм., 
температура на входе равна 57˚C, на 
выходе – 50˚C.  

ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕМА
В Ржевском районе продолжают-

ся сходы граждан, на которых обсуж-
даются вопросы участия в областной 
программе поддержки местных ини-
циатив в 2016 году. Такие встречи, в 
частности, состоялись в д. Образцово 
с/п «Победа» и д. Глебово с/п «Успен-
ское». Жители обеих деревень приняли 
решение участвовать в ППМИ, иници-
ировав проект по ремонту местной во-
допроводной сети. Из числа активистов 
выбраны инициативные группы.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

В Тверской области, и в Ржеве – в 
том числе, ООО «ФСК» (ОП «Газовая 
служба Тверь») активно распростра-
няет предложения об установке газо-
вых счётчиков, однако установленные 
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АКТУАЛЬНОЕ

ИНТЕРВЬЮ 

Вера ГЛАДЫШЕВА

– Ну что ж, Борис Александро-
вич, расскажите хотя бы вкрат-
це о себе: кто вы, чем занима-
лись раньше, до того, как заня-
ли пост заместителя главы Ржев-
ского района?

– Вырос в Ржеве, в 1994-м окон-
чил школу №10.  Потом поступил в 
ТГТУ – на факультет «Экономика, 
управление предприятием» и полу-

чил диплом по специальности «Эко-
номист-менеджер». Четыре года ра-
ботал в Москве, на государственном 
машиностроительном предприятии, 
которое является филиалом Мо-
сковского троллейбусного ремонт-
ного завода (ГУП «Мосгортранс») – 
в качестве начальника отдела тех-
нического контроля. Затем вернул-
ся в Ржев, работал в управляющей 
компании – на должности началь-
ника производственно-техническо-
го отдела. И буквально несколько 
месяцев назад поступил на работу 
в администрацию Ржевского райо-
на. Ко всему прочему учусь в маги-
стратуре ТГТУ – по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление». Как видите, ничего 
необычного – всё, как у всех.

– Какие главные проблемы вы 
видите для себя в коммунальном 
хозяйстве Ржевского района?

– Проблем хватает, поэтому са-
мую главную выделить не так-то 
просто. Но если попробовать их 
обобщить, то я бы сказал, что глав-
ная проблема на сегодняшний день 
– это высокая степень износа инже-
нерных сетей и оборудования. Та-
кое состояние характерно как для 
локальных, так и для более круп-
ных сетей. Именно по этой причи-
не мы несём значительные потери, 
что отрицательно сказывается на 
многих факторах – начиная от эко-
номических характеристик района 
в целом и заканчивая бюджетом от-
дельно взятой семьи. 

К сожалению, решить существу-
ющие проблемы одномоментно или 
даже просто быстро не представ-
ляется возможным. Требуется вре-
мя и постепенное, неуклонное ре-
шение поставленных задач. Конеч-
но, приходится выбирать такие це-
ли, которые могут быть реально до-
стигнуты. Но, уже выбрав их, ни в 
коем случае не следует уклоняться 
от выбранного пути. Именно так ад-
министрация Ржевского района ре-
шает, например, проблему с каче-
ственным водоснабжением сель-
ских поселений. В этом году из 
13 проектов, реализуемых в рам-
ках программы поддержки мест-
ных инициатив, 9 были направле-
ны на модернизацию водопрово-
дных сетей и узлов. И теперь уже 
можно с уверенностью сказать, что 
район вплотную подошёл к полно-
му решению проблемы водоснаб-
жения деревень и посёлков. При-
чём, она будет решена не на год, 
и даже не на пять лет, а на деся-
тилетия вперёд, поскольку при ре-
ализации проектов используются 

современные износостойкие мате-
риалы с гарантией до 50 лет.

– Тогда какие задачи вы стави-
те перед собой на 2016 год?

–  В сфере моей ответственности 
- вопросы энергосбережения и эф-
фективности действующей системы 
ЖКХ, ежегодная подготовка к зиме 
и ежедневный контроль над функ-
ционированием этой сферы, раз-
работка районных схем водоснаб-
жения и теплоснабжения, вопросы 
благоустройства, работа в различ-
ных комиссиях при администрации 
района.

Что касается конкретных задач,  
очень многое зависит от того, че-
го желает само население.  Сейчас 
проводятся сельские сходы по вы-
бору проектов в рамках участия в 
ППМИ на 2016 год. Как и в преды-
дущие годы, люди в основном вы-
ступают за замену водопроводных 
сетей. Жителей некоторых дере-
вень волнуют вопросы газифика-
ции. И хотя есть соответствующая 
программа, а также по ряду насе-
лённых пунктов подготовлены про-
екты, реализовать их куда слож-
нее, чем вопросы модернизации 
водоснабжения. Главная причина 
– высокая стоимость строительства 
и эксплуатации газовых сетей, при 
небольшой численности населения 
они вообще становятся экономи-
чески убыточными. Поэтому тянуть 
трубы на многие километры, что-
бы обеспечить газом 30-40 домохо-
зяйств, а иногда и того меньше, не 
представляется возможным. 

Но это совсем не значит, что на-
селению таких деревень придёт-
ся ещё неопредёлённое количество 
времени жить в позапрошлом веке. 
Надо искать новые способы и но-
вые технологии – для того, чтобы 
теплоснабжение для жителей села 
перестало быть притчей во языцех 
– и для них самих, и для тех, кто 
хочет на проблемах людей и власти 
сделать себе популярность. Я очень 
надеюсь, что после того, как будет 
завершена модернизация водопро-
водных сетей в Ржевском районе, 
придёт очередь и газификации це-
лого ряда населённых пунктов. Во 
всяком случае, мне очень хрчется в 
это верить.

– Насколько я знаю, в районе 
неожиданно возникла проблема 
с вывозом твёрдых бытовых от-
ходов. Неожиданной она стала 
потому, что после создания МУП 
«ЖКХ-Сервис» казалось, что 
никаких вопросов на сей счёт 
уже возникнуть не должно. Бы-
ли ликвидированы стихийные 

свалки, в том числе – вдоль до-
рог. И люди более или менее ис-
правно платили за оказывае-
мую услугу. А тут вдруг возник-
ло какое-то недовольство жите-
лей в связи с вывозом ТБО. Что, 
собственно, произошло?

– Опишу ситуацию, так сказать, 
с предысторией. В 2013 году была 
принята генеральная схема сани-
тарной очистки Ржевского района. 
По этой схеме и шла работа по вы-
возу твёрдых бытовых отходов. С 1 
апреля 2014 года стоимость услуги 
составила 350 рублей 11 копеек за 
1 кубический метр (сюда входят за-
траты на сбор и вывоз ТБО из рас-
чёта стоимости 1 километра пробе-
га автотранспорта, а также на ути-
лизацию отходов). Услуги по ути-
лизации твёрдых бытовых отходов 
для МУП «ЖКХ-Сервис» оказыва-
ло ООО «Спецтехника». То есть, эта 
специализированная организация 
является деловым партнёром муни-
ципального предприятия, и обой-
тись без ёё услуг попросту невоз-
можно. Тариф ООО «Спецтехника» 
составлял 32 руб. 71 коп. за куби-
ческий метр. Рассчитывался также 
средний тариф с учётом нормати-
ва накопления – 0,125 куб. м. Этот 
норматив показывает, сколько че-
ловек «производит» мусора в ме-
сяц. В итоге средний тариф соста-
вил 43 рубля 76 копеек. Приходи-
лось принимать во внимание и та-
кие показатели, как удалённость 
населённых пунктов и плотность 
населения (для этого существуют 
определённые коэффициенты). И 
вот с учётом всех этих показателей 
тариф составлял от 31 рубля до 70 
рублей с человека.

Далее происходит следующее. 
С 1 апреля 2014 года ООО «Спец-
техника» утвердило тариф в Реги-
ональной энергетической комис-
сии Тверской области на утилиза-
цию твёрдых бытовых отходов в 
размере 88 руб. 28 коп. за один ку-
бометр. Увеличение составило 2,7 
раза, что очень много, тем более 
что оно было проведено одномо-
ментно. В то же самое время затра-
ты по МУП «ЖКХ-Сервис» вырос-
ли незначительно – всего на 10,6 
процента (вследствие  роста цен 
на запчасти, горюче-смазочные ма-
териалы и т.п.). Предприятию не 
оставалось ничего другого, кроме 
как обратиться к Собранию депу-
татов Ржевского района с просьбой 
о повышении стоимости услуги на 
сбор и вывоз ТБО за один кубиче-
ский метр. Депутатам было предло-
жено несколько вариантов расчёта, 

в том числе – в зависимости от уда-
лённости населённого пункта. В 
итоге было принято следующее ре-
шение – установить тариф за 1 ку-
бометр отходов в сумме 446 руб. 41 
коп. А поскольку для тех, кто живёт 
в удалённых деревнях, плата за вы-
воз ТБО могла стать просто неподъ-
ёмной, был принят единый средний 
тариф для населения – 56 рублей 
в месяц на человека, проживающе-
го в частном секторе. Подобный же 
принцип был положен в основу та-
рифа для граждан, проживающих в 
многоквартирных домах.  

Депутаты, помимо всего прочего, 
руководствовались таким сообра-
жением: каждый житель Ржевского 
района имеет право на пользование 
услугами. Причём их цена не долж-
на зависеть от места расположения 
населённого пункта. По-моему, это 
вполне справедливо и оправданно 
с любой точки зрения. 

Чтобы завершить данную те-
му, скажу, что нормы накопления 
ТБО Собранием депутатов Ржевско-
го района не пересматривались, и 
сейчас они составляют для много-
квартирных домов 1,2 куб. м., а для 
частного сектора – 1,5. Для срав-
нения: в городе норма накопления 
составляет 2,57 куб. м. – то есть, 
в два раза больше, чем для жите-
лей многоквартирных домов в рай-
оне. Взаимозависимость в данном 
случае простая – поскольку счита-
ется, что твёрдых бытовых отходов 
у горожан значительно больше, со-
ответственно и плата выше. 

Конечно же, ни одна муници-
пальная власть не стремится к по-
вышению тарифов для населения, 
отлично понимая свою роль в со-
циальном благополучии граждан и 
политической стабильности на тер-
ритории города или района. Это в 
полной мере относится и к вновь 
избранной власти в Ржевском рай-
оне. И депутаты, и сотрудники ад-
министрации понимают свою ответ-
ственность перед людьми, доверив-
шими им рычаги управления. И мы 
будем делать всё от нас зависящее, 
чтобы проблем у граждан было как 
можно меньше, а если они и воз-
никнут,  то решались бы как мож-
но скорее.

– Да, Борис Александрович, 
понятно, что лёгкой жизни у вас 
не предвидится. Поэтому остаёт-
ся только пожелать вам целеу-
стремлённости, терпения, реши-
мости в действиях и, конечно, 
успехов в новой должности.

– Благодарю за добрые 
пожелания.

В жизни любого муниципального образова-
ния, какое ни возьми, самой сложной, трудо-
ёмкой и конфликтной отраслью является жи-
лищно-коммунальное хозяйство. Поэтому, ког-
да приходит человек, который берёт на себя 
ответственность за состояние дел в этой сфе-
ре, самое меньшее, что можно сделать (поми-
мо сочувствия) – приглядеться к нему, чтобы 
понять, кто он и на что способен, по себе ли 
взял ношу. Вот и появление нового заместите-
ля главы администрации Ржевского района по 
ЖКХ, инженерной инфраструктуре и газифи-
кации Б.А. Рогожина не осталось незамечен-
ным. Газета решила познакомить своих чита-
телей с новым человеком в районной админи-
страции, чтобы они могли составить собствен-
ное мнение о  чиновнике, от работы которого 
будет напрямую зависеть жизнедятельность 
муниципального образования.

  РЕШАТЬ  ПРОБЛЕМЫ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО И ЭФФЕКТИВНО
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ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

НЕ  БЫЛО  БЫ  СЧАСТЬЯ...
Вера ГЛАДЫШЕВА

В начале разговора руководитель 
налоговой службы сообщил, что на-
логовые поступления за 10 месяцев в 
консолидированный бюджет страны 
(то есть, вместе с регионами) состави-
ли 11,7 трлн. рублей, что на 11 про-
центов больше, чем за соответствую-
щий период прошлого года. А налого-
вые поступления в федеральный бюд-
жет (речь идёт о деньгах, которыми 
непосредственно распоряжается Пра-
вительство РФ) и вовсе выросли на 16 
процентов. Возникает вопрос: как так, 
ведь в стране кризис, а тут денег при-
валило немерено? Откуда? Сам же Ми-
шустин и рассказал об этом.

Оказывается, ещё в апреле в стране 
запустили систему электронной отчёт-
ности и электронных счетов-фактур. 
Народ у нас привык работать с налич-
ностью и, само собой, исправно утаи-
вать денежки от казны. А тут, на те-
бе – электроника, а с ней уже не до-
говоришься и мзду не посулишь. На-
род поначалу приглядывался – как бу-
дет работать система, и где у неё сла-
бые места, чтобы можно было лазейку 
отыскать. А оказалось, что лазеек-то 
и нет! Как сказал Мишустин, внедре-
ние автоматизированной системы кон-
троля над возмещением НДС прино-
сит свои плоды. И мошеннические схе-
мы по возмещению налога на добав-
ленную стоимость из бюджета, кото-
рые отлично действовали ещё года три 
назад, теперь не работают. НДС не ло-
мается, транзакции (переводы) отсле-
живаются, с обналичкой проблемы (тут 
уж Центробанк старается, отбирает ли-
цензии у мутных банков), и все боятся 
нарушений. Себе дороже выходит.

Но это ещё не все нововведения, ко-
торые ставят заслоны на пути корруп-
ции. Скоро станет ещё веселее. При-
чём очень-очень весело, потому что 
сейчас наступает время установления 
контроля над розницей. Планируются 

к вводу кассовые аппараты с мгновен-
ной отчётностью в налоговую инспек-
цию. Вообще-то они даже уже работа-
ют в качестве эксперимента в четырёх 
регионах – в Москве, Московской, Ка-
лужской областях и Татарстане. Свы-
ше трёх тысяч инновационных кассо-
вых аппаратов в непрерывном режи-
ме передают информацию в налого-
вую службу об оборотах компаний и 
чеках, которые они выдают потреби-
телям. Нововведение открывает очень 
широкие возможности не только пе-
ред налоговиками, но и перед рядовы-
ми гражданами – тоже. То есть, у нас 
появится возможность проверить, ка-
кие товары и услуги мы получили в той 
или иной организации. Можно будет 
войти через свой телефон или любой 
гаджет в интернет и навести справки о 
своей покупке или полученной услуге. 
Проще простого будет проверить, то ли 
именно вам продали, за что вы выло-
жили свои кровные. И нет ли разноч-
тений в том, сколько вы заплатили, и 
за сколько контора отчиталась перед 
налоговой инспекцией. Этакий непод-
купный и широчайший народный кон-
троль. Таким образом можно прове-
рить и качество, и происхождение то-
вара, которые были заявлены при про-
даже. Государство, в свою очередь, 
сможет мониторить ситуацию в эконо-
мике, движение капитала и, совершен-
но точно, гораздо эффективнее бо-
роться с незаконным обналичиванием 
средств. А, следовательно, и с корруп-
цией на всех уровнях. Правда, нельзя 
исключить, что появятся побочные эф-
фекты, но эффект от нововведения пе-
рекроет их однозначно.

Ещё одним шагом в борьбе с теневы-
ми доходами стала попытка взять под 
контроль грузовые перевозки. Что тут 
началось! Сразу послышались гром-
кие заявления и стартовали забастов-
ки дальнобойщиков. Формальная при-
чина заключается в том, что они не хо-
тят платить сбор за фуры свыше 12 тонн 
в размере 3,73 рубля за 1 километр пу-
ти. Причём до конца февраля 2016 го-
да стоимость проезда понижена более 
чем вдвое, в дальнейшем также пред-
усматривается понижающий коэффици-
ент. Если даже брать во внимание та-
кую трассу, как Москва-Рига (протяжён-
ностью 923 километра), то получается, 
что за большегруз надо заплатить мень-
ше трёх с половиной тысяч. Не такие уж 
и большие деньги, чтобы поднимать из-
за них вселенский шум. Тем более что 
в соседних странах – таких, как Литва 
и Белоруссия, за проезд фур платят го-
раздо больше. Про белорусские доро-
ги упоминать не стану, поскольку наши 
граждане не устают ими восхищаться. 
А у нас караваны трейлеров идут один 
за другим, разбивая дороги в хлам. Од-
нажды, возвращаясь ночью из Москвы, 
я насчитала только в одной колонне 38 
машин, а колонн таких было несколько. 
Что происходит после их проезда с до-
рогой, – думаю, пояснять не надо.

Но дальнобойщики совсем не рады 
новым правилам, и, как говорят сведу-
щие люди, вовсе не потому, что не мо-
гут оторвать от сердца энную сумму. Всё 
гораздо проще и в то же время слож-
нее. Грузовые перевозки – это бизнес, 
причём бизнес с федеральным разма-
хом. Со своей службой безопасности, 
связями во всех кругах и структурах. 

И с огромными оборотами. И этот биз-
нес хотят лишить немалой части тене-
вых доходов. Всё дело в том, что в свя-
зи с вводом платного проезда по феде-
ральным трассам для грузовых автомо-
билей была разработана специальная 
система автоматизированного контроля 
и оплаты на базе спутниковых навига-
ционных систем ГЛОНАСС/GPS под на-
званием «Платон». Система ещё до кон-
ца не запущена, находится в процессе 
отработки, но плач уже стоит во всех го-
родах и весях. Причём сбор за проезд 
большегрузов – это только повод. Глав-
ная причина недовольства в другом. 
Введение системы контроля лишит этот 
бизнес огромной части теневого дохо-
да, по сравнению с которым планируе-
мый сбор – пыль. Отсюда и такое мас-
штабное сопротивление. Правда, пола-
гаю, что бессмысленное и бесполезное.

Тихо, медленно, планомерно жернова 
мелят. Многие, может быть, этого не за-
мечают или не вполне понимают смысл 
происходящего. А происходит последо-
вательная, решительная, умная борь-
ба с коррупцией – с привлечением тех-
нологичных методов. Которая не име-
ет ничего общего с воплями «всех рас-
стрелять!», «сослать в Магадан!» и то-
му подобными. И почему-то возникает 
такое ощущение: во многом на подоб-
ные действия нашу власть сподвигли 
западные санкции и обрушение цен на 
нефть. Не будь всего этого, возможно, 
мы ещё долго барахтались бы в корруп-
ционном болоте. А так – приходится ре-
агировать на вызовы. Деваться-то ведь 
уже некуда. Всё вышло по народной по-
говорке: не было бы счастья, да несча-
стье помогло.

Не привыкли у нас граждане следить за экономическими 
новостями, ограничиваясь отслеживанием и комментирова-
нием картинок с летящими в Сирии российскими самолёта-
ми, пусками ракет или, на худой конец, толпами беженцев в 
Европе. Оно и понятно – внешне эти картинки куда более эф-
фектные. Но не менее яростные сражения разворачиваются 
на экономических фронтах – просто они не так заметны. Вот 
и недавно президент В.В. Путин принял руководителя Феде-
ральной налоговой службы Михаила Мишустина. Разговор 
был, ну, просто очень интересный, касающийся, между про-
чим, всех нас. А мы как-то не очень обратили на него внима-
ние. А зря – послушать было чего.

«ЧАС ИСТИНЫ» ПРОБИЛ, 
или Повышающие коэффициенты – в действии

Ирина ПЕТРОВА

Как известно, федеральный за-
кон № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и энергетической эффективно-
сти» был принят ещё в ноябре 2009 
года, ровно шесть лет назад. Реали-
зация той часть законодательного 
акта, где речь идёт об обязанности 
собственников жилья установить 
приборы учёта коммунальных ре-
сурсов, переносилась неоднократно 
– что называется, по немощам на-
шим. И вот, кажется, «час истины» 
пробил: невыполнение названных 
положений законодательства по-
влечёт за собой штрафные санкции 
– в виде применения повышающих 
коэффициентов.  

Так, на минувшей неделе все феде-
ральные СМИ процитировали выска-
зывание заместителя министра строи-
тельства и ЖКХ Андрея Чибиса: «Ес-
ли гражданин не поставил прибор учё-
та воды, то первые полгода с января 
2016-го у него будет трёхкратный нор-
матив, а с июля 2016 года – пятикрат-
ный норматив». По словам чиновника, 
постановление правительства, которое 
определит коэффициенты, уже на вы-
ходе, оно прошло процедуру согласо-
вания. Ко всему прочему Чибис доба-
вил: лица, которые станут вмешивать-
ся в работу приборов учёта, то есть, 

СИТУАЦИЯ

например, поставят специальный 
«магнит», будут платить уже не по 
показаниям счётчика, а по десяти-
кратному нормативу. Таким обра-
зом, механизм, не работавший до 
сих пор, с 2016 года будет запу-
щен на полную катушку, и прини-
мать такие меры воздействия на 
нарушителей закона будут одно-
значно: не хотят граждане эконо-
мить (для собственного кошелька) 
по-хорошему – сядут на «иглу» с 
повышающими коэффициентами. 
Собственно, иного ждать и не при-
ходилось: сколько ни откладывай 
прописанные в законе обязанно-
сти, а выполнить их всё равно придёт-
ся – рано или поздно.

Но если с установкой счётчиков хо-
лодной и горячей воды всё более-ме-
нее понятно, то с общедомовыми при-
борами учёта тепловой энергии ясно-
сти в Ржеве на сегодняшний день нет 
никакой. А ведь «санкции» предусмо-
трены и в этом случае – в полном со-
ответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. 
от 26.03.2014) «Об утверждении Пра-
вил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме». К счастью, 
технические возможности для установ-
ки такого оборудования в Ржеве есть 
не во всех МКД города – всего их по-
рядка 200 (все остальные продолжат 
платить по нормативу), и в большин-
стве приборы учёта тепла так и не бы-
ли установлены (или в массе своей не 

прошли поверку). А это значит толь-
ко одно: уже с декабря 2015 года сто-
имость услуги отопления с учётом по-
вышающих коэффициентов для «бес-
приборных» жильцов повысится на 20 
процентов, а с 1 января 2016-го – на 
все 40%. А поскольку речь идёт об ото-
плении – суммы «штрафов» гражда-
нам покажутся запредельными.

Кстати, за истёкший период време-
ни приборы учёта тепловой энергии 
были установлены в 60 многоквартир-
ных домах Ржева – в частности, в гар-
низоне, микрорайоне ОАО «Элтра» (в 
рамках областной программы) и в жи-
лом фонде, обслуживаемом ООО «Те-
плоэнергетик». Но оборудование, при-
званное регистрировать реально по-
треблённые ГКл (счётчики позволя-
ют экономить до 15-20 процентов), в 
большинстве МКД не работает, ибо не 

прошло поверку. И тут, естествен-
но, возникают два извечных во-
проса русской жизни: кто виноват 
и что делать? На оба ответить лег-
ко: поскольку таковая обязанность 
законом возложена непосредствен-
но на собственников, то, по боль-
шому счёту, и спрашивать им сле-
дует только с самих себя. А спро-
сив, – действовать. Как это, напри-
мер, сделали жильцы дома № 19б 
по улице Краностроителей (руко-
водитель ТСЖ – Дмитрий Смирнов) 
и дома №31 по ул. 8 Марта (Надеж-
да Поспелова). Собственники обо-
их МКД просто провели общее со-

брание, на котором определили сумму, 
необходимую для проведения поверки 
общедомового прибора учёта тепловой 
энергии и провели эту работу – с уча-
стием проектного института «Энерго-
ИнформСистем» (руководитель – В.И. 
Якубов), силами которого эти счётчи-
ки и устанавливались. Как законопос-
лушные граждане они сегодня платят 
только за реально потреблённый ре-
сурс и никакие «угрозы» в виде при-
менения повышающих коэффициентов 
им не страшны.

Последовать их примеру или про-
должать осаждать властные структу-
ры и прочие инстанции с требовани-
ем ввести приборы учёта в эксплуата-
цию, дабы избежать «санкций», – это 
уже выбор самих собственников МКД. 
И все прочие комментарии на сей счёт, 
нам думается, совершенно излишни.  
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29 НОЯБРЯ -

ДЕНЬ МАТЕРИ

В РОССИИ

«ВЫРАСТИТЬ  ЛЮБОВЬ, 
ВОСПИТАТЬ СЕМЬЮ И ПЕТЬ БОГУ»

Ирина КУЗНЕЦОВА

Накануне замечательного рос-
сийского праздника – Дня мате-
ри – мы беседуем с регентом хора 
кафедрального Оковецкого собо-
ра, мамой четверых детей Натальей 
Расторгуевой.

О ЧТЕНИИ ВСЛУХ, 
РАЗГОВОРАХ ПО 

ДУШАМ И РАДОСТИ
– Наталья Евгеньевна! В послед-

нее воскресение ноября по тради-
ции отмечается День матери. Все мы 
родом из детства, и, наверное, вос-
поминания о той поре жизни осо-
бенно актуальны для многодетной 
мамы?

– Я сама выросла в многодетной се-
мье, где воспитывались трое детей. 
Когда мне исполнилось 12 лет, родите-
ли развелись. Поэтому значимую роль 
в моей жизни сыграла бабушка Зоя. 
Помню, у неё была огромная старин-
ная книга – «Жития святых». Не пом-
ню, чтобы кто-то специально учил ме-
ня читать, но эту книгу я прочла ещё до 
школы, причём с огромным интересом. 
И до сих пор очень люблю читать! Сей-
час детки маленькие, так что в основ-
ном вслух читаю им детские книжки. 

– Сегодня все в один голос гово-
рят об исчезновении старинной рус-
ской традиции семейных вечеров 
чтения и общения. Пришли иные 
формы семейного досуга – дети за-
няты компьютером, а родители ре-
шают материальные проблемы 
семьи...

– А если попробовать возродить за-
бытую традицию – вернуть в дом вза-
имопонимание и тепло душевного об-
щения? Семья и отношения внутри неё 
определяют дальнейший путь ребён-
ка. Самый прямой и верный способ – 
читать вместе с детьми. Сын учится во 
втором классе, и у нас с ним договор – 
сначала Егорка читает мне, потом я – 
ему. Дочери 6 лет,  она просто «рвётся» 
в школу, но не хочется лишать ребёнка 
детства. Глядя на неё, вспоминаю себя 
– учёба давалась мне легко, но, к огор-
чению мамы, золотую медаль по окон-
чании школы я не получила, ибо не 
вступала ни в пионерскую, ни в комсо-
мольскую организацию, поскольку рос-
ла в верующей семье. Поэтому в атте-
стате написали не «примерное» пове-
дение, а «хорошее». Но когда я с отли-
чием окончила техникум, мама, встре-
тив завуча школы, всё-таки не выдер-
жала и сказала ей об этом. Но тогда, в 
конце 80-х, отношение к верующим бы-
ло уже иным.

– Наталья Евгеньевна, у вас чет-
веро детей: двое – совсем взрос-
лые, двое – ещё маленькие. Как 
интересно!

– Два старших сына родились в труд-
ные 90-е. Мы с супругом очень хотели 
третьего ребёнка, но Бог нам его долго 
не давал, и мы смирились. И вдруг та-
кой сюрприз – родился Егорка. А потом 
появилась на свет и Маша. Откровенно 
говоря, до сих пор привыкнуть не мо-
гу. С девочкой всё по-другому – от пла-
тьев до эмоций: то слезы у нас, то по-
целуи. Егорка говорит: «Мам, как здо-
рово, что у нас Маша есть, я не один!». 
В его классе немало детей, у которых 
нет братьев и сестёр, и это печально. 
А в нашей семье младшие очень ждут, 
когда старшие на выходные приедут: 
«Ну, когда же Витю с Гришей увидим, 
мы так соскучились!». Старшие сыно-
вья – студенты, учатся в Королёвском 
технологическом университете. Вите – 
20 лет, Грише – 18. Оба в учёбе преу-
спевают, но один «горит», потому что 
любит учиться, а второй –  учится, по-
тому что так надо. Они гуманитарии, но 
сейчас мужчинам сложно преуспеть в 
гуманитарной сфере. Вот мы подумали 

и решили отправить их в технический 
вуз. 

– Большая разница у детей – де-
сять лет. С младшими переживаете 
вторую молодость?

– Да, новый этап. Папа наш говорит: 
«Если бы младших не было, насколько 
дома было бы грустно и пусто». Нам по-
ра уже внуков ждать, но мальчишки по-
ка не торопятся – всему своё время. 

– Как же вы их воспитываете? 
– Старших старались воспитывать 

в строгости. Сами были молоды, опы-
та маловато. В храм с сыновьями ходи-
ли, в воскресную школу. Мне кажется, 
им сейчас опыт веры очень помогает в 
жизни. Витя недавно звонил: «Мам, я 
сегодня сдал лабораторную по физи-
ке, а завтра побегу в храм». Понима-
ет, Кому должен быть благодарен. Ког-
да в Ржев приезжают, обязательно все 
вместе идём в наш любимый Оковец-
кий собор. Они знают, что здесь их лю-
бят и всегда ждут – после любых паде-
ний и взлётов. Младшие дети ходят в 
воскресную школу, постигают азы пра-
вославия с переменным успехом, ведь 
утром в воскресенье вставать не очень 
хочется.

– На ком держится это строение – 
под названием «семья»?

– На нашем папе. Он очень домаш-
ний, в светском понимании – правиль-
ный: не пьёт, не курит, не ругается. Ув-
лекается рыбалкой. В воскресенье бе-
рёт детей, удочки, провиант, и все вме-
сте отправляются в Нижний Бор. Пап-
ка – наша стена, защита, опора. Мастер 
на все руки. Я по жизни человек нере-
шительный, сомневающийся, так что 
за супругом всегда остаётся последнее 
слово. У нас обоих мамы верующие, в 
храм ходят. Бабушка и дедушка были 
такими же – молитва о нашей семье не 
прекращается. Думаю, это и поддержи-
вает нас, даёт силы.

– Когда мама работает – это 
правильно?

– С одной стороны, скучновато си-
деть дома. С другой, не всегда полу-
чается детей  «втиснуть» в свой гра-
фик. Но каждый день я стараюсь с ни-
ми разговаривать по душам. С детьми 
надо обязательно общаться – это им 

необходимо. 
– О чём вы говорите? На серьёз-

ные темы?
– На любые. Как-то Егорка пришёл из 

школы, спрашивает: «Как это возмож-
но, что человек  от обезьяны произо-
шёл?». А ты даже не знаешь, что отве-
тить, не уронив учительский авторитет. 
Вот и начинаешь с ребёнком разбирать 
тему, нужную литературу находишь. 
Дочка стала часто просить: «Мам, рас-
скажи про своё детство!». Рассказы-
ваю, как мы жили, что ели, во что игра-
ли, где гуляли. Тогда ведь всё намно-
го проще было. Наверное, моё детство 
было счастливым. Отца, правда, не хва-
тало. Но были лес, пруд, велосипеды, 
лодки. Мама много работала, а мы ста-
рались ей помогать. В 8 утра она уходи-
ла, оставляя на столе список дел: ого-
род прополоть, ягоды собрать. Побега-
ешь, а потом вспомнишь, что мама ско-
ро придёт – и давай делами занимать-
ся! Своим детям рассказываю: «У нас 
в доме есть все удобства. А раньше – 
флягу на тележку и – за водой. При-
ходит братик из школы, а дома холод-
но. Вот он сам печку и топит». А сей-
час маленьким детям кто-то подобное 
доверит? 

Хочется, чтобы и у современных ре-
бятишек было счастливое детство, но 
кажется, что всё  уже не то. И к старому 
возврата нет – не может жизнь стоять 
на месте. Но порой возникает желание 
немного притормозить это развитие. 

– Да, жизнь становится комфор-
тнее в бытовом плане, а радости всё 
меньше и меньше...

– Думаю, мы просто не умеем ра-
дость чувствовать от того, что имеем. 
А радость можно находить в любом мо-
менте. Вот пришёл ребёнок из школы: 
«Егорушка, как дела?». – «Мам, у меня 
пятёрка!». Маленькая, но радость. Не 
припомню, чтобы раньше нам или де-
тям было скучно. А сейчас ребятишки 
говорят: «Мне скучно!». Они порой да-
же элементарных игр не знают, а у нас 
их только с мячом было множество! 

– А как же компьютерные игры?
– Стараюсь ограничить, но если ре-

бёнок хочет мультфильм посмотреть 
по интернету, не возражаю. Старший 
сын рассказывал: «Мам, с мальчиш-
ками мне совсем не о чем поговорить. 
Они про игры рассказывают, а я ниче-
го не знаю». Он рос читающим мальчи-
ком. Считаю так: пусть у ребёнка будет 
возможность, но надо вовремя объяс-
нять: «Можно поиграть, но увлекаться 
не стоит». 

– У вас счастливая семья? 
– Счастье – это со-участие. Каж-

дый член семьи должен участвовать 
в её жизни. Семья – это всегда жерт-
венность во имя детей, супруга. Обыч-
но один из супругов сильнее – по ха-
рактеру, темпераменту, другой – сла-
бее. Главное – поддержать, не вспы-
лить, уступить. Вместе и любые быто-
вые трудности легче переносятся. 

– А если любовь ушла?
– А любовь никуда не уходит. Нао-

борот, она растёт. Когда с будущим му-
жем только встретилась, нельзя бы-
ло сказать, что это – любовь. Но я по-
чувствовала, что он – мой человек. Я за 
мужем, как за каменной стеной. Сейчас 
смотрю на него и понимаю – насколько 
он мне дорог, насколько близок. Что я 
без него? Любовь надо вырастить. Се-
мью надо воспитать. Не только детей, 
но и семью. 

– Дети тоже воспитывают ро-
дителей, или это односторонний 
процесс?

– Мы с супругом одногодки. Я са-
ма любительница «порулить», но па-
па в семье – главный. Когда видишь, 
как дети копируют родителей, то ду-
маешь: «Ого, значит, мы что-то сдела-
ли неправильно». Глядя на детей, их 
игры, поступки, – видишь себя со сто-
роны и делаешь соответствующие вы-
воды. Взрослым в первую очередь на 
себя нужно обращать внимание.

– Даже когда нет сил и времени?
– Силы всегда будут, главное – не 

следует себя жалеть. Раз Бог дал детей 
– значит, даст и силы. Иногда рассла-
бишься, поохаешь, но потом берёшь се-
бя в руки и – вперёд! Останавливаться 
нельзя: жизнь идёт, дети растут.

О САМЫХ ВАЖНЫХ 
ВЕЩАХ, ВЕЛЕГЛАСНОМ 
ПЕНИИ И СЧАСТЬЕ

– Наталья Евгеньевна, любимое 
дело и семья – два главных понятия 
в жизни?  

– Никогда не думала, что стану слу-
жить в Церкви. Хотя дедушка был пса-
ломщиком, а брат – священник.

– Кстати, как у него дела? Отца 
Константина Федосеева из Оковец-
кого храма в Ржеве помнят до сих 
пор. 

– Брат сейчас служит в Ростовской 
митрополии. Недавно была у него в го-
стях. Он настоятель двух храмов в двух 
станицах, служит там попеременно. На 
Дону, у казаков, совершенно иной мен-
талитет. Как раз попала на Рождество 
Пресвятой Богородицы, были накрыты 
столы на престольный праздник, вы-
ступал детский казачий ансамбль. Я 
получила огромное удовольствие! Ата-
ман сам занимается детским коллекти-
вом, брат (а у него самого шесть де-
ток) рассказывал, что он очень стро-
гий человек, но детям под его началом 
нравится. 

– Наталья Евгеньевна, согласны с 
утверждением: певчие сами не при-
ходят на клирос – их приводит Го-
сподь, и порой самыми удивитель-
ными путями? 

– Помню, когда две знакомые де-
вочки поехали в Троице-Сергиеву лав-
ру поступать на регентское отделение, 
я очень удивилась. В молодости у меня 
не было никакого желания заниматься 
пением, чтением. Я любила свою бух-
галтерию, цифры, бумаги. Когда в Ржев 
переехали, приснопамятный отец Олег 
Чайкин попросил петь на клиросе. Но 
своим становлением как певчего, цер-
ковного работника я обязана матуш-
ке Елене Чайкиной. Именно она откры-
ла мне истину: «Знаешь, Наташа, са-
мое трудное на клиросе и в церкви – 
это не устав, не пение. Самое трудное 
– это человеческие отношения». Сама 
матушка прекрасно умела их выстра-
ивать. Потом она неожиданно собра-
лась в декрет, а мне батюшка предло-
жил попробовать себя в качестве ре-
гента. Первое время это был ужас – 
книги сумками носила домой, листала, 
запоминала, что на какой странице на-
ходится. Обязанность регента – знание 
службы. Всё должно соединяться в об-
щую молитву: хор, священник, алтарь, 
и никаких пауз, сбоев быть не должно. 
Это важно для того, чтобы сохранить 
молитвенное настроение.  

С назначением владыки Адриана 
главой Ржевской епархии начался но-
вый этап, появились свои особенности 
и тонкости. Павел Владимирович Воз-
нюк, который в этом году был удостоен 
юбилейной медали в честь 1000-летия 
преставления князя Владимира, огром-
ную работу проводил – у нас такое воо-
душевление возникло, что готовы были 
горы свернуть! Сначала создали общий 
хор – дети и профессиональные пев-
чие, потом их разделили – опять новый 
этап. Сейчас у меня будничный клирос. 
Но без него тоже нельзя. Прихожане 
подходят и говорят: «Вы сегодня так 
хорошо пели, что и молитва от души 
шла». Всегда отвечаю: «Это у вас се-
годня молитвенное настроение такое, а 
мы чем смогли – помогли». Ведь регент 
и церковный хор поют, прежде всего, 
для Бога, и только потом – для людей. 

– Выразительным средством яв-
ляется и соблюдение тех редких 
предписаний, которые сохраняют-
ся в Уставе: «велегласно», «кос-
но», «сладкопевно». Что же они 
означают?



 № 47    26  НОЯБРЯ  2015 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 7                          
– «Велегласно» – торжественно, в 

полный голос. «Косно» – медленно, а 
«сладкопение» – это развёрнутый рас-
пев. В книгах множество таких пояс-
нений. Для каждой ситуации есть свои 
особенности пения, чтения. Все тон-
кости я даже ещё не постигла. У ме-
ня какая проблема? Всю жизнь в од-
ном приходе. У наших девочек с клиро-
са, которые получили специальное об-
разование – Катя Чайкина, Оля Гуро-
ва – более профессиональное отноше-
ние к делу. Вообще, девочек с клироса 
мы очень любим и очень ждём. Дело к 
пенсии – кадры надо готовить. Девоч-
ки выросли, уехали учиться, вышли за-
муж. Да, они по-прежнему в церкви, но 
хочется, чтобы вернулись нам на заме-
ну, чтобы не получилось так, как в дет-
ской поликлинике – все врачи пенсион-
ного возраста, а молодых нет. Кристина 
Черноземцева сейчас выполняет функ-
ции звонаря, работает в епархиальном 
управлении. Маша Дмитриева поёт на 
клиросе, но в другом храме. 

– Да, Ржев может стать городом 
пенсионеров – молодёжь уезжает и 
редко возвращается... 

– С этим нужно что-то делать. Мне 
очень нравились идеи общественно-
го движения «Ржев – мой город!», суб-
ботники, которые устраивались. Это 
так здорово – прийти всем миром и на-
вести порядок. Но, с другой стороны, 
чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят. Если детям объяснять, что 
фантик надо в урну бросать – мусора 
в городе станет меньше.  У нас заме-
чательный  город! Я родилась в Челя-
бинской области, но в 1995 году пере-
ехали в Ржев, и вот уже 20 лет живём 
в первом городе на Волге. Впечатление 

в целом о городе складывается из ме-
лочей. Надо спросить себя: а я на сво-
ём месте всё сделал, что от меня зави-
сит? Легко критиковать власти, но луч-
ше за них молиться. Мы живём в част-
ном доме, и коммунальные беды Рже-
ва нас обходят стороной. На государ-
ство не обижаюсь – оно дало нам всё, 
что могло дать, – образование, работу. 
Пристройку к дому сделали, благодаря 
материнскому капиталу, о чём раньше 
даже не мечтали. Участок земельный 
как многодетной семье выделили. Луч-
ше довольствоваться тем, что имеешь, 
и за всё благодарить. Сначала – нау-
читься благодарить за радости. А потом 
– уже и за неприятности. Не случайно 
они нам посылаются. Так что слава Бо-
гу за всё! 

– Наталья Евгеньевна, чувствуете 
себя счастливой?

– Более счастливой, чем несчастной. 
Оканчивая техникум, решили с подру-
гами встретиться лет через 20, и напи-
сали на листочках, как представляем 
своё будущее. Я написала так: у меня 
будет любимая работа, любимая семья, 
любимый муж, любимые дети. Сбылось 
всё – я счастливая жена и мама. Ма-
мами трудно быть. А не быть мамами –  
тоже трудно. Если Господь благословил 
семьёй и детками – надо этот крест не-
сти без ропота. 

Дорогие ржевские мамочки! По-
здравляем вас всех с праздником – 
Днём матери! Желаем вам крепкого 
здоровья, терпения огромного, помо-
щи Божией во всех ваших добрых де-
лах, и пусть ваши детки почаще вас ра-
дуют! Всем вам – взаимной и огромной 
любви!

– Благодарю вас за интервью и – 
с праздником!

Фото из семейного архива. 

ГОЛОС 

СТАРШЕГО

ПОКОЛЕНИЯ

Валентина СОРОКИНА,
член Президиума 

Ржевского Совета ветеранов.

В музее боевой славы СОШ №2 
г. Ржева хранится листок со сти-
хотворением, которое называет-
ся «Маме». Написал его Александр 
Степанов – в то время он был семи-
классником. Посвящены стихи из-
вестной в Ржеве женщине – Вален-
тине Илларионовне Степановой. 
Собираясь на встречу с ней, я долго 
и мучительно подбирала в мыслях 
вопросы, на которые хотела бы по-
лучить ответы. И вдруг в сознании 
всплыла известная мудрость от Ан-
туана де Сент-Экзюпери: «Все мы 
родом из детства». С этого утверж-
дения и началась наша беседа.

– Валентина Илларионовна, все 
мы действительно родом из дет-
ства. Какие воспоминания остались 
у вас о детских годах?

– Родилась я в Ржеве. Дом, где сей-
час живу одна, был построен ещё в 
1918 году – моей бабушкой. Так что 
скоро ему 100 лет. Он сохранился да-
же после войны – за исключением од-
ной комнаты, которая была разруше-
на снарядом. В этом доме после войны 
жила вся наша большая семья: отец, 
вернувшийся с фронта, мама, я, два 
брата, три сестры и братья моей мате-
ри. Естественно, кроватей на всех не 
хватало – спали на полу. Государство 
помогло нам приобрести корову, потом 
развели гусей, кур. Так жизнь и стала 
налаживаться. Я окончила школу им. 
А.С. Пушкина (директором тогда был 
Я.И. Гуревич). А в 1956 году вышла 
замуж за военнослужащего – Алексея 
Степанова. К сожалению, Алексей Ни-
колаевич ушёл из жизни в 1999 году...

– Я впервые нахожусь на ул. Де-
кабристов, где расположен ваш 
дом. Искала я его недолго. Когда 
увидела, он показался мне очень 
красивым и ухоженным. Как и 
придомовая территория – идеаль-
ный порядок во всём! Трудно да-
же предположить, что его поддер-
живаете вы сами. А ведь ещё успе-
ваете и приусадебный участок об-
рабатывать. Вам кто-нибудь помо-
гает, когда в этом есть 
необходимость?

– Да, я много лет про-
работала в пожарной ох-
ране – инспектором, за-
местителем начальника, 
начальником отряда. По 
первому зову приходят 
на помощь мои бывшие 
коллеги – А.И. Мосалёв 
и супруги Старушок. Ре-
бята из ООВ «Шурави» 
тоже откликаются на 
мои просьбы. Хотя я ста-
раюсь жить по принци-
пу: «Никогда ничего не 
проси, особенно у тех, 
кто сильнее или богаче 
тебя».

– Валентина Илла-
рионовна, простите 
меня, но я вынужде-
на обратиться к очень больной для 
вас теме. Расскажите о своих сыно-
вьях, коих, к великому сожалению, 
уже нет среди нас. Но ведь они по-
прежнему в вашем сердце – я это 
почувствовала в самом начале на-
шей беседы...

– Да, мою боль и страдания скрыть 
невозможно. Старший сын Александр 
родился в 1959 году, а в 1976-м по-
ступил в Рязанское высшее командное 
училище. Он ещё со школы твёрдо ре-
шил идти по стопам отца. В 1981 году 
молодым лейтенантом уехал служить 
в Афганистан, командовал ротой. В 

УРОКИ  МИРА, 
ЛЮБВИ  И  ДОБРА

одном из боёв Саша получил тяжёлое 
ранение. К счастью, наши «вертушки» 
подоспели вовремя и смогли забрать 
убитых и раненых с поля боя. А потом 
были лечение в госпитале и долгое 
ожидание приговора врачей. Наконец, 
Саша услышал их вердикт: «Годен к 
строевой службе!». И вернулся в свой 
взвод. Возвратился домой в 1983 году 
– с желанием вновь служить Родине. 

А вскоре нашу страну постигло 
огромное несчастье – авария на Чер-
нобыльской АЭС. Мой сын оказался в 
первых рядах ликвидаторов аварии. 
Полученная доза радиации оказалась 
смертельной. Его жизнь оборвалась 6 
июля 1991 года. 

– Я знаю, что Саша был роман-
тиком, любил встречать рассветы 
на берегу Волги, писал стихи. Бу-
дучи подростком, посвятил вам та-
кие нежные, трепетные, благодар-
ные строки:

Мама любимая, 
песенку слышишь?

Слушай, родная.
Буду я петь про цветущую

 вишню 
И ветер мая,
Про луг, расцветающий 

в солнечном свете,
С милою мамой, ласковой самой
Самой хорошей из всех!..
Валентина Илларионовна, вы 

однажды сказали, что ни у кого 
больше нет, да и не было таких сы-
новей. Известно, что таким же му-
жественным, сильным, порядоч-
ным человеком был и ваш второй 
сын – Дмитрий.

– Да, мы с мужем их такими воспи-

тали. Дмитрий известен в городе как 
первый предприниматель. Окончив 
Тверской университет, он после дол-
гих раздумий решил заняться этим но-
вым, неизведанным, трудным, а за-
частую и опасным делом. Много сил 
вкладывал в создание частной шко-
лы, где первым директором стала его 
жена Светлана. Открывал магазины, 
другие объекты, но при этом никогда 
не забывал о благотворительной дея-
тельности. Оказывал помощь в орга-
низации работы и издании одной из 
ржевских газет, полностью меблиро-
вал офис общества инвалидов, многим 

людям помогал. Могла ли я предполо-
жить, что меня ждёт ещё одна страш-
ная, непоправимая беда? В 1994 году 
Дмитрий трагически погиб. Как пере-
жить такое горе матери и отцу? Аль-
тернативы нет – только горькие думы, 
боль в сердце и слёзы. 

– Искренне сочувствую вашему 
горю, прекрасно понимая, что та-
кие душевные раны не заживают, а 
боль – не утихает. К счастью, среди 
вашего окружения есть люди, на 
которых всегда можно положить-
ся, и это, наверное, очень важно. 

В продолжение разговора я вспом-
нила о недавней встрече с Людмилой 
Васильевной Колесниковой. Она отзы-
валась о нашей героине тепло и ува-
жительно: «Таких матерей, как Вален-
тина Илларионовна, наверное, трудно 
отыскать. Она беззаветно хранит па-
мять о своих сыновьях. В маленькой 
комнате, святом месте в доме, – пор-
треты Александра и Дмитрия. Не гас-
нет поминальная лампадка. Четыре 
раза в году (в дни рождения и дни ги-
бели сыновей) друзья и знакомые вме-
сте с матерью собираются на кладби-
ще, чтобы почтить их память. Недаром 
известная ржевская поэтесса Галина 
Розова посвятила Валентине Иллари-
оновне такие строки:

И мать сюда приходит 
каждый раз,

Взглянуть в лицо, 
такое молодое,

Увидеть силу и любовь в глазах,
И помянуть дитя своё родное.
«Ты видишь, вот пришла 

я снова...».
И, кажется, что сын 

ей очень рад.
Да только всё молчит, в ответ –

 ни слова,
Лишь только душу тронет 

светлый взгляд...
Она была инициатором создания ме-

мориальной доски на здании частной 
школы в память о своём сыне, Дми-
трии Алексеевиче Степанове, который 
её создавал. Валентина Илларионов-
на – человек очень обязательный, че-
ловек слова. Требовательна к себе и 
людям, не терпит лжи, всегда готова 
прийти на помощь. Как-то обратилась 
ко мне с вопросом: «Нельзя ли помочь 
женщине-инвалиду оформить соответ-
ствующие документы – для установле-
ния статуса несовершеннолетнего уз-

ника концлагерей?». А 
ведь с этой женщиной 
они не были даже тол-
ком знакомы! 

Валентина Иллари-
оновна поддерживает 
связь со многими рже-
витянами, выполняв-
шими интернациональ-
ный долг в Афганиста-
не. У неё есть подроб-
ный список всех участ-
ников этой локальной 
войны. Она хорошо 
знакома с Борисом Вик-
торовичем Жуковым, 
Анатолием Михайло-
вичем Земсковым, ис-
кренне благодарна им 
за эту дружбу». 

– Валентина Илла-
рионовна, где сейчас 

живут ваши бывшие снохи – Лари-
са и Светлана?

 – Жена Александра – Лариса – жи-
вёт в Рязани. У неё дочь и внучка. 
Жена Дмитрия – Светлана – в Сан-
Франциско. Воспитала двух дочерей, 
есть внучка. Мы часто созваниваемся 
с ними. Я желаю им здоровья, благо-
получия, успехов во всём.

– А вам, Валентина Илларионов-
на, я желаю здоровья, терпения, 
хороших друзей, которые всег-
да подставят плечо, придут на по-
мощь. Спасибо вам за беседу!

Фото Вадима Плюща.
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НАШИ

ВЫДАЮЩИЕСЯ

ЗЕМЛЯКИ
управления РККА. Он прошёл Соловки, 
другие лагеря, вышел на свободу уже 
после смерти Сталина, умер в 1969 году. 

КОМАНДУЮЩИЙ 
БАЛТИЙСКИМ ФЛОТОМ

Александр Развозов окончил в 1898 
году Морской кадетский корпус в чине 
мичмана и в течение двух лет участво-
вал в заграничном плавании на крей-
сере «Герцог Эдинбургский». По воз-
вращении он окончил минный офицер-
ский класс и был зачислен на должность 
младшего минного офицера эскадренно-
го броненосца «Ретвизан». 

Россия готовилась воевать с Япони-
ей, и броненосец совер-
шил переход из Крон-
штадта на Дальний Вос-
ток, во время которого 
Александр получил чин 
лейтенанта. В 1904 го-
ду старший минный офи-
цер Развозов участвовал 
в Русско-японской войне 
и обороне Порт-Артура. 
В частности, 10-11 фев-
раля он отражал попытки 
японских брандеров заку-
порить рейд, а 28 июля – 
участвовал в бою в Жёл-
том море.

После падения Порт-Артура Развоз-
ов отказался дать японцам подписку о 
дальнейшем неучастии в войне, а в пле-
ну выполнял поручения Морской эваку-
ационной комиссии, работая с пленными 
русскими матросами. В феврале 1906 го-
да он отбыл в Россию с последним эше-
лоном пленных. 

По возвращении на Балтику препо-
давал в минной школе в Кронштадте, 
был зачислен старшим минным офице-
ром строящегося в Англии броненосно-
го крейсера «Рюрик II», а когда получил 
звание старшего лейтенанта, был на-
значен на должность старшего офицера 
этого корабля. Затем Развозов командо-
вал эсминцами «Бурный» и «Уссуриец», 
стал капитаном 2-го ранга. 

С началом Первой мировой войны 
наш земляк стал начальником 5-го ди-
визиона эсминцев Балтийского флота, а 
затем возглавил 9-й дивизион эсминцев. 
В тот период ему было присвоено звание 
капитана 1-го ранга. 30 декабря 1915 
года Развозова награждают Георгиев-
ским оружием. В 1916-м – начале 1917 
года Александр Владимирович командо-
вал 2-м дивизионом эсминцев Балтий-
ского флота и руководил действиями ко-
раблей на коммуникациях противника и 
по поддержке сухопутных сил русской 
армии.

6 марта 1917 года А.В. Развозов воз-
главил Минную дивизию, которой не-
задолго до этого блестяще командо-
вал контр-адмирал Александр Колчак. 
А 7 июля наш герой вступил в долж-
ность командующего Балтийским фло-
том, сменив контр-адмирала Дмитрия 

Вердеревского, отдан-
ного под суд за «разгла-
шение служебной тай-
ны и неподчинение цен-
тральным органам вла-
сти» (Временному пра-
вительству). Вскоре на-
шему земляку-ржеви-
тянину было присвоено 
звание контр-адмирала. 

МООНЗУНДСКОЕ 
СРАЖЕНИЕ

В октябре Развозов 
руководил действиями 

флота во время Моонзундского сраже-
ния. Германские ВМФ и сухопутные силы 
провели комбинированную операцию по 
овладению Моонзундскими островами в 
Балтийском море, принадлежащими Рос-
сийской республике. 16 октября произо-
шёл морской бой в проливе Моонзунд у 
побережья Эстонии. Германские траль-
щики завершили расчистку фарватера 
в Рижском заливе, куда вошли линко-
ры «Кёниг» и «Кронпринц Вильгельм», 

лёгкие крейсера «Кол-
берг», «Страсбург» и 
«Аугсбург» – в охране-
нии двух полуфлотилий 
эсминцев. День завер-
шился отводом русской 
эскадры. 

17 октября бой про-
должился. Русские ко-
рабли открыли интен-
сивную стрельбу по 
тральщикам. Чтобы 
укрыться от огня рус-
ской корабельной ар-
тиллерии, немецкие суд-
на ставили дымовые завесы. Германские 
дредноуты, следуя за тральщиками, от-
крыли огонь по нашим лидерам. Бро-
неносец «Слава» получил три попада-
ния ниже ватерлинии. Из-за серьёзных 
повреждений корабль уже не мог прой-
ти фарватером Моонзунда. И тогда бы-
ло принято решение взорвать «Славу», 
затопив её на фарватере в качестве за-
граждения, предварительно переведя 
экипаж на наши эсминцы. Русская эска-
дра ушла на север, и немецкий флот уже 
не смог её преследовать. В последую-
щие три дня немцы овладели островами 
Моон и Даго. Это было последнее сраже-
ние прежнего русского флота. 

В НОВОМ КАЧЕСТВЕ
20 ноября 1917 года командую-

щий Балтийским флотом контр-адмирал 
Развозов официально выразил готов-
ность подчиниться большевистскому 
правительству, и был представлен к про-
изводству в вице-адмиралы. Пока шло 
согласование документов, его освобо-
дили от должности и уволили в отстав-
ку – в связи с введением коллегиально-
го управления флотом. 

Репрессий тогда не последовало, и 12 
марта 1918 года наш земляк был назна-
чен на вновь введённую должность на-
чальника Морских сил Балтийского мо-
ря. Впрочем, уже через 
неделю его сняли и с это-
го поста – «за нежела-
ние считать для себя обя-
за-тельными декреты Со-
вета народных комисса-
ров и за отказ подчинить-
ся Коллегии Морского ко-
миссариата». Александр 
Владимирович был аре-
стован, но вскоре его ос-
вободили. Его преемни-
ком стал капитан 1-го ранга Алексей 
Щастный. Именно он командовал зна-
менитым Ледовым походом по переводу 
кораблей Балтийского флота из Таллина 
в Кронштадт в феврале-мае 1918 года, 
спасая их от германского флота. После 
завершения похода Щастный по приказу 
Льва Троцкого был арестован «за пре-
ступления по должности и контрреволю-
ционные действия». После суда его рас-
стреляли по приговору Революционно-
го трибунала. Это был первый судебный 
смертный приговор в Советской России. 
Обвинение было сформулировано так: 
«Щастный, совершая геройский подвиг, 
тем самым создавал себе популярность, 
намереваясь впоследствии использовать 
её против советской власти». 

СМЕРТЬ АДМИРАЛА
В 1918-1919 годах А.В. Развоз-

ов работал в Военно-морской историче-
ской комиссии при Морском архиве, со-
ставляя описание действий Российского 
флота в Первой мировой войне. В сен-
тябре 1919 года он был арестован орга-
нами ВЧК – по обвинению в участии в 
военном заговоре. Дело в том, что гене-
рал Николай Юденич предлагал Раз-
возову в случае захвата Белой армией 
Петрограда вновь занять должность ко-
мандующего Балтийским флотом. И хо-
тя Развозов не принял это предложение, 
чекистов это ничуть не смутило. Контр-
адмирал умер в больнице петроградской 
тюрьмы «Кресты» от последствий опе-
рации по удалению аппендицита и из-за 
отсутствия должного лечебного ухода. 

Наш земляк похоронен на 
Смоленском кладбище се-
верной столицы. 

Помимо Георгиевского 
оружия он был награждён 
орденами Святого Влади-
мира 4-й степени с меча-
ми и бантом, Святой Ан-
ны 2-й степени с меча-
ми, Святой Анны 4-й сте-
пени с надписью «За хра-
брость», Святого Станис-
лава 2-й степени с меча-
ми, а также зарубежными 
наградами: Кавалерским 
крестом ордена Почётно-

го легиона Франции и орденами Дании 
и Черногории. 

ПОТОМКИ А.В. РАЗВОЗОВА
Несколько слов – о семье флото-

водца. 17 октября 1908 года у них с же-
ной родился сын Александр. Ему вме-
сте с матерью Марией Александровной 
и сёстрами Екатериной и Еленой в 1923 
году удалось эмигрировать из Советской 
России. Уже на следующий год «желез-
ный занавес» окончательно опустился. 
Александр жил в Париже. На средства 
так называемого «Фёдоровского коми-
тета», созданного нашим земляком-бе-
жечанином М.М. Фёдоровым, бывшим 
министром экономики Российской импе-
рии, в 1925 году он поступил в Специ-
альную школу механики и электриче-
ства, стал инженером. Александр Алек-
сандрович являлся наследственным чле-
ном Русского морского собрания, входил 
в группу Почётного караула. Он скон-
чался в Париже на 87-м году жизни 19 
мая 1995 года. 

Его сестра Екатерина Александров-
на Развозова в начале 1930-х годов 
вышла замуж в Париже за Ростислава 
Александровича Колчака, сын знаме-
нитого адмирала, верховного правите-
ля России. В 1933 году них родился сын, 

которого назвали в 
честь двух дедов-ад-
миралов – Алексан-
дром. Александр Ро-
стиславович Колчак 
постоянно прожива-
ет в Париже, так же, 
как и отец, он окон-
чил Сорбонну. 

На русском кладби-
ще в Сент-Женевьев-
де-Буа под Пари-

жем покоится прах Софьи Фёдоровны 
Колчак, вдовы адмирала (1876-1956), 
её сына Ростислава Александрови-
ча, банковского служащего и офице-
ра французской армии (1910-1965), 
Екатерины Алек-сандровны Колчак, 
урождённой Развозовой, дочери контр-
адмирала (1910-1975), Марии Алек-
сандровны Развозовой, вдовы контр-
адмирала, урождённой баронессы фон 
дер Остен-Дризен (1887-1968), Алек-
сандра Александровича Развозо-
ва, сына контр-адмирала (1908-1995), 
и Елены Александровны Ионовой, 
урождённой Развозовой, до-чери контр-
адмирала (1915-2000). 

А главы семейств, два русских адми-
рала, сгинули в кровавой каше Граж-
данской войны. Александр Васильевич 
Колчак в ночь на 7 февраля 1920 года 
был расстрелян без суда по постановле-
нию Иркутского военно-революционно-
го комитета, по мнению многих совре-
менных историков – в исполнение пря-
мого приказа Ленина. Тело было сбро-
шено в прорубь в реку Ушаковка у Зна-
менского женского монастыря. Могила 
контр-адмирала Александра Развозова 
чудом сохранилась. Правда, при уста-
новке нового надгробия на кресте бы-
ла выбита неправильная дата рождения 
(5.III.1870). 

На снимках: А.В. Колчак; А.В. Раз-
возов; А.А. Колчак – внук адмиралов; 
«Бой линейного корабля «Слава» с не-
мецкими кораблями в Моонзундском 
проливе (художник – Г.В. Горшков).

КОНТР-АДМИРАЛ  РАЗВОЗОВ: 
ПУТЬ  СЛАВЫ   И  ТРАГЕДИИ  

Вячеслав ВОРОБЬЁВ, 
профессор Академии 

славянской культуры, г. Тверь.

ИЗ ИСТОРИИ СЕМЬИ
Первым из известных по пись-

менным источникам представителей ро-
да Развозовых является Фёдор Фёдо-
рович, в 1776 году – поручик, поме-
щик Осташковского уезда. У него было 
трое сыновей: Михаил, Иван и Егор. 
Егор Фёдорович был награждён орденом 
св. Георгия 4-го класса (1803), Золотой 
шпагой с надписью «За хра-
брость» (1813), вышел в от-
ставку в чине капитан-ко-
мандора (1821). Развозовы 
становятся ржевскими по-
мещиками, владельцами по-
местья Акульево. Деревня с 
таким названием, в которой 
сейчас нет постоянного на-
селения, стоит в истоках ре-
ки Малая Коша и её право-
го притока – Колочени, вхо-
дит в состав с/п «Итомля». 
Поблизости находилась ещё 
одна усадьба Развозовых 
– Горки.

Сын Егора Фёдорови-
ча, лейтенант флота Александр Его-
рович Развозов, значится в докумен-
тах как владелец усадеб Акульево и Гор-
ки в период крестьянской реформы. Его 
сын Владимир Александрович дослу-
жился до звания полного адмирала Рос-
сийского флота. Он трагически погиб в 
1894 году, пенсия семье выплачивалась 
из личных средств императора. Два дру-
гих сына, Александр и Арсений, стали 
генералами. 

Сын адмирала Александр Владими-
рович Развозов, ржевский дворянин, 
будущий контр-адмирал, последний ко-
мандующий Балтийским флотом доболь-
шевистского периода, родился 27 июля 
1879 года. 

Интересный факт: все его четыре се-
стры вышли замуж за морских офице-
ров. Елизавета Владимировна – за ад-
мирала Георгия Карловича Старка, ге-
роя обороны Порт-Артура, впоследствии 
эмигрировавшего во Францию (их сын 
Борис – выдающийся деятель РПЦ). Ма-
рия Владимировна – за капитана 1-го 
ранга Константина Павловича Гертне-
ра, участника обороны Порт-Артура, по-
мощника начальника Минной обороны 
Балтийского моря в Первую мировую во-
йну (он был расстрелян большевиками 
в 1918 году.) Екатерина Владимиров-
на сочеталась узами брака с Николаем 
Ивановичем Игнатьевым, капитаном 
1-го ранга, участником Цусимского сра-
жения. Он был арестован в 1937 году, 
осуждён Военной коллегией Верховно-
го суда СССР «за шпионаж» и расстре-
лян 27 апреля 1938 года (впоследствии 
реабилитирован). Зинаида Владими-

ровна вышла замуж за Фёдора Влади-
мировича Васильева. Когда в 1926 го-
ду были арестованы 23 бывших офице-
ра Российского императорского флота, и  
они предстали перед судебной коллеги-
ей ОГПУ (по обвинению в создании на 
флоте контрреволюционной военно-мо-
нархической организации), то в Москве 
«взяли» бывшего капитана 2-го ран-
га Васильева, проходившего службу на-
чальником Минного отдела технического 
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ” 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф “КАПОНЕ” 16+
03.35 Т/с “ИЗМЕНА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ТИХИЙ ДОН” 16+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
04.05 Комната смеха 16+

НТВ
05.00, 06.05 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЧУЖОЙ” 16+
21.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “КОМАНДА” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “КАБИНЕТ ДОКТОРА 
КАЛИГАРИ” 0+
12.40 Д/ф “Итальянское сча-
стье” 0+
13.10, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Эрмитаж 0+
14.05, 22.05 Д/ф “Нанореволю-
ция. Добро пожаловать в город 
будущего” 0+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.20 Острова 0+
17.05 Русская верфь 0+
17.35 Захар Брон 0+
18.30 Д/ф “Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне” 0+
18.45 Д/с “Нина Молева. Кол-
лекция историй” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф “Эдуард Мане” 0+
23.00 Д/с “Коллекция историй” 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф “Вуди Аллен” 0+
01.40 Д/ф “Дома Хорта в Брюс-
селе” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 
16+
02.00 Х/ф “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ” 
12+
04.35 Д/ф “Незваные гости” 12+

05.00 Семейные драмы 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Бегство с Земли” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с “СТРАНА 03” 16+
15.00 Водить по-русски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00, 00.30 Х/ф “КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ-2” 16+
23.25, 04.20 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+

06.00, 08.00 М/с “Смешарики” 
0+
06.55 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00, 20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
10.00, 19.00, 16.00 Т/с “КУХНЯ” 
16+
11.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 
12+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
16+
22.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА” 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ” 0+
02.30 Х/ф “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
03.20 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2” 0+
05.20 М/ф “Первая скрипка” 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 11.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
13.30, 19.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 
20.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 12+
03.10 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.00 Т/с “НИКИТА-4” 16+
04.55 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
05.45 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.10 Женская лига 16+

06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Д/с “Женская консульта-
ция” 16+
18.00, 00.00, 05.55 Матриархат 
16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...” 12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ” 12+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 
12+
10.45 Д/ф “Ирина Алферова. Не 
родись красивой” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание. Сталин и Про-
кофьев 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА” 16+
04.15 Х/ф “СЕМНАДЦАТЫЙ 
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ” 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.05 Д/ф “Красный барон” 12+
06.55, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Специальный репортаж 
12+
12.00 Процесс 12+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 
12+
19.30 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.00 Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ” 0+
22.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
00.15 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА” 12+
03.05 Х/ф “БАЛТИЙСКАЯ СЛА-
ВА” 6+
04.55 Д/ф “Гробница Бонапарта. 
Из России с любовью” 12+

06.30 Д/ф “40 лет спустя” 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.40 
Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 18.55, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.05, 00.00 Д/ф “О спорт, ты - 
мир!” 16+
11.45, 21.45, 05.25 Детали спор-
та 16+
11.55, 03.00 Х/ф “КУЛАК ЯРО-
СТИ” 16+
14.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. Авангард 
(Омская область) - Витязь (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция
18.20, 06.00 Д/с “Второе дыха-
ние” 12+
19.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Аркас (Турция) 
- Белогорье (Россия). Прямая 
трансляция
22.00 Культ тура с Юрием Ду-
дем 16+
22.30 Д/с “1+1” 16+
05.10 Д/ф “Формула Квята” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:30 Пятница News 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:00 Битва ресторанов 16+
14:05 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:05 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
17:00 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка. 16+
18:00 Битва ресторанов. г. Но-
восибирск. Премьера! 16+
19:00 Битва салонов. г. Челя-
бинск. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя 16+
22:00 Ревизорро 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Афера по-американски. 
х/ф 16+
2:30 Рухнувшие небеса. Сери-
ал. Премьера на Пятнице! 16+
4:15 Волчонок. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+

05.45 Тайны еды 16+
05.55 Матриархат 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ЗАЙЧИК” 12+
09.50 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Обложка 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ 
И МУЖЧИНЕ” 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 VIP-Зона 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “ГРЕХ” 16+
02.30 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
05.10 Д/с “Жители океанов” 6+

06.00 Новости. Главное
06.40 Х/ф “ЖДИ МЕНЯ” 0+
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф “ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с “КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 
12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
20.10 Х/ф “АЛЛЕГРО С ОГНЕМ” 
12+
22.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
00.15 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ” 6+
03.45 Х/ф “ДЕНЬ СЧАСТЬЯ” 0+
05.35 Д/с “Москва фронту” 12+

06.30 Д/ф “Кардиограмма жиз-
ни” 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.40, 
14.15, 16.00 Новости
07.05, 03.00 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.05 Д/ф “О спорт, ты - мир!” 
16+
12.45 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 12+
13.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
13.45, 05.00 Д/ф “В погоне за 
желтой майкой” 12+
14.20 Дублер 12+
14.50, 05.30 Д/с “1+1” 16+
15.30 Д/ф “Тиффози. Итальян-
ская любовь” 16+
16.10, 02.00 Д/ф “Олимпийские 
вершины. Хоккей” 16+
18.15 Континентальный вечер
19.15 Хоккей. КХЛ. ХК Сочи - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
22.30 Детали спорта 16+
22.45 Реальный спорт 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Наполи - Интер. Прямая 
трансляция
04.00 Д/ф “Нет боли - нет побе-
ды” 16+
06.15 Удар по мифам 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:25 Пятница News 16+
11:55 Битва салонов 16+
12:55 Битва ресторанов 16+
14:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
17:00 Битва ресторанов 16+
18:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
19:00 Орел и решка. Юбилей-
ный. г. Хельсинки. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Ревизорро 16+
22:00 Сверхъестественные 16+
23:00 Ревизорро 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Сердцеедки. х/ф 16+
2:30 Рухнувшие небеса. Сери-
ал. Премьера на Пятнице! 16+
4:15 Волчонок. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+

16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела

05.00 Семейные драмы 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Апокалипсис. Обрат-
ный отсчет” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с “СТРАНА 03” 16+
15.00 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00, 00.30 Х/ф “КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ” 16+
23.25, 04.00 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+

06.00, 08.00 М/с “Смешарики” 
0+
06.55 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00, 20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
10.00 Большая маленькая звез-
да 6+
11.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-4” 16+
13.30, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
16+
22.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 
12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
04.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ” 0+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 11.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
13.30, 19.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 22.00, 
22.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ В АД. ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТ-
НИЦА” 18+
02.40 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
03.30, 04.00 Холостяк 16+
05.25 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.15 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Д/с “Женская консульта-
ция” 16+
18.00, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...” 12+
20.55 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ” 12+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить Здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.25, 03.05 Х/ф “КАБИНЕТНЫЙ 
ГАРНИТУР” 16+
03.30 Т/с “ИЗМЕНА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.25, 21.00 Т/с “ТИХИЙ ДОН” 
16+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
23.55 Честный детектив 16+
00.55 Ночная смена 16+
02.25 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
04.20 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЧУЖОЙ” 16+
21.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “КОМАНДА” 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “МАСКАРАД” 0+
13.00 Д/ф “Вологодские моти-
вы” 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 22.05 Д/ф “Есть ли пол у 
моего мозга?” 0+
15.10 Х/ф “КОМИССАР” 0+
16.55 Д/ф “Ролан Быков” 0+
17.35 Мастер-класс Эвелин 
Гленни 0+
18.35 Д/ф “Сибирская сага Вик-
тора Трегубовича” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Торжественное открытие 
конкурса юных музыкантов 
“Щелкунчик” 0+
21.20 Тем временем 0+
23.00 Д/с “Коллекция историй” 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
00.35 Д/ф “Уильям Гершель” 0+
00.45 Оркестр де Пари. Л.Бет-
ховен “Симфония №7” 0+
01.25 Д/ф “Неаполь - город кон-
трастов” 0+
02.40 Pro memoria 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 19.55, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ” 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф “КАПОНЕ” 16+
03.35 Т/с “ИЗМЕНА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ТИХИЙ ДОН” 16+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
04.05 Комната смеха 16+

НТВ
05.00, 06.05 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЧУЖОЙ” 16+
21.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “КОМАНДА” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “КАБИНЕТ ДОКТОРА 
КАЛИГАРИ” 0+
12.40 Д/ф “Итальянское сча-
стье” 0+
13.10, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Эрмитаж 0+
14.05, 22.05 Д/ф “Нанореволю-
ция. Добро пожаловать в город 
будущего” 0+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.20 Острова 0+
17.05 Русская верфь 0+
17.35 Захар Брон 0+
18.30 Д/ф “Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне” 0+
18.45 Д/с “Нина Молева. Кол-
лекция историй” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф “Эдуард Мане” 0+
23.00 Д/с “Коллекция историй” 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф “Вуди Аллен” 0+
01.40 Д/ф “Дома Хорта в Брюс-
селе” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 
16+
02.00 Х/ф “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ” 
12+
04.35 Д/ф “Незваные гости” 12+

05.00 Семейные драмы 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Бегство с Земли” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с “СТРАНА 03” 16+
15.00 Водить по-русски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00, 00.30 Х/ф “КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ-2” 16+
23.25, 04.20 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+

06.00, 08.00 М/с “Смешарики” 
0+
06.55 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00, 20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
10.00, 19.00, 16.00 Т/с “КУХНЯ” 
16+
11.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 
12+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
16+
22.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА” 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ” 0+
02.30 Х/ф “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
03.20 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2” 0+
05.20 М/ф “Первая скрипка” 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 11.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
13.30, 19.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 
20.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 12+
03.10 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.00 Т/с “НИКИТА-4” 16+
04.55 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
05.45 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.10 Женская лига 16+

06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Д/с “Женская консульта-
ция” 16+
18.00, 00.00, 05.55 Матриархат 
16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...” 12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ” 12+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 
12+
10.45 Д/ф “Ирина Алферова. Не 
родись красивой” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание. Сталин и Про-
кофьев 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА” 16+
04.15 Х/ф “СЕМНАДЦАТЫЙ 
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ” 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.05 Д/ф “Красный барон” 12+
06.55, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Специальный репортаж 
12+
12.00 Процесс 12+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 
12+
19.30 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.00 Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ” 0+
22.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
00.15 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА” 12+
03.05 Х/ф “БАЛТИЙСКАЯ СЛА-
ВА” 6+
04.55 Д/ф “Гробница Бонапарта. 
Из России с любовью” 12+

06.30 Д/ф “40 лет спустя” 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.40 
Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 18.55, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.05, 00.00 Д/ф “О спорт, ты - 
мир!” 16+
11.45, 21.45, 05.25 Детали спор-
та 16+
11.55, 03.00 Х/ф “КУЛАК ЯРО-
СТИ” 16+
14.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. Авангард 
(Омская область) - Витязь (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция
18.20, 06.00 Д/с “Второе дыха-
ние” 12+
19.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Аркас (Турция) 
- Белогорье (Россия). Прямая 
трансляция
22.00 Культ тура с Юрием Ду-
дем 16+
22.30 Д/с “1+1” 16+
05.10 Д/ф “Формула Квята” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:30 Пятница News 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:00 Битва ресторанов 16+
14:05 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:05 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
17:00 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка. 16+
18:00 Битва ресторанов. г. Но-
восибирск. Премьера! 16+
19:00 Битва салонов. г. Челя-
бинск. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя 16+
22:00 Ревизорро 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Афера по-американски. 
х/ф 16+
2:30 Рухнувшие небеса. Сери-
ал. Премьера на Пятнице! 16+
4:15 Волчонок. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+

05.45 Тайны еды 16+
05.55 Матриархат 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ЗАЙЧИК” 12+
09.50 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Обложка 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ 
И МУЖЧИНЕ” 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 VIP-Зона 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “ГРЕХ” 16+
02.30 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
05.10 Д/с “Жители океанов” 6+

06.00 Новости. Главное
06.40 Х/ф “ЖДИ МЕНЯ” 0+
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф “ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с “КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 
12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
20.10 Х/ф “АЛЛЕГРО С ОГНЕМ” 
12+
22.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
00.15 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ” 6+
03.45 Х/ф “ДЕНЬ СЧАСТЬЯ” 0+
05.35 Д/с “Москва фронту” 12+

06.30 Д/ф “Кардиограмма жиз-
ни” 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.40, 
14.15, 16.00 Новости
07.05, 03.00 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.05 Д/ф “О спорт, ты - мир!” 
16+
12.45 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 12+
13.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
13.45, 05.00 Д/ф “В погоне за 
желтой майкой” 12+
14.20 Дублер 12+
14.50, 05.30 Д/с “1+1” 16+
15.30 Д/ф “Тиффози. Итальян-
ская любовь” 16+
16.10, 02.00 Д/ф “Олимпийские 
вершины. Хоккей” 16+
18.15 Континентальный вечер
19.15 Хоккей. КХЛ. ХК Сочи - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
22.30 Детали спорта 16+
22.45 Реальный спорт 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Наполи - Интер. Прямая 
трансляция
04.00 Д/ф “Нет боли - нет побе-
ды” 16+
06.15 Удар по мифам 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:25 Пятница News 16+
11:55 Битва салонов 16+
12:55 Битва ресторанов 16+
14:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
17:00 Битва ресторанов 16+
18:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
19:00 Орел и решка. Юбилей-
ный. г. Хельсинки. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Ревизорро 16+
22:00 Сверхъестественные 16+
23:00 Ревизорро 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Сердцеедки. х/ф 16+
2:30 Рухнувшие небеса. Сери-
ал. Премьера на Пятнице! 16+
4:15 Волчонок. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+

16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела

05.00 Семейные драмы 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Апокалипсис. Обрат-
ный отсчет” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с “СТРАНА 03” 16+
15.00 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00, 00.30 Х/ф “КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ” 16+
23.25, 04.00 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+

06.00, 08.00 М/с “Смешарики” 
0+
06.55 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00, 20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
10.00 Большая маленькая звез-
да 6+
11.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-4” 16+
13.30, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
16+
22.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 
12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
04.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ” 0+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 11.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
13.30, 19.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 22.00, 
22.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ В АД. ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТ-
НИЦА” 18+
02.40 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
03.30, 04.00 Холостяк 16+
05.25 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
06.15 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Д/с “Женская консульта-
ция” 16+
18.00, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...” 12+
20.55 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ” 12+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить Здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.25, 03.05 Х/ф “КАБИНЕТНЫЙ 
ГАРНИТУР” 16+
03.30 Т/с “ИЗМЕНА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.25, 21.00 Т/с “ТИХИЙ ДОН” 
16+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
23.55 Честный детектив 16+
00.55 Ночная смена 16+
02.25 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
04.20 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЧУЖОЙ” 16+
21.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “КОМАНДА” 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “МАСКАРАД” 0+
13.00 Д/ф “Вологодские моти-
вы” 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 22.05 Д/ф “Есть ли пол у 
моего мозга?” 0+
15.10 Х/ф “КОМИССАР” 0+
16.55 Д/ф “Ролан Быков” 0+
17.35 Мастер-класс Эвелин 
Гленни 0+
18.35 Д/ф “Сибирская сага Вик-
тора Трегубовича” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Торжественное открытие 
конкурса юных музыкантов 
“Щелкунчик” 0+
21.20 Тем временем 0+
23.00 Д/с “Коллекция историй” 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
00.35 Д/ф “Уильям Гершель” 0+
00.45 Оркестр де Пари. Л.Бет-
ховен “Симфония №7” 0+
01.25 Д/ф “Неаполь - город кон-
трастов” 0+
02.40 Pro memoria 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 19.55, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,  3  ДЕКАБРЯ

«СТС-Ржев»
09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

10.30, 02.40 Т/с “ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ” 16+
12.30 Х/ф “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” 
16+
12.50 Х/ф “ЕГО БАТАЛЬОН” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 12+
04.15 Х/ф “ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО” 
12+

05.00, 04.00 Семейные драмы 
16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Великие тайны исчез-
нувших цивилизаций” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с “СТРАНА 03” 16+
15.00 М и Ж 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00, 00.40 Х/ф “МАЛАВИТА” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.50 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+

06.00, 08.00 М/с “Смешарики” 0+
06.55 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00, 20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
10.00, 19.00, 16.00 Т/с “КУХНЯ” 
16+
11.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 16+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
16+
21.30 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3” 0+
02.25 Х/ф “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 11.30 Битва экстрасенсов 
16+
13.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
13.30, 19.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ПИВНОЙ БУМ” 18+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.05 Т/с “НИКИТА-4” 16+
04.55 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ” 16+
05.45 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.10 Женская лига 16+

06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Д/с “Женская консульта-
ция” 16+
18.00, 00.00, 06.00 Матриархат 
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...” 12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Муз/ф “Мы из джаза” 0+

02.15 Нет запретных тем 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ” 12+
10.35 Д/ф “Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф “У БОГА СВОИ ПЛАНЫ” 
16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны” 12+
00.30 Х/ф “ВИКИНГ” 12+
04.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00, 05.30 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+
06.30 Д/с “Автомобили в пого-
нах” 0+
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка 6+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 
12+
19.30 Поступок 12+
20.15 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА” 0+
22.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
00.15 Х/ф “ЖАВОРОНОК” 0+
02.00 Х/ф “ПРОРЫВ” 6+
04.00 Х/ф “ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ” 0+

06.30 Д/с “Рио ждет” 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.30 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 15.45, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.05 Д/ф “Нет боли - нет побе-
ды” 16+
11.05, 06.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
11.30 Д/с “1+1” 16+
12.15 Детали спорта 16+
12.40, 00.45 Д/ф “Хоккей. Побе-
да будет за нами”
13.45 Особый день с Алексан-
дром Радуловым 16+
14.00 Х/ф “МИННЕСОТА” 16+
16.45 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. Амкар 
(Пермь) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
19.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция
20.55 Дрим тим 12+
21.25 Лучшая игра с мячом 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Бро-
зе Баскетс (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
01.50 Х/ф “ХОККЕИСТЫ” 12+
04.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины
05.45 Особый день с Антоном 
Шипулиным 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:35 Азбука здоровья. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:30 Пятница News 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:05 Битва ресторанов 16+
14:05 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:05 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
17:00 Жаннапожени 16+
18:00 Магаззино 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Битва салонов 16+
22:00 Магаззино 16+
23:00 Ревизорро 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Косяки. х/ф 16+
2:25 Звездные врата: Атлантида. 
х/ф 16+
4:15 Волчонок. Сериал. Премье-
ра на Пятнице! 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ” 16+
14.30, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф “ИСТОРИЯ АН-
ТУАНА ФИШЕРА” 12+
04.00 Т/с “ИЗМЕНА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ТИХИЙ ДОН” 16+
23.55 Специальный корре-
спондент 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.40 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЧУЖОЙ” 16+
21.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “КОМАНДА” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “НОСФЕРАТУ. СИМ-
ФОНИЯ УЖАСА” 0+
13.00 Д/ф “Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге” 0+
13.15, 20.45 Правила жизни 0+
13.40 Красуйся, град Петров! 
0+
14.05, 22.05 Д/ф “Вселенная 
твоего тела” 0+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
15.40 Искусственный отбор 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Русская верфь 0+
17.35 Тамара Синявская 0+
18.30 Д/ф “Долина Среднего 
Рейна. Мифы и водный путь” 
0+
18.45 Д/с “Нина Молева. Кол-
лекция историй” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/ф “Марк Донской. Ко-
роль и Шут” 0+
23.00 Д/с “Коллекция историй” 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ” 0+
01.25 Д/ф “Гость из будущего. 
Исайя Берлин” 0+

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

06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф “СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ” 12+

05.00, 23.25, 04.00 Т/с “ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ” 16+
05.20 Семейные драмы 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Д/ф “Кочевники во Все-
ленной” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с “СТРАНА 03” 16+
15.00 Знай наших! 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00, 00.40 Х/ф “КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ-3” 16+

06.00, 08.00 М/с “Смешарики” 
0+
06.55 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00, 20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
10.00, 19.00, 16.00 Т/с “КУХНЯ” 
16+
11.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА” 12+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
22.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2” 0+
02.30 Х/ф “90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ” 16+
03.20 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3” 0+
05.15 М/ф “Храбрый заяц” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 11.30 Битва экстрасен-
сов 16+
12.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
13.30, 19.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “НОЧИ В РОДАНТЕ” 
16+
03.00 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
03.55 Т/с “НИКИТА-4” 16+
04.40 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
05.30 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.00 Т/с “САША + МАША” 16+
06.25 Женская лига 16+

06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Д/с “Женская консульта-
ция” 16+
18.00, 00.00, 06.00 Матриархат 
16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...” 12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 
0+
02.30 Нет запретных тем 18+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ” 12+
10.35 Д/ф “Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 12+
15.40 Т/с “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.30 Х/ф “ВИКИНГ” 16+
04.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
05.00 Д/с “Жители океанов” 6+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.30 Д/с “Автомобили в пого-
нах” 0+
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 
12+
19.30 Последний день 12+
20.15 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...” 12+
22.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
00.15 Х/ф “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ” 12+
03.00 Х/ф “МОЙ БОЕВОЙ РАС-
ЧЕТ” 12+
04.55 Д/ф “Гробница Бонапар-
та. Из России с любовью” 12+

06.30 Д/с “Рио ждет” 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
14.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.45, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.05 Мировая раздевалка 16+
10.30 Испания. Болельщики 
16+
11.05 Д/с “Второе дыхание” 12+
11.40, 02.40 Х/ф “НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ” 16+
14.05, 04.50 Д/ф “Победное 
время. Реджи Миллер против 
Нью-Йоркс Никс” 16+
15.50 Культ тура с Юрием Ду-
дем 16+
17.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
18.45 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
21.00 Х/ф “ЛЕВША” 16+
00.30 Х/ф “КУЛАК ЯРОСТИ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:30 Пятница News 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:00 Битва ресторанов 16+
14:05 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
17:00 Еда, я люблю тебя 16+
18:00 Магаззино 16+
19:00 Ревизорро. г. Новоси-
бирск. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
22:00 Ревизорро 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Холостячки. х/ф 16+
2:30 Рухнувшие небеса. Сери-
ал. Премьера на Пятнице! 16+
4:15 Волчонок. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 00.40, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию
13.10, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.55, 03.05 Х/ф “ХОРОШИЙ ГОД” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ТИХИЙ ДОН” 16+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
03.40 Комната смеха 16+

НТВ

05.00, 06.05 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЧУЖОЙ” 16+
21.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “КОМАНДА” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ФАУСТ” 0+
13.10, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Россия, любовь моя! 0+
14.05, 22.05 Д/ф “Хранители 
цифровой памяти” 0+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Д/ф “Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня” 0+
16.35 Д/ф “Марк Донской. Ко-
роль и Шут” 0+
17.35 Дмитрий Хворостовский 
0+
18.45 Д/с “Нина Молева. Коллек-
ция историй” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые пятна 
0+
21.15 Культурная революция 0+
23.00 Д/с “Коллекция историй” 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО” 
0+
01.40 Д/ф “Запретный город в 
Пекине” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+

10.30, 02.40 Т/с “ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ” 16+
12.30 Х/ф “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” 
16+
12.50 Х/ф “ЕГО БАТАЛЬОН” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 12+
04.15 Х/ф “ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО” 
12+

05.00, 04.00 Семейные драмы 
16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Великие тайны исчез-
нувших цивилизаций” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с “СТРАНА 03” 16+
15.00 М и Ж 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00, 00.40 Х/ф “МАЛАВИТА” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.50 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+

06.00, 08.00 М/с “Смешарики” 0+
06.55 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00, 20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
10.00, 19.00, 16.00 Т/с “КУХНЯ” 
16+
11.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 16+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
16+
21.30 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3” 0+
02.25 Х/ф “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 11.30 Битва экстрасенсов 
16+
13.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
13.30, 19.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ПИВНОЙ БУМ” 18+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
04.05 Т/с “НИКИТА-4” 16+
04.55 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ” 16+
05.45 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.10 Женская лига 16+

06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Д/с “Женская консульта-
ция” 16+
18.00, 00.00, 06.00 Матриархат 
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...” 12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Муз/ф “Мы из джаза” 0+

02.15 Нет запретных тем 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ” 12+
10.35 Д/ф “Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф “У БОГА СВОИ ПЛАНЫ” 
16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны” 12+
00.30 Х/ф “ВИКИНГ” 12+
04.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00, 05.30 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+
06.30 Д/с “Автомобили в пого-
нах” 0+
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка 6+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 
12+
19.30 Поступок 12+
20.15 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА” 0+
22.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
00.15 Х/ф “ЖАВОРОНОК” 0+
02.00 Х/ф “ПРОРЫВ” 6+
04.00 Х/ф “ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ” 0+

06.30 Д/с “Рио ждет” 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.30 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 15.45, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.05 Д/ф “Нет боли - нет побе-
ды” 16+
11.05, 06.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
11.30 Д/с “1+1” 16+
12.15 Детали спорта 16+
12.40, 00.45 Д/ф “Хоккей. Побе-
да будет за нами”
13.45 Особый день с Алексан-
дром Радуловым 16+
14.00 Х/ф “МИННЕСОТА” 16+
16.45 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. Амкар 
(Пермь) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
19.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция
20.55 Дрим тим 12+
21.25 Лучшая игра с мячом 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Бро-
зе Баскетс (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
01.50 Х/ф “ХОККЕИСТЫ” 12+
04.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины
05.45 Особый день с Антоном 
Шипулиным 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:35 Азбука здоровья. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:30 Пятница News 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:05 Битва ресторанов 16+
14:05 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:05 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
17:00 Жаннапожени 16+
18:00 Магаззино 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Битва салонов 16+
22:00 Магаззино 16+
23:00 Ревизорро 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Косяки. х/ф 16+
2:25 Звездные врата: Атлантида. 
х/ф 16+
4:15 Волчонок. Сериал. Премье-
ра на Пятнице! 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ” 16+
14.30, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф “ИСТОРИЯ АН-
ТУАНА ФИШЕРА” 12+
04.00 Т/с “ИЗМЕНА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ТИХИЙ ДОН” 16+
23.55 Специальный корре-
спондент 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.40 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЧУЖОЙ” 16+
21.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “КОМАНДА” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “НОСФЕРАТУ. СИМ-
ФОНИЯ УЖАСА” 0+
13.00 Д/ф “Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге” 0+
13.15, 20.45 Правила жизни 0+
13.40 Красуйся, град Петров! 
0+
14.05, 22.05 Д/ф “Вселенная 
твоего тела” 0+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
15.40 Искусственный отбор 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Русская верфь 0+
17.35 Тамара Синявская 0+
18.30 Д/ф “Долина Среднего 
Рейна. Мифы и водный путь” 
0+
18.45 Д/с “Нина Молева. Кол-
лекция историй” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/ф “Марк Донской. Ко-
роль и Шут” 0+
23.00 Д/с “Коллекция историй” 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ” 0+
01.25 Д/ф “Гость из будущего. 
Исайя Берлин” 0+

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

06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф “СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ” 12+

05.00, 23.25, 04.00 Т/с “ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ” 16+
05.20 Семейные драмы 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Д/ф “Кочевники во Все-
ленной” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с “СТРАНА 03” 16+
15.00 Знай наших! 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00, 00.40 Х/ф “КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ-3” 16+

06.00, 08.00 М/с “Смешарики” 
0+
06.55 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00, 20.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
10.00, 19.00, 16.00 Т/с “КУХНЯ” 
16+
11.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА” 12+
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
21.00 Т/с “КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ” 16+
22.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2” 0+
02.30 Х/ф “90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ” 16+
03.20 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3” 0+
05.15 М/ф “Храбрый заяц” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 11.30 Битва экстрасен-
сов 16+
12.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
13.30, 19.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России 16+
19.30, 20.00 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 Т/с “ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “НОЧИ В РОДАНТЕ” 
16+
03.00 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
03.55 Т/с “НИКИТА-4” 16+
04.40 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
12+
05.30 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.00 Т/с “САША + МАША” 16+
06.25 Женская лига 16+

06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Д/с “Женская консульта-
ция” 16+
18.00, 00.00, 06.00 Матриархат 
16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...” 12+
21.00 Т/с “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 
0+
02.30 Нет запретных тем 18+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ” 12+
10.35 Д/ф “Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 12+
15.40 Т/с “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.30 Х/ф “ВИКИНГ” 16+
04.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
05.00 Д/с “Жители океанов” 6+

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.30 Д/с “Автомобили в пого-
нах” 0+
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
18.30 Д/с “Неизвестная война” 
12+
19.30 Последний день 12+
20.15 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...” 12+
22.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
00.15 Х/ф “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ” 12+
03.00 Х/ф “МОЙ БОЕВОЙ РАС-
ЧЕТ” 12+
04.55 Д/ф “Гробница Бонапар-
та. Из России с любовью” 12+

06.30 Д/с “Рио ждет” 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
14.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.45, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.05 Мировая раздевалка 16+
10.30 Испания. Болельщики 
16+
11.05 Д/с “Второе дыхание” 12+
11.40, 02.40 Х/ф “НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ” 16+
14.05, 04.50 Д/ф “Победное 
время. Реджи Миллер против 
Нью-Йоркс Никс” 16+
15.50 Культ тура с Юрием Ду-
дем 16+
17.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
18.45 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
21.00 Х/ф “ЛЕВША” 16+
00.30 Х/ф “КУЛАК ЯРОСТИ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:30 Пятница News 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:00 Битва ресторанов 16+
14:05 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
17:00 Еда, я люблю тебя 16+
18:00 Магаззино 16+
19:00 Ревизорро. г. Новоси-
бирск. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
22:00 Ревизорро 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Холостячки. х/ф 16+
2:30 Рухнувшие небеса. Сери-
ал. Премьера на Пятнице! 16+
4:15 Волчонок. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 00.40, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию
13.10, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.55, 03.05 Х/ф “ХОРОШИЙ ГОД” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ТИХИЙ ДОН” 16+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
03.40 Комната смеха 16+

НТВ

05.00, 06.05 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЧУЖОЙ” 16+
21.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “КОМАНДА” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ФАУСТ” 0+
13.10, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Россия, любовь моя! 0+
14.05, 22.05 Д/ф “Хранители 
цифровой памяти” 0+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Д/ф “Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня” 0+
16.35 Д/ф “Марк Донской. Ко-
роль и Шут” 0+
17.35 Дмитрий Хворостовский 
0+
18.45 Д/с “Нина Молева. Коллек-
ция историй” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые пятна 
0+
21.15 Культурная революция 0+
23.00 Д/с “Коллекция историй” 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО” 
0+
01.40 Д/ф “Запретный город в 
Пекине” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+



№ 47  26  НОЯБРЯ   2015  ГОДА                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                 СТРАНИЦА 11                     

Ирина ПЕТРОВА

В минувшую пятницу, 20 ноября, 
на базе Ржевской льночесальной 
фабрики состоялось рабочее сове-
щание в формате «круглого сто-
ла», на котором шла речь о пер-
спективах развития льняного ком-
плекса Тверской области и коопера-
ции ржевского предприятия с реги-
ональными производителями и пе-
реработчиками льносырья. В рабо-
те совещания, в частности, приня-
ли участие заместитель председате-
ля Правительства Тверской области 
Алексей Чернышов, министр сель-
ского хозяйства Павел Мигулев, со-
ветник губернатора Тверской обла-
сти Галина Мешкова, глава Ржев-
ского района Валерий Румянцев и 
глава Ржева Вадим Родивилов. 

Но прежде чем перейти к обмену 
мнениями, генеральный директор ООО 
«Игра-техника» Н.Н. Корсун провёл 
для высоких гостей экскурсию по фа-
брике, где совсем недавно приступили 
к производству совершенно новой про-
дукции – натурального строительного 
утеплителя под брендом «ИЗОЛЬНА». 

На сегодняшний день Ржевская 
льночесальная фабрика – крупнейшее 
предприятие по переработке льна в об-
ласти, где выпускают пять видов про-
дукции: помимо «ИЗОЛЬНЫ» – нетка-
ные материалы, межвенцовый утепли-
тель, чёсаный лён и льняные очёсы. В 
ходе встречи Николай Николаевич под-
робно рассказал об уверенной страте-
гии развития фабрики и амбициозных 
планах по созданию в нашем городе 

полноценного центра льноводства ре-
гионального уровня.

П.И. Мигулев подчеркнул, что сегод-
ня Тверская область занимает ведущие 
позиции в России по размерам посев-

ных площадей льна, 
причём льняной ком-
плекс региона облада-
ет колоссальным по-
тенциалом на каждой 
технологической сту-
пени – от выращива-
ния до глубокой пере-
работки. И сегодняш-
ние экономические ре-
алии – курс на импор-
тозамещение – под-
талкивают агропро-
мышленный комплекс 
к решительным ша-
гам в этом направле-
нии. Причём систем-
ные изменения важ-

ны на уровне каждого предприятия – 
в первую очередь, речь идёт о необ-
ходимости технического перевооруже-
ния, обновления парка оборудования 
и машин, а также используемых техно-
логий. И Ржевская льночесальная фа-
брика в этом смысле – лучший пример 
для подражания. Достаточно вспом-
нить эффективное взаимодействие ин-
вестора с немецкой компанией «Флеш-
хаус», технологии и оборудование 

которой сегодня успешно применяют-
ся в производстве натурального строи-
тельного утеплителя «ИЗОЛЬНА».   

В.М. Румянцев, в свою очередь, от-
метил, что сейчас в Тверской обла-
сти созданы все условия, при кото-
рых развитие льняной отрасли может 
происходить с использованием мест-
ных ресурсов. Речь шла о возобнов-
лении производства льна-долгунца 
на территории Ржевского района, 
ведь наша территория издавна слави-
лась крупным льняным клином. И се-
годня в интересах всех – и сельхоз-
производителей, и переработчиков, 
и власти – вновь приступить к возде-
лыванию этой традици-
онной культуры на зем-
лях нашего района. Тем 
более что она обеща-
ет быть полностью вос-
требованной – на ба-
зе льночесальной фа-
брики, а впоследствии 
– и Ржевского льнозаво-
да, который инвестор в 
лице ООО «Игра-техни-
ка» также со временем 
рассчитывает восста-
новить – при поддерж-
ке федеральной и реги-
ональной власти. Участ-
ники встречи даже вы-
сказались за создание 

НА

ПРЕДПРИЯТИЯХ

РЕГИОНА

специальной целевой программы, 
участие в которой позволит вывести 
производство в Ржеве на новый уро-
вень. Как мы уже сказали, проблем 
с сырьём возникнуть не должно: ра-
ди общей цели – загрузки мощностей 
Ржевской льночесальной фабрики – 
уже сейчас планируется поддержать 
усилия льнопроизводителей в Ржев-
ском, Оленинском, Зубцовском, Ста-
рицком и Бельском районах по расши-
рению посевных площадей льна. 

Подвёл итоги совещания А.Я. Чер-
нышов: благодаря таким предприяти-
ям, как Ржевская льночесальная фа-
брика, Тверская область сохраняет 
за собой статус одного из ключевых 
центров развития льняного комплек-
са страны. Такой же статус, но уже на 
уровне региона, вскоре может полу-
чить и Ржев. Грамотно совместив бюд-
жетные меры поддержки и частные 
инвестиции, добиться необходимого 
результата не составит труда, и Пра-
вительство Тверской области готово 
оказать всю необходимую поддержку 
для развития льноперерабатывающе-
го производства в Ржеве, – резюмиро-
вал Алексей Янисович.

Ну, а о конкретных практических 
шагах в этом направлении мы обяза-
тельно расскажем нашим читателям в 
следующих публикациях.

Фото Вадима Афанасьева..

РЖЕВСКАЯ 
ЛЬНОЧЕСАЛЬНАЯ 

ФАБРИКА: 

ИНВЕСТИЦИИ  В  АПК  ОБЛАСТИ
В прошлом году в 

Тверской области на-
чалась реализация ин-
вестиционного проек-
та по строительству со-
временного овощехра-
нилища с линией обра-
ботки и фасовки ово-
щей предприятием 
«Комплексные постав-
ки», которое входит в 
ГК ООО «Строительная 
компания АСВ». На се-
годняшний день по-
строено овощехрани-
лище вместимостью 
около 6 тысяч тонн. 

Уже выполнены строительно-мон-
тажные работы, прошла наладка кли-
матического оборудования, запущены 
камеры хранения картофеля и лука, 
линии обработки и фасовки овощей. 
Введены в эксплуатацию три хранили-
ща. На ближайшие годы запланирова-
но масштабное расширение площадей. 
В проекте – строительство новых кор-
пусов, что позволит довести вмести-
мость комплексов до 26 тысяч тонн. 
Параллельно идёт процесс освоения 

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

земельного фонда. Предприятие арен-
дует участки сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 900 га, 
находящиеся в государственной соб-
ственности. Уже полностью подготов-
лены 300 га под посадку картофеля 
в 2016 году. По словам руководителя 
проекта Яны Масленниковой, в планах 
– выращивание свеклы, моркови и дру-
гих культур, которые будут поставлять-
ся, в первую очередь, в торговые сети 
нашего региона. 

Побывавший на открытии объекта 
губернатор Андрей Шевелёв подчер-
кнул: его открытие имеет большое зна-
чение в решении задач импортозаме-
щения и обеспечения продовольствен-
ной безопасности. Глава региона также 
отметил социальную значимость про-
екта и грамотный подход руководства 
к вопросам трудоустройства. 

В ходе экскурсии, которую провёл 
президент ГК ООО «Строительная ком-
пания АСВ» Андрей Роцько, губерна-
тор осмотрел линии фасовки продук-
ции, приёмки и сортировки, 
хранилища лука и картофе-
ля. Как пояснил инвестор, 
особое внимание при отбо-
ре овощей уделяется каче-
ству сырья. В помещениях 
для хранения задействованы 
системы обеспечения микро-
климата. Всё это позволя-
ет направлять потребителям 
высококачественную про-
дукцию. На данный момент 
овощи поставляются в 4 ре-
гиональные и федеральные 
торговые сети, в том числе – 
в Ржеве. По словам министра 

сельского хозяйства Тверской области 
Павла Мигулёва, создание таких круп-
ных предприятий позволяет неболь-
шим местным производителям успеш-
но реализовывать свою продукцию и 
представлять её в сетях. За последние 
4 года овощехранилища построены в 
Лихославльском, Бежецком, Старицком 
и Калининском районах. Это говорит о 
том, что даже в сложных экономиче-
ских условиях у хозяйственников есть 
все возможности для развития – есте-
ственно, с учётом помощи государства, 
которая осуществляется в рамках про-
граммы модернизации.

Фото пресс-службы 
Правительства Тверской области.
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СПОРТ

Надежда БЕЛОВА

В минувшее воскресенье в ФОК 
«Орбита» состоялся традицион-
ный турнир по хоккею среди маль-
чиков 2007 года рождения на Ку-
бок президента хоккейного клуба 
«Энергетик» Вячеслава Бредне-
ва. Юные ржевитяне встретились 
с командами своих сверстников 
из Твери и Смоленска. Наши ребя-
та одержали блестящую, безого-

ворочную победу в турнире, обы-
грав с сухим счётом – 7:0 – ко-
манду «Тверичи» и с разгромным 
счётом 13:2 – команду «Молния» 
из Смоленска. 
С м о л е н с к и е 
м а л ь ч и ш к и 
занимаются в 
школе олим-
пийского ре-
зерва, одна-
ко наши ребя-
та выглядели 
значительно 
лучше, при-
чём во всех 
линиях. Со 
стороны бы-
ло видно, что 
они хорошо 
подготовлены 

БРАВО, «ЭНЕРГЕТИК»!

тактически, весьма активны, ча-
сто атаковали и уверенно взаимо-
действовали в команде. Но самое 
главное – у них присутствовал 
боевой настрой. Подумать толь-
ко: юным хоккеистам всего во-
семь лет, а они уже демонстриру-
ют виртуозное владение конька-
ми и клюшками! Конечно, победа 
не упала с неба, она явилась ре-
зультатом кропотливой совмест-
ной работы тренеров, ребят и их 
родителей. Тренировки не пре-
кращалась даже во время летних 
каникул: юные хоккеисты уча-
ствовали в спортивных сборах на 
базе детского оздоровительного 
центра «Зарница».

Турнир был органи-
зован на самом высо-
ком уровне. На тор-
жественном открытии 
спортивного праздника 
юных хоккеистов и бо-
лельщиков приветство-
вал президент хоккей-
ного клуба «Энерге-
тик» В.А. Бреднев. Он 
поблагодарил тренеров 
Питера Калуса, Сергея 
Цветкова и Антона Зем-
цова за плодотворную 
работу с воспитанника-
ми клуба,  отметил, что 
наши дети – это буду-
щее российского хок-

кея, и пожелал юным спортсменам 
целеустремлённости, трудолюбия, 
спортивной удачи и новых побед. Не 
забыл главный спонсор ХК «Энер-
гетик» поздравить воспитанников и 
тренеров клуба с трёхлетием.

 Исполнительный директор ржев-
ского хоккейного клуба В. Воро-
бьёв пригласил ржевских мальчи-
шек 2001-2010 го-
дов рождения зани-
маться хоккеем на 
бесплатной основе. 
Ведь спорт – это от-
личная школа жиз-
ни, он учит патри-
отизму, ответствен-
ности перед окружа-
ющими, открывает 
большие возможно-
сти перед молодыми 
людьми. Спортив-
ный праздник укра-
сили юные фигу-
ристки нашего горо-
да, песню о России 
исполнил В. Усенко. 
О. Воробьёва блестяще срежиссиро-
вала и провела церемонию.

Окончательные итоги соревнова-
ний выглядят так: I место – у хозяев 
поля, команды «Энергетик», II место 
– у команды «Тверичи» (г. Тверь), 
III место заняла команда «Молния» 
(СДЮШОР г. Смоленск). В различных 

номинациях лучшими стали следую-
щие игроки: лучший вратарь – Ива-
нов Никита (г. Тверь), лучший за-
щитник – Макаров Андрей (г. Смо-
ленск), лучший нападающий – Смир-
нов Игорь (г. Ржев), лучший бомбар-
дир – Рощин Влас (г. Ржев).

Всем ребятам хочется пожелать 
настойчивости в достижении постав-
ленных целей, роста спортивного 
мастерства и новых больших успехов 
в любимом виде спорта! Мы верим в 
них и надеемся на новые победы в 
самых разных турнирах! 

Фото Романа Дмитриева.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
САМБО – В РЖЕВЕ

Официальной датой рождения сам-
бо принято считать 16 ноября 1938 го-
да, когда новый вид спорта был офици-
ально признан Спорткомитетом СССР. Так 
что в нынешнем году самбо исполнилось 
77 лет. Всероссийский день самбо отме-
чают во всех регионах России, соревно-
вания в честь этой даты по традиции со-
стоялись и в ржевской школе самбо. В ка-
честве организаторов турнира выступили 
Всероссийская федерация самбо и Мини-
стерство спорта Российской Федерации. В 
этом году соревнования проводились сре-
ди юношей 2001-2002 годов рождения. 

В ДЮСШОР на Волосковской горке со-
брались спортсмены из городов Тверской 

области, а также многочисленные гости шко-
лы. Более 100 ребят боролись за звание по-
бедителей этого турнира. В результате схваток 
первые места завоевали: Ашот Маранян, Влас 
Климонт, Андрей Цветков и Ростислав Чапу-
рин. «Серебро» – у Виталия Агаджаняна, Ми-
хаила Королёва, Александра Заики, Гавриила 
Журавлёва, Руслана Трофимова, Владислава 
Лебедева, Романа Болтенко и Семёна Жолобо-
ва. Бронзовых медалей удостоены Александр 
Прямичкин, Анатолий Савицкий, Кирилл Хру-
сталёв, Павел Васильев, Даниил Студенков, 
Олег Лазовский, Владислав Афинин, Данила 
Аскаров и Иван Петров. 

Поздравляем ребят и желаем дальнейших 
спортивных побед!
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И  С  КАЖДОЙ  ОСЕНЬЮ 
Я  РАСЦВЕТАЮ  ВНОВЬ!

ФЕСТИВАЛИ

КОНКУРСЫ

КОНЦЕРТЫ

Ирина ПУТЕНКОВА

Фестиваль искусств «Ржевская 
осень» по обыкновению пода-
рил ржевитянам множество заме-
чательных творческих событий. И 
одним из них стала удивительная 
встреча с ансамблем камерной му-
зыки под руководством Алексан-

дра Иваненко, которая прошла во 
Дворце культуры 14 ноября. Рже-
витяне с большим удовольствием 

посещают все концертные про-
граммы этого замечательного кол-
лектива, и музыкально-литератур-
ная гостиная «Лирика осени» не 
стала исключением. Уже за десять 
минут до начала фойе было запол-
нено до отказа – многие ржеви-
тяне пришли на концерт целыми 
семьями. 

Прекрасная, печальная и перемен-
чивая осень – ро-
мантичная пора, а 
для многих из нас – 
ещё и период необы-
чайного вдохнове-
ния. Пожалуй, этим 
и было продиктова-
но творческое на-
полнение програм-
мы – звучали яркие 
произведения вели-
ких русских поэтов и 
композиторов, в ко-
торых они воспели 
всё очарование это-
го времени года. 

Как признался 
сам Александр Ана-

тольевич: «В душе необычайная лег-
кость, осень – это музыка моего серд-
ца!». С большим интересом зрители 

следили за происходящим, не переста-
вая восхищаться исполнительским ма-
стерством музыкантов и, конечно, в 
первую очередь – талантом А.А. Ива-
ненко. И, надо сказать, он показал се-
бя не только грамотным ру-
ководителем и великолеп-
ным артистом, но и челове-
ком широкого кругозора и 
умелым рассказчиком. Сти-
хотворения, знакомые всем 
с детства, из уст Александра 
Анатольевича звучали по-
особенному и, проникая в са-
мое сердце, никого не оста-
вили равнодушными. 

Камерная музыка облада-
ет большими возможностя-
ми для передачи лирических 
эмоций и самых тонких гра-
даций душевных состояний 
человека. Участники ансам-
бля – настоящие энтузиасты своего де-
ла, влюблённые в музыкальное искус-
ство. С первых же аккордов слушатели 
оказались буквально очарованы красо-
той звучащей музыки. Как я уже ска-
зала, репертуар был подобран наилуч-
шим образом – Чайковский, Римский-
Корсаков, Ребиков – их музыка всег-
да отличалась силой чувств и яркостью 

Надежда БЕЛОВА

Международный день студентов 
в Ржеве отметили необычно: 19 
ноября в Центральной библиоте-
ке им. А.Н. Островского состоялся 
интеллектуальный турнир по игре 

«Что? Где? Когда?», в котором при-
няли участие четыре команды из 
учебных заведений города – Ржев-
ского колледжа, технологического 
колледжа, медицинского коллед-
жа и колледжа им. Н.В. Петровско-
го. Игра состояла из трёх туров, в 
каждом туре команды ответили на 
шесть вопросов. Два коллектива, 
набравшие наибольшее количе-
ство очков, играли блиц.

Первый тур игры был посвящён Го-
ду литературы, второй – грядущему 
800-летию Ржева, третий – общеобра-
зовательным знаниям. Наконец, блиц-
игра напрямую была связана с  70-ле-
тием Великой Победы. 

По итогам состязаний в финал 

ДЕНЬ  СТУДЕНТА:  В  ФОРМАТЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  МАРАФОНА

вышли две команды – «Потомки Гип-
пократа» (медицинский колледж) и 
«Фортуна» (Ржевский колледж). Ну, а 
блиц выявил победителей – команду 
Ржевского медицинского колледжа, с 
чем мы ребят и поздравляем. В каче-
стве приза будущим медикам достал-
ся главный приз – Сова. И мы очень 
надеемся, что в жизни, как и в этой 
игре, они обязательно преуспеют, 
ведь, как выяснилось, интеллекта и 
смекалки им не занимать. Все осталь-
ные команды получили сладкие при-
зы и дипломы. 

Мероприятие получилось ярким и 
интересным ещё и благодаря юным 
дарованиям, принявшим в нём уча-
стие. В паузах между турами перед 
зрителями выступили: танцевальный 

коллектив «Созвездие» 
(руководитель – О. Лу-
шина), активисты клу-
ба «Сверстник» – Да-
рья Пьянова, Екатерина 
Шилкина и Павел Кры-
лов, Виктория Майоро-
ва и Сергей Нестеров. 
Гостей приветствова-
ла зам. главы админи-
страции города Н.И. Ле-
онтьева. В экспертную 
группу входили: Н.В. 
Балдыгина (отдел по де-
лам молодёжи), Е.В. На-
дольская (директор фи-

лиала ТГУ в Рже-
ве). Как всегда, 
прекрасно справи-
лась со своей за-
дачей ведущая ве-
чера – А.Г. Дми-
триева. А мы, зри-
тели, ещё раз убе-
дились: несмотря 
на то, что «от сес-
сии до сессии жи-
вут студенты ве-
село», ребята все-
рьёз интересуют-
ся литературой и 
историей 

Фото Вадима 
Афанасьева.

образов, эти прекрасные мелодии тро-
гают сердце и врезаются в память каж-
дого, кто их слышит. Вечер, «при-
правленный»  стихотворениями люби-
мых поэтов и историями из жизни ве-
ликих композиторов, стал знаковым 
культурным событием для всех ржеви-
тян, побывавших в этот день во Двор-
це культуры.

Встреча с музыкантами получилась 
действительно камерной и душевной. 
Искусство будит чувства и шлифует 
мысль, – сказал кто-то из великих. И, 
я уверена, творческая программа «Ли-
рика осени» достигла этой цели. Пото-

му что творческие люди – такие, как 
Александр Иваненко и музыканты его 
ансамбля, своими идеями, увлечён-
ным отношением к жизни, созидатель-
ной энергетикой «ведут» нас за собой 
и духовно обогащают. И несмолкающие 
овации стали ещё одним подтвержде-
нием всеобщей любви к их творчеству!

Фото автора.

ПОЧЁТНАЯ МИССИЯ
24 ноября учащиеся учреждений 

дополнительного образования Рже-
ва примут участие в презентации 
стипендиатов Губернатора Тверской 
области, которая будет проходить в 
здании областной Академической фи-
лармонии. Наш город будут представ-
лять: от ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича – 
Дмитрий Тоболов (преп. – М.Е. Попо-
ва), от ДШИ №2 им. А.Г. Розума – Анна 
Ермишкина (преп. – И.В. Прямова) и 
Даниил Лапинский (преп. – В.Н. Гусе-
ва), от ДШИ №3 – Александр Семёнов 
(преп. – В.П.Семёнов), Михаил Зай-
цев (преп.– Н.В. Иванова) и Вячеслав 
Прозоров (преп. – Э.В. Трунёва).  

ВДОХНОВЕНИЕ ТАЛАНТОВ
17 ноября в Минске, в Доме Мо-

сквы, состоялся музыкально-худо-
жественный проект «Вдохновение», 
организаторами которого выступили 
Федеральное агентство «Россотруд-
ничество», Фонд Юрия Розума и мин-
ский «Православный приход в честь 
Всех Святых». 

В рамках проекта были открыты 
выставки работ учеников ДХШИ им. 
В.К. Цвирко г. Минска и ДШИ №2 им. 
А.Г. Розума г. Ржева. Картины юных 
художников Белоруссии и России по-
ражали своим мастерством, фанта-
зией и яркими красками. Особенный 
интерес вызвала работа юной рже-
витянки Марии Александровой, на 
которой она изобразила Казанскую 
церковь и Вознесенский собор. 

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
26 ноября в 10.30 во Дворце 

культуры – конкурсная программа 
«Мамы и дочки», посвящённая Дню 
матери. 27 ноября в 13.00 Городской 
Дом культуры приглашает ржевитян 
на концертную программу «Верить и 
любить». 27 ноября в 16.00 в клубе 
«Текстильщик» – открытие альтерна-
тивной выставки ржевского художни-
ка Игоря Рослякова «Ржевский аван-
гард», а в 17.00 – акустический про-
ект «Ступени». 29 ноября в 15.00 
в клубе «Захолынские посиделки» 
Дворца культуры – вечер отдыха 
«Весь мир начинается с матери». 28 
ноября в 15.00 в клубе железнодо-
рожников – концертная программа 
с участием детских творческих кол-
лективов, а в концертном зале ДМШ 
№1 им. Я.И. Гуревича – музыкально-
литературный вечер, посвящённый 
100-летию со дня рождения Георгия 
Свиридова. 
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ВЕРНИСАЖ ДЕБЮТ ЛАЗАКОВИЧ И ГУСТОВОЙ

Павел Фефилов, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.

Волею судеб работы двух 
разных художниц оказались 
в одной экспозиции, открыв-
шейся недавно в Выставочном 
зале Ржева. Любовь Лазако-
вич из Твери, член Союза ху-
дожников РФ, обещала устро-
ить свою выставку живописи 
ещё год назад, но произошло 
это лишь к концу нынешнего. 
Лидия Густова, художник со 
стажем, выставлялась в Рже-
ве неоднократно, почти при 
всех директорах ВЗ, своим твор-
чеством демонстрируя не только 
любовь к акварели, но и к ткац-
кому делу, коему посвятила свою 
юность и взрослые годы.

Об акварельных работах Лидии Се-
мёновны я уже рассказывал пять лет 
назад, во время открытия её персо-
нальной выставки. Когда администра-
ция ВЗ затеяла издать альбом, посвя-
щённый Дню Победы, Лидия Густо-
ва позвонила мне, изложив просьбу о 
фотографировании работ, что я и сде-
лал, остановившись на «Осе-
ни в деревне» – чистой, акку-
ратной акварели с налётом ро-
мантизма, свежестью красок и 
лиризмом.

Тонкое наблюдение приро-
ды прослеживается во всех ак-
варельных листах Густовой. 
Как пример – «Зелень лета» с 
двумя берёзками в центре ли-
ста среди яркой августовской 
травы с приметами осени и со-
зревшим иван-чаем. Или «Бе-
рег Волги» в Карачарове – с 
насыщенным передним планом 
и живописной водой, стреми-
тельной в своём течении.

«Зима в Ржеве» изобилует снеж-
ным покровом, из-под которого вы-
глядывают пятна фасадов строений, 
и «Оттепель» – с мокрыми стволами 
тополей, заполнивших всю плоскость 
листа.

Самая нарядная работа – «Осень 
в деревне» – это классический об-
разец передачи увиденного пейзажа 
без экспрессии в композиции. На пе-
реднем плане – лёгкие жёлтые кусты, 

за ними – серая лента дороги, пере-
ходящая в улицу с акцентированными 
вкраплениями низких одноэтажных 
домов. Свободно разливающиеся цве-
товые пятна сдерживаются чёрными 

крышами, при-
дающими цель-
ность компози-
ции. Видно, что 
акварель сде-
лана легко и 
быстро, словно 
на одном дыха-
нии. Ритмиче-
ский узор вер-
тикалей берёз 
хорошо урав-
новешивается 
округлениями 
горизонталей 
кустов с вибра-
цией света и 
тени на фоне 

чернеющих изб деревни.
В малом зале нашли место жаккар-

довые покрывала, выполненные на 
ткацкой фабрике по эскизам Л. Густо-
вой. Знатоки восхищались их цветно-

стью, прочностью, лёгким ри-
сунком узора, прошедшим про-
верку временем.

В большом зале, на централь-
ной стене, устроители выстав-
ки поместили картину с «Каля-
зинской башней», напомнившей 
приезд художников из Калязи-
на с прекрасной живописью. У 
самого главного из них, М. Сто-
ячко (он теперь член правления 
Тверского отделения Союза ху-
дожников), была работа с ана-
логичным названием и сюжетом. 
Помнится, что в адрес калязин-
цев прозвучала лёгкая критика, 
и они остались ею недовольны. 

И уже тогда возникло недоумение из-
за композиции с анахронизмом-акцен-
том – затопленной башней, торчащей 
из воды. Не покидает ощущение, что 
она написана наспех, в угоду явле-
нию, оттого такая тонкая и хилая. Но 
зато передний план хорош и убедите-

лен: мощные, развесистые деревья на 
берегу, рядом со старинным особня-
ком, словно приглашают взглянуть на 
дивное диво и убедиться в подлинно-
сти чуда – правда, искусственного, а 
не природного. Колокольня оказалась 
в затопленной зоне по воле человека, 

спешившего со строительством 
гидросооружений. 

Н а т ю р м о р т 
Л.Лазакович «Пио-
ны на Академичке» 
(2010) полон све-
жести, колористи-
ческой звучности и 
цельности. Разлапи-
стые белые бутоны 
цветов в зале запол-
нили всё простран-
ство холста, погру-
жаясь в цветовоз-
душную среду тё-
плого, охристо-зе-
леноватого тона. Ря-

дом с вазой брошен кусок 
белой ткани с двумя ябло-
ками, усиливающей звуча-
ние белого цвета рыхлых, 
привлекательных пионов, 

контрастирую -
щих с красной 
кирпичной сте-
ной, на фоне ко-
торой всё и про-
исходит. «Осен-
ний натюрморт», 
построенный по 
вертикали, вто-
рит «Пионам» по-
пыткой раскрыть 
внутренний мир 
предметов, увлёк-
ших автора своим 
цветом: обилие 
фруктов на блю-
де не мешает лю-
боваться нежностью лимонов, яблок, 
цветов ещё и в вазе – они подчёрки-
вают акцентированное построение 
классического мотива. Лазакович не 
робеет перед натурой, а смело реша-
ет задачу раскрытия образа одухотво-
рённых предметов, вплетая их в есте-

ственную среду обитания, воспитывая 
в себе эмоциональность восприятия и 
профессионализм колориста.

Картина «В мастерской» или, точ-
нее сказать, в «Натур-
ном классе» показы-
вает юных художни-
ков за работой. Две 
фигуры – девушки и 
юноши – увлечённо 
что-то пишут на хол-
сте, не отвлекаясь на 
посторонние предме-
ты. Свет, льющийся 
из больших окон, да-
ёт представление о 
просторном помеще-
нии, в котором лег-
ко творить, воплощая 
учительский замысел. 
Автор не растерялась 
в сложной структуре 
пространства, напич-
канного переносными 
мольбертами, а поста-
вила их так, что появилось ощущение 
свободы и раздолья. Именно о ней пи-
сала Любовь Лазакович семь лет на-
зад в своём письме, адресованном 
мне – в благодарность, что сумел най-
ти для неё местечко в тесной «семёр-
ке», когда она, выпускница учи-
лища, впервые приехала в Ржев 
для участия в пленэре «Ржев-
ская палитра-2008». И оказа-
лась рядом со своими педагога-
ми Б. Фёдоровым, В. Столяро-
вым и В. Солодовым, восхища-

ясь мудро-
стью тог-
д а ш н е г о 
директора 
ВЗ. 

«Вам не 
стоит оби-
жаться на 
Ирину Ни-
колаевну. 
Она творит бла-
гое дело для го-
рода, для худож-
ников, мне, на-
пример, хочется 
ей помогать, бла-
гословлять, бла-
годарить за са-
моотверженный 
труд, бессонные 

ночи ради нас, художников. 
Из окон гостиницы «Ржев» 
было видно, как до полуно-
чи горел свет в окнах Выста-
вочного зала, и для нас бы-
ли созданы все условия для 
творчества. Буду благодар-
на, если пришлёте статью о 
нашем пребывании в Ржеве».

После этого письма я поч-
ти влюбился в юную худож-
ницу и даже встретился с ней 
в Твери. Бродили по городу, 
а потом она проводила меня 
на вокзал, трогательно пома-
хав рукой на прощание. Учи-
тывая её должность предсе-

дателя ревизионной комиссии, она не 
сидит в первом ряду солидного вы-
ставкома и не судит работы провин-
циалов – брать их работы на выстав-
ку, или они ещё для этого не созрели. 

И ещё строки из письма: «В искус-
стве всё должно быть чисто, без по-

шлости и не так, чтобы помахал 
кистью и доволен – шедевр! Есть 
русский устоявшийся реализм, 
который восхищает, и о нём нуж-
но говорить во весь голос».

Картина «Торопец. Закат на 
пляже» приятно удивляет оби-
лием массы воды, но зрителю не-
вдомёк, что самого пляжа не су-
ществует, как нет и купальщиков, 
зато есть невзрачный домик для 
хранения хозинвентаря, стоящий 
одним боком в воде, чем усилива-
ет впечатление от грустного за-
катного вечера.

«Борисоглебский монастырь», 
построенный в Торопце пару веков на-
зад, оказался совсем не похож на Ста-
рицкий. Он более лаконичен и прост, 
чем Торопецкий, изобилующий мас-

сой надворных постро-
ек, хотя оба постро-
ены в начале XIX ве-
ка. Но после разруше-
ния в годину гонений 
на Церковь ни один из 
них не увидел белого 
света.

Больше повезло 
Вознесенскому собору 
в Ржеве, который был 
восстановлен во всём 
великолепии. Его Л. 
Лазакович написала в 
свой памятный пленэр 
2008-го – более того, 
даже обещала пода-
рить. Но я отказался 
от слишком дорогого 
презента, и правильно 
сделал, иначе его не 

было бы на выставке. 
Уже тогда она мастерски владела 

архитектоникой сложных строений, и 
как все выходцы из Венециановско-
го училища, жёстко расправлялась с 
нагромождением плоскостей, баше-

нок, не боясь в них запутаться и нару-
шить гармонию форм. Вечернее солн-
це усилило звучание затенённой ча-
сти улицы, скользнуло по стенам Ка-
занской часовни и выплеснулось на 
круглые башни собора. Любовь Лаза-
кович в силу занятости не смогла при-
быть к открытию персоналии, но заве-
рила, что на мастер-класс для ржев-
ских художников время у неё, безус-
ловно, найдётся. 

Любовь Лазакович

«Достопримечательность Калязина»

«В натурном классе»

«Осенний натюрморт»

« Ржев. Вознесенский Собор 
и Казанская часовня»

«Борисоглебский монастырь»

Лидия Густова

«Зима в Ржеве»

«Осень в деревне»
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ПЯТНИЦА,  4  ДЕКАБРЯ СУББОТА,  5  ДЕКАБРЯ

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)                16.00-16.30 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00, 09.20 Контрольная за-
купка 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
14.30, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 Т/с “ФАРГО” 18+
02.05 Х/ф “МЕЛИНДА И МЕ-
ЛИНДА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.00 Х/ф “РАДИ ТЕБЯ” 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Х/ф “АДВОКАТ” 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ” 16+
23.20 Большинство
00.20 Время Г 18+
01.00 Х/ф “КОММУНАЛКА” 
16+
02.55 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “ХРОНИКА ОДНО-
ГО ДНЯ” 0+
11.50 Д/ф “Витаутас Жалакя-
вичюс” 0+
12.30 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
12.55 Д/ф “Пуэбла. Город 
церквей и “жуков” 0+
13.10 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 
0+
14.05, 21.35 Д/ф “Сила мыс-
ли” 0+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
15.40 Билет в Большой 0+
16.20 Д/ф “Гость из будуще-
го. Исайя Берлин” 0+
16.45 Х/ф “ДОН КИХОТ” 0+
18.30 Д/с “Нина Молева. 
Коллекция историй” 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 XVI Международный 
конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик” 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “СЕРДЦА БУМЕ-
РАНГ” 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Аксум” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 

06.00 Настроение
08.05 Д/ф “Москва слезам не 
верит” 12+
08.25, 11.50, 14.50 Х/ф “ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК” 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА” 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф “ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ” 16+
00.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
МОРС” 12+
02.45 Петровка, 38
03.00 Х/ф “У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ” 16+
04.50 Обложка 16+
05.20 Марш-бросок 12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 
12+
06.25 Д/с “Автомобили в по-
гонах” 0+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с “КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00, 13.15 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...” 12+
14.05 Т/с “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 
16+
18.30 Д/с “Неизвестная вой-
на” 12+
19.30 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 12+
21.30 Х/ф “РОДНЯ” 12+
23.30, 00.15 Х/ф “ВОЗВРАТА 
НЕТ” 12+
01.45 Х/ф “ГОВОРИТ МО-
СКВА” 0+
03.45 Х/ф “В ТРУДНЫЙ ЧАС” 
6+

06.30 Д/ф “Тиффози. Ита-
льянская любовь” 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.45 Новости
07.05 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.05 Х/ф “МИННЕСОТА” 16+
11.50 Удар по мифам 16+
12.05 Точка на карте 16+
12.30, 04.10 Д/с “Второе ды-
хание” 12+
13.00 Лучшая игра с мячом 
16+
13.30 Д/с “Первые леди” 16+
14.05 Д/ф “Настоящий Рок-
ки” 16+
18.00 Реальный спорт
18.45 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. Ку-
бань (Краснодар) - Красно-
дар. Прямая трансляция
21.00 Спортивный интерес 
16+
22.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. В. 
Немков (Россия) - Ш. Пютц 
(Германия). Реванш. Бой за 
титул чемпиона в полутя-
желом весе. Прямая транс-
ляция
01.00 Х/ф “ДОМ ГНЕВА” 16+
03.10 Д/ф “Нет боли - нет по-
беды” 16+
04.40 Д/ф “Сибирский Рок-
ки” 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:25 Пятница News 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:00 Битва ресторанов 16+
14:05 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:05 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
17:00 Олигарх-ТВ 16+
18:00 Орел и решка. Шо-
пинг. Ла-Пас. Премьера! 16+
19:00 Верю - не верю. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
22:05 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Великий Гэтсби. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
3:25 Клиника. Сериал 16+

16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ-3” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 
03.40, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Семейные драмы 16+
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф “Великие тайны 
древних летописей” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с “СТРАНА 03” 16+
15.00 Смотреть всем! 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 Х/ф “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 
16+
22.00 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” 
16+
00.00 Х/ф “НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ” 16+
02.30 Х/ф “ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА” 16+

06.00, 08.00 М/с “Смешари-
ки” 0+
06.55 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - 
школа волшебниц” 12+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
10.00, 16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
11.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
13.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
20.30 М/ф “Гадкий я” 0+
22.15 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 12+
00.45 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН” 
18+
02.50 Х/ф “ДЬЯВОЛ И ДЭНИ-
ЭЛ УЭБСТЕР” 16+
04.45 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 Ко-
меди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО” 12+
03.55 Х/ф “КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ” 16+
05.35 Т/с “ТЕРМИНАТОР. 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
06.25 Женская лига 16+

06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 
16+
08.00, 23.00 Д/с “Звёздные 
истории” 16+
10.00 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ” 12+
18.00, 00.00, 05.50 Матриар-
хат 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “БАБУШКА НА 
СНОСЯХ” 16+
00.30 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА” 16+
03.05 Нет запретных тем 18+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+
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05.50, 06.10 Т/с “ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Нина Русланова. Гвоздь 
программы 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.10 Большой праздничный 
концерт в Кремле 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф “АВГУСТ” 12+
02.30 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК” 
16+
04.30 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 
12+

04.50 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Мультутро 12+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Александр Ми-
хайлов 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф “Я БУДУ 
ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА” 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “МЕЗАЛЬЯНС” 16+
00.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ И РОМАН” 
16+
02.50 Х/ф “СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
04.45 Комната смеха 16+

04.40 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
05.35 Т/с “ШЕРИФ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Еда живая и мёртвая 
12+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЕ” 16+
01.00 Д/с “СССР. Крах импе-
рии” 12+
03.05 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ДОН КИХОТ” 0+
12.20 Эрмитаж. Понедельник 
0+
12.50 Большая семья 0+
13.45 Пряничный домик 0+
14.10 Ключи от оркестра с 
Жаном-Франсуа Зижелем 0+
15.25 Д/ф “Если дорог тебе 
твой дом...” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф “ОДИНОЖДЫ ОДИН” 
0+
19.10 XVI Международный 
конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик” 0+
20.50 Х/ф “ЗЕРКАЛО” 0+
22.35 Белая студия 0+
23.15 Х/ф “БИЛЛИ ЭЛЛИОТ” 0+
01.05 Европейский оркестр 
Гленна Миллера. Концерт в 
ММДМ (кат0+) 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+

02.40 Д/ф “Лахор. Слепое зер-
кало прошлого” 0+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 
22.30, 23.20, 00.15, 01.05 Т/с 
“ОТРЯД КОЧУБЕЯ” 16+
01.55 Х/ф “ЕГО БАТАЛЬОН” 16+
04.35, 05.25, 06.15, 07.10, 
07.55 Т/с “УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3” 16+

05.00 Смотреть всем! 16+
05.20 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” 16+
07.20 Х/ф “ДЕРЖИ РИТМ” 16+
09.30 Х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ-2” 
6+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф “РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ” 16+
20.50 Х/ф “РЭМБО-2” 16+
22.45 Х/ф “ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ” 16+
00.50 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ” 16+
03.15 Х/ф “РУСЛАН” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 6+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.00 Большая маленькая 
звезда 6+
12.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 12+
14.15 М/ф “Гадкий я” 0+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 М/ф “Франкенвини” 12+
18.05 Т/с “СУПЕРГЁРЛ” 16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Д/ф “Гладиатор” 12+
23.00 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН” 
18+
01.00 Х/ф “ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР” 16+
03.00 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

тнт

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДРУЖБА НА-
РОДОВ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.35 Comedy Woman 
16+
16.45 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 
16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “21 И БОЛЬШЕ” 16+
03.20 Х/ф “ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ” 16+
05.35 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30 Джейми у себя дома 
16+
07.00 Умная кухня 16+
07.30, 23.55, 05.50 Матриар-
хат 16+
08.20 Х/ф “РОДНЯ” 12+
10.15 Х/ф “УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА” 16+
14.25 Х/ф “КРАСАВЧИК” 16+
18.00, 21.55 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ”
22.55 Д/с “Звёздные истории” 
16+
00.30 Х/ф “КАРАСИ” 16+
02.35 Д/ф “Елена Исинбаева. 
Вернуться и победить!” 16+
03.35 Нет запретных тем 16+
05.35 Тайны еды 16+

05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 
6+
08.20 Православная энци-
клопедия 6+
08.50 Х/ф “САДКО” 12+
10.15, 11.45 Х/ф “ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
14.50 Д/ф “Мачеха” 12+
15.20 Х/ф “ВСЁ ВОЗМОЖНО” 
16+
17.20 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.50 VIP-Зона 16+
03.20 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА” 0+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
14.00 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ” 0+
16.50 Д/с “Крылья России” 
6+
18.00 Специальный репор-
таж 12+
18.20 Процесс 12+
19.15, 23.20 Т/с “ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ” 
6+
04.40 Х/ф “ЖЕРЕБЕНОК” 6+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция
07.00, 07.30 Новости
07.05 Мировая раздевалка 
16+
07.35, 19.30 Спортивный ин-
терес 16+
08.30, 16.30, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.30 Х/ф “ЛЕВША” 16+
11.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция
12.45 Точка на карте 16+
13.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
19.00 Безумный спорт с 
Александром Пушным 16+
19.55 Все на футбол! 16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. Вольфсбург - Бо-
руссия (Дортмунд). Прямая 
трансляция
22.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Норвегия. Прямая трансля-
ция
01.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 16+
03.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 16+
04.30 Х/ф “ХОККЕИСТЫ” 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:50 Школа Доктора Кома-
ровского. Премьера на Пят-
нице! 16+
9:35 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
11:30 Еда, я люблю тебя. Ка-
захстан. Премьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
13:30 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
15:40 Путешествие к Центру 
Земли. х/ф. Премьера на 
Пятнице! 16+
17:30 Ревизорро 16+
19:00 Магаззино. г. Сочи. 
Премьера! 16+
20:00 Магазинно 16+
22:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
23:00 Путешествие к Центру 
Земли. х/ф. 16+
0:50 «Старый» Новый год. 
х/ф. 16+
3:10 Герои. Сериал 16+

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00, 09.20 Контрольная за-
купка 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
14.30, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 Т/с “ФАРГО” 18+
02.05 Х/ф “МЕЛИНДА И МЕ-
ЛИНДА” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.00 Х/ф “РАДИ ТЕБЯ” 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Х/ф “АДВОКАТ” 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ” 16+
23.20 Большинство
00.20 Время Г 18+
01.00 Х/ф “КОММУНАЛКА” 
16+
02.55 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “ХРОНИКА ОДНО-
ГО ДНЯ” 0+
11.50 Д/ф “Витаутас Жалакя-
вичюс” 0+
12.30 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
12.55 Д/ф “Пуэбла. Город 
церквей и “жуков” 0+
13.10 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 
0+
14.05, 21.35 Д/ф “Сила мыс-
ли” 0+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
15.40 Билет в Большой 0+
16.20 Д/ф “Гость из будуще-
го. Исайя Берлин” 0+
16.45 Х/ф “ДОН КИХОТ” 0+
18.30 Д/с “Нина Молева. 
Коллекция историй” 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 XVI Международный 
конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик” 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “СЕРДЦА БУМЕ-
РАНГ” 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Аксум” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 

06.00 Настроение
08.05 Д/ф “Москва слезам не 
верит” 12+
08.25, 11.50, 14.50 Х/ф “ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК” 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА” 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф “ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ” 16+
00.50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
МОРС” 12+
02.45 Петровка, 38
03.00 Х/ф “У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ” 16+
04.50 Обложка 16+
05.20 Марш-бросок 12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 
12+
06.25 Д/с “Автомобили в по-
гонах” 0+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с “КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00, 13.15 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...” 12+
14.05 Т/с “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 
16+
18.30 Д/с “Неизвестная вой-
на” 12+
19.30 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 12+
21.30 Х/ф “РОДНЯ” 12+
23.30, 00.15 Х/ф “ВОЗВРАТА 
НЕТ” 12+
01.45 Х/ф “ГОВОРИТ МО-
СКВА” 0+
03.45 Х/ф “В ТРУДНЫЙ ЧАС” 
6+

06.30 Д/ф “Тиффози. Ита-
льянская любовь” 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.45 Новости
07.05 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.05 Х/ф “МИННЕСОТА” 16+
11.50 Удар по мифам 16+
12.05 Точка на карте 16+
12.30, 04.10 Д/с “Второе ды-
хание” 12+
13.00 Лучшая игра с мячом 
16+
13.30 Д/с “Первые леди” 16+
14.05 Д/ф “Настоящий Рок-
ки” 16+
18.00 Реальный спорт
18.45 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. Ку-
бань (Краснодар) - Красно-
дар. Прямая трансляция
21.00 Спортивный интерес 
16+
22.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. В. 
Немков (Россия) - Ш. Пютц 
(Германия). Реванш. Бой за 
титул чемпиона в полутя-
желом весе. Прямая транс-
ляция
01.00 Х/ф “ДОМ ГНЕВА” 16+
03.10 Д/ф “Нет боли - нет по-
беды” 16+
04.40 Д/ф “Сибирский Рок-
ки” 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Богиня шоппинга 16+
11:25 Пятница News 16+
12:00 Битва салонов 16+
13:00 Битва ресторанов 16+
14:05 Орел и решка. Шопинг 
16+
15:05 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
17:00 Олигарх-ТВ 16+
18:00 Орел и решка. Шо-
пинг. Ла-Пас. Премьера! 16+
19:00 Верю - не верю. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
22:05 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Великий Гэтсби. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
3:25 Клиника. Сериал 16+

16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ-3” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 
03.40, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Семейные драмы 16+
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф “Великие тайны 
древних летописей” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с “СТРАНА 03” 16+
15.00 Смотреть всем! 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 Х/ф “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 
16+
22.00 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” 
16+
00.00 Х/ф “НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ” 16+
02.30 Х/ф “ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА” 16+

06.00, 08.00 М/с “Смешари-
ки” 0+
06.55 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - 
школа волшебниц” 12+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
10.00, 16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
11.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
13.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
20.30 М/ф “Гадкий я” 0+
22.15 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 12+
00.45 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН” 
18+
02.50 Х/ф “ДЬЯВОЛ И ДЭНИ-
ЭЛ УЭБСТЕР” 16+
04.45 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 Ко-
меди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Comedy Баттл. По-
следний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО” 12+
03.55 Х/ф “КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ” 16+
05.35 Т/с “ТЕРМИНАТОР. 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
06.25 Женская лига 16+

06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 
16+
08.00, 23.00 Д/с “Звёздные 
истории” 16+
10.00 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ” 12+
18.00, 00.00, 05.50 Матриар-
хат 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “БАБУШКА НА 
СНОСЯХ” 16+
00.30 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА” 16+
03.05 Нет запретных тем 18+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+
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05.50, 06.10 Т/с “ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Нина Русланова. Гвоздь 
программы 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.10 Большой праздничный 
концерт в Кремле 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф “АВГУСТ” 12+
02.30 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК” 
16+
04.30 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 
12+

04.50 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Мультутро 12+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Александр Ми-
хайлов 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф “Я БУДУ 
ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА” 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “МЕЗАЛЬЯНС” 16+
00.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ И РОМАН” 
16+
02.50 Х/ф “СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
04.45 Комната смеха 16+

04.40 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
05.35 Т/с “ШЕРИФ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Еда живая и мёртвая 
12+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЕ” 16+
01.00 Д/с “СССР. Крах импе-
рии” 12+
03.05 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ДОН КИХОТ” 0+
12.20 Эрмитаж. Понедельник 
0+
12.50 Большая семья 0+
13.45 Пряничный домик 0+
14.10 Ключи от оркестра с 
Жаном-Франсуа Зижелем 0+
15.25 Д/ф “Если дорог тебе 
твой дом...” 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф “ОДИНОЖДЫ ОДИН” 
0+
19.10 XVI Международный 
конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик” 0+
20.50 Х/ф “ЗЕРКАЛО” 0+
22.35 Белая студия 0+
23.15 Х/ф “БИЛЛИ ЭЛЛИОТ” 0+
01.05 Европейский оркестр 
Гленна Миллера. Концерт в 
ММДМ (кат0+) 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+

02.40 Д/ф “Лахор. Слепое зер-
кало прошлого” 0+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 
22.30, 23.20, 00.15, 01.05 Т/с 
“ОТРЯД КОЧУБЕЯ” 16+
01.55 Х/ф “ЕГО БАТАЛЬОН” 16+
04.35, 05.25, 06.15, 07.10, 
07.55 Т/с “УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3” 16+

05.00 Смотреть всем! 16+
05.20 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” 16+
07.20 Х/ф “ДЕРЖИ РИТМ” 16+
09.30 Х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ-2” 
6+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф “РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ” 16+
20.50 Х/ф “РЭМБО-2” 16+
22.45 Х/ф “ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ” 16+
00.50 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ” 16+
03.15 Х/ф “РУСЛАН” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 6+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.00 Большая маленькая 
звезда 6+
12.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 12+
14.15 М/ф “Гадкий я” 0+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 М/ф “Франкенвини” 12+
18.05 Т/с “СУПЕРГЁРЛ” 16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Д/ф “Гладиатор” 12+
23.00 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН” 
18+
01.00 Х/ф “ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР” 16+
03.00 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

тнт

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДРУЖБА НА-
РОДОВ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.35 Comedy Woman 
16+
16.45 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 
16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “21 И БОЛЬШЕ” 16+
03.20 Х/ф “ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ” 16+
05.35 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30 Джейми у себя дома 
16+
07.00 Умная кухня 16+
07.30, 23.55, 05.50 Матриар-
хат 16+
08.20 Х/ф “РОДНЯ” 12+
10.15 Х/ф “УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА” 16+
14.25 Х/ф “КРАСАВЧИК” 16+
18.00, 21.55 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ”
22.55 Д/с “Звёздные истории” 
16+
00.30 Х/ф “КАРАСИ” 16+
02.35 Д/ф “Елена Исинбаева. 
Вернуться и победить!” 16+
03.35 Нет запретных тем 16+
05.35 Тайны еды 16+

05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 
6+
08.20 Православная энци-
клопедия 6+
08.50 Х/ф “САДКО” 12+
10.15, 11.45 Х/ф “ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
14.50 Д/ф “Мачеха” 12+
15.20 Х/ф “ВСЁ ВОЗМОЖНО” 
16+
17.20 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.50 VIP-Зона 16+
03.20 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА” 0+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Т/с “БОТАНЫ” 12+
14.00 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ” 0+
16.50 Д/с “Крылья России” 
6+
18.00 Специальный репор-
таж 12+
18.20 Процесс 12+
19.15, 23.20 Т/с “ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ” 
6+
04.40 Х/ф “ЖЕРЕБЕНОК” 6+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция
07.00, 07.30 Новости
07.05 Мировая раздевалка 
16+
07.35, 19.30 Спортивный ин-
терес 16+
08.30, 16.30, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.30 Х/ф “ЛЕВША” 16+
11.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция
12.45 Точка на карте 16+
13.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
19.00 Безумный спорт с 
Александром Пушным 16+
19.55 Все на футбол! 16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. Вольфсбург - Бо-
руссия (Дортмунд). Прямая 
трансляция
22.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Норвегия. Прямая трансля-
ция
01.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 16+
03.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 16+
04.30 Х/ф “ХОККЕИСТЫ” 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:50 Школа Доктора Кома-
ровского. Премьера на Пят-
нице! 16+
9:35 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
11:30 Еда, я люблю тебя. Ка-
захстан. Премьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
13:30 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
15:40 Путешествие к Центру 
Земли. х/ф. Премьера на 
Пятнице! 16+
17:30 Ревизорро 16+
19:00 Магаззино. г. Сочи. 
Премьера! 16+
20:00 Магазинно 16+
22:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
23:00 Путешествие к Центру 
Земли. х/ф. 16+
0:50 «Старый» Новый год. 
х/ф. 16+
3:10 Герои. Сериал 16+

Анатолий СЕМЕНОВ
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«СТС-Ржев»
08.30-09.00 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Номер административного 
участка

Границы участка (с указа-
нием названия улицы, №№ 

домов и корпусов)

Долж-
ность

ФИО
 полностью

Номер 
кон-
такт-
ного 
теле-
фона

Дни и часы 
приема граждан

Административный 
участок №1

границы участка: ул. 
Краностроителей(четная 
сторона) до ул.Садовая, 

ул.Садовая(нечетная сторо-
на), АО «Электромеханика».

УУП
Швагер 

Александр 
Игоревич

2-09-82

прием граждан 
осуществляется в 

УПП №2 г. Ржев ул. 
Большевистская 

д.9/16

Административный 
участок №2

границы участка: ул. Кра-
ностроителей (четная 

сторона) до ул. Садовая,  
ул.Маяковского (нечетная 

сторона), район военного гар-
низона

УУП
Талызин   
Евгений

Николаевич
2-09-82

прием граждан 
осуществляется в 

УПП №2 г. Ржев ул. 
Большевистская 

д.9/16

Административный 
участок №3

границы участка: 
ул.Маяковского(четная сторо-
на), ул.Садовая(четная сто-

рона) до ул.Заводское шоссе, 
район «Опоки», верхняя пло-

щадка АО «РКЗ»

 УУП
Воробей 
Андрей

Викторович
2-09-82

прием граждан 
осуществляется в 

УПП №2 г. Ржев ул. 
Большевистская 

д.9/16 

Административный
 участок № 4

границы участка: ул. Крано-
строителей (нечетная сторо-

на) по р. Холынка до  Стариц-
кого переезда и по границе 

г.Ржева

 УУП
Новожеев 
Александр
Сергеевич 2-09-82

прием граждан 
осуществляется в 

УПП №2 г. Ржев ул. 
Большевистская 

д.9/16 

Административный 
участок № 5

границы участка: 
ул.Елисеева(четная сторона), 
от ул.Урицкого до ул. Уриц-
кого, ул. Урицкого (нечетная 

сторона) до ул. Елисеева. 
Ленинградского шоссе, ул. 

Куйбышева (четная сторона) 
по р. Холынка

УУП
Емельянов 
Александр 
Сергеевич

2-09-82
2-03-43

Участковый пункт 
полиции №1 по 
адресу г.Ржев, 

ул.Первомайская 
д.14 

Административный 
участок № 6

границы участка: ул.Ленина 
(нечетная сторона) до ул. 
Урицкого, по ул. Урицкого 

(четная сторона) до ул. Ели-
сеева, по ул. Елисеева до 
ул. Ленинградское шоссе, 
по Ленинградскому шоссе 
до ул. Энгельса, по ул. Эн-

гельса (нечетная сторона) до 
ул.К.Маркса (четная сторона) 

до в/ч и до ж/д моста

УУП
Саруханян 

Масис
Акопович

2-09-82
2-03-43

Участковый пункт 
полиции №1 по 

адресу г. Ржев, ул. 
Первомайская д.14

 

Административный 
участок № 7

границы участка: ул. Уриц-
кого (четная сторона) от 

ул.Ленина до р. Холынка, по 
р. Холынка до р. Волга, по р. 
Волга до ул. Ленина, по ул. 
Ленина (четная сторона) до 

ул. Урицкого

УУП
Кириллов 
Евгений 

Сергеевич
2-09-82
2-03-43

Участковый пункт 
полиции №1 по 
адресу г.Ржев, 

ул.Первомайская 
д.14 

Административный 
участок №8

границы участка: от ул. Куй-
бышева по ул. Ленинградское 

шоссе (нечетная сторона), 
пл.вокзала Ржев-1, ОН-55/7, 

п. Шихино

УУП
Ахрамович

Евгений 
Анатолье-

вич

2-09-82
2-03-43

участковый пункт 
полиции  №1 по 
адресу г.Ржев, 

ул.Первомайская 
д.14

Административный 
участок №9

границы участка:  
ул.К.Маркса (нечетная сто-
рона) до  ул.Елисеева до 

Ленинградское шоссе, Ленин-
градское шоссе (нечетная сто-
рона), территория в/ч 41710 

 УУП

Вакансия
Исполняет
Обязанно-

сти
Ахрамович

Евгений 
Анатолье-

вич

2-09-82
2-03-43

участковый пункт 
полиции  №1 по 
адресу г.Ржев, 

ул.Первомайская 
д.14 

Административный 
участок №10

границы участка: р-н Мебель-
ного комбината, з-ды РМЗ, 
ЭРМЗ, КСК, п. Шопорово

  
Ст.УУП

Кузин 
Михаил

Алексан-
дрович 

2-09-82
Прием граждан 

осуществляется в 
каб.№25 МО МВД 

России «Ржев-
ский» 

Административный 
участок №11

границы участка: ОАО «Ржев-
стройматериалы»,

ПМК «Ржевская-1»,  м/р-он
Кирпичного завода, «Тверь-

втормет».

УУП
Куприянов 

Антон
Валентино-

вич

2-09-82
2-03-43

Прием граждан 
осуществляется в 
каб.№25 МО МВД 

России «Ржев-
ский»

Административный 
участок №12

границы участка: 
ул.Б.Спасская(четная сторо-
на), ул.Гагарина(нечетная

сторона), медицинское учили-
ще, храм Вознесения

УУП
Журавлев 
Александр
Евгеньевич

2-09-82

Прием граждан 
осуществляется в 
каб.№25 МО МВД 

России «Ржев-
ский» 

Административный 
участок №13

границы участка: 
ул.Гагарина(четная сторона), 
ул.Б.Спасская(четная сторо-

на),
Московское ш., Ржев-2, 

п.Путеец

УУП
Журавлев 
Александр 
Евгеньевич

2-09-82

Прием граждан 
осуществляется в 
каб.№25 МО МВД 

России «Ржев-
ский»

Административный 
участок №14

Границы участка: 
ул.Дзержинского (четная 

сторона),2-й Луговой пере-
улок., район Льночесальной 

фабрики, Мелихово

 УУП
Кудров

Дмитрий
Васильевич

Прием граждан 
осуществляется в 
каб.№25 МО МВД 

России «Ржев-
ский»

Èíôîðìàöèÿ

05.50, 06.10 Т/с “ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 
6+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Барахолка 12+
13.10 Гости по воскресеньям 
12+
14.10, 15.15 Бенефис Генна-
дия Хазанова 16+
16.45 Геннадий Хазанов. Без 
антракта 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.00 Т/с “МЕТОД” 18+
00.00 Х/ф “БОСИКОМ ПО МО-
СТОВОЙ” 16+
02.10 Х/ф “БУЧ И САНДЭНС. 
РАННИЕ ДНИ” 12+
04.20 Контрольная закупка 
12+

05.30 Х/ф “ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ...” 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
12+
12.10, 14.20 Х/ф “ПРАВО НА 
ЛЮБОВЬ” 12+
16.00 Всероссийский юных 
талантов “Синяя Птица” 12+
18.00 Х/ф “ЖЕНА ПО СОВМЕ-
СТИТЕЛЬСТВУ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
16+
00.55 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ” 16+
03.00 Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.05, 01.10 Т/с “ШЕРИФ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Нашпотребнадзор 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Д/ф “Ангола. Война, ко-
торой не было” 16+
03.00 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “ОДИНОЖДЫ 
ОДИН” 0+
12.10 Легенды мирового 
кино 0+
12.40 Эрмитаж. Ночь в музее 
0+
13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.40, 01.55 Д/ф “Австралия. 
Тайны эволюции” 0+
14.35 Гении и злодеи 0+
15.05 Европейский оркестр 
Гленна Миллера. Концерт в 
ММДМ (кат0+) 0+
15.40 Пешком... 0+
16.10 Министр Всея Руси 0+
16.50 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!” 0+
18.25, 01.05 Искатели 0+
19.10 XVI Международный 
конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик” 0+
21.00 100 лет после детства 
0+
21.15 Х/ф “О ЛЮБВИ” 0+
22.30 Д/ф “Абсолютная Ма-
рия Каллас” 0+
23.30 Х/ф “ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV” 0+
01.50 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.50 Д/ф “Чарлз Диккенс” 0+
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08.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф “ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК” 
16+
12.55 Х/ф “СИРОТА КАЗАНСКАЯ” 
12+
14.30 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 12+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с 
“ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+
23.25 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+
01.30 Т/с “МАРШ-БРОСОК” 16+
03.25, 04.20, 05.05 Т/с “УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3” 16+

05.00 Х/ф “ПОВЕСТКА В СУД” 
16+
06.45 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ” 16+
09.15 Х/ф “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 16+
11.10 Х/ф “ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ” 
16+
13.15 Х/ф “РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ” 16+
15.00 Х/ф “РЭМБО-2” 16+
17.00 Х/ф “ПАРОЛЬ “РЫБА-МЕЧ” 
16+
19.00 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ” 16+
21.00 Х/ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00, 02.50 М/ф “Оз. Возвраще-
ние в Изумрудный город” 0+
07.40 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30, 09.30 М/с “Смешарики” 
0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Руссо туристо 16+
12.05 Т/с “СУПЕРГЁРЛ” 16+
13.00 Д/ф “Гладиатор” 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 00.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ” 16+
18.35 Х/ф “ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ 3D” 12+
21.00 Два голоса 0+
22.45 Х/ф “КЛЯТВА” 16+
04.30 Х/ф “90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ” 16+
05.20 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДРУЖБА НАРО-
ДОВ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 
16+
16.45 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2” 
16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “НЕПРОЩЕННЫЕ” 18+
03.15 Х/ф “ХОРОШИЙ НЕМЕЦ” 
16+
05.20 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30 Джейми у себя дома 16+
07.00 Умная кухня 16+
07.30, 23.35, 05.50 Матриархат 
16+
07.35 Д/с “Предсказания. Назад 
в будущее” 16+
08.35 Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...” 0+
10.05 Т/с “САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ” 12+
14.00 Х/ф “БАБУШКА НА СНО-
СЯХ” 16+
18.00 Д/с “Звёздная жизнь” 16+
19.00 Х/ф “МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА” 16+
22.35 Д/с “Звёздные истории” 
16+
00.30 Х/ф “ЛЕРА” 16+
02.30 Д/ф “Нравы нашего вре-
мени. Любовь и власть Раисы 
Горбачевой” 16+
03.35 Нет запретных тем 16+
05.35 Тайны еды 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ” 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” 
6+
10.40 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА” 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “ОДИНОЧКА” 16+
17.05 Т/С “Капкан для звезды”. 
12+
20.45 Х/ф “ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ” 
12+
00.30 Х/ф “РАСКАЛЕННАЯ СУБ-
БОТА” 16+
02.40 Т/с “ВЕРА” 16+
04.25 Линия защиты 16+
05.00 Д/с “Жители океанов” 6+

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45, 22.35 Научный детектив 
12+
11.05, 13.15 Т/с “КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ” 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.05 Х/ф “ВЫКУП” 12+
17.10 Д/с “Броня России” 0+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
23.20 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ” 0+
02.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕ-
СТИЕ ПЕЧАЛИ...” 16+
03.55 Х/ф “СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ” 
6+
05.30 Д/с “Москва фронту” 12+

06.30 Испания. Болельщики 
16+
07.00, 10.45 Новости
07.05 Д/ф “Настоящий Рокки” 
16+
09.45, 17.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.50 Поверь в себя. Стань че-
ловеком 12+
11.20 Дрим тим 12+
11.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
13.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция
15.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
16.15, 03.45 Д/с “1+1” 16+
18.25 Английский акцент 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Ньюкасл - Ливерпуль. 
Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00.00 Х/ф “УБОЙНЫЙ Футбол” 
16+
01.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 
16+
02.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины 
03.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 16+
04.20 Х/ф “ДОМ ГНЕВА” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
9:35 Орел и решка. Юбилейный 
16+
10:30 Барышня-крестьянка 16+
11:30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
12:30 Ревизорро 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Жаннапожени 16+
16:00 Верю - не верю 16+
17:00 Ревизорро 16+
18:00 Сверхъестественные. г. 
Казань. Премьера! 16+
19:00 Ревизорро 16+
22:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
23:00 Великий Гэтсби. х/ф 16+
1:55 Интуиция. х/ф 16+
3:45 Герои. Сериал 16+
5:35 Клиника. Сериал 12+

СТС-Ржев
Вт. 18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)

00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ (16+)
Ср. 09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ (16+)

Чт. 13.30-14.00 ТВ-ЧАТ (16+)
Пт. 18.30-19.00 НОВОСТИ (16+)
Сб. 08.30-09.00 НОВОСТИ (16+)

16.00-16.30 НОВОСТИ (16+)
Вс. 08.30-09.00 НОВОСТИ (16+)

Независимая студия РиТ представляет

Ржевское турбюро приглашает
     Тел. 2-16-14, 2-14-14, моб. тел. 8-910-536-7010!

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

Новогодние и Рождественские КРУИЗЫ по Балтийскому морю от 2-х дней

ПРИГЛАШАЕМ  НА ОТДЫХ НА БАЗУ ОТДЫХА»  КОКОШИЛОВО КЛАБ»:
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ,ОХОТА,РЫБАЛКА ДЛЯ  КОРПОРАТИВОВ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

1 и 8 декабря  Москва ФАБРИКА ШОКОЛАДА Концерна « Бабаевский »
5 декабря   АКВАПАРК « МОРЕОН» - 1500 рублей (на 3 часа)

12 декабря  КВА-КВА-ПАРК в Мытищах - от 1700 рублей( на 4 часа )
         Концерты в Москве в Олимпийском

5 декабря  «Песня года» от 2100 руб.
12 декабря  «Легенды Ретро FM» от 2400 рублей
19 декабря  СТАС МИХАЙЛОВ  - от 2400 рублей

Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!!!
                 Новогодние и Рождественские экскурсии !!!  

  19декабря -10 января Тверской ЦИРК - Новогоднее представление
22 декабря -9 января  Тверской театр кукол « СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА »

  22-30 декабря Тверской ТЮЗ « ЗАКОЛДОВАННОЕ ЗЕРКАЛО» 
   22 декабря - 4 января «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  в Тверском Драмтеатре

   5-7 января «Бременские музыканты», 8-10 января « Красная шапочка»
  16-26 декабря  Новогодняя программа в «КЛИНСКОМ ПОДВОРЬЕ »

16-26 декабря Новог. программа в Чукавино «Как индейцы Новый Год спасли» 
16декабря-10 января  Новогодняя программа в «БАРСКОЙ УСАДЬБЕ» 

26 декабря -10 января Москва Ледовое шоу « Синдбад и принцесса Анна »
19 декабря -10 января Москва Цирк Запашных « Хозяка мёртвого озера» 

26 декабря -9 января Москва «Ёлка на воде»в бассейне СК «Олимпийский»
12 декабря -24 января «Тайна зимнего леса » в ЦИРКе « Аквамарин» 

24 декабря -10 января  Ёлка в Храме Христа Спасителя « Свет волшебной звезды»
Принимаем групповые и индивидуальные заявки!!!

ЗВЕЗДОПАД НОВОГОДНИХ ТУРОВ !!!
30.12-2.01 « Огни Новогоднего Минска» , « Новый год в Королевском Гродно »

30.12-02.01  «Супер-Новый год в Санкт-Петербурге!»,  «Сияние  Северной столицы»
с 4-7 января и с 6-9 января   К Деду Морозу в Великий Устюг

3-7 января  «К Белорусскому Деду Морозу в Беловежскую Пущу »
3-8 января Большое Рождественское путешествие (Брест-Бел.Пуща-Минск)

Путёвки на отдых и лечение в Белоруссии - от 1300 рублей и Тверская область  
                                            

7 декабря в Свято-Екатерининский монастырь+ Храм Александра Невского
19 января На Крещение Гоподне в Нило-Столобенскую пустынь

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д.52

Ре
кл

ам
а

Убедитесь, что ваша будущая пенсия 
формируется с белой зарплаты

Только с белой зарплаты формируется будущая пенсия. Основа бу-
дущей пенсии гражданина – страховые взносы работодателя, которые 
ежемесячно уплачиваются  в Пенсионный фонд России. Уплаченные стра-
ховые взносы фиксируются на индивидуальном лицевом счете, который 
Пенсионный фонд открывает каждому работающему гражданину. Эти 

взносы формируют пенсионные права и  в будущем определят размер пенсии.  Чем выше бе-
лая зарплата, тем  больше  будет ваша пенсия. При «серых» схемах оплаты труда страховые 
взносы  уплачиваются в минимальном  размере или  не уплачиваются совсем и  будущая пен-
сия гражданина формируется в минимальном размере.

Убедитесь, что работодатель уплачивает страховые взносы на вашу пенсию в полном объе-
ме. Для этого регулярно проверяйте состояние своего пенсионного счета.

Узнать  о состоянии своего пенсионного счета можно:
В личном кабинете застрахованного лица
Зарегистрируйтесь на сайте Пенсионного фонда России в «Личном кабинете застрахован-

ного лица» или войдите с помощью логина и пароля, указанных при регистрации в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации  или на портале государственных услуг.

На сайте государственных услуг
Зарегистрируйтесь на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. В разделе «Госу-

дарственные услуги» необходимо выбрать «Пенсионный фонд Российской Федерации», где вы 
узнаете состояние своего индивидуального лицевого счета в режиме онлайн.

Через многофункциональные центры
Обратитесь с заявлением в многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, и через 10 дней можно лично забрать  сведения о состоянии свое-
го индивидуального лицевого счета.

В Пенсионном фонде России
Обратитесь в Управление Пенсионного фонда в г. Ржеве и Ржевском районе Тверской об-

ласти (межрайонное) с паспортом и СНИЛС. Максимально через 10 дней с момента обращения 
сведения можно забрать лично или они будут направлены заказным письмом  по указанному  
в заявлении адресу.

Узнать о том, готова ли выписка можно по телефону «горячей линии» 2-04-50, а также 
по телефонам: 3-18-80 и 2-11-60.

Информация об участковых г. Ржева 

Окончание в следующем номере.
МО МВД России «Ржевский»



 № 47    26  НОЯБРЯ  2015 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 17                          

СОСЛУЖИВЕЦ  РАФАИЛЬ

Ответы на сканворд в №46

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас 

с Днём матери!
Официальный статус государственного праздни-

ка в России эта дата обрела не так давно, в 1998 го-
ду, но уже прочно вошла в нашу жизнь доброй тра-
дицией широкого чествования матерей. В этот день 
каждый из нас ещё раз с особой теплотой вспоми-
нает о самом близком и родном человеке – о сво-
ей маме. Искренняя и глубокая материнская любовь 
достойна слов уважения и восхищения. Она служит 
нам поддержкой в сложных жизненных ситуациях, 
помогает в достижении важных целей, дает энер-
гию и силы для новых свершений. Именно от мате-
ри ребенок получает главные уроки нравственно-
сти, любви к малой и большой Родине.

Сегодня мы с чувством огромной благодарности 
воздаем должное самоотверженному труду женщин, воспитывающих детей, в том чис-
ле тех, которые подарили душевное тепло и семейный уют приемным детям. Для мно-
годетных мам в регионе учрежден Почётный знак «Слава Матери». Поддержка мате-
ринства и детства, социальная поддержка семьи являются ключевыми приоритетами 
государственной политики на федеральном и региональном уровнях. 

В этот знаменательный день желаю всем мамам Верхневолжья крепкого здоровья, 
оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. Пусть дети радуют вас успехами, и каж-
дый день будет наполнен заботой и вниманием родных людей. Счастья, мира и благо-
получия вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв. 

Дорогие женщины, бабушки, мамы!
В череде многочисленных праздников современной России именно День матери от-

мечается с особой теплотой и самыми искренними чувствами. Мама – самое главное и 
родное слово для каждого человека с первой минуты жизни, с первого вздоха. Имен-
но матери учат нас добру, любви к Отечеству, закладывают нравственные основы. Их 
любовь и поддержка согревают и сопровождают каждого из нас на протяжении все-
го жизненного пути. Это праздник всех женщин, испытывавших радость материнства 

и тех, кто еще готовиться подарить этому миру нового 
гражданина. Особые слова благодарности в этот день 
хочется сказать многодетным матерям, а так же тем, 
кто стал приемными мамами для брошенных и обездо-
ленных детей. 

Поздравляя в этот праздник наших женщин, хочет-
ся не только поблагодарить их за мудрость, самоотвер-
женность, терпение и бесконечную доброту, но и по-
желать им здоровья, счастья и долгих лет жизни. Пусть 
ваши дети всегда радуют своими успехами и отвечают 
вам самой нежной и искренней любовью.

С праздником, дорогие мамы!
Глава города Ржева В.В. Родивилов

Исполняющий полномочия 
Главы администрации города Ржева, 

Первый заместитель Главы 
администрации города Ржева А.В. Ейст

Дорогие женщины! Милые мамы!
Примите искренние и сердечные поздравления с замечательным, трогательным, 

пронизанным особым 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, от дочерей и сыновей, признание вашей огромной роли в 
жизни общества. Именно вам мы обязаны жизнью, образованием и карьерой, семей-
ным уютом и всем лучшим, что у нас есть.

Мама – это начало всех начал, воплощение Любви и Добра в жизни каждого чело-
века. Вы радуетесь первым нашим победам и помогаете пережить первые горькие не-
удачи. И сколько бы лет нам ни было, вы всегда остаётесь для нас молодыми, краси-
выми и самыми любимыми, а мы для вас – детьми, которым нужна материнское вни-
мание и нежность.

 Низкий земной поклон вам, дорогие наши матери! Искренне желаем вам здоровья, 
тепла и взаимопонимания в семьях, добра и спокойствия вашим сердцам. Пусть ваши 
дети почаще вас радуют!

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

2015
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
19.11.2015 № 70

О назначении публичных слушаний 
по обсуждению проекта Решения 

Ржевской городской Думы «О бюджете 
муниципального образования Тверской области 

города Ржев на 2016 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», со статьей 24 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Решением Ржевской городской Думы от 15.08.2007 
г. № 159 «Об утверждении Положения о проведении пу-
бличных слушаний в городе Ржеве Тверской области», 
Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Ржевской городской Думе провести 9 декабря 2015 

года в 16 часов 00 минут публич-ные слушания по об-
суждению проекта Решения Ржевской городской Думы 
«О бюджете муниципального образования Тверской об-
ласти города Ржев на 2016 год» по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание 
Администрации города Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

2. Утвердить состав организационного комите-
та по подготовке и проведению публич-ных слушаний 
(Приложение).

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржев-
ская правда».

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

Заместитель Председателя Ржевской городской 
Думы Е.Н. Маслакова.

Приложение
к Решению Ржевской городской Думы

от  19.11.2015 № 70
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний

Родивилов В.В., Глава города Ржева;
Маслакова Е.Н., заместитель Председателя Ржев-

ской городской Думы; 
Ейст А.В., исполняющий полномочия Главы админи-

страции города Ржева, первый заместитель Главы адми-
нистрации города Ржева; 

Кольцова О.Б., начальник финансово-экономиче-
ского отдела администрации города Ржева; 

Гусаков А.Ю., индивидуальный предприниматель, 
председатель Комитета по бюджету, финансам и нало-
говой политике Ржевской городской  Думы;

Шикер Э.П., директор ГБУ «Ржевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», председатель Комите-
та Ржевской городской Думы по социальной политике;

Комарова Т.А., директор ООО «Строительно-мон-
тажный участок «Тверьгражданстрой», депутат Ржев-
ской городской Думы;

Харченко А.В., Глава города Ржева в период 1991-
2009 г.г., Почётный гражданин города Ржева.

ПОРЯДОК
учета и рассмотрения предложений по 

проекту Решения Ржевской городской Думы «О 
бюджете муниципального образования 

Тверской области города Ржев на 2016 год» и  
участия граждан в его обсуждении»

Предложения жителей города. Общественных орга-
низаций, объединений должны быть сформулированы в 
письменной форме  в виде поправок к соответствующим 
пунктам проекта Решения «Ржевской городской Думы 
«О бюджете муниципального образования Тверской об-
ласти города Ржев на 2016 год», сопровождаться пояс-
нительной запиской, в которой обосновывается необхо-
димость их принятия и подписаны лицом, внесшим по-
правку с указанием фамилии, имя, отчества, адреса или 
контактного телефона.

Предложения до 07.12.2015г. направляются в Ржев-
скую городскую Думы почтой, доставляются нароч-
ным, либо непосредственно передаются от заявителей 
в аппарат Ржевской городской Думы по адресу: 172380, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, дом 33, ка-
бинет 211.

Предложения, поступившие депутату Ржевской го-
родской Думы от жителей соответствующего избира-
тельного округа, передаются депутатом в аппарат Ржев-
ской городской Думы непосредственно или с сопроводи-
тельным письмом.

***
ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

_____2015 г.  № _____
О бюджете муниципального образования 
Тверской области города Ржев на 2016 год

В соответствии со ст. 9 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 4.1 раздела 4 Положения о 
бюджетном процессе в городе Ржеве Тверской области, 
утвержденного Решением Ржевской городской Думы от 
29.08.2013 № 270, статьями 8, 32, Устава города Ржева 
Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета му-

ниципального образования Тверской области города 
Ржев (далее бюджет города Ржева) на 2016 год:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в 
сумме  790 752,7 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в 

сумме  798 468,9 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  7 716,2 

тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, по-

лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в 2016 году в сумме 351 953,7 тыс. 
руб.

3. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета города Ржева на 2016 год согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Решению.

Статья 2.
1. Утвердить перечень и коды главных администра-

торов (администраторов) доходов бюджета города Рже-
ва — органов местного самоуправления города Рже-
ва на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить главных распорядителей средств бюд-
жета города Ржева — главных администраторов (адми-
нистраторов) доходов бюджета города Ржева на 2016 
год согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

3. Утвердить перечень и коды главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета го-
рода Ржева на 2016 год согласно приложению № 4 к на-
стоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов бюджета города Ржева на 2016 год — органов го-
сударственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти Тверской области согласно при-
ложению 5 к настоящему Решению.

Статья 3.
1. Установить, что доходы бюджета города Ржева, по-

ступающие в 2016 году, формируются за счет доходов 
от уплаты федеральных, региональных и местных нало-
гов и сборов, а также неналоговых доходов по нормати-
вам распределения доходов согласно приложению 6 к 
настоящему Решению. 

2. Учесть в бюджете города Ржева, прогнозируемые 
доходы по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и 
элементам доходов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации на 2016 год согласно приложе-
нию 7 к настоящему Решению.

3. Учесть в бюджете города Ржева, прогнозируемые 
доходы от оказания платных услуг (работ) и иной де-
ятельности казенных учреждений в разрезе главных 
администраторов (администраторов) доходов бюдже-
та на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему 
Решению.

Статья 4.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 

установленного статьей 1 настоящего Решения, распре-
деление бюджетных ассигнований бюджета города Рже-
ва по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2016 год согласно приложению 9 к насто-
ящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета города Ржева по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2016 год согласно приложению 10 к настоя-
щему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета города Ржева по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), по главным распорядителям средств 
местного бюджета на 2016 год согласно приложению 11 
к настоящему Решению. 

4. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета города Ржева по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2016 год согласно приложению 12 к настояще-
му Решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных программ и непро-
граммным направлениям деятельности по главным рас-
порядителям средств бюджета города Ржева на 2016 
год согласно приложению 13 к настоящему Решению.

6. Установить, что финансирование расходов на ре-
ализацию муниципальных программ, включенных в на-
стоящее Решение, осуществляется только после утверж-
дения их в соответствующем порядке.

Статья 5.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публич-ных нормативных 
обязательств на 2016 год в сумме 14 496,4 тыс. руб. со-
гласно приложению 14 к настоящему Решению.

Статья 6.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

на реализацию Адресной инвестиционной программы 
на 2016 год в сумме 6 683,0 тыс. руб. согласно прило-
жению 15 к настоящему Решению.

Статья 7.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муни-

ципального дорожного фонда муниципального обра-
зования Тверской области города Ржев на 2016 год в 
сумме 42 821,4 тыс. руб. за счет поступлений в доход 
местного бюджета в соответствии с Положением о му-
ниципальном дорожном фонде города Ржева Тверской 
области.

Статья 8.
1. Установить, что средства, поступающие в бюджет 

города Ржева в виде субвенций в 2016 году в сумме 351 
953,7 тыс. руб., направляются:

1) на компенсацию части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в муници-пальных обра-
зовательных организациях и иных образовательных 

организациях (за исключением государственных об-
разовательных организаций), реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования;

2) на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях;

3) на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях;

4) на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния;

5) на осуществление государственных полномочий 
Тверской области по созданию административных ко-
миссий и определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях;

6) на осуществление государственных полномочий 
по созданию, исполнению полномочий и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних;

7) на осуществление органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий Твер-
ской области по организации проведения на террито-
рии Тверской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и 
животных;

8) на обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний на выполнение отдельных государственных полно-
мочий на 2016 год согласно приложению 16 к настоя-
щему Решению.

Статья 9.
Утвердить в составе расходов местного бюджета раз-

мер резервного фонда Администрации города Ржева в 
2016 году в сумме 3000,0 тыс. руб.

Статья 10.
   1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации из бюджета города Рже-
ва предоставляются субсидии  юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам — производителям товаров, работ, услуг, 
в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения)  затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг пределах предусмотренных 
бюджетных ассигнований. 

2. Получатели субсидий, предусмотренные данным 
пунктом, имеют право на возмещение части затрат, свя-
занных с производством товаров, работ, услуг, до про-
изводства в размере до 30 процентов расчетной суммы 
подлежащих предоставлению субсидий.

3. Порядок определения объема и предоставления 
субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 
определяется Администрацией города Ржева.

Статья 11.
1. В соответствии со  статьей  78.1. Бюджетного ко-

декса Российской Федерации из  бюджета города Ржева 
предоставляются:

1) субсидии муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ) и на иные цели; 

2) субсидии некоммерческим организациям, предус-
мотренные муниципальной программой города Ржева 
Тверской области «Развитие образования города Ржева 
Тверской области» на 2014-2019 годы;

3) субсидии некоммерческим организациям, предус-
мотренные муниципальной программой города Ржева 
Тверской области «Муниципальное управление  и граж-
данское общество  города Ржева» на 2014 -2019 годы.

4) субсидии некоммерческим организациям, пред-
усмотренные муниципальной программой города Рже-
ва Тверской области «Социальная поддержка и защи-
та населения города Ржева Тверской области» на 2014-
2019 годы.

2. Порядок определения объема и предоставления 
субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 
определяется Администрацией города Ржева. 

Статья 12.
1. Установить верхний предел муниципального долга 

муниципального образования Тверской области города 
Ржев на 1 января 2017 года в размере 25000,0 тыс. руб.

2. Установить предельный объем муниципального 
долга муниципального образования Тверской области 
города Ржев  на 2016 год в сумме 323 169,0 тыс. руб.

3. Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга муниципального образования 
Тверской области города Ржев на 2016 год в сумме 
3000,0 тыс. руб.

Статья 13.
1. Администрация города Ржева в 2016 году пра-

ве привлекать из областного бюджета Тверской обла-
сти бюджетные кредиты для частичного покрытия де-
фицита бюджета, покрытия временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении бюджета муници-
пального образования Тверской области города Ржев, а 
также для рефинансирования ранее полученных из об-
ластного бюджета бюджетных кредитов на следующих 
условиях:

1) предельная сумма бюджетного кредита не мо-
жет превышать объема привлечения по данно-
му виду заимствований, установленного Программой 
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муниципальных заимствований муниципального обра-
зования Тверской области города Ржев на 2016 год;

2) процентная ставка по привлекаемым из област-
ного бюджета Тверской области бюджетным кредитам 
определяется в соответствии с областным законом об 
областном бюджете на текущий финансовый год.

2. Финансово-экономический отдел администрации 
города Ржева осуществляет погашение сумм основно-
го долга по кредитам в пределах лимита, установлен-
ного Программой муниципальных заимствований муни-
ципального образования Тверской области города Ржев 
на соответствующий финансовый год, и погашение 
процентов за пользование кредитами за счет средств, 
предусмотренных в местном бюджете по подразделу 
классификации расходов бюджетной системы «Обслу-
живание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга».

Статья 14.
Администрация города Ржева не вправе привлекать 

кредиты кредитных организаций для финансирования 
дефицита местного бюджета, покрытия временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении мест-
ного бюджета.

 Статья 15.
Утвердить Программу муниципальных заимствова-

ний муниципального образования Тверской области го-
рода Ржев на 2016 год согласно приложению 17 к на-
стоящему Решению.

Статья 16.
1. Заключение и оплата получателями средств бюд-

жета города Ржева муниципальных контрактов (дого-
воров), исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета города Ржева, производится в пре-
делах, доведенных им по кодам классификации рас-
ходов бюджета города Ржева лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

2. Получатель средств бюджета города Ржева при 
заключении муниципальных контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере 100 процентов суммы муниципально-
го контракта (договора) – по муниципальным контрак-
там (договорам):

― о предоставлении услуг связи; 
― о подписке на печатные издания и об их 

приобретении;
― об обучении на курсах повышения квалификации 

и семинарах; 
― по расходам связанным с выплатой командиро-

вочных расходов, оплатой проезда в командировки и 
оплатой проживания в командировках; 

― о приобретении авиа- и железнодорожных 
билетов;

— о приобретении билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом; 

― на приобретение путевок на санаторно-курортное 
лечение; 

— по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств;

― о предоставлении финансовых услуг;
― по договорам обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных 
средств;

― по расходам связанным с участием органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
Тверской области города Ржев в международных, об-
щероссийских, межрегиональных, региональных, го-
родских мероприятиях; 

― по расходам, связанным с организацией и про-
ведением органами местного самоуправления муници-
пального образования Тверской области города Ржев 
международных, общероссийских, межрегиональных, 
региональных, городских мероприятий;

— по муниципальным контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, свя-
занных со строительным процессом, перечень которых 
определяется нормативным правовым актом админи-
страции муниципального образования Тверской обла-
сти города Ржев, в том числе в части оборудования, 
требующего монтажа;

  — на приобретение (выпуск) сертификата ключа 
проверки электронной подписи с ключевым носителем 
и связанного с ним программного обеспечения;

2) в размере до 30 процентов суммы контракта (до-
говора), если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации, — по остальным контрак-
там (договорам).

3. Положения части 1 и 2 настоящей статьи 
распространяются:

— на органы местного самоуправления города 
Ржева;

― на казенные учреждения города Ржева; 
― на муниципальные бюджетные учреждения горо-

да Ржева при заключении ими контрактов (договоров) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
за счет средств субсидий, предоставляемых из бюдже-
та города Ржева в соответствии с абзацем вторым пун-
кта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
Кодекса,

 Статья 17.
Администрация города Ржева не вправе принимать 

в 2016 году решения об увеличении численности му-
ниципальных служащих и работников муниципальных 
бюджетных и муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования Тверской области города 
Ржев, за исключением случаев, связанных с увеличе-
нием объема полномочий и функций органов местно-
го самоуправления муниципального образования Твер-
ской области города Ржев, обусловленных изменени-
ем федерального, регионального законодательства и 

муниципальных правовых актов.
Статья 18.
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в хо-
де исполнения бюджета города Ржева Финансово-эко-
номический отдел администрации города Ржева име-
ет право вносить изменения в сводную бюджетную ро-
спись сверх пределов, установленных Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации, и с последующим внесе-
нием изменений в настоящее Решение:

1)  в случае принятия правого акта, предусматрива-
ющего выделение муниципальному образованию Твер-
ской области города Ржев субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, сверх объемов, утвержденных настоящим Реше-
нием, а также в случае сокращения (возврата при от-
сутствии потребности) указанных средств.

2) в случае изменения бюджетных ассигнований по 
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджета за счет перераспределения 
бюджетных ассигнований в текущем финансовом году 
выделенных на реализацию муниципальной програм-
мы города Ржева Тверской области в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований утвержденных муни-
ципальной программой города Ржева Тверской области 
в текущем финансовом году при условии, что измене-
ние бюджетных ассигнований по соответствующему ви-
ду расходов не превышает 10 процентов;

3) в случае распределения зарезервированных 
средств в составе утвержденных бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренные на непрограммные мероприятия 
по подразделу «Другие общегосударственные вопро-
сы» раздела «Общегосударственные вопросы» класси-
фикации расходов бюджетов, на реализацию решений 
Администрации города Ржева по проведению меропри-
ятий в рамках выполнения полномочий в соответствии 
с федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и ст. 46 Устава города 
Ржева, а также по проведению прочих мероприятий;

4) на сумму остатков по состоянию на 1 января оче-
редного финансового года целевых средств, поступив-
ших из областного бюджета в бюджет города Ржева и 
не использованных в предыдущем финансовом году, 
подлежащих использованию в очередном финансовом 
году на те же цели при наличии потребности в них в со-
ответствии с решением главного администратора бюд-
жетных средств;

5) на сумму средств, выделяемых из резервного 
фонда.

6) на суммы средств, направляемых органами мест-
ного самоуправления, муниципальными учреждения-
ми на оплату исполнительных листов судебных орга-
нов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

7)  в случае изменения типа муниципальных учреж-
дений города Ржева и организационно-правовой фор-
мы муниципальных унитарных предприятий города 
Ржева;

8) в иных случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, Тверской области и нор-
мативно-правовыми актами города Ржева.

Статья  19. 
Нормативные и иные правовые акты органов местно-

го самоуправления муниципального образования Твер-
ской области города Ржев, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета города Ржева на 2016 
год, а также сокращающие его доходную базу, реали-
зуются и применяются только при наличии соответству-
ющих источников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным статьям бюджета муниципального образова-
ния Тверской области города Ржев на 2016 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоя-
щее Решение. В случае если реализация правового ак-
та частично (не в полной мере) обеспечена источника-
ми финансирования в местном бюджете, такой право-
вой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном  бюджете на 
2016 год.

Статья 20.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 

года.
Статья 21.
Опубликовать настоящее Решение с приложениями 

в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте 
Ржевской городской Думы. 

Статья 22.
Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

ложить на комитет по бюджету, финан-сам и налоговой 
политике (Гусаков А.Ю.).

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложения к проекту Решения Ржевской городской 

Думы «О бюджете муниципального образования Твер-
ской области города Ржев на 2016 год» опубликованы 
в приложении к текущему номеру «РП».

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22.10. 2015 года № 19

Об утверждении размера средств на 
организацию горячего питания учащихся обра-
зовательных учреждений Ржевского района

В связи с ростом уровня инфляции и увеличением 
цен на продукты питания Собрание депутатов Ржев-
ского района Тверской области 

РЕШИЛО:

1. Утвердить размер средств на организацию горяче-
го питания учащихся начальных классов образователь-
ных учреждений Ржевского района, за счет средств 
районного бюджета с 1 ноября 2015 года в сумме 20 
рублей на одного учащегося в день.

2. Утвердить размер дополнительных средств на ор-
ганизацию горячим питанием учащихся, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в образовательных уч-
реждений Ржевского района, за счет средств районно-
го бюджета с 1 ноября 2015 года в сумме 5 рублей на 
одного учащегося в день.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 ноября 
2015 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев. 
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22.10.2015   № 24

О внесении изменений и дополнений в 
Положение о муниципальной службе в Ржев-

ском районе, утвержденное Решением Собрания 
депутатов Ржевского района № 64 от 30.09.2010 г. 

(с изменениями и дополнениями)
Руководствуясь статьями 39, 41 Устава МО «Ржев-

ский район» Тверской области, Собрание де-путатов 
Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в приложение № 1 к Положе-

нию о муниципальной службе
в Ржевском районе, утвержденное Решением Собра-

ния депутатов Ржевского района № 64 от 30.09.2010 
г. (с изменениями и дополнениями) изложив раздел 
«Высшая должность» в следую-щей редакции: 

« - Первый заместитель Главы Администрации Ржев-
ского района,

- Заместители Главы Администрации Ржевского 
района,

- Заместитель Главы Администрации Ржевского рай-
она – управляющий делами администрации Ржевско-
го района

- Управляющий делами администрации Ржевского 
района».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и на официальном сайте Ржевского райо-
на в сети «Интернет».

Глава Ржевского района В.М.Румянцев, 
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М.Канаев.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.10.2015 г. №48 па

О внесении изменений и дополнений в Поста-
новление Администрации Ржевского района № 

54 па от 23.09.2013 г. «Об утверждении Муници-
пальной программы «Социальная под-держка и 
защита населения муниципального образования 

«Ржевский район» на 2014-2019 гг.»
В связи с перераспределением финансовых сред-

ствбюджета Ржевского района на 2015 год и производ-
ственной необходимостью 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постанов-

ление Администрации Ржевского района № 54-па от 
23.09.2013 г. «Об утверждении Муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка и защита населе-
ния муниципального образования «Ржевский район» 
на 2014-2019 гг.», изложив Муниципальную програм-
му «Социальная поддержка и защита населения муни-
ципального образования «Ржевский район» на 2014-
2019 гг.» в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя Главы Ржевского рай-
она по социальным вопросам Фролову Н.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания и подлежит опубли-кованию в 
газете «Ржевская правда» и на официальном сайте ад-
министрации Ржевского района – www.rzhevregion.
com.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение к Постановлению Администрации Ржев-

ского района от 12.10.2015 г. №48 па опубликовано на 
сайте «РП» www.presska.ru.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
22.10.2015 года  № 41

О согласовании замены дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  до-

полнительным нормативом отчислений 
от налога  на доходы физических лиц

В соответствии с  частью 4.1 статьи 138 Бюджетно-
го кодекса Российской ФедерацииСобрание депутатов 
Ржевского районаТверской области

Р Е Ш И Л О:
1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) на очередной 
2016 финансовый год в полном объеме дополнитель-
ным нормативом отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2016 года и подлежит официальному опубликованию. 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по Ле-

нинградскому шоссе, дом 7, 
1/5 эт. дома, после ремонта, 
с мебелью, мет. дверь, пл. ок-
но. Цена 550 тыс. рублей. Тел. 
8-920-681-82-00.

Комната в общежитии 
по Ленинградскому шоссе, 
дом 7, 18 кв. м, ремонт. Тел. 
8-952-061-35-86.

Комната в общежитии в рай-
оне Мебельного комбината. Тел. 
8-900-016-03-94.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 3 этаж, 20 
кв. м, с мебелью, евроремонт. 
СРОЧНО!!! Тел.: 8-920-173-44-
97, 8-904-003-62-79.

1-комн. бл. кв. в гар-
низоне, 1/4 эт. дома. Тел. 
8-905-603-02-17.

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 5/5 эт. дома, 32 кв. 
м, не угловая, солнечная сто-
рона, евроремонт. Тел.: 8-904-
014-67-24, 8-904-023-10-81.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская («Стоматология»), 
1/5 эт. дома, 31 кв. м. Тел. 
8-915-725-46-60.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 3/5 эт. дома, 
ремонт, пл. окна, балкон заст. 
Тел. 8-963-153-24-91.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Елисеева, дом 30. Тел. 
8-915-710-89-17.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры». Тел. 8-900-014-52-42.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 12, 1/5 эт. дома, 
29,7 кв. м. Цена 1,1 млн. ру-
блей. Тел. 8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Ре-
волюции, 5/5 эт. дома, 31 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 4/4 эт. дома, 30,1 кв. м. Тел. 
8-910-939-70-88.

1-комн. кв. по ул. Краностро-
ителей (район «7 ветров»), 31 
кв.м, 2/5 этаж кирпичного до-
ма. Цена 1 млн. руб., торг. Тел.: 
8-905-647-04-66.

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 23, 4/5 эт. дома, 
31 кв. м. Цена 1 050 000 рублей, 
торг. Тел. 8-920-685-61-26.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. до-
ма, 50 кв. м. Цена 1,3 млн. ру-
блей. Тел. 8-910-932-58-44, 
Надежда. 

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 37,9, 2/2 эт. дома, 
44,9 кв. м, газовый котёл и га-
зовая колонка. Цена 1,2 млн. 
рублей. Тел. 8-920-685-61-26.

2-комн. бл. кв. по ул. Совет-
ская пл., 3/5 эт. дома, 41,7 кв. 
м, евроремонт, пл. окна, натяж-
ные потолки, современный ди-
зайн. Тел. 8-910-933-01-67. 

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, дом 30, 2/5 эт. дома, 45 
кв. м, комнаты раздельные, 
пл. окна, не угловая, в хоро-
шем состоянии. Цена 1,5 млн. 
рублей. Тел. 8-904-005-28-16, 
8-920-151-59-86.

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42,2 кв. м, ком-
наты смежные, счётчики. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Сели-
жаровский проезд, дом 4, 2/5 
эт. дома, 39,5 кв. м, угловая, 
с мебелью, косметический ре-
монт.  Тел. 8-922-442-19-33, 
Татьяна. 

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, ремонт. Це-
на 1,2 млн. рублей, можно по 

материнскому капиталу с до-
платой. Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 
кв. м. Цена 1,4 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок 15 соток в пос. 
Осуга. Цена 500 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. в центре, 2/5 
эт. дома, не угловая, всё рядом. 
Тел. 8-904-024-00-16.

2-комн. малогабаритная кв. 
по ул. Б. Спасская, 1/4 эт. дома, 
27 кв. м. Цена 1 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-904-009-44-15.

2-комн. кв. в гарнизоне, 2/4 
эт. дома, комнаты смежные. Це-
на 1,2 млн. рублей. Тел.: 8-900-
012-15-05, 8-919-057-51-24.

2-комн. кв. по ул. Первомай-
ская, 2/5 эт. дома, 41,3 кв. м, ре-
монт, счётчики. Цена 1,5 млн., 
торг. Тел. 8-904-023-77-60.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, 40 кв. м, сделан частично 
капремонт. Тел.: 8-915-734-91-
57, 8-904-353-56-43.

2-комн. кв. по Театрально-
му проезду, дом 1, 4/5 эт. до-
ма, 41,7 кв. м, без балко-
на. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-952-092-41-97.

2-комн. бл. кв. по ул. Степан-
ченко, дом 31, 1/5 эт. дома, 53,3 
кв. м. Тел. 8-920-163-30-20.

3-комн. бл. кв., 2/5 эт. дома, 
64 кв. м. Тел. 8-905-355-06-97.

3-комн. кв. в центре. Тел. 
8-920-196-80-67.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 31, 2/4 
эт. дома, требует капит. ремон-
та. Тел. 8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома, ремонт, на 
воду счётчики, документы в по-
рядке. Тел. 8-919-063-25-21.

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки в пос. Есин-
ка, 3/5 эт. дома, 72 кв. м. тел. 
8-919-058-95-29.

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 17, 85,9 кв. м. Или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв. с допла-
той, желательно в этом же рай-
оне. Тел. 8-930-180-49-05.

3-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 14, 4/5 эт. до-
ма, 54 кв. м, пл. окна, без ре-
монта.  Цена 1,3 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-915-749-50-80.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. пан. дома, 91,4 кв. м, 
балкон, 3 лоджии (2 застекле-
ны). Цена 2,5 млн. рублей, без 
торга. Тел. 8-920-157-63-42.

4-комн. бл. кв. по Торо-
пецкому тракту, дом 4, 2/5 
эт. дома, 76,3 кв. м. Тел. 
8-910-533-49-54.

4-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 17, 4/9 эт. 
дома, 128 кв. м, два сануз-
ла, гардеробная комната, бал-
коны застеклены, сигнализа-
ция. Цена 3,7 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 4/4 эт. дома, 98 кв. м, 
ремонт. Тел. 8-980-625-81-73.

4-комн. кв. по ул. Краностро-
ителей, дом 17, 3/9  эт. дома. 
Тел. 8-910-538-28-00.

СДАЮ
Комната в частном доме в 

районе Оковецкого храма, с ме-
белью. Оплата 4 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-007-05-86.

1-комн. бл. кв. в центре по-
суточно, с бытовой техни-
кой, кабельное, интернет. Тел. 
8-915-709-61-79.

1-комн. бл. кв. в районе ул. 
Садовая, частично с мебелью, 

телефон, кабельное, се-
мье, на длительный срок. Тел. 
8-904-015-88-56.

1-комн. кв. по ул. Куприяно-
ва. Тел. 8-920-693-13-95.

1-комн. кв. по ул. Грацинско-
го, на длительный срок, без ме-
бели. Тел. 8-915-716-95-88.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 3/9 эт. дома, частично 
с мебелью. Тел.: 8-904-024-58-
74, 8-910-931-04-47.

1-комн. бл. кв. после ре-
монта, с мебелью, на длитель-
ный срок, семье без живот-
ных. Тел.: 8-915-737-96-94, 
8-952-089-49-73.

2-комн. бл. кв. в центре, 
с мебелью и бытовой техни-
кой, кабельное, интернет. Тел. 
8-915-718-53-10.

2-комн. бл. кв. по ул. Дека-
бристов, дом 66, частично с ме-
белью Тел. 8-904-014-48-92.

2-комн. кв. в районе Кирпич-
ного, на длительный срок. Тел. 
8-915-715-93-81.

2-комн. кв. в районе ул. Са-
довая, на длительный срок. Тел. 
8-915-712-71-33. 

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, посуточно. Тел. 
8-906-550-92-00.

2-комн. бл. кв. в центре, с 
мебелью и бытовой техникой, 
кабельное, пл. окна, счётчики. 
Тел.: 74-004, 8-906-549-06-78.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 5. Тел. 8-915-715-55-95.

2-комн. бл. кв., евроремонт. 
Тел. 8-960-712-96-49.

2-комн. бл. кв. в центре по-
суточно. Тел. 8-915-733-01-35.

2-комн. кв. по ул. К. Маркса. 
Тел. 8-903-694-89-53.

Жильё (комнаты, номе-
ра) посуточно, круглосуточ-
но с предост. документа-
ции. Тел.: 8(48232) 2-92-89, 
8-961-141-08-88.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв. в районе Кир-

пичного, 3/5 эт. дома, 60 кв. м, 
балкон 6 кв. м, застеклён, счёт-
чики на воду, на 2-комн. бл. кв. 
или на 1-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки не выше 3-го 
этажа. Тел. 8-952-063-91-13.

3-комн. бл. кв.  в пос. Крас-
ное Знамя (60 км от Лихослав-
ля) на жильё в Ржевском райо-
не. Тел. 8-915-700-81-52.

КУПЛЮ
Многодетная семья купит по 

материнскому капиталу без до-
платы квартиру или дом в Рже-
ве (в Захолынском районе). 
Возможно Хорошево или Кова-
лёво. Тел. 8-920-157-15-23.

ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 дома и 1/2 земельного 

участка по ул. Воровского, дом 
23, 33 кв. м, 4 сотки. Цена 400 
тыс. рублей, торг. СРОЧНО!!! 
Тел. 8-952-090-95-58.

Дом по ул. Союза, двухэтаж-
ный, деревянный,  с участком 
и постройками. Или МЕНЯЮ на 
квартиры. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-915-733-05-04.

Дом бл. в пос. РТС по ул. 
Приречная, 88 кв. м, газ, вода, 
канализация, пл. окна, 6 со-
ток. Тел. 8-910-839-62-53.

Коттедж бл. в районе Рже-
ва-2. Цена 6 млн. рублей. Тел. 
8-900-015-77-97.

Дом в д. Антоново, 7 км от 
Ржева, 500 метров до Волги, 30 
соток. Тел. 8-910-538-28-00.

Дом деревянный в Шихи-
но, 42 кв. м, газ, вода, баня, 
гараж, 7,6 соток. Тел.: 8-910-
936-81-07, 8-906-550-04-42.

Дом бревенчатый в 40 км 

от Ржева в сторону Осташко-
ва, 62 кв. м, 31 сотка, до до-
ма асфальт, банька, лес, ре-
ка. Можно заезжать и жить. 
Цена 670 тыс. рублей. Тел. 
8-903-807-52-51.

1/2 доли жилого до-
ма в д. Озерецкое для про-
писки и проживания. Це-
на 130 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-903-755-55-17.

Дом жилой, кирпичный в д. 
Сувитки, с/п «Победа», с ман-
сардой, земельный участок 24 
сотки. Цена 550 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-808-41-45.

Дом жилой в д. Висино, с/п 
«Победа», земельный участок 
15 соток. Цена 400 тыс. ру-
блей. Тел. 8-960-706-33-45.

Дом бл. в д. Звягино, 65 
кв. м, пл. окна, хоз. построй-
ки, 18 соток. Цена 1,1 млн. ру-
блей, можно по материнско-
му капиталу с доплатой. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дачный летний домик, 
2-этажный, в садовом коопе-
ративе «Факел», 30,5 кв. м, 
участок 5 соток, пл/яг насаж-
дения, берег реки Волга, 100 
метров до воды, в собственно-
сти. Тел. 8-910-834-35-55. 

КУПЛЮ
Дом в дер. Петрищево, Фи-

латово, Лукино или Суконце-
во на р. Волга в жилом состоя-
нии. Тел. 8-903-119-58-07.

Дом в дер. Минино, Тупици-
но, Дорки, Мясцово или Орехо-
во на р. Волга в жилом состоя-
нии.  Тел.8-903-119-58-07.

СДАЮ
Коттедж в районе Ржева-2. 

Оплата 25000 руб/мес. Тел. 
8-952-063-38-78.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в чер-

те города, 14 соток. Тел. 
8-910-937-61-61.

Земельный участок в с/п 
«Победа», 15 соток, под 
ИЖС, коммуникации ря-
дом. Документы готовы. Тел. 
8-960-711-72-92.

Участок в пос. РТС, 10 со-
ток. Тел. 8-915-709-03-69.

Участок на бере-
гу р. Осуга, 15 соток. Тел. 
8-915-741-09-56.

Земельный участок с недо-
строенным домом в пос. Мон-
чалово, 30 соток. СРОЧНО!!!  
Тел. 8-903-765-56-05.

ПРИМУ В ДАР
Многодетная семья примет 

в дар или купит по минималь-
ной цене заброшенный дач-
ный участок в районе Н. Кра-
нов. Тел. 8-920-157-15-23.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в коо-

перативе «Краностроитель», 
погреб, свет, охрана. Тел. 
8-920-158-98-50.

Гараж кирпичный № 459 
в кооперативе «Восточный». 
Тел. 8-910-532-20-75. 

Гараж в кооперативе «Же-
лезнодорожник», новый. Тел. 
8-910-937-61-61.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Сигнал», крыша 
ЖБИ+рубемаст, подвал, бе-
тонный пол+доски, ошту-
катурен, свет, охрана. Тел. 
8-910-933-01-67.

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ 
Очень дешево! Помещение 

в центре. На любой срок!!!Тел. 
8-915-733-05-04.

Помещение по Ленин-
градскому шоссе. Тел. 
8-900-011-23-96.

Помещение в ТЦ под от-
дел женской одежды, 15 кв. 
м, с оборудованием. Тел. 
8-980-625-81-73.

В аренду помещения под 

магазины и офисы по ул. Ки-
рова. Тел. 8-910-935-34-70.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
KIA Sportage, 2002 г. в., 

4WD, хорошая комплекта-
ция, цвет серебристый. Це-
на 195 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-937-60-71.

Daewoo Matiz, 2005 г. в., 
цвет белый, в хорошем состо-
янии, торг при осмотре. Тел. 
8-904-000-91-19.

Renault Duster, 2012 г. в., 
дв. 1,4, цвет «серая плати-
на», пробег 18 тыс. км, перед-
ние стеклоподъёмники, сиг-
нализация, фаркоп, 1 хозя-
ин. Цена 360 тыс. рублей. Тел. 
8-965-720-34-79.

Ford Escort, 1996 г. в., дв. 
1,6, цвет серебристый. Це-
на 80 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-028-96-14.

Audi A6, 1999 г. в., универ-
сал, дизель, в хорошем состо-
янии; Volkswagen Passat, 2007 
г. в., дизель, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-904-358-20-48.

Газель-фургон, 1997 г. в., 
в хорошем состоянии, дви-
гатель после переборки, но-
вая резина. СРОЧНО!!! Цена 
50 тыс. рублей, без торга. Тел. 
8-920-151-52-88.

УАЗ 31519, 2000 г. в., в хо-
рошем состоянии. Полностью 
или по запчастям. Без перео-
формления. Цена 120 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-738-54-56.

Peugeot 406, 2000 г. в., дв. 
2,0, 110 л/с, коробка-автомат, 
цвет «серебристый металлик». 
Тел. 8-915-735-75-71.

Mitsubishi ASX, 2011 г. в., 
пробег 70 тыс. км, цвет крас-
ный. Тел. 8-904-004-99-64.

Renault Duster, 2012 г. в., 
цвет чёрный, дв. 1,6, 102 л/с, 
полный привод, пробег 56 тыс. 
км, МКПП – 6 ст., сигнализация 
с обратной связью, блокиратор 
на КПП, весь эл. пакет, в отл. 
состоянии. Цена 550 тыс. ру-
блей. Тел. 8-961-142-67-97.

Daewoo Nexia, 2012 г. в., 
цвет чёрный, дв. 1,6, пробег 
25 тыс. км, комплект зимней 
резины, гаражное хранение, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-910-933-01-67. 

УАЗ 39629, санитарный, 
1998 г. в., цвет «хаки», пробег 
15 тыс. км (реальный) путём 
обмена на дом или участок в де-
ревне. Тел. 8-904-011-05-75.

Opel Zafira, 2008 г. в., цвет 
серебристый, два комплекта 
резины, АКПП. Цена 350 тыс. 
рублей. Тел. 8-906-551-35-42.

ВАЗ 21213 «Нива»; ВАЗ 
21083. Тел. 8-915-741-09-56.

LADA Priora, 2009 г. в., 
универсал, ABS, конди-
ционер, цвет «сочи». Тел. 
8-904-352-70-97.

ВАЗ 2109, 2002 г. в., инжек-
тор, на ходу, в нормальном со-
стоянии, новая зимняя рези-
на, летняя на литых дисках, 
новые передние стойки. Це-
на 80 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-014-81-07.

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

Москвич М-401, 1955 г. 
в., цвет белый, разобран, 
снят с учёта для продажи. 
Цена 50 тыс. рублей. Тел. 
8-904-022-40-30.

КУПЛЮ
Многодетная семья купит по 

минимальной цене микроавто-
бус на ходу, желательно УАЗ-
буханка. Тел. 8-920-157-15-23. 

ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-
ора в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58. 

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Скутер. Недорого. Тел. 

8-904-004-18-49. 
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Велосипед скоростной, 

цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-920-188-54-96. 

Мотоцикл «ИЖ-планета» 
на запчасти+ещё много зап-
частей на всё. Цена 4800 ру-
блей. Тел. 8-915-712-55-44.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти на Т-40: блок 

двигателя, коленвал, рас-
предвал, поршневая с ци-
линдрами, стартер. Тел. 
8-964-165-50-89. 

Резина шипованная  
«Медведь» для УАЗа, но-
вая, на новых дисках, раз-
мер 235/75/R15, 4 комплек-
та, цена 20 тыс. рублей. Тел. 
8-920-684-57-87.

Запчасти к а/м «Мо-
сквич-2141»; электродви-
гатель однофазный, 300 Вт. 
Тел. 8-910-930-31-85.

Резина зимняя «липучка», 
«Yokohama», размер 185/60/
R15, на литых дисках, на 
«Chevrolet Lacetti», б/у 1 се-
зон. Тел. 8-980-624-00-79.

Двигатель к мотобло-
ку «Нева ДМ 2,3». Тел. 
8-962-244-22-66. 

Резина «Goodyear Ultra 
Grip» 500, 235/65/17, зимняя, 
шипованная, 4 штуки; диски 
с зимней резиной на «Ford 
Scorpio», R14, 2 штуки; диски 
на BMW, R16, 2 штуки; резина 
«Michelin», 195/65/15, 1 шту-
ка; запчасти на УАЗ и Волгу. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Гидроаккумулятор для си-
стемы водоснабжения, без 
мембраны, 50 литров, гори-
зонтальный. Цена 500 ру-
блей. Тел. 8-904-353-71-56.

Резина 235/65/R16, ре-
зина на УАЗ (три баллона и 
диск), на Волгу (некомплект) 
с литыми дисками. Тел. 
8-904-013-19-13.

Запчасти для а/м. 2111 
(крыша), 2112 (зад крыло, 
днище), кпп, салон, электри-
ка, балка, з/ч для двигателя и 
др. Т. 8-904-013-19-13.

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

Багажник для а/м 
«Volkswagen Passat 
B5» с рейлингами. Тел. 
8-960-713-09-88.

КУПЛЮ
Гидроусилитель руля на 

Т-40. Тел. 8-964-165-50-89.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ,

 АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Шуба женская, «мутон», 

размер 48-50, цена 7 тыс. 
рублей; шапка-ушанка муж-
ская, норка и цигейка; во-
ротники: мужской (цигейка), 
женский (норка). Тел. 8-915-
718-53-10. 

Шуба норковая, цвет ко-
ричневый, размер 48-50. 
Цена при осмотре, недорого. 
Тел. 8-900-472-81-47 (по-
средник).

Пальто демисезонное, но-
вое, размер 50. Тел. 8-920-
188-54-96.

Полушубок «нутрия», жен-
ский, б/у, размер 52-54, в от-
личном состоянии. Цена 3500 
рублей, торг. Тел. 8-904-020-
05-84.

Шуба искусственная, с ка-
пюшоном, цвет коричневый. 
Цена 1500 рублей. Тел. 8-952-
063-35-16.

Шуба новая, короткая, чёр-

ная, норка, с капюшоном, раз-
мер 44-46. Цена 35 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-000-63-14.

Пуховик женский, новый, 
размер 46, цена 2 тыс. рублей; 
сапоги женские, зимние, но-
вые, натур. кожа, размер 37-
38. Тел. 8-915-749-92-65.

Шуба-тулуп мужская, из 
овчины, цвет белый, размер 
52-54; дублёнка женская, на-
туральная, размер 48-50, рост 
1,70, цвет чёрный. Тел. 3-44-
15.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван-кушетка б/у, недоро-

го. Тел. 2-43-63.
Кресло компьютерное. Тел. 

8-915-718-53-10.
Кровать двуспальная, но-

вая, светлая. Тел. 3-27-65.
Стол компьютерный+стул. 

Тел. 8-960-712-82-53.
Уголок кухонный, мягкий, 

с круглым столом, в отличном 
состоянии; тумбочка под об-
увь, новая, цвет «орех». Тел. 
8-905-608-85-04, после 19.00.

Секретер с антресолью, це-
на 1500 рублей; кресло-кро-
вать, цена 2500 рублей. Тел. 
8-915-703-09-25.

Прихожая 3 секции, размер 
2,40х2,10, цена 4 тыс. рублей, 
торг; тумба под ТВ, цена 1500 
рублей. Тел. 8-904-013-83-55.

Кресло-кровать; сер-
вант; трюмо; тумбочка. Тел. 
8-910-840-32-30.

Трельяж, цена 500 рублей; 
сервант, цена 500 рублей; ко-
мод, цена 500 рублей. Тел. 
8-920-188-54-96.

Диван-софа подрост-
ковый, в хорошем состоя-
нии, цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-910-842-20-21.

Стол компьютерный с ящи-
ками и надстройкой, в от-
личном состоянии. Тел. 
8-910-535-60-95.

ОТДАМ
Диван и два кресла. Само-

вывоз. Тел. 8-904-016-43-21.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА
М и н и - х о л о д и л ь н и к 

«Samsung». Размер 46х50х56, 
вес 18 кг, цена 6000 руб. Тел. 
8-904-023-77-60.

Телевизор «Samsung», диа-
гональ 51, плоский экран. Тел. 
8-962-244-22-66.

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

Смарт-часы «Samsung 
Gear 2», новые, на гаран-
тии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном со-
стоянии. Цена 10 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

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. 

Компьютер в сборе; прин-
тер и дополн. монитор. Тел. 
8-915-718-53-10.

Стиральная машина «Ма-
лютка». Тел. 8-960-712-82-53.

Швейная машинка «Чай-
ка», кабинетная, цена 1500 
рублей. Тел. 8-915-703-09-25.

Телевизор «Самсунг», диа-
гональ 54, цена 2000 рублей. 
Тел. 8-904-013-83-55.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Беговая дорожка 

«HouseFit», цена 10 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон «Samsung 

GT-С3300», сенсорный, пол-
ная комплектация, чехол, кар-
та памяти на 2 Гб. цвет бело-
розовый. Цена 2 500 рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Кровать-трансформер 2 в 1. 

Тел. 8-910-937-59-97.
Платье нарядное, на девоч-

ку, рост 116-134, салон, цвет 
кораллово-чёрный. Цена 2000 
рублей. Тел. 8-920-685-59-65.

Комбинезон раздельный, 
искусств. мех, размер 28, рост 
104-110, цена 1000 рублей; 
комбинезон раздельный на 
холлофайбере, цена 1500 ру-
блей. Тел. 8-904-350-29-00.

Костюм осень-зима на 
девочку от 2-4 лет. Тел. 
8-904-004-24-24.

Куртки зимние на мальчика 
10 лет, бежевая и синяя, б/у, в 
хорошем состоянии. Цена 500 
руб/шт. Тел.: 8-905-605-18-
51, 8-904-356-73-10.

Новогодний костюм снего-
вика (шортики, жилетка, ша-
почка), плюшевый, на ре-
бёнка 3-4 лет. Цена 200 ру-
блей. Тел. 8-905-605-18-51, 
8-904-356-73-10.

Коляска «Zippy», зима-ле-
то, в хорошем состоянии. Тел. 
8-960-712-96-49.

Коляска «Britax+переноска, 
цена 3 тыс. рублей; ванноч-
ка с горкой, цена 500 рублей; 
шезлонг, цена 900 рублей. Не-
дорого! Тел. 8-960-707-33-88, 
Нина Александровна.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Индоутки. Тел. 

8-919-051-06-73.
Щенок йоркширского те-

рьера, документы РКФ, при-
вивки, приучен к пелёнке. Да-
та рождения 03.09.15. Тел. 
8-910-847-34-21.

Кролики породы «серый 
чёрный великан», возраст 2 
мес., цена 400 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Щенки чихуа-хуа, без не-
достатков. Недорого. Тел. 
8-915-728-88-37.

Карасик-живец. Тел. 8-910-
838-74-19, после 19.00.

Тёлка стельная, с ветпаспор-
том. Тел. 8-960-706-19-99.

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

Козочка покрытая, возраст 
9 мес., окрас «домино», от вы-
сокоудойной козы. Тел.: 79-2-
02, 8-915-703-96-75.

Цветы каллы для офиса, вы-
сокие. Тел. 8-900-472-81-47.

НАЙДЕНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом 
щенок Тобик 
– весёлый и 
беззаботный 
ребёнок, пре-
красно гуля-
ет на повод-
ке,  возраст 
6 мес., хоро-
шо ладит с другими живот-
ными и детьми. В данный мо-
мент проживает в квартире, к 
выгулу приучен, ростом чуть 
ниже колена, при желании 
можно взять на ручки. Тел. 
8-919-068-75-81.

М а л ы ш к а 
Лерочка ищет 
дом и семью, 
рыжее чу-
до и  малень-
кая звёздочка, 
очень смыш-
лёная, гото-
ва примчать-

ся по первому зову, игрушка-
ласкушка, возраст 2 мес., Тел. 

8-919-068-75-81.
Ищет дом 

Никуша! Ду-
ша на распаш-
ку! Открытый, 
дружелюбный 
паренёк! Лю-
бимец всех!!! 
Везде чувству-
ет себя как до-
ма, задорный и 
приветливый. 
При встрече с 

ним подставляйте щёчки! Нику-
ша вас расцелует и даст лапку! 
Для счастья ему нужен мягкий 
диван и хозяйка рядом! Обожа-
ет ездить на машине! Ушки сто-
ят, окрас пятнистый чёрно-бе-
лый. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом 
шикарный пёс 
Дарик – па-
рень серьёз-
ный, предан-
ный, дом – его 
крепость, чу-
жой не прой-
дёт! С другими 
собаками тер-
пелив, нуждается в прогулках. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом 
щенок Барба-
ра – понима-
ющий взгляд 
и большой 
сердечко, ми-
лая и добрая, 
нуждается в 
семье и хо-
зяйке. Тел. 
8-919-068-

75-81.
Ищет дом 

Райда – он 
та самая до-
бродушная 
толстушка, 
всегда най-
дёт тему для 
разговора, 
поддержит и 
посидит про-
сто рядом, с ней в доме стано-
вится теплее и уютнее. Рай-
да излучает счастье, радость 
и любовь. Стерилизованная и 
молодая. Тел. 8-919-068-75-81.

Сокровище 
Дюшенька сроч-
но ищет дом и 
любящих хо-
зяев! Привет-
ливая и добро-
душная, актив-
ная и красивая, 
возраст 4 мес. 
Тел. 8-919-068-
75-81.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Аккордеон, недорого. Тел. 

8-920-188-54-96.
 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА 
Два сварочных ап-

парата, 220 вольт, не 

инверторные+выпрямитель. 
Тел. 8-910-832-34-58. 

Кирпич красный, пусто-
телый, облицовочный, дли-
на 250, ширина 120, толщи-
на 87, около 3000 штук. Тел. 
8-962-244-22-66.

Бордюры уличные, 40 
штук, размер 100х20х8. Тел. 
8-910-937-27-66.

Балки БСП-12 (4-6) стро-
пильные, с параллель-
ными поясами (6 штук), 
12х0,8х0,3. Цена договор-
ная. Тел. 8-910-937-27-66.  

ОТДАМ
Горбыль, дрова. Самовы-

воз. Возможна доставка. Тел. 
8-952-085-11-11.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Сервиз столовый на 6 пер-

сон (16 предметов). Тел. 
2-43-63.

Ёмкость из нержавейки, 40 
литров. Тел. 67-407, после 
19.00.

Памперсы для взрос-
лых № 3. Дёшево. Тел. 
8-910-539-91-28.

Стекло рифлёное, размер 
56х130. Тел. 8-904-015-79-16.

Шкаф металлический, 
размер 500х400х190. Тел. 
8-910-930-31-85.

Капуста домашняя. Тел. 
8-910-930-31-85.

Картофель разный, це-
на 100 руб/ведро и 150 
руб/ведро. Тел.: 79-2-02, 
8-915-703-96-75.

Картофель мелкий, 10 ве-
дер. Тел. 8-920-682-29-59, 
после 18.00.

Перина перовая, размер 
190х140, 4 кг, не б/у; мангал, 
толстое железо, ножки съём-
ные, цена 600 рублей; штан-
ги 20 кг и 50 кг; подставка 
для кормления собак+две ми-
ски. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42. 

Ткань (военная) в рулоне, 
цвета хаки. Недорого. Тел.: 
3-44-15.

КУПЛЮ
Нитки капроновые (эла-

стик), КЖТ, трикотаж. 
Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42. 

Многодетная семья купит 
сарай или другое помещение 
под склад в Захолынском рай-
оне. Тел. 8-920-157-15-23.

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34.

Народную одежду: панё-
вы, фартуки, сарафаны, кич-
ку-сороку и т.д., рушники, 
холст. награды до 1990 г. Тел. 
8-910-947-87-50.

Рога лося по цене 500 руб/
кг. Тел. 8-920-369-60-49. 

ГБУ «Ржевский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» информирует:

Приглашаются желающие отдохнуть в отделении времен-
ного пребывания и при необходимости провести курс лече-
ния: лечебная физкультура, массаж, физиотерапия, фито-
бар (чай). Оказываются и другие социальные услуги. Оплата 
75% от вашей пенсии. Срок пребывания от 1 до 6 месяцев. 

Для оформления путёвок обращаться в КЦСОН по месту 
жительства или по телефонам: 2-02-82, 2-09-80.

29 ноября в клубе ЖД в 19.00 состоится концерт 
ансамбля «Голубые береты» 

под названием
 «Песни настоящих мужчин». 
Приглашаются все желающие!

Куплю рога лосей, оленей, 
старые вешалки из рогов. 

Тел. 8-906-653-77-60.

ИЩУ репетитора по математике и физике для ученика 10 класса. Тел. 8-903-803-18-33.

ПРОСИМ женщину, взявшую на рынке в субботу (14 ноября) серого котёнка, позво-
нить по телефону: 8-920-685-94-18.
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РАБОТА
ИП требуются водители категории В для работы в такси на авто-

мобилях фирмы.  Тел. 3-02-11.
ИП требуются водители с личным автомобилем для работы в так-

си. Тел. 8-903-631-52-20. 
В связи с расширением салона требуются мастера: маникюра, пе-

дикюра, парикмахер. Тел. 8-906-653-36-63.
Небольшая, но постоянная подработка для бывшего учите-

ля русского языка, владеющего набором текста на компьютере. Тел. 
8-965-376-87-76.

ИП требуются швеи с опытом работы. Тел. 8-910-839-33-69.
Крупная компания приглашает сотрудников для работы в офи-

сах Твери. Предпочтение – студентам старших курсов. Переподготовка 
за счёт предприятия. Тел.: 8-980-632-75-49, 8-903-631-84-06. 

В кафе-бар «Сиреневый туман» требуется повар, помощник по-
вара. Тел. 8-910-646-02-69.

В магазин «Комбикорма» требуется грузчик. Оплата 12000 ру-
блей. Тел. 8-926-356-26-00.

На пилораму требуются: рамщики, грузчики, подсобные рабочие. 
Оплата еженедельная, 500 руб/куб. Иногородним предоставляется жи-
льё. Тел. 8-952-085-11-11.

ГБУ «Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
приглашает на работу: штукатура-маляра; плиточника; дворника; 
культорганизатора с навыками игры на музыкальных инструментах. 
Обращаться по телефону в отдел кадров: 2-04-76.

В организацию требуется экономист. Тел. 2-85-84.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех марок и 

систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Сиделки. Тел. 8-900-110-60-95.
Офицер запаса, ветеран военной службы, в/о, без в/п, ищет воен-

ную службу по контракту сроком до 5 лет, с предоставлением жилья 
семье, с пропиской. Возможен переезд. Тел. 8-920-157-15-23.

Подработку на несколько часов в день: уборка, готовка, услуги вос-
кресной няни и т. д. Тел. 8-900-010-65-57.

Продавца продуктовых или продовольственных товаров, мед. книж-
ка имеется. Тел. 8-980-632-60-58, Мария. 

Сиделки на неполную неделю (вторник, пятница, воскресенье). Ме-
дицинский опыт работы. Тел. 8-910-841-86-51.

Сапожника. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-920-159-28-33.

УСЛУГИ

Установка пластиковых окон, металлических дверей, остекление 
балконов. Тел. 8-910-531-86-77. реклама

реклама
Навоз конский, экологически чистый, в мешках. Доставка. Тел.: 

8-915-746-64-14, 8-910-842-73-16, 8-920-163-48-71.

Резьба по дереву любой сложности. Изготовление детских 
кроватей, кухонной мебели и столовых приборов. А также сбор-
ка мебели любой сложности. Тел. 8-905-600-30-79. реклама

реклама
Ремонт одежды из кожи и меха. ДЁШЕВО! Тел. 8-904-026-28-25.

реклама

Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на дом по горо-
ду и району. Гарантия на все работы и запчасти. Тел. 8-910-535-56-91.

Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз. Тел.: 8-920-188-31-30, 
8-904-000-41-14. реклама

реклама

Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Россия, Германия, Франция). 
Огромный выбор цветов, фактур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso; 
многоуровневые, фотопечать. Любая сложность. Выезд замерщика БЕСПЛАТ-
НО. Заключение договора на дому, гарантия на полотно и работу. Консульта-
ция по телефону. Работаем КАЧЕСТВЕННО! Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-
87-34, Александр. 

рекламаРемонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-537-61-46.

реклама
Срубы бань, домов, беседок любых размеров, в чашу и лапу. Доставка. Уста-

новка. Тел. 8-9-952-085-11-11.

реклама
Пиломатериалы о производителя 1 и 2 сорта. Цена 6000 руб/куб. Доставка. 

Разгрузка. Тел. 8-952-085-11-11.

реклама

Строительная бригада выполнит все виды работ по строительству и отдел-
ке домов, квартир, гаражей. Пенсионерам скидка. Качество гарантируем. Тел. 
8-952-088-42-85.

реклама
Сделаю временную регистрацию сроком на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 

8-910-846-27-30.

реклама

Оклейка обоями, шпатлёвка, штукатурка, монтаж гипсокартонных систем, 
пластика, МДФ-панелей, укладка ламината. Линолеум, плинтус. Тел.: 8-910-
938-00-19, 8-904-016-26-42.

реклама

Доставка: песок, щебень, земля, ПГС и т. д. Грузоперевозки: Ка-
мАЗ – самосвал на 3 стороны, г/п 13 тонн, длина – 6 м. Дёшево!Тел. 
8-919-055-54-66.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем , Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, дом 27/51, mvld74837@yandex.ru , тел.89157487798, № квалифи-
кационного аттестата 69-14-629 в отношении земельного участка № 69:46:0090776:11, 
расположенного: Тверская область, г Ржев, ул Смольная, д 49 , выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является : Государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Ржевский технологический колледж» дирек-
тор Карченков Александр Михайлович .  Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу : Тверская область, г. Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 28 декабря 2015 
г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул.Большая Спасская , д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 ноября 2015г. 
по 28  декабря  2015г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, каб.1,МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки № 69:46:0090776:2, 69:46:0090776:3, 
69:46:0090776:12, 69:46:0090776:13, 69:46:0090776:10, 69:46:0090776:16, 
69:46:0090782:19 ,  земельные участки из кадастрового квартала  № 69:46:0090776  
смежные с участком  № 69:46:0090776:11 , земли администрации г.Ржева , земельные 
участки всех заинтересованных лиц,  чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный аттестат 
№ 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридического лица ООО 
«Бюро оформления недвижимости»  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16 
, E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0250402:88, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», дер. Кокошки-
но  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Цветков Анатолий Михай-
лович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12,  
29 декабря 2015 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, ка-
бинет 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 
ноября 2015 г.  по 28 декабря 2015 г.   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16, каб. 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать ме-
стоположение границы: земли администрации сельского поселения «Хорошево»,  иные 
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Главное управление МЧС России по Тверской области
ГИМС МЧС России по Тверской области 

НАПОМИНАЮТ

Уважаемые родители!
В связи с началом ледостава повышается риск несчастных случаев с детьми на водое-

мах. Как правило, в это время школьники собираются на берегах и даже пытаются вый-
ти на лед, что сопряжено с большой опасностью для жизни.

Основными причинами происшествий с детьми в это время являются:
– несоблюдение правил поведения на водоемах и вблизи них;
– желание выделится среди сверстников;
– отсутствие контроля со стороны взрослых.
С целью недопущения происшествий на водных объектах или вблизи них усильте кон-

троль за детьми в свободное от школьных занятий время.
Предупреждайте всех, кто нарушает правила безопасности на воде, о грозящей им 

опасности. А если с кем-нибудь случилась беда, не оставайтесь безмолвными свидетеля-
ми, зовите на помощь людей и посильно помогайте сами!

реклама

Ремонт, перекрытие, возведение крыш. Опят работы. Цены раз-
умные. Помощь в приобретении материалов. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

22 ноября 2015 года после тяжёлой болезни 
ушёл из жизни 

горячо любимый муж, отец, дедушка и прадедушка 
Константин Дмитриевич 

Абрамов
 Родился Константин Дмитриевич 24 июня 1928 

года в д. Поповка Сычёвского района Смоленской 
области. Ещё подростком познал, что такое оккупация 
и фашистские концлагеря во времена Великой 
Отечественной войны. После окончания войны, 
уже возмужав, в 1948 году призвался на воинскую 
службу. Отслужил три года парашютистом-радистом в 
легендарных войсках ВДВ. После окончания службы 
приехал в Ржев, работал кондуктором грузовых 
поездов на железной дороге. Окончив Высшую 
партийную школу в Москве, работал в различных 
партийных структурах города. Последняя долж-
ность – председатель партийной комиссии городского 
комитета Коммунистической партии города Ржева. На 
работе его всегда ценили за честность и справедли-

вость, а дома – за доброту и заботу. Память о нём всегда останется  в сердцах его 
жены Антонины Ивановны, сына – Игоря и его жены Ирины, а также внуков Рома-
на и Дмитрия, и правнука Кирилла.
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САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар, СВЧ, холодиль-
ник и др. На заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

  Доставка домой на такси.
Получите пользу и удовольствие от бани. 

Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 
реклам

а

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
на базе КАМаза-вездехода. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

возможность монтажа на объекте.
  без выходных.

ре
кл

а-
         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

ре
кл

ам
а

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 351. Женщина 
(64/154/62), порядочная, 
хозяйственная, общитель-
ная, люблю сад, огород. По-
знакомлюсь с порядочным, 
без в/п и жилищных про-
блем мужчиной до 70 лет.

Абонент № 366. Женщи-
на, 62 года, познакомится с 
самостоятельным мужчиной 
старше 60 лет, для серьез-
ных отношений.

Абонент № 416. Молодой 
человек 28/168, работаю, 
увлекаюсь поэзией, япон-
ской анимацией,  познаком-
люсь со стройной девушкой 
20-25 лет, без детей, общи-
тельной, не робкой.

Абонент № 422. Мужчина 
68 лет ищет хозяйку в свой 
дом, в сельской местности.

Абонент № 424. Мужчина 
55/186/87, на вид 45 лет, 
без в/п, добрый, ласковый, 
без жилищных проблем, ра-
ботающий, познакомится 
с женщиной до 50 лет, для 
серьёзных отношений. Тел. 
8-952-092-96-02.

Абонент № 453. Симпатич-
ная, стройная женщина 58 
лет, материально и жильём 
обеспечена, познакомится с 
одиноким мужчиной близ-
кого возраста для серьёзных 
отношений. Телефон: 8-952-
092-62-37, после 18.00.

Телефон для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20.  
Обращаться:  ул. Урицкого, 
82, ГУ «КЦСОН», каб. № 9, по-
недельник с 14.00 до 16.00. 
172390, г. Ржев,главпочтамт, 
а/я №11, абоненту №...

реклама

реклама

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.

реклама

29-30 ноября 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
г. Краснодар
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕХА

Шубы, полушубки, 
дубленки,головные уборы
     Распродажа!!!

Акция!
При покупке шубы –
шапка в подарок.

Ждем Вас 09.00 до 18.00
Клуб « Железнодорожников»
г. Ржев, ул.Большая Спасская,15А
      Наши цены и качество приятно удивят!

реклама

реклама

Квалифицированная 
бригада

 выполнит монтаж 
натяжных потолков,
 устранение затопов. 
Ремонт и установка 

маскировочной ленты. 

Тел. 8-920-158-24-23, 
Роман.

реклама

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
а

На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и ком-
плектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (онду-
лин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 
профлист), поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металли-
ческие сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с
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кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
МАНИПУЛЯТОР-ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49
Мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

ре
кл

ам
а

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru рек

лам
а

рек
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а

Принимаем:
– макулатуру;

– отходы плёнки (стрейч, ПВД);
– пластиковые канистры и бу-

тылки из-под любых жидкостей. 
Высокие цены. Самовывоз.

 Тел. 8-919-055-54-66.

реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
грузоподъёмность – 10 тонн, 

вылет стрелы – 20 м, 
грузоподъёмность  стрелы – 6 тонн, 

кузов – 8 м.

ре
кл

ам
а

     тел. 8-909-269-17-17

ООО «КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ»!!!
Широкий ассортимент новогодних 
подарков на любой вкус и цвет!!!

Цены от 150 до 600 рублей!!!
Наш адрес: ул. Декабристов, 55. 

тел.: 8-915-730-17-41

рек
лам

а

27 и 28 ноября с 9.00 до 18.00 
в клубе железнодорожников

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 изделий из шерсти и пуха 
(платки, косынки, носки, 

варежки, шапки, 
пряжа и валенки-самокатки)
А также павловопосадские 

платки и палантины
Ждём вас за покупками!

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 
поздравят вас 
и ваших деток 
с наступающим 

Новым годом! 
По минимальным ценам!!! 

реклама

ПоздравляемПоздравляем

реклама

Звонить по телефонам: 
8-920-156-18-15, 8-952-061-45-81.

реклама

Валентину Германовну Акимову 
с юбилеем!

В день замечательный – сегодня
Великолепный Юбилей!

Желаем крепкого здоровья
И чтоб мечты сбылись скорей!

Успех тебя пусть ожидает,
А жизнь – лишь радости полна!
Пусть все цветы тебе подарят

И прозвучат любви слова!
Пусть исполняются желанья, 

В любых делах – победы ждут!
Судьба пусть дарит процветанье,

Любовь, и счастье, и уют!

Инесса, Вениамин, Татьяна, 
Дарья, Диана, Алексей, родные.

нашу дорогую и любимую
 маму, бабушку и жену 

Калинину Лилию 
с днём рождения!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.

Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,

Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда.

Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла! 

Родные.

В период с 16 по 27 
ноября 2015 года 

проходит всероссийская  
антинаркотическая акция 

«Сообщи, 
где торгуют смертью!»

Телефон доверия Ржевского 
МРО УФСКН России 

по Тверской области:  
2-14-88.
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                                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                    ПРОЕКТ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

                          _____2015 № _____
                 

Принято Ржевской городской Думой
____ декабря  2015 года

О бюджете муниципального образования
Тверской области города Ржев 

на 2016 год
В соответствии со ст. 9 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-ской Феде-
рации», п. 4.1 раздела 4 Положения о бюджетном процессе в городе Ржеве Тверской обла-
сти, утвержденного Решением Ржевской городской Думы от 29.08.2013 № 270, статьями 8, 
32, Устава города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тверской 

области города Ржев (далее бюджет города Ржева) на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме  790 752,7 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме  798 468,9 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  7 716,2 тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, в 2016 году в сумме 351 953,7 тыс. руб.
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Ржева на 2016 год со-

гласно приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 2
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов (администраторов) доходов бюд-

жета города Ржева — органов местного самоуправления города Ржева на 2016 год согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить главных распорядителей средств бюджета города Ржева — главных адми-ни-
страторов (администраторов) доходов бюджета города Ржева на 2016 год согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Решению.

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета города Ржева на 2016 год согласно приложению № 4 к настояще-
му Реше-нию.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Ржева на 2016 
год — органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной вла-
сти Тверской области согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 3
1. Установить, что доходы бюджета города Ржева, поступающие в 2016 году, формируют-

ся за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, а так-
же неналоговых доходов по нормативам распределения доходов согласно приложению 6 к 
настоя-щему Решению. 

2. Учесть в бюджете города Ржева, прогнозируемые доходы по группам, подгруппам, ста-
тьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.

3. Учесть в бюджете города Ржева, прогнозируемые доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и иной деятельности казенных учреждений в разрезе главных администраторов (адми-
нистраторов) доходов бюджета на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настояще-

го Решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ржева по разделам 
и под-разделам классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 9 к 
настояще-му Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ржева по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ржева по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
по глав-ным распорядителям средств местного бюджета на 2016 год согласно приложению 
11 к на-стоящему Решению. 

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Ржева по главным рас-
порядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов рас-ходов классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 12 к на-
стоящему Решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств 
бюджета города Ржева на 2016 год согласно приложению 13 к настоящему Решению.

          6. Установить, что финансирование расходов на реализацию муниципальных про-
грамм, включенных в настоящее Решение, осуществляется только после утверждения их в 
соответст-вующем порядке.

Статья 5
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 14 496,4 тыс. руб. согласно приложению 
14 к настоящему Решению.

Статья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию Адресной инвестици-

онной программы на 2016 год в сумме 6 683,0 тыс. руб. согласно приложению 15 к настоя-
щему Решению.

Статья 7
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муници-

пального образования Тверской области города Ржев на 2016 год в сумме 42 821,4 тыс. руб. 
за счет поступлений в доход местного бюджета в соответствии с Положением о муници-паль-
ном дорожном фонде города Ржева Тверской области.

Статья 8
1. Установить, что средства, поступающие в бюджет города Ржева в виде субвенций в 

2016 году в сумме 351 953,7 тыс. руб., направляются:
1) на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муни-

ци-пальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за 
исключени-ем государственных образовательных организаций), реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования;

2) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях;

3) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступ-ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего об-разования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительно-го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

4) на государственную регистрацию актов гражданского состояния;
5) на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию адми-

нистративных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях;

6) на осуществление государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий 
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних;

7) на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных;

8) на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий на 2016 год согласно приложению 16 к настоящему Решению.

Статья 9
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного фонда Администра-

ции города Ржева в 2016 году в сумме 3000,0 тыс. руб.
Статья 10
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета 

города Ржева предоставляются субсидии  юридическим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения)  затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг пределах предусмотренных бюджетных 
ассигнований. 

2. Получатели субсидий, предусмотренные данным пунктом, имеют право на возмеще-ние 
части затрат, связанных с производством товаров, работ, услуг, до производства в размере до 
30 процентов расчетной суммы подлежащих предоставлению субсидий.

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи, определяется Администрацией города Ржева.

Статья 11
1. В соответствии со  статьей  78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации из  бюд-

жета города Ржева предоставляются:
1) субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нор-

мативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием му-
ниципальных услуг (выполнением работ) и на иные цели; 

2) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные муниципальной програм-
мой города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» 
на 2014 -2019 годы;

3) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные муниципальной програм-
мой города Ржева Тверской области «Муниципальное управление  и гражданское общество  
города Ржева» на 2014 -2019 годы.

4) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные муниципальной програм-
мой города Ржева Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города 
Ржева Тверской области» на 2014 -2019 годы.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи, определяется Администрацией города Ржева. 

Статья 12
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Твер-

ской области города Ржев на 1 января 2017 года в размере 25000,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 

Тверской области города Ржев  на 2016 год в сумме 323 169,0 тыс. руб.
3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования Тверской области города Ржев на 2016 год в сумме 3000,0 тыс. руб.
Статья 13
1. Администрация города Ржева в 2016 году праве привлекать из областного бюджета 

Тверской области бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета, покры-
тия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального 
обра-зования Тверской области города Ржев, а также для рефинансирования ранее получен-
ных из областного бюджета бюджетных кредитов на следующих условиях:

1) предельная сумма бюджетного кредита не может превышать объема привлечения по 
данному виду заимствований, установленного Программой муниципальных заимствований 
муниципального образования Тверской области города Ржев на 2016 год;

2) процентная ставка по привлекаемым из областного бюджета Тверской области бюджет-
ным кредитам определяется в соответствии с областным законом об областном бюджете на 
те-кущий финансовый год.

2. Финансово-экономический отдел администрации города Ржева осуществляет погаше-
ние сумм основного долга по кредитам в пределах лимита, установленного Программой му-
ни-ципальных заимствований муниципального образования Тверской области города Ржев 
на со-ответствующий финансовый год, и погашение процентов за пользование кредитами 
за счет средств, предусмотренных в местном бюджете по подразделу классификации рас-
ходов бюд-жетной системы «Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга».

Статья 14
Администрация города Ржева не вправе привлекать кредиты кредитных организаций для 

финансирования дефицита местного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении местного бюджета.

 Статья 15
Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования Твер-

ской области города Ржев на 2016 год согласно приложению 17 к настоящему Решению.
Статья 16
1. Заключение и оплата получателями средств бюджета города Ржева муниципальных 

контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета горо-
да Ржева, производится в пределах, доведенных им по кодам классификации расходов бюд-
жета города Ржева лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обяза-тельств.

2. Получатель средств бюджета города Ржева при заключении муниципальных контрак-
тов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматри-
вать авансовые платежи: 

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) – по муници-
пальным контрактам (договорам):

― о предоставлении услуг связи; 
― о подписке на печатные издания и об их приобретении;
― об обучении на курсах повышения квалификации и семинарах; 
― по расходам связанным с выплатой командировочных расходов, оплатой проезда в ко-

мандировки и оплатой проживания в командировках; 
― о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
–– о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом; 
― на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение; 
–– по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств;
― о предоставлении финансовых услуг;
― по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств;
― по расходам связанным с участием органов местного самоуправления муниципально-го 

образования Тверской области города Ржев в международных, общероссийских, межрегио-
нальных, региональных, городских мероприятиях; 

― по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного само-управ-
ления муниципального образования Тверской области города Ржев международных, об-
щероссийских, межрегиональных, региональных, городских мероприятий;

–– по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, связанных со строительным процессом, перечень которых определяется нор-
ма-тивным правовым актом администрации муниципального образования Тверской области 
го-рода Ржев, в том числе в части оборудования, требующего монтажа;

  –– на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с клю-
чевым носителем и связанного с ним программного обеспечения;

2) в размере до 30 процентов суммы контракта (договора), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, — по остальным контрактам (договорам).

3. Положения части 1 и 2 настоящей статьи распространяются:
–– на органы местного самоуправления города Ржева;
― на казенные учреждения города Ржева; 
― на муниципальные бюджетные учреждения города Ржева при заключении ими кон-

трактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств 
субсидий, предоставляемых из бюджета города Ржева в соответствии с абзацем вторым пун-
кта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного Кодекса,

 Статья 17
Администрация города Ржева не вправе принимать в 2016 году решения об увеличе-

нии численности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных и 
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муници-пальных казенных учреждений муниципального образования Тверской области го-
рода Ржев, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функ-
ций органов местного самоуправления муниципального образования Тверской области горо-
да Ржев, обусловленных изменением федерального, регионального законодательства и му-
ниципальных правовых актов.

Статья 18
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-ской 

Федерации в ходе исполнения бюджета города Ржева Финансово-экономический отдел ад-
министрации города Ржева имеет право вносить изменения в сводную бюджетную роспись 
сверх пределов, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, и с последую-
щим внесением изменений в настоящее Решение:

1)  в случае принятия правого акта, предусматривающего выделение муниципальному об-
разованию Тверской области города Ржев субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Решени-
ем, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств.

2) в случае изменения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджета за счет перераспределения бюджетных ассиг-
нований в текущем финансовом году выделенных на реализацию муниципальной программы 
города Ржева Тверской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований утверж-
денных муниципальной программой города Ржева Тверской области в текущем финансовом 
году при условии, что изменение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расхо-
дов не превышает 10 процентов;

3) в случае распределения зарезервированных средств в составе утвержденных бюджет-
ных ассигнований, предусмотренные на непрограммные мероприятия по подразделу «Дру-
гие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классифика-
ции рас-ходов бюджетов, на реализацию решений Администрации города Ржева по прове-
дению меро-приятий в рамках выполнения полномочий в соответствии с федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и ст. 46 Устава города Ржева, а также по проведению прочих 
мероприятий;

4) на сумму остатков по состоянию на 1 января очередного финансового года целевых 
средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Ржева и не использованных 
в предыдущем финансовом году, подлежащих использованию в очередном финансовом году 
на те же цели при наличии потребности в них в соответствии с решением главного админи-
стратора бюджетных средств;

5) на сумму средств, выделяемых из резервного фонда.
6) на суммы средств, направляемых органами местного самоуправления, муниципаль-ны-

ми учреждениями на оплату исполнительных листов судебных органов в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации;

7)  в случае изменения типа муниципальных учреждений города Ржева и организацион-
но-правовой формы муниципальных унитарных предприятий города Ржева;

8) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Тверской 
области и нормативно-правовыми актами города Ржева.

Статья  19 
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципально-

го образования Тверской области города Ржев, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета города Ржева на 2016 год, а также сокращающие его доходную базу, реа-
лизу-ются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям 
бюджета муниципального образования Тверской области города Ржев на 2016 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение. В случае если реализа-
ция правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
мест-ном бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, пред-
усмот-ренных на эти цели в местном  бюджете на 2016 год.

Статья 20
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 21
Опубликовать настоящее Решение с приложениями в газете «Ржевская правда» и на офи-

циальном сайте Ржевской городской Думы. 
Статья 22
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финан-

сам и налоговой политике (Гусаков А.Ю.).
Глава города Ржева  В.В. Родивилов

Приложение № 2
к решению Ржевской городской Думы

                   от __.12.2015 № ___
«О бюджете муниципального образования 

Тверской области города Ржев на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
(АДМИНИСТРАТОРОВ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЖЕВА —  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА РЖЕВА НА 2016 ГОД 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

601 Администрация города Ржева

601 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

601 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального раз-
решения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

601 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

601 1 11 05092 04 0000 120

Доходы от предоставления на плат-
ной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользования 
местного значения и местах внеулич-
ной дорожной сети, относящихся к 
собственности городских округов

601 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами

601 1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и исполь-
зования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности 
городских округов

601 1 13 01074 04 0000 130
Доходы от оказания информационных 
услуг органами местного самоуправ-
ления городских округов, казенными 
учреждениями городских округов

601 1 13 01530 04 0000 130

Плата за оказание услуг по присоеди-
нению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения, зачисля-
емая в бюджеты городских округов

601 1 13 01994 04 5701 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в рам-
ках выполнения муниципального за-
дания (доходы Администрации города 
Ржева от платы за найм муниципаль-
ного жилья))

601 1 13 01994 04 5702 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в рам-
ках выполнения муниципального за-
дания (доходы Администрации города 
Ржева от оплаты родителями стои-
мости льготных месячных проездных 
билетов в общественном транспорте 
учащимся общеобразовательных 
школ))

601 1 13 01994 04 7700 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (вне ра-
мок муниципального задания (Адми-
нистрации города Ржева))

601 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

601 1 13 02994 04 0015 130

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности 
получателями средств бюджетов го-
родских округов)   

601 1 13 02994 04 0030 130
Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 
(прочие доходы от компенсации за-
трат бюджета)  

601 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских 
округов

601 1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета/ 
Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

601 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вре-
да, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и  (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

601 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов

601 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

601 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов

601 2 01 04010 04 0700 180
Предоставление нерезидентами гран-
тов для получателей средств бюдже-
тов городских округов (Администра-
ции города Ржева)

601 2 01 04020 04 0700 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых нерезиден-
тами получателям средств бюджетов 
городских округов (Администрации 
города Ржева)

601 2 02 01009 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов 
на поощрение достижения наилучших 
показателей деятельности органов 
местного самоуправления

601 2 02 01999 04 2180 151

Прочие дотации бюджетам городских 
округов (прочие дотации муници-
пальным районам и городским окру-
гам, достигшим наилучших результа-
тов по увеличению местного экономи-
ческого и налогового потенциала)

601 2 02 02008 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение жильем молодых 
семей

601 2 02 02009 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на государственную поддержку 
малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

601 2 02 02019 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию программ под-
держки социально ориентированных 
некоммерческих организаций

601 2 02 02041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том чис-
ле дорог в поселениях (за исключе-
нием автомобильных дорог федераль-
ного значения)

601 2 02 02044 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов

601 2 02 02046 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной про-
граммой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказа-
нию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом

601 2 02 02051 04 1035 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию федеральных 
целевых программ (на реализацию 
мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы»)

601 2 02 02051 04 2171 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию федеральных 
целевых программ (на мероприятия 
подпрограммы «Стимулирование 
программ развития жилищного стро-
ительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 
годы)

601 2 02 02051 04 2185 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию федеральных 
целевых программ (на реализацию 
мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Фе-
дерации в 2012-2020 годах)

601 2 02 02051 04 2186 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию федеральных 
целевых программ (на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» в рам-
ках федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы)

601 2 02 02071 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских окру-
гов на представление грантов в об-
ласти науки, культуры, искусства и 
средств массовой информации

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

601 2 02 02077 04 2001 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муници-
пальной собственности (на развитие 
системы газоснабжения населенных 
пунктов Тверской области)

601 2 02 02077 04 2097 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (на 
строительство, реконструкцию муни-
ципальных объектов физкультурно-
спортивного назначения)

601 2 02 02077 04 2131 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муници-
пальной собственности (на модерни-
зацию объектов теплоэнергетических 
комплексов муниципальных образо-
ваний Тверской области)

601 2 02 02077 04 2142 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности (на стро-
ительство, реконструкцию объектов 
водоснабжения и водоотведения)

601 2 02 02077 04 2143 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муници-
пальной собственности (на создание 
благоприятных условий для развития 
малоэтажного (индивидуального) жи-
лищного строительства)

601 2 02 02077 04 2144 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (на 
строительство, реконструкцию муни-
ципальных объектов дошкольного об-
разования)

601 2 02 02077 04 2175 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муници-
пальной собственности (на создание 
комплекса обеспечивающей инфра-
структуры туристско-рекреационных 
кластеров)

601 2 02 02077 04 2184 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муници-
пальной собственности (на финансо-
вое обеспечение расходов общепро-
граммного характера по федеральной 
целевой программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2006-2015 годы)

601 2 02 02078 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских окру-
гов на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

601 2 02 02079 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов)

601 2 02 02080 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов для обеспечения земельных 
участков коммунальной инфраструк-
турой в целях жилищного строитель-
ства

601 2 02 02081 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на мероприятия по обеспечению 
жильем иных категорий граждан на 
основании решений Правительства 
Российской Федерации

601 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

601 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства

601 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета/ 
Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

601 2 02 02088 04 0006 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, по-
ступивших от государственной кор-
порации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства

601 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств бюджетов

601 2 02 02089 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

601 2 02 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жи-
лищного
строительства за счет средств бюд-
жетов

601 2 02 02089 04 0005 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюд-
жетов

601 2 02 02102 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских окру-
гов на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

601 2 02 02104 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских окру-
гов на организацию дистанционного 
обучения инвалидов

601 2 02 02109 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских окру-
гов на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов

601 2 02 02132 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультур-
но-оздоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции  и ме-
таллоизделия

601 2 02 02133 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на оказание адресной финансо-
вой поддержки спортивным органи-
зациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

601 2 02 02150 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию программы энер-
госбережения и повышения энергети-
ческой эффективности на период до 
2020 года

601 2 02 02216 04 2056 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов (строительство, 
реконструкция и проектирование 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Тверской 
области)

601 2 02 02216 04 2057 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов (капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных до-
рог местного значения Тверской об-
ласти)

601 2 02 02216 04 2123 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов (капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов)

601 2 02 02220 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

601 2 02 02998 04 0000 151
Субсидия бюджетам городских окру-
гов на финансовое обеспечение от-
дельных полномочий

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

601 2 02 02999 04 2024 151

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на проведение капи-
тального и текущего ремонта в здани-
ях и (или) помещениях, находящихся 
в муниципальной собственности, пла-
нируемых для использования в целях 
размещения многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 
Тверской области)

601 2 02 02999 04 2043 151
Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на проведение работ 
по восстановлению воинских захоро-
нений)

601 2 02 02999 04 2045 151

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на приобретение жи-
лых помещений для малоимущих 
многодетных семей, нуждающихся в 
жилых помещениях)

601 2 02 02999 04 2049 151
Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на поддержку редакций 
районных и городских газет)

601 2 02 02999 04 2062 151
Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на развитие матери-
ально-технической базы  редакций 
районных и городских газет)

601 2 02 02999 04 2112 151

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на разработку тех-
нико-экономического обоснования, 
разработку проектной документации 
на капитальный ремонт гидротех-
нических сооружений, выполнение 
изыскательных работ и прохождение 
экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 
по капитальному ремонту гидротех-
нических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности)

601 2 02 02999 04 2124 151

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на реализацию меро-
приятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда на 2011—2015 годы» за счет 
средств областного бюджета)

601 2 02 02999 04 2136 151

Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов (на проведение 
капитального ремонта объектов те-
плоэнергетических комплексов му-
ниципальных образований Тверской 
области с использованием энергоэф-
фективных технологий)

601 2 02 02999 04 2152 151

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (субсидии муниципаль-
ным образованиям Тверской области 
в рамках реализации региональной 
программы Тверской области «До-
ступная среда» на 2014-2015 годы)

601 2 02 02999 04 2154 151

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов посе-
лений и городских округов)

601 2 02 02999 04 2155 151

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на создание условий 
для деятельности добровольных 
формирований населения по охране 
общественного порядка)

601 2 02 02999 04 2161 151

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на реализацию меро-
приятий по подготовке и проведению 
празднования на федеральном уров-
не памятных дат Тверской области)

601 2 02 02999 04 2168 151

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на реализацию регио-
нальных программ в области энергос-
бережения и повышения энергетиче-
ской эффективности)

601 2 02 02999 04 9000 151
Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на реализацию про-
грамм по поддержке местных инициа-
тив в Тверской области)

601 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских окру-
гов на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистиче-
ских переписей 

601 2 02 03003 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских окру-
гов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

601 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

601 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета/ 
Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

601 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения

601 2 02 03039 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских окру-
гов на закладку и уход за многолет-
ними насаждениями

601 2 02 03064 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских окру-
гов на поддержку экономически зна-
чимых региональных программ

601 2 02 03077 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских окру-
гов на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (служ-
бы), и приравненных к ним лиц

601 2 02 03115 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования

601 2 02 03119 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из  их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

601 2 02 03999 04 2015 151

Прочие субвенции бюджетам го-
родских округов (на осуществление 
государственных полномочий по соз-
данию, исполнению полномочий и 
обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних)

601 2 02 03999 04 2070 151

Прочие субвенции бюджетам го-
родских округов (на осуществление 
органами местного самоуправления 
отдельных государственных полно-
мочий Тверской области в сфере осу-
ществления дорожной деятельности)

601 2 02 03999 04 2114 151

Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов (на осуществление го-
сударственных полномочий Тверской 
области по созданию административ-
ных комиссий и определению переч-
ня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях)

601 2 02 03999 04 2151 151

Прочие субвенции бюджетам го-
родских округов (на осуществление 
органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномо-
чий Тверской области по организации 
проведения на территории Тверской 
области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и 
животных)

601 2 02 04001 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
на содержание депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников

601 2 02 04011 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
на премирование победителей Все-
российского конкурса на звание «Са-
мый благоустроенный город России» 

601 2 02 04050 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
в целях финансового обеспечения 
расходов по выплате премий в об-
ласти литературы и искусства, обра-
зования, печатных средств массовой 
информации, науки и техники и иные 
поощрения за особые заслуги перед 
государством

601 2 02 04056 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

601 2 02 04059 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
на поощрение достижения наилучших 
показателей деятельности органов 
местного самоуправления

601 2 02 04061 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
на создание и развитие сети много-
функциональных центров предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

601 2 02 04080 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
для оказания адресной финансовой 
помощи гражданам Украины, имею-
щим статус беженца или получившим 
временное убежище на территории 
Российской Федерации и проживаю-
щим в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

601 2 02 04081 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение меропри-
ятий по временному социально-быто-
вому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного 
размещения

601 2 02 04092 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
на развитие транспортной инфра-
структуры

601 2 02 04999 04 2050 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (на реализацию Закона Твер-
ской области от 16.02.2009 №7-ЗО 
«О статусе города Тверской области, 
удостоенного почетного звания Рос-
сийской Федерации «Город воинской 
славы»)

601 2 02 04999 04 2164 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к де-
путатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

601 2 02 04999 04 2165 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (на реализацию мероприятий 
за счет средств резервного фонда 
Правительства Тверской области)

601 2 02 04999 04 2166 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (на реализацию мероприятий 
за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федера-
ции)

601 2 02 04999 04 2167 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (на реализацию мероприятий 
за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации)

601 2 02 04999 04 2176 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (на проведение работ по 
восстановлению пришедших в негод-
ность мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память 
погибших воинов)

601 2 02 09054 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов от бюд-
жетов муниципальных районов

601 2 03 04010 04 0700 180

Предоставление государственными 
(муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов (Адми-
нистрации города Ржева)

601 2 03 04020 04 0700 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых госу-
дарственными (муниципальными) 
организациями получателям средств 
бюджетов городских округов (Адми-
нистрации города Ржева)

601 2 03 04030 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов от государ-
ственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспе-
чение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

601 2 03 04040 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов от государ-
ственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспе-
чение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда

601 2 03 04050 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов от государ-
ственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспе-
чение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного стро-
ительства

601 2 03 04060 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

601 2 04 04010 04 0700 180
Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получате-
лей средств бюджетов городских окру-
гов (Администрации города Ржева)

601 2 04 04020 04 0700 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями полу-
чателям средств бюджетов городских 
округов (Администрации города Рже-
ва)
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета/ 
Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

601 2 07 04010 04 0000 180

Безвозмездные поступления от фи-
зических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной дея-
тельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов

601 2 07 04020 04 0700 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов (Адми-
нистрации города Ржева)

601 2 07 04050 04 0700 180
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов (Админи-
страции города Ржева)

601 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

601 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата автономными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

601 2 18 04030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

601 2 19 04000 04 0150 151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию програм-
мы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
период до 2020 года)

601 2 19 04000 04 0512 151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (на обеспечение 
мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства)

601 2 19 04000 04 0513 151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов (на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства за счет 
средств бюджетов)

601 2 19 04000 04 1018 151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов (субвенции на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния)

601 2 19 04000 04 1035 151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию государ-
ственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011-
2015 годы)

601 2 19 04000 04 1119 151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (на обеспечение 
предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их  числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за 
счет средств федерального бюджета)

601 2 19 04000 04 1120 151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (на обеспечение 
предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их  числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета)

601 2 19 04000 04 2001 151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов (на развитие системы газос-
набжения населенных пунктов Твер-
ской области)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

601 2 19 04000 04 2015 151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов (на осуществление государ-
ственных полномочий по созданию, 
исполнению полномочий и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних)

601 2 19 04000 04 2024 151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов (на проведение капитального 
и текущего ремонта в зданиях и (или) 
помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности, планируемых 
для использования в целях размеще-
ния многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тверской об-
ласти)

601 2 19 04000 04 2042 151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов (субсидии на обеспечение 
жильем молодых семей из средств об-
ластного бюджета)

601 2 19 04000 04 2043 151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов (на проведение работ по вос-
становлению воинских захоронений)

601 2 19 04000 04 2045 151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов (на приобретение жилых 
помещений для малоимущих много-
детных семей, нуждающихся в жилых 
помещениях)

601 2 19 04000 04 2049 151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов (на поддержку редакций рай-
онных и городских газет)

601 2 19 04000 04 2050 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских окру-
гов (на реализацию Закона Тверской 
области от 16.02.2009 №7-ЗО «О ста-
тусе города Тверской области, удосто-
енного почетного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы»)

601 2 19 04000 04 2056 151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов (строительство, реконструк-
ция и проектирование автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения Тверской области)

601 2 19 04000 04 2057 151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов (капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог местного 
значения Тверской области)

601 2 19 04000 04 2062 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на 
развитие материально-технической базы  
редакций районных и городских газет)

601 2 19 04000 04 2070 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов (на осущест-
вление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий 
Тверской области в сфере осуществления 
дорожной деятельности)

601 2 19 04000 04 2097 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов (на строитель-
ство, реконструкцию муниципальных объек-
тов физкультурно-спортивного назначения)

601 2 19 04000 04 2112 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов (на разработку техни-
ко-экономического обоснования, разработку 
проектной документации на капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений, вы-
полнение изыскательных работ и прохож-
дение экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий по 
капитальному ремонту гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности)
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета/ 
Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

601 2 19 04000 04 2114 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на осуществление государ-
ственных полномочий Тверской об-
ласти по созданию административных 
комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях)

601 2 19 04000 04 2123 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов)

601 2 19 04000 04 2124 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию мероприятий 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда на 
2011—2015 годы» за счет средств об-
ластного бюджета)

601 2 19 04000 04 2131 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на модернизацию объектов 
теплоэнергетических комплексов му-
ниципальных образований Тверской 
области)

601 2 19 04000 04 2136 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на проведение капитального 
ремонта объектов теплоэнергети-
ческих комплексов муниципальных 
образований Тверской области с ис-
пользованием энергоэффективных 
технологий)

601 2 19 04000 04 2142 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на строительство, рекон-
струкцию объектов водоснабжения и 
водоотведения)

601 2 19 04000 04 2143 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на создание благоприятных 
условий для развития малоэтажного 
(индивидуального) жилищного строи-
тельства)

601 2 19 04000 04 2144 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на строительство, рекон-
струкцию муниципальных объектов 
дошкольного образования)

601 2 19 04000 04 2151 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Твер-
ской области по организации проведе-
ния на территории Тверской области 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных)

601 2 19 04000 04 2152 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (субсидии муниципальным 
образованиям Тверской области в 
рамках реализации региональной про-
граммы Тверской области «Доступная 
среда» на 2014-2015 годы)

601 2 19 04000 04 2154 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселений и 
городских округов)

601 2 19 04000 04 2155 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на создание условий для 
деятельности добровольных форми-
рований населения по охране обще-
ственного порядка)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

601 2 19 04000 04 2161 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию мероприятий 
по подготовке и проведению праздно-
вания на федеральном уровне памят-
ных дат Тверской области)

601 2 19 04000 04 2164 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к де-
путатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

601 2 19 04000 04 2165 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию мероприятий 
за счет средств резервного фонда 
Правительства Тверской области)

601 2 19 04000 04 2166 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию мероприятий 
за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации)

601 2 19 04000 04 2167 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию мероприятий 
за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации)

601 2 19 04000 04 2168 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию региональных 
программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-
тивности)

601 2 19 04000 04 2171 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на мероприятия подпро-
граммы «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации» фе-
деральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011-2015 годы)

601 2 19 04000 04 2175 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на создание комплекса обе-
спечивающей инфраструктуры турист-
ско-рекреационных кластеров)

601 2 19 04000 04 2176 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на проведение работ по вос-
становлению пришедших в негодность 
мемориальных сооружений и объек-
тов, увековечивающих память погиб-
ших воинов)

601 2 19 04000 04 2184 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на финансовое обеспечение 
расходов общепрограммного характе-
ра по федеральной целевой програм-
ме «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы»)

601 2 19 04000 04 2185 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах»)

601 2 19 04000 04 2186 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» в рамках федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы)

601 2 19 04000 04 9000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию программ по 
поддержке местных инициатив в Твер-
ской области)
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

619
Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева Тверской об-
ласти

619 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящей-
ся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

619 1 11 02084 04 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккуму-
лируемых в ходе проведения аукцио-
нов по продаже акций, находящихся в 
собственности городских округов

619 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

619 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

619 1 11 05027 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в 
собственности городских округов

619 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

619 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков)

619 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

619 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

619 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

619 1 13 02994 04 0015 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности получа-
телями средств бюджетов городских 
округов)  

619 1 13 02994 04 0030 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюд-
жета)  

619 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, нахо-
дящихся в собственности городских 
округов

619 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанно-
му имуществу

619 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления город-
ских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

619 1 14 02043 04 0010 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 
(проценты за предоставление рас-
срочки по уплате доходов)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

619 1 14 02043 04 0020 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 
(основные платежи)

619 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному 
имуществу

619 1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализа-
ции конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

619 1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реа-
лизации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы го-
родских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу)

619 1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в собственности 
городских округов

619 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах город-
ских округов

619 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний)

619 1 14 06044 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
городских округов, находящихся в 
пользовании бюджетных и автоном-
ных учреждений

619 1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов

619 1 14 06324 04 0000 430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 
и земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов

619 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских 
округов

619 1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов 
городских округов

619 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

619 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов

619 2 01 04010 04 0730 180
Предоставление нерезидентами гран-
тов для получателей средств бюдже-
тов городских округов (КУИ г. Ржева)

619 2 01 04020 04 0730 180
Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых нерезиден-
тами получателям средств бюджетов 
городских округов (КУИ г. Ржева)

619 2 02 04999 04 2164 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к де-
путатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

619 2 03 04010 04 0730 180

Предоставление государственными 
(муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов (КУИ г. 
Ржева)

619 2 03 04020 04 0730 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых государ-
ственными (муниципальными) органи-
зациями получателям средств бюдже-
тов городских округов (КУИ г. Ржева)
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета/ 
Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

619 2 04 04010 04 0730 180
Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получа-
телей средств бюджетов городских 
округов (КУИ г. Ржева)

619 2 04 04020 04 0730 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями полу-
чателям средств бюджетов городских 
округов (КУИ г. Ржева)

619 2 07 04020 04 0730 180
Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюдже-
тов городских округов (КУИ г. Ржева)

619 2 07 04050 04 0730 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов (КУИ г. Ржева)

619 2 19 04000 04 2164 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к де-
путатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

622
Муниципальное учреждение 
«Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным си-
туациям города Ржева»

622 1 13 01994 04 5740 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в рам-
ках выполнения муниципального зада-
ния (МУ «Управление ГОЧС г.Ржева))

622 1 13 01994 04 7740 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (вне 
рамок муниципального задания (МУ 
«Управление ГОЧС г.Ржева))

622 1 13 02994 04 0015 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности получа-
телями средств бюджетов городских 
округов) 

622 1 13 02994 04 0030 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюд-
жета)  

622 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских 
округов

622 1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов 
городских округов

622 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

622 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов

622 2 01 04010 04 0740 180
Предоставление нерезидентами гран-
тов для получателей средств бюдже-
тов городских округов (МУ «Управле-
ние ГОЧС г.Ржева»)

622 2 01 04020 04 0740 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых нерезиден-
тами получателям средств бюджетов 
городских округов (МУ «Управление 
ГОЧС г.Ржева») 

622 2 02 04999 04 2164 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к де-
путатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

622 2 03 04010 04 0740 180

Предоставление государственными 
(муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюд-
жетов городских округов (МУ «Управ-
ление ГОЧС г.Ржева»)

622 2 03 04020 04 0740 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых государ-
ственными (муниципальными) органи-
зациями получателям средств бюдже-
тов городских округов (МУ «Управле-
ние ГОЧС г.Ржева»)

622 2 04 04010 04 0740 180
Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получате-
лей средств бюджетов городских окру-
гов (МУ «Управление ГОЧС г.Ржева»)

622 2 04 04020 04 0740 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями полу-
чателям средств бюджетов городских 
округов (МУ «Управление ГОЧС 
г.Ржева»)

622 2 07 04020 04 0740 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюдже-
тов городских округов (МУ «Управле-
ние ГОЧС г.Ржева»)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

622 2 07 04050 04 0740 180
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов (МУ 
«Управление ГОЧС г.Ржева»)

622 2 19 04000 04 2164 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к де-
путатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

645
Муниципальное учреждение горо-
да Ржева Тверской области «Центр 
патриотического воспитания»

645 1 13 02994 04 0015 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности получа-
телями средств бюджетов городских 
округов)   

645 1 13 02994 04 0030 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюд-
жета)  

645 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских 
округов

645 1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов 
городских округов

645 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

645 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов

645 2 01 04010 04 0930 180
Предоставление нерезидентами гран-
тов для получателей средств бюдже-
тов городских округов (МУ г.Ржева 
«ЦПВ»)

645 2 01 04020 04 0930 180
Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых нерезидента-
ми получателям средств бюджетов го-
родских округов (МУ г.Ржева «ЦПВ»)

645 2 02 04999 04 2164 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к де-
путатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

645 2 03 04010 04 0930 180

Предоставление государственными 
(муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюд-
жетов городских округов (МУ г.Ржева 
«ЦПВ»)

645 2 03 04020 04 0930 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых государ-
ственными (муниципальными) орга-
низациями получателям средств бюд-
жетов городских округов (МУ г.Ржева 
«ЦПВ»)

645 2 04 04010 04 0930 180
Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получа-
телей средств бюджетов городских 
округов (МУ г.Ржева «ЦПВ»)

645 2 04 04020 04 0930 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями полу-
чателям средств бюджетов городских 
округов (МУ г.Ржева «ЦПВ»)

645 2 07 04020 04 0930 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюдже-
тов городских округов (МУ г.Ржева 
«ЦПВ»)

645 2 07 04050 04 0930 180
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов (МУ 
г.Ржева «ЦПВ») 

645 2 19 04000 04 2164 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к де-
путатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

656 Отдел культуры администрации го-
рода Ржева Тверской области

656 1 13 01074 04 0000 130
Доходы от оказания информационных 
услуг органами местного самоуправ-
ления городских округов, казенными 
учреждениями городских округов

656 1 13 01994 04 5785 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в рам-
ках выполнения муниципального за-
дания (Отдела культуры администра-
ции г.Ржева))
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета/ 
Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

656 1 13 01994 04 5800 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в рам-
ках выполнения муниципального 
задания (МУ «Клуб Текстильщик» г. 
Ржева))

656 1 13 01994 04 5801 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в рам-
ках выполнения муниципального за-
дания (МУК «Ржевский выставочный 
зал»))

656 1 13 01994 04 5805 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в рам-
ках выполнения муниципального за-
дания (МУК «Ржевская ЦБС»))

656 1 13 01994 04 7785 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (вне ра-
мок  муниципального задания (Отдела 
культуры администрации г.Ржева))

656 1 13 01994 04 7800 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (вне 
рамок  муниципального задания (МУ 
«Клуб Текстильщик» г. Ржева))

656 1 13 01994 04 7801 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (вне ра-
мок  муниципального задания (МУК 
«Ржевский выставочный зал»))

656 1 13 01994 04 7805 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (вне ра-
мок  муниципального задания (МУК 
«Ржевская ЦБС»))

656 1 13 02994 04 0015 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности получа-
телями средств бюджетов городских 
округов)    

656 1 13 02994 04 0030 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюд-
жета)  

656 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских 
округов

656 1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов 
городских округов

656 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

656 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов

656 2 01 04010 04 0785 180
Предоставление нерезидентами гран-
тов для получателей средств бюдже-
тов городских округов (Отдела культу-
ры администрации г.Ржева)

656 2 01 04010 04 0800 180
Предоставление нерезидентами гран-
тов для получателей средств бюдже-
тов городских округов (МУ «Клуб Тек-
стильщик» г. Ржева)

656 2 01 04010 04 0801 180
Предоставление нерезидентами гран-
тов для получателей средств бюдже-
тов городских округов (МУК «Ржев-
ский выставочный зал»)

656 2 01 04010 04 0805 180
Предоставление нерезидентами гран-
тов для получателей средств бюдже-
тов городских округов (МУК «Ржев-
ская ЦБС»)

656 2 01 04020 04 0785 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых нерезиден-
тами получателям средств бюджетов 
городских округов (Отдела культуры 
администрации г.Ржева)

656 2 01 04020 04 0800 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых нерезиден-
тами получателям средств бюджетов 
городских округов (МУ «Клуб Тек-
стильщик» г. Ржева)

656 2 01 04020 04 0801 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых нерезиден-
тами получателям средств бюджетов 
городских округов (МУК «Ржевский 
выставочный зал»)

656 2 01 04020 04 0805 180
Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых нерезидентами 
получателям средств бюджетов город-
ских округов (МУК «Ржевская ЦБС»)

656 2 02 02051 04 1035 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию федеральных це-
левых программ (на реализацию меро-
приятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы»)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

656 2 02 02999 04 2078 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на проведение противо-
пожарных мероприятий и ремонта 
зданий и помещений, находящихся в 
муниципальной собственности и ис-
пользуемых для размещения учрежде-
ний культуры Тверской области)

656 2 02 02999 04 2124 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на реализацию мероприятий 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда на 
2011—2015 годы» за счет средств об-
ластного бюджета)

656 2 02 02999 04 2138 151
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на повышение заработной 
платы работникам муниципальных уч-
реждений культуры Тверской области)

656 2 02 02999 04 2152 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (субсидии муниципальным 
образованиям Тверской области в 
рамках реализации региональной про-
граммы Тверской области «Доступная 
среда» на 2014-2015 годы)

656 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образова-
ний

656 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов, 
на подключение общедоступных би-
блиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расши-
рения информационных технологий и 
оцифровки

656 2 02 04070 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских окру-
гов на государственную поддержку 
(грант) комплексного развития реги-
ональных и муниципальных учрежде-
ний культуры

656 2 02 04999 04 2164 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к де-
путатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

656 2 03 04010 04 0785 180

Предоставление государственными 
(муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов (Отдела 
культуры администрации г.Ржева)

656 2 03 04010 04 0800 180

Предоставление государственными 
(муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюд-
жетов городских округов (МУ «Клуб 
Текстильщик» г. Ржева)

656 2 03 04010 04 0801 180

Предоставление государственными 
(муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюд-
жетов городских округов (МУК «Ржев-
ский выставочный зал»)

656 2 03 04010 04 0805 180
Предоставление государственными (му-
ниципальными) организациями грантов 
для получателей средств бюджетов го-
родских округов (МУК «Ржевская ЦБС»)

656 2 03 04020 04 0785 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых госу-
дарственными (муниципальными) 
организациями получателям средств 
бюджетов городских округов (Отдела 
культуры администрации г.Ржева)

656 2 03 04020 04 0800 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых государ-
ственными (муниципальными) орга-
низациями получателям средств бюд-
жетов городских округов (МУ «Клуб 
Текстильщик» г. Ржева)

656 2 03 04020 04 0801 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых госу-
дарственными (муниципальными) 
организациями получателям средств 
бюджетов городских округов (МУК 
«Ржевский выставочный зал»)

656 2 03 04020 04 0805 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых госу-
дарственными (муниципальными) 
организациями получателям средств 
бюджетов городских округов (МУК 
«Ржевская ЦБС»)

656 2 04 04010 04 0785 180

Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получате-
лей средств бюджетов городских окру-
гов (Отдела культуры администрации 
г.Ржева)

656 2 04 04010 04 0800 180
Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов 
(МУ «Клуб Текстильщик» г. Ржева)

656 2 04 04010 04 0801 180
Предоставление негосударственными орга-
низациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов (МУК «Ржев-
ский выставочный зал»)
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета/ 
Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

656 2 04 04010 04 0805 180
Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получа-
телей средств бюджетов городских 
округов (МУК «Ржевская ЦБС»)

656 2 04 04020 04 0785 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями полу-
чателям средств бюджетов городских 
округов (Отдела культуры админи-
страции г.Ржева)

656 2 04 04020 04 0800 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями полу-
чателям средств бюджетов городских 
округов (МУ «Клуб Текстильщик» г. 
Ржева)

656 2 04 04020 04 0801 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями полу-
чателям средств бюджетов городских 
округов (МУК «Ржевский выставочный 
зал»)

656 2 04 04020 04 0805 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями полу-
чателям средств бюджетов городских 
округов (МУК «Ржевская ЦБС»)

656 2 07 04020 04 0785 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюдже-
тов городских округов (Отдела культу-
ры администрации г.Ржева)

656 2 07 04020 04 0800 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюдже-
тов городских округов (МУ «Клуб Тек-
стильщик» г. Ржева)

656 2 07 04020 04 0801 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюдже-
тов городских округов (МУК «Ржев-
ский выставочный зал»)

656 2 07 04020 04 0805 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюдже-
тов городских округов (МУК «Ржев-
ская ЦБС»)

656 2 07 04050 04 0785 180
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов (Отдела 
культуры администрации г.Ржева)

656 2 07 04050 04 0800 180
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов (МУ 
«Клуб Текстильщик» г. Ржева)

656 2 07 04050 04 0801 180
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов (МУК 
«Ржевский выставочный зал»)

656 2 07 04050 04 0805 180
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов (МУК 
«Ржевская ЦБС»)

656 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

656 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата автономными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

656 2 18 04030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

656 2 19 04000 04 1003 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (трансферты на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований)

656 2 19 04000 04 1035 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на мероприятия в рамках 
реализации региональной программы 
Тверской области «Доступная среда» 
на 2014-2015 годы)

656 2 19 04000 04 1041 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на подключение общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных техно-
логий и оцифровки)

656 2 19 04000 04 2078 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на проведение противо-
пожарных мероприятий и ремонта 
зданий и помещений, находящихся в 
муниципальной собственности и ис-
пользуемых для размещения учрежде-
ний культуры Тверской области)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

656 2 19 04000 04 2124 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию мероприятий 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда на 
2011—2015 годы» за счет средств об-
ластного бюджета)

656 2 19 04000 04 2138 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на повышение заработной 
платы работникам муниципальных уч-
реждений культуры Тверской области)

656 2 19 04000 04 2152 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (субсидии муниципальным 
образованиям Тверской области в 
рамках реализации региональной про-
граммы Тверской области «Доступная 
среда» на 2014-2015 годы)

656 2 19 04000 04 2164 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к де-
путатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

664
Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Рже-
ва Тверской области

664 1 13 01074 04 0000 130
Доходы от оказания информационных 
услуг органами местного самоуправ-
ления городских округов, казенными 
учреждениями городских округов

664 1 13 01994 04 5720 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в рам-
ках выполнения муниципального за-
дания (Комитет по физической куль-
туре и спорту администрации города 
Ржева Тверской области))

664 1 13 01994 04 7720 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (вне ра-
мок муниципального задания (Комитет 
по физической культуре и спорту ад-
министрации города Ржева Тверской 
области))

664 1 13 02994 04 0015 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат де-
биторской задолженности получателями 
средств бюджетов городских округов)    

664 1 13 02994 04 0030 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюд-
жета)  

664 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских 
округов

664 1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов 
городских округов

664 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

664 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов

664 2 01 04010 04 0720 180

Предоставление нерезидентами гран-
тов для получателей средств бюдже-
тов городских округов (Комитет по 
физической культуре и спорту адми-
нистрации города Ржева Тверской об-
ласти)

664 2 01 04020 04 0720 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых нерезидента-
ми получателям средств бюджетов го-
родских округов (Комитет по физиче-
ской культуре и спорту администрации 
города Ржева Тверской области)

664 2 02 02051 04 2183 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию федеральных целевых 
программ (на мероприятия подпрограм-
мы «Развитие футбола в Российской 
Федерации на 2008-2015 годы» феде-
ральной целевой программы Российской 
Федерации «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы»)

664 2 02 02133 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета/ 
Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

664 2 02 02999 04 2071 151
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на организацию  отдыха де-
тей в каникулярное время)

664 2 02 02999 04 2146 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на подготовку основания, 
доставку и монтаж искусственного по-
крытия футбольного поля при муници-
пальных детско-юношеских спортив-
ных школах)

664 2 02 04999 04 2164 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к де-
путатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

664 2 03 04010 04 0720 180

Предоставление государственными 
(муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов (Комитет 
по физической культуре и спорту ад-
министрации города Ржева Тверской 
области)

664 2 03 04020 04 0720 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых госу-
дарственными (муниципальными) 
организациями получателям средств 
бюджетов городских округов (Комитет 
по физической культуре и спорту ад-
министрации города Ржева Тверской 
области)

664 2 04 04010 04 0720 180

Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получа-
телей средств бюджетов городских 
округов (Комитет по физической куль-
туре и спорту администрации города 
Ржева Тверской области)

664 2 04 04020 04 0720 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями полу-
чателям средств бюджетов городских 
округов (Комитет по физической куль-
туре и спорту администрации города 
Ржева Тверской области)

664 2 07 04020 04 0720 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов (Комитет 
по физической культуре и спорту ад-
министрации города Ржева Тверской 
области)

664 2 07 04050 04 0720 180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов (Комитет 
по физической культуре и спорту ад-
министрации города Ржева Тверской 
области)

664 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

664 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата автономными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

664 2 18 04030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

664 2 19 04000 04 2146 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на подготовку основания, 
доставку и монтаж искусственного по-
крытия футбольного поля при муници-
пальных детско-юношеских спортив-
ных школах)

664 2 19 04000 04 2164 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к де-
путатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

664 2 19 04000 04 2183 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на мероприятия подпрограм-
мы «Развитие футбола в Российской 
Федерации на 2008-2015 годы» феде-
ральной целевой программы Россий-
ской Федерации «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»)

675 Отдел образования администрации 
города Ржева Тверской области

675 1 13 01074 04 0000 130
Доходы от оказания информационных 
услуг органами местного самоуправ-
ления городских округов, казенными 
учреждениями городских округов

675 1 13 01994 04 5815 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в рам-
ках выполнения муниципального за-
дания (Отдела образования админи-
страции города Ржева))

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

675 1 13 01994 04 7815 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (вне ра-
мок муниципального задания (Отдела 
образования администрации города 
Ржева))

675 1 13 02994 04 0015 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности получа-
телями средств бюджетов городских 
округов)    

675 1 13 02994 04 0030 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджета)  

675 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских 
округов

675 1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов 
городских округов

675 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

675 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов

675 2 01 04010 04 0815 180
Предоставление нерезидентами гран-
тов для получателей средств бюдже-
тов городских округов (Отдела обра-
зования администрации города Ржева)

675 2 01 04020 04 0815 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых нерезидента-
ми получателям средств бюджетов го-
родских округов (Отдела образования 
администрации города Ржева)

675 2 02 02051 04 1036 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию федеральных 
целевых программ (на реализацию 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы)

675 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских окру-
гов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования

675 2 02 02999 04 2011 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на обеспечение комплексной 
безопасности зданий и помещений, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности и используемых для размещения 
общеобразовательных организаций)

675 2 02 02999 04 2012 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на организацию обеспечения 
учащихся начальных классов муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций горячим питанием)

675 2 02 02999 04 2014 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на проведение капитального 
ремонта зданий и помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности 
и используемых для размещения об-
разовательных организаций, реализу-
ющих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования)

675 2 02 02999 04 2071 151
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время)

675 2 02 02999 04 2121 151
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на создание условий для разви-
тия системы отдыха и оздоровления детей)

675 2 02 02999 04 2124 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на реализацию мероприятий 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда на 
2011—2015 годы» за счет средств об-
ластного бюджета)

675 2 02 02999 04 2152 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (субсидии муниципальным 
образованиям Тверской области в 
рамках реализации региональной про-
граммы Тверской области «Доступная 
среда» на 2014-2015 годы)

675 2 02 02999 04 2158 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на проведение капитального 
ремонта зданий и помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности 
и используемых для размещения орга-
низаций отдыха и оздоровления детей)

675 2 02 02999 04 2159 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на обеспечение комплексной 
безопасности зданий и помещений, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и используемых для разме-
щения дошкольных образовательных 
организаций) 

675 2 02 02999 04 2161 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на реализацию мероприятий по 
подготовке и проведению празднования на 
федеральном уровне памятных дат Тверской 
области)



 № 47    26  НОЯБРЯ  2015 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 37                          
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета/ 
Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

675 2 02 02999 04 2169 151
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования 
за счет средств областного бюджета)

675 2 02 02999 04 2173 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на оснащение дополнитель-
но введенных мест в муниципальных 
образовательных организациях, ре-
ализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования, 
в рамках комплекса мероприятий по 
модернизации региональной системы 
дошкольного образования)

675 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на поощрение лучших учителей

675 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских окру-
гов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 

675 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

675 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие 
образовательные программы дошколь-
ного образования

675 2 02 03059 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских окру-
гов на государственную поддержку 
внедрения комплексных мер модерни-
зации образования

675 2 02 03078 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских окру-
гов на модернизацию региональных 
систем общего образования

675 2 02 03999 04 2016 151

Прочие субвенции бюджетам го-
родских округов (на обеспечение 
государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных обще-
образовательных организациях)

675 2 02 03999 04 2153 151

Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов (на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях)

675 2 02 04999 04 2164 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к де-
путатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

675 2 02 04999 04 2119 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (на предоставление финан-
совой поддержки муниципальным об-
разовательным учреждениям Тверской 
области за инновационную деятель-
ность, направленную на развитие об-
разования Тверской области)

675 2 03 04010 04 0815 180

Предоставление государственными 
(муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов (Отдела 
образования администрации города 
Ржева)

675 2 03 04020 04 0815 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых госу-
дарственными (муниципальными) 
организациями получателям средств 
бюджетов городских округов (Отдела 
образования администрации города 
Ржева)

675 2 04 04010 04 0815 180

Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получа-
телей средств бюджетов городских 
округов (Отдела образования админи-
страции города Ржева)

675 2 04 04020 04 0815 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями полу-
чателям средств бюджетов городских 
округов (Отдела образования админи-
страции города Ржева)

675 2 07 04020 04 0815 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюдже-
тов городских округов (Отдела обра-
зования администрации города Ржева)

675 2 07 04050 04 0815 180
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов (Отдела об-
разования администрации города Ржева)

675 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

675 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата автономными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

675 2 18 04030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

675 2 19 04000 04 1036 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию государствен-
ной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-2015 
годы)

675 2 19 04000 04 1204 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из 
бюджетов городских округов (на мо-
дернизацию региональных систем до-
школьного образования)

675 2 19 04000 04 2011 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на обеспечение комплексной 
безопасности зданий и помещений, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности и используемых для размещения 
общеобразовательных организаций)

675 2 19 04000 04 2012 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на организацию обеспечения 
учащихся начальных классов муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций горячим питанием)

675 2 19 04000 04 2014 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на проведение капитального 
ремонта зданий и помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности 
и используемых для размещения об-
разовательных организаций, реализу-
ющих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования)

675 2 19 04000 04 2016 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на обеспечение государ-
ственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях)

675 2 19 04000 04 2071 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время)

675 2 19 04000 04 2083 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребен-
ка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования)

675 2 19 04000 04 2119 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на предоставление финан-
совой поддержки муниципальным об-
разовательным учреждениям Тверской 
области за инновационную деятель-
ность, направленную на развитие об-
разования Тверской области)

675 2 19 04000 04 2124 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию мероприятий 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда на 
2011—2015 годы» за счет средств об-
ластного бюджета)

675 2 19 04000 04 2152 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (субси-
дии муниципальным образованиям Твер-
ской области в рамках реализации реги-
ональной программы Тверской области 
«Доступная среда» на 2014-2015 годы)
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета/ 
Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

675 2 19 04000 04 2153 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях)

675 2 19 04000 04 2161 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию мероприятий 
по подготовке и проведению праздно-
вания на федеральном уровне памят-
ных дат Тверской области)

675 2 19 04000 04 2164 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к де-
путатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

675 2 19 04000 04 2169 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования 
за счет средств областного бюджета)

692
Финансово─экономический отдел 
администрации города Ржева Твер-
ской области

692 1 13 01994 04 5920 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в рам-
ках выполнения муниципального за-
дания (Финансово-экономический от-
дел администрации г.Ржева))

692 1 13 01994 04 7920 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (вне  
рамок  муниципального задания (Фи-
нансово-экономический отдел админи-
страции г.Ржева))

692 1 13 02994 04 0015 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности получа-
телями средств бюджетов городских 
округов)  

692 1 13 02994 04 0030 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюд-
жета)  

692 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских 
округов)

692 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

692 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

692 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов

692 2 01 04099 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления 
от нерезидентов в бюджеты городских 
округов

692 2 02 01001 04 2109 151

Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
из регионального фонда финансовой 
поддержки)

692 2 02 01001 04 2110 151

Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов и городских округов)

692 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

692 2 02 01999 04 2129 151
Прочие дотации бюджетам городских 
округов (на стимулирование муници-
пальных образований к повышению 
эффективности бюджетных расходов)

692 2 02 02003 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реформирование муниципаль-
ных финансов

692 2 02 02136 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию программ повы-
шения эффективности бюджетных 
расходов

692 2 02 02999 04 2058 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на выравнивание обеспечен-
ности муниципальных образований 
Тверской области по реализации ими 
их отдельных расходных обязательств)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета го-
родского округа

692 2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня

692 2 02 09013 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов от феде-
рального бюджета

692 2 02 09023 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов от бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции

692 2 02 09054 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов от бюд-
жетов муниципальных районов

692 2 03 04099 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления 
от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских 
округов

692 2 04 04099 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления 
от негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов

692 2 07 04050 04 0920 180
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов (Финансо-
во-экономический отдел администра-
ции г.Ржева)

692 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов город-
ских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

692 2 19 04000 04 2058 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских 
округов (на выравнивание обеспечен-
ности муниципальных образований 
Тверской области по реализации 
ими их отдельных расходных обяза-
тельств)

Приложение № 3
к решению Ржевской городской Думы

                   от __.12.2015 № ___
«О бюджете муниципального образования 

Тверской области города Ржев на 2016 год»

ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЖЕВА – 
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ) ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА РЖЕВА НА 2016 ГОД

Код Наименование организации ИНН КПП

601 Администрация города Ржева 6914002555 691401001

619 Комитет по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области 6914001706 691401001

622
Муниципальное учреждение 
«Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Ржева»

6914006951 691401001

645
Муниципальное учреждение города 
Ржева Тверской области «Центр 
патриотического воспитания»

6914012296 691401001

656 Отдел культуры администрации города 
Ржева Тверской области 6914001784 691401001

664
Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Ржева 
Тверской области

6914015917 691401001

675 Отдел образования администрации 
города Ржева Тверской области 6914003319 691401001

692
Финансово─экономический отдел 
администрации города Ржева Тверской 
области

6914002682 691401001

                                                               Приложение № 4
                             к решению Ржевской городской Думы

                                               от _____________  № ____
  «О бюджете муниципального образования 
Тверской области города Ржев на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА РЖЕВА 

НА 2016 ГОД

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного админи-
стратора источников финансиро-
вания дефицита местного бюдже-
та/ Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида источни-
ка финансирования дефицитов 

бюджетов

Код главного 
администрато-
ра источников 
финансирова-
ния дефицита 
местного бюд-

жета

Код источников 
финансирования 
дефицита местно-

го бюджета
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692
Финансово-экономический отдел 
администрации города Ржева 
Тверской области

692 01 03 01 00 04 
0000 710

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации

692 01 03 01 00 04 
0000 810

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

692       01 05 02 01 04 
0000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

Приложение № 5
к решению Ржевской городской Думы

                   от __.12.2015 № ___
«О бюджете муниципального образования 

Тверской области города Ржев на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА РЖЕВА НА 2016 ГОД — ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции Наименование главного администратора / 
наименование доходов бюджетаГлавного 

админи-
стратора 
доходов

доходов бюд-
жета городско-

го округа

017 Главное управление «Государственная жи-
лищная инспекция» Тверской области

017 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

024
Главное управление по государственной 
охране объектов культурного наследия 
Тверской области

024 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

048 Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования

048 1 12 01010 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объекта-
ми

048 1 12 01020 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объекта-
ми

048 1 12 01030 01 
0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

048 1 12 01040 01 
0000 120

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

048 1 12 01050 01 
0000 120

Плата за иные виды негативного воздействия 
на окружающую среду

048 1 16 25000 00 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства <1>

076 Федеральное агентство по рыболовству

076 1 16 25030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира

076 1 16 25090 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов

076 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

081 Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

081 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

081 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

086
Главное управление «Государственная 
инспекция по ветеринарии» Тверской об-
ласти

086 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

100 Федеральное  казначейство

100 1 03 02230 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции Наименование главного администратора / 
наименование доходов бюджетаГлавного 

админи-
стратора 
доходов

доходов бюд-
жета городско-

го округа

100 1 03 02250 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

106 Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта

106 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

122 Министерство строительства Тверской об-
ласти

122 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

141
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека

141 1 16 08010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

141 1 16 08020 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота табачной продукции

141 1 16 25050 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

141 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

141 1 16 25084 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственно-
сти городских округов

141 1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

150 Федеральная служба по труду и занятости

150 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 05 02010 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

182 1 05 04010 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городских округов

182 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 06032 04 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов

182 1 06 06042 04 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

182 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

182 1 09 01020 04 
0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, моби-
лизуемый на территориях городских округов
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Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции Наименование главного администратора / 
наименование доходов бюджетаГлавного 

админи-
стратора 
доходов

доходов бюд-
жета городско-

го округа

182 1 09 04052 04 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских округов

182 1 09 07012 04 
0000 110

Налог на рекламу, мобилизуемый на террито-
риях городских округов

182 1 09 07032 04 
0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, уч-
реждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нуж-
ды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях городских округов

182 1 09 07052 04 
0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуе-
мые на территориях городских округов

182 1 16 03010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьями 116, 118, 119.1, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области  на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

182 1 16 06000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

182 1 16 08010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

182 1 16 08020 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота табачной продукции

182 1 16 31000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
порядка работы с денежной наличностью, по-
рядка ведения кассовых операций,  а также 
нарушение требований об использовании спе-
циальных банковских счетов

182 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

188 Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 

188 1 16 08010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

188 1 16 08020 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота табачной продукции

188 1 16 25010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх

188 1 16 25030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира

188 1 16 25050 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

188 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

188 1 16 25084 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственно-
сти городских округов

188 1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

188 1 16 30013 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения го-
родских округов

188 1 16 30030 01 
0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  
правонарушения в области дорожного движе-
ния

188 1 16 43000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях

188 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

192 Федеральная миграционная служба

192 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

245
Главное управление «Государственная ин-
спекция по надзору за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов 
техники» Тверской области

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции Наименование главного администратора / 
наименование доходов бюджетаГлавного 

админи-
стратора 
доходов

доходов бюд-
жета городско-

го округа

245 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

321 Федеральная служба государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии

321 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

327 Министерство природных ресурсов и эко-
логии Тверской области

327 1 16 25010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх

327 1 16 25030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира

327 1 16 25050 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

327 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1 Администрирование поступлений по всем программам и подстатьям 
соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации в пределах определенной 
законодательством Российской Федерации компетенции 

Приложение № 6
к решению Ржевской городской Думы

                   от __.12.2015 № ___
«О бюджете муниципального образования 

Тверской области города Ржев на 2016 год»

          
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА РЖЕВА 

НА 2016 ГОД
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Норматив, 

%

1010112
Налог на прибыль бирж, брокерских 
контор, кредитных и страховых 
организаций (2 процента)

1 01 02000 01 0000 
110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

21,55%

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

21,55%

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

21,55%

1 03 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами c учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

0,088%

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

0,088%

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

0,088%

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

0,088%

1 05 00000 00 0000 
000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Норматив, 

%

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 100%

1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

90%

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100%

1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

60%

1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

100%

1 06 00000 00 0000 
000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских 
округов

100%

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

100%

1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских 
округов

100%

в том числе земли лесного фонда
1 08 00000 00 0000 
000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

100%

1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

100%

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального 
разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов

100%

1 09 00000 00 0000 
000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕ-
ТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

1 09 01020 04 0000 110
Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях городских округов

100%

1 09 04052 04 0000 110
Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

100%

1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов 100%

1 09 07032 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и пред-
приятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благо-
устройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях городских 
округов

100%

1 09 07052 04 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях город-
ских округов

100%

1 11 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим город-
ским округам

100%

1 11 02084 04 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккуму-
лируемых в ходе проведения аукцио-
нов по продаже акций, находящихся 
в собственности городских округов

100%

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

100%

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

100%

1 11 05027 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, нахо-
дящихся в собственности городских 
округов

100%

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Норматив, 

%

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

100%

1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков)

100%

1 11 05092 04 0000 120

Доходы от предоставления на плат-
ной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользо-
вания местного значения и местах 
внеуличной дорожной сети, отно-
сящихся к собственности городских 
округов

100%

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими 
округами

100%

1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и исполь-
зования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности 
городских округов

100%

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

100%

1 12 00000 00 0000 
000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

55%

1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

55%

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты 55%

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления 55%

1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воз-
действия на окружающую среду 55%

1 13 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 01074 04 0000 130

Доходы от оказания информаци-
онных услуг органами местного са-
моуправления городских округов, 
казенными учреждениями городских 
округов

100%

1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

100%

1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

100%

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 100%

1 14 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, нахо-
дящихся в собственности городских 
округов

100%

1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления город-
ских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

100%

1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления город-
ских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

100%

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 

100%

1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному 
имуществу

100%
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%

1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализа-
ции конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

100%

1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских окру-
гов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

100%

1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в собственности 
городских округов

100%

1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов

100%

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

100%

1 14 06044 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
городских округов, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных 
учреждений

100%

1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, го-
сударственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов

100%

1 14 06324 04 0000 430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 
и земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов

100%

1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

50%

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в об-
ласти  налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

50%

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

100%

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в 
области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

100%

1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции

100%

1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов)

100%

1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

100%

1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов 
городских округов

100%

1 16 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о недрах

100%

1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании 
животного мира

100%

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

100%

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение земельного законодательства 100%

1 16 25084 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение водного законодательства, уста-
новленное на водных объектах, находя-
щихся в собственности городских округов

100%

1 16 25090 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов

100%

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав 
потребителей

100%

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Норматив, 

%

1 16 30013 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение правил перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения городских 
округов

100%

1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за  правонарушения в области дорож-
ного движения

100%

1 16 31000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение порядка работы с денежной 
наличностью, порядка ведения кас-
совых операций,  а также нарушение 
требований об использовании специ-
альных банковских счетов

100%

1 16 37030 04 0000 140

Поступления  сумм в возмещение вре-
да, причиняемого автомобильным доро-
гам местного значения  транспортными 
средствами, осуществляющим перевоз-
ки тяжеловесных и  (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

100%

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях

100%

1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), уста-
новленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

100%

1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления денежных взыска-
ний (штрафов)  и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов  

100%

1 17 00000 00 0000 
000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 100%

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 100%
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