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ством. Варианты поддержки бизне-
са должны исходить от власти или 
это взаимный процесс? Настроены 
ли вы помогать? У бизнеса есть свои 
предложения?

– Кто такой предприниматель? Это 
человек, который у власти ничего не 
просит. Он сам зарабатывает, обеспе-
чивает себя, свою семью, даёт воз-
можность заработать другим. А ещё он 
платит в местный бюджет налоги, со-
кращает уровень безработицы, благо-
устраивает городские территории. Вот 
и мы реагируем на просьбы власти. В 

бизнес-сообществе Ржева сложился 
круг лиц, не равнодушных к пробле-
мам города. Нас человек 15-20 – все 
имена на слуху. 

– Пример вашей совместной де-
ятельности – благоустройство на-
бережных, Банковской горы. Ду-
маете, получилось красиво?

– Мне кажется, да. Состоялась сво-
еобразная историческая реконструк-
ция, надеюсь, скоро перед ржевитя-
нами и гостями города предстанет ку-
сочек Ржева XIX века. Уже открылись 
те старинные дорожки на берегах, 
по которым раньше подводы подъ-
езжали к Волге. Пешеходная зона по 
определению является основой для 
сохранения исторического центра 
города. И сейчас Градостроительный 
совет работает над проектом пеше-
ходного туристического маршрута, 
который будет проходить по Пушкин-
ской набережной, двум мостам, мимо 
ресторана «Берег» по Красноармей-
ской набережной.

– Хотите воссоздать историче-
скую городскую среду? Это по-
хвально, но она должна быть ор-

ганично связана с природной сре-
дой. Деревьев на берегу Волги боль-
ше не будет?

– Нет. 
– Жаль. Кстати, на днях природо-

охранная прокуратура отметила, что 
обмеление Волги напрямую связано 
с действиями человека. И в числе 
прочих причин назвала неконтро-
лируемую вырубку деревьев вдоль 
берегов. Но ведь создание туристи-
ческого пешеходного маршрута – не 
последний ваш проект? 

 – Недавно с Виталием Семёновичем 

НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Сегодня мы беседуем с предпри-
нимателем, а по совместительству – 
председателем Собрания депутатов 
Ржевского района А.М. Канаевым. С 
Александром Михайловичем мы го-
ворили, в первую очередь, о необ-
ходимости перемен в нашей жизни, 
или её реконструкции, что предпо-
лагает организацию любого дела на 
совершенно новых началах. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРВАЯ: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ

– Александр Михайлович! Вы 
успешно занимались бизнесом в 
строительной сфере, но не столь 
давно приняли решение попробо-
вать свои силы на политическом по-
прище. Как политик сможете быть 
более полезным? Зачем предпри-
нимателю идти в политику, если по-
следняя для бизнеса – чаще всего 
обременение, нежели благо?

– Думаю, прежде всего, для реали-
зации своих возможностей. В бизнесе 
в определённой степени я себя уже 
проявил. Впоследствии занимался об-
щественной работой, и это был новый 
опыт для приложения сил. Сейчас мне 
интересна не политика сама по себе, а 
именно возможность реализовать себя 
на новом месте и в новой роли. Многие 
люди приходят в политику из бизнеса 
и работают хорошо, с полной самоотда-
чей. Другое дело, что видение у пред-
принимателя несколько иное: есть све-
жий взгляд на происходящие процессы, 
есть новые предложения для решения 
проблем. И, конечно же, мне хотелось 
бы стать полезным большему кругу на-
ших сограждан. 

– Сейчас глава администрации 
города пытается выстроить отно-
шения с местным  бизнес-сообще-

Александр КАНАЕВ: 
ВРЕМЯ  ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ

 ВСЕХ  НАШИХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ – ПРАЗДНИК!

Фаером обсуждали вопрос реконструк-
ции Советской площади. И подобных 
инициатив у нас немало.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВТОРАЯ: 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ

– Движение «Ржев – мой город!» 
вновь решило напомнить о себе?

–  Как угодно можно наше объеди-
нение называть. Несомненно одно – это 
инициатива неравнодушных людей. У 
нас схожие мысли в данном направле-
нии.

– Не поделитесь с нами?
– Предполагается спиливание ста-

рых тополей, выравнивание грунта под 
газонами, установка дополнительных 
светильников, малых архитектурных 
форм, благоустройство зон отдыха.

– Александр Петрович  Щетинин, 
будучи главой Ржева, не столь дав-
но тоже благоустраивал Советскую 
площадь. 

– Все элементы благоустройства со 
временем изнашиваются. На некоторых 
дорожках плитка пришла в негодность, 
скамейки сломаны, а из-за разросшихся 
деревьев не виден свет фонарей. 

– Деревья  жаль. Это «лёгкие» 
города, и спиливать их на оживлён-
ных транспортных магистралях не-
благоразумно.  

– Если деревья не несут никакой 
угрозы. А от старых тополей отламыва-
ются огромные ветки, нередко и сами 
деревья падают. Мы же не говорим о 
том, что, спилив старые деревья, боль-
ше ничего на этом месте не посадим. 
Хорошо, что подобная инициатива во-
обще возникла: когда начнётся непо-
средственная работа – наше начинание  
обязательно подхватят. 

Окончание на стр.7.

НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Анатолий ТАРАСОВ

Ржевский район – одно из не-
многих муниципальных образова-
ний Тверской области, которое на 
протяжении уже двух лет актив-
но участвует в программе пересе-
ления граждан из аварийного жи-
лищного фонда. «РП» уже инфор-
мировала своих читателей о ново-
селье, которое отметили жители 
деревни Итомля и посёлка Есин-
ка. А в минувший понедельник, 21 
декабря, глава Ржевского района 

В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ 35 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР

Валерий Румянцев вручил ключи 
от новых квартир очередным но-
восёлам. Этот статус получили 28 
семей из с/п «Победа» и 7 семей 
из с/п «Успенское».

– Строители продемонстрировали 
хорошую работу – как по срокам вы-
полнения, так и по качеству отделоч-
ных работ. В новых домах есть всё не-
обходимое для комфортного прожива-
ния, – сказал глава района, открывая 
торжественную церемонию в посёлке 
Победа. 

Валерий Михайлович поблагодарил 
руководство ООО «СтройМода», сила-
ми которого велось строительство до-
ма, а также обратил внимание ново-
сёлов на необходимость бережного, 

хозяйского отношения к своему жилью.
От имени строителей будущих жиль-

цов поздравил генеральный директор 
ООО «СтройМода» Алексей Егоров. Он 
отметил, что все недостатки, которые 
люди выявят во время переезда в но-
вый дом, непременно будут устранены, 
причём в самые короткие сроки.

Ну, а какой праздник без сюрпри-
зов? И здесь они тоже были. Новосёлов 
поздравили Дед Мороз со Снегурочкой. 
Главные персонажи Нового года вручи-
ли будущим жильцам брелки с симво-
лом 2016-го – милыми обезьянками.

– Я очень довольна тем, что получи-
ла в новом доме благоустроенную трёх-
комнатную квартиру, – сказала нам, не 
скрывая радости, Любовь Воронкова. 

–  К сожалению, муж не дожил до это-
го дня, но у меня подрастают двое ре-
бятишек. И если бы не участие в про-
грамме переселения из аварийного жи-
лья, наша семья вряд ли смогла улуч-
шить жилищные условия.

На этом работа в рамках программы 
по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда в Ржевском райо-
не не заканчивается. В посёлке Победа 
строится ещё один трёхэтажный дом, 
начинается строительство жилья и в 
деревне Хорошево, делается необходи-
мый задел для участия в последующих 
этапах программы. Ведь на сегодняш-
ний день в Ржевском районе ещё 272 
семьи имеют официальный статус пе-
реселенцев. Мы уверены – будет и на 
их улице праздник!

Фото автора.
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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 ДЕКАБРЕ:   25, 28  

(14 мужчин и 11 женщин). На 11 бра-
ков пришлось 4 развода.

СПОРТ

ОТДЕЛЕНИЕ ТРОО «РУССКИЙ 
ЖИМ» – В РЖЕВЕ

В Ржеве открылось отделение ТРОО 
«Русский жим» – его руководителем 
стал кандидат в мастера спорта по бок-
су Владимир Языков. И это, безуслов-
но, хорошая новость для всех любите-
лей силовых видов спорта, ведь теперь 
в нашем городе будут регулярно про-
ходить соревнования и турниры са-
мого разного ранга. Напомним: ТРОО 
«Русский Жим» занимается организа-
цией турниров не только по русскому 
жиму, но и соревнований по другим 
видам спорта – под эгидой различных 
федераций, а также реализацией со-
циальных проектов вне спортивной 
тематики.

ВОРКАУТ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!

Тверская область получила пер-
вую международную премию 
«KenguruproAwards» как «Самый ди-
намично развивающийся регион в вор-
каут-движении». И это совсем не уди-
вительно: в 2015 году в Твери были 
установлены 23 площадки для вор-
каута и площадка для параворкаута 
(третья в стране), ещё одна обычная 
площадка появилась в Ржеве. На 2016 
год их установка запланирована как 
минимум ещё в двух городах региона. 
Кроме того, как обещают участники 
группы «Workout Тверь», предстоящий 
год будет насыщен соревнованиями, 
которые, в частности, пройдут и в на-
шем городе.

НА ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

18 декабря в спортивном зале на 
стадионе «Торпедо» состоялись фи-
нальные игры Первенства города по 
мини-футболу среди общеобразова-
тельных школ. В соревнованиях при-
нимали участие юноши 2006 г.р. и 
младше. В финальную часть состяза-
ний вышли команды СОШ №№ 5, 9, 11. 
В результате упорной борьбы первое 
место заняла команда СОШ №9, на 
втором – школы №11, на третьем – 
школа №5. По итогам соревнований 
участники получили памятные призы, 
дипломы и медали соответствующих 
степеней.  

БАСКЕТБОЛ: КУБОК 
ГУБЕРНАТОРА

17 декабря в Твери прошёл финаль-
ный этап Кубка губернатора по баскет-
болу среди девушек 2001-2002 г.р. В 
финальных играх приняли участие 
пять команд – из Кимр, Рамешковского 
района, Максатихи, Нелидова и Ржева. 
Команда юных ржевитянок в финале 
встретилась со своими нелидовскими 
ровесницами. В упорной борьбе наши 
девчата одолели соперниц со счётом 
39:34 и стали обладателями Кубка гу-
бернатора Тверской области. 

Стоит отметить, что в 2015 году 
ржевитяне выиграли два из четырёх 
финалов Кубка губернатора по баскет-
болу. Поздравляем команду юношей 
1999-2000 г.р. (тренер – Ю.С. Арте-
мьев) и команду девушек 2001-2002 
г.р. (тренер – Д.А. Тихомирова)!

КРИМ-НЕДЕЛЯ 

(ИЗБРАННОЕ)

ЗА ХИЩЕНИЕ – СРОК
Как мы уже сообщали, Ржевским го-

родским судом осуждён председатель 
ТСЖ «ЖСК-7» города Ржева гражда-
нин К. – за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ 
(присвоение, то есть хищение чужого 

имущества, вверенного виновному, ли-
цом с использованием своего служеб-
ного положения в особо крупном раз-
мере). Подсудимому назначено нака-
зание в виде лишения свободы сроком 
на три года четыре месяца, без штрафа 
и ограничения свободы, с отбыванием 
в исправительной колонии строгого 
режима. 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ 
МОШЕННИЧЕСТВА

14 декабря с заявлением в полицию 
обратился 62-летний гражданин Г.: 
как выяснилось, с принадлежащей ему 
карты Сбербанка при помощи системы 
дистанционного обслуживания клиен-
тов «Сбербанк онлайн» были списа-
ны 5080 рублей. Аналогичный случай 
произошёл и с пенсионеркой П. – с её 
карты таинственным образом исчезли 
1800 рублей. Ещё одной жертвой мо-
шенников стала 22-летняя П., которая 
заинтересовалась объявлением о про-
даже автомобиля ВАЗ, размещённом на 
сайте «Авито». Неизвестный злоумыш-
ленник ввёл потерпевшую в заблужде-
ние относительно продажи транспорт-
ного средства и завладел её деньгами 
в сумме 4000 рублей. Пострадавшая 
перечислила их в качества задатка на 
сотовый телефон мошенника. Гражда-
не, будьте бдительны, подобные слу-
чаи далеко не единичны!

ЗА НАРУШЕНИЯ – ШТРАФ
17 декабря сотрудники ГИАЗ со-

вместно с участковыми уполномочен-
ными выявили факт нарушения правил 
продажи алкогольной продукции в тор-
говой точке на улице Краностроителей, 
19. Возбуждено производство по делу 
об административном правонарушении 
(ст. 14.15 КоАП РФ). Аналогичные нару-
шения закона допустили и сотрудники 
торговой точки, расположенной на ул. 
Вокзальная, 14.

КРАЖИ – ВО ВСЁМ 
МНОГООБРАЗИИ

17 декабря с заявлением в поли-
цию обратилась жительница Москвы, 
гражданка С.: неизвестный злоумыш-
ленник, побывав в её дачном доме в 
деревне Толстиково, вынес оттуда раз-
нообразное имущество и продукты пи-
тания. Ущерб составил 60 000 рублей. 
Участковые уполномоченные установи-
ли, что в дом к дачнице проник 24-лет-
ний К. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

На минувшей неделе, подобрав клю-
чи к хозпостройке, расположенной на 
улице Ново-Ямская, злоумышленники 
совершили кражу мотоцикла «Альфа». 
Преступление было раскрыто букваль-
но по горячим следам: как выяснилось, 
это дело рук несовершеннолетних В. и 
К. Кстати, установлено, что один из мо-
лодчиков – В., но уже в дуэте с 20-лет-
ним С., ещё в сентябре прошлого года 
со двора дома №16 по улице Ленина уг-
нал автомобиль ВАЗ-21099. Теперь ре-
бятам придётся отвечать за содеянное.

14 декабря в полицию обратилась 
гражданка Н.: повредив замок, неиз-
вестный проник в хозпостройку возле 
её дома в деревне Успенское и похитил 
оттуда перфоратор, циркулярную пилу 
и четыре колеса в сборе. Ущерб соста-
вил 19900 рублей. Сотрудники уголов-
ного розыска раскрыли кражу весьма 
оперативно: на чужое имущество по-
сягнули 18-летний Ф. и 26-летний В. 
Оба в содеянном признались..
АЗАРТНЫЕ ИГРЫ – ВНЕ ЗАКОНА

16 декабря сотрудники ОЭБ и ПК со-
вместно со своими коллегами из ГИАЗ 
выявили факт незаконной игорной дея-
тельности, осуществляемой путём под-
ключения к локальной сети интернет в 
доме №5 по ул. Большая Спасская. Изъ-
ято 10 ЖК-мониторов и сервер. Прово-
дится проверка на установление при-
частности гражданина П. к организа-
ции незаконной игорной деятельности.

КОРОТКО

О РАЗНОМ

пускной трубой на ул. Краностроите-
лей. По итогам этой работы вынесено 
положительное заключение. В полном 
объёме проведена оценка проектной 
документации на дорожный ремонт в 
Ржеве на 2016 год. В планах, в част-
ности, значится реконструкция дорож-
ного полотна на улицах Пионерская, 
Большевистская, Трудовая, Севасто-
польская, Котовского и Захолынском 
проезде. Подготовлена аукционная 
документация на содержание автомо-
бильных дорог, мостов, мест отдыха и 
других объектов благоустройства, а 
также заявка на содержание и обслу-
живание сетей уличного освещение на 
1 полугодие 2016 года.  

ОСТОРОЖНО: БЕШЕНСТВО! 
Как сообщили нам в Управлении 

Россельхознадзора по Тверской и 
Псковской областям, по состоянию на 
середину декабря на территории реги-
она зарегистрировано 87 случаев за-
болевания бешенством. Наибольшее 
их число выявлено в Калининском (12 
случаев), Бельском (8), Калязинском  
(7) и Старицком (6) районах. Большин-
ство случаев бешенства приходится на 
диких животных, причём по данным 
Тверской межобластной ветеринар-
ной лаборатории, чаще всего болеют 
лисы и еноты. Об этом свидетельству-
ет и статистика: в 2015 году бешенство 
было подтверждено у 58 енотовидных 
собак, 19 лис, а также у волка и норки. 
Среди домашних животных было выяв-
лено 8 случаев заболевания (5 собак 
и 3 кошки). В последние годы случаи 
бешенства регистрируются как среди 
домашних, так и безнадзорных собак 
и кошек. Очаги бешенства перемеща-
ются к городам и посёлкам городского 
типа, центральным усадьбам сельхоз-
предприятий, объектам обществен-
ного питания. Более того, бешеные 
животные стали частыми гостями на 
участках и во дворах жителей обла-
сти. Зафиксирован рост случаев, ког-
да бешеных животных обнаруживают 
на улицах городов, остановках обще-
ственного транспорта. Кроме того, ста-
ли регистрироваться случаи нападения 
бешеных животных на людей. Так, в 
июле 2015 года бешеная енотовидная 
собака напала на жительницу деревни 
Рылёво Кувшиновского района, в авгу-
сте жительницу деревни Шайтровщина 
Бельского района покусал домашний 
кот, у которого впоследствии был вы-
явлен вирус бешенства. 

«ПУТЬ К УСПЕХУ» ВЫЯВИЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

На минувшей неделе в Доме детско-
го творчества состоялся гала-концерт 
фестиваля-конкурса «Путь к успеху», 
который проводился по инициативе 
Женской ассамблеи города и лично 
председателя общественной органи-
зации Светланы Орловой. По итогам 
конкурсной программы победителями 
признаны 17 юных ржевитян: 14 из 
них были отмечены за успехи и до-
стижения в учёбе, спорте, искусстве, 
общественной жизни, трое – за добрые 
и бескорыстные дела и поступки. В но-
минации «Золотое сердце» лучшими 
стали Антон Павлов, Анастасия Ма-
кеева и Алексей Мартьянов, с чем мы 
ребят и поздравляем – от всей души. 
Рассказ об одном из победителей фе-
стиваля-конкурса – на 13-й странице 
номера.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю в Ржеве по-

явились на свет 11 малышей (6 маль-
чиков и 5 девочек), но при этом была 
зарегистрирована смерть 25 ржевитян 

УЧАСТОК 
АВТОДОРОГИ 

ТВЕРЬ-РЖЕВ ОСВЕТЯТ 
В 2015 году Государственной про-

граммой «Развитие транспортного ком-
плекса и дорожного хозяйства Твер-
ской области» предусмотрено выпол-
нение работ по строительству линии 
электроосвещения в деревне Некрасо-
во, расположенной на автомобильной 
дороге «Тверь-Ржев». В ходе торгов, 
объявленных Дирекцией территори-
ального дорожного фонда, определи-
лась подрядная организация, которая 
на прошлой неделе уже приступила 
к работам. Общая протяжённость ос-
вещённого участка с интенсивностью 
движения более 11 тысяч автомобилей 
в сутки составит почти два километра. 
В целях обеспечения безопасности 
пешеходов, особенно в тёмное время 
суток, здесь также будет оборудована 
линия наружного освещения. Отдельно 
следует отметить, что в текущем году 
на региональных автодорогах были 
проведены и другие мероприятия, на-
правленные на обеспечение безопас-
ности движения. В частности, в рамках 
контрактов на содержание произведён 
ямочный ремонт, восстановление из-
ношенных слоёв асфальтобетонного 
покрытия, заменены повреждённые и 
установлены новые дорожные знаки 
и автобусные павильоны, нанесена 
вертикальная разметка на барьерные 
ограждения. 

БЮДЖЕТ-2016 – 
БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ

На минувшей неделе состоялась 
очередное заседание Собрания депу-
татов Ржевского района, на котором, 
в частности, был принят бюджет муни-
ципального образования на 2016 год. 
Объём сформированного бюджета со-
ставил 220 млн.156 тысяч рублей, при 
этом у него есть одна отличительная 
особенность – он бездефицитный. По-
мимо всего прочего, депутаты внесли 
изменения в прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества 
на следующий год и в Устав МО «Ржев-
ский район», а также рассмотрели ряд 
других вопросов.

ФОРМИРУЕТСЯ 
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Городская администрация объявля-
ет о формировании кадрового резерва 
на замещение высших и главных долж-
ностей муниципальной службы города 
Ржева (заместители главы админи-
страции, начальники отделов). Инфор-
мацию на сей счёт можно получить в 
рабочие дни по телефонам 2-12-39, 
2-06-50, в кабинетах 208, 215 адми-
нистрации, с 9 до 17 часов (обед – с 13 
до 14 часов), а также на официальном 
сайте http://rzhevcity.ru. Документы 
принимаются до 31 января 2016 года 
по адресу: Ржев, ул. Партизанская, 33, 
каб. 208.

ВНИМАНИЕ – ДОРОГАМ
На минувшей неделе сотрудники от-

дела транспорта и дорожного хозяй-
ства совместно с представителями Тер-
риториального дорожного фонда Твер-
ской области провели комиссионное 
обследование насыпи над водопро-
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ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

      

Вера ГЛАДЫШЕВА

Пресс-конференция В.В. Пути-
на проходила, можно сказать, бук-
вально вслед за его выступлени-
ем перед Федеральным собрани-
ем РФ. Поэтому каких-то особых от-
кровений не ожидалось – всё самое 
главное уже было сказано рань-
ше. Но такой формат, тем не ме-
нее, предполагает нетрадицион-
ные вопросы, живой диалог, дис-
куссию, проходящую красной ни-
тью через всё общение. К сожале-
нию, в полной мере взаимного диа-
лога не получилось, и отнюдь не по 
вине президента.

Наверное, многим бросилось в гла-
за, что вопросы почему-то в основном 
задавали юные девы, отнюдь 
не блещущие интеллектом. 
Среди них в избытке встреча-
лись проповедницы идей ли-
берализма, националистиче-
ски настроенные особы (при-
чём, отнюдь не сторонни-
ки русского мира) и даже по-
борники справедливости. Вот 
только разбирающихся в во-
просах экономического раз-
вития России – самой главной 
нашей проблемы – не было и 
в помине (не было – от слова 
«совсем»). Впрочем, ничего 
другого от либеральной тусов-
ки, которая по какой-то при-
чине вышла на первый план 
во время пресс-конференции, 
ожидать не  приходится. Даже 
их экономические гуру неред-
ко несут полную ахинею, раз от раза 
садясь, простите, задом в лужу, но не-
изменно стараясь при этом делать хо-
рошую мину при плохой игре. Откуда 
же у их последователей, вообще ни-
когда и ничему толком не учившихся, 
возникнет понимание в вопросах моне-
тарной теории, проблемах регулирова-
ния государством экономики, межбюд-
жетных отношений, внедрения эле-
ментов планирования и т.п. В общем, 
кейнсианская модель экономическо-
го роста страшно далека от понимания 
журналистской братией либерального 
толка по причине полного отсутствия 
у них соответствующих знаний. Пото-
му и вопросов действительно важных 
прозвучало немного.

Кое-кто рискнул утверждать, что 
общение президента России и с эли-
той, и с представителями масс в ли-
це журналистского сообщества вооб-
ще никому не нужно и не интересно. 
Ну, зачем же говорить за всех? Хочется 
что-то промычать, – пожалуйста, ска-
жи «му» и продолжи, что это, мол, моё 

«му», личное. Так будет честнее. Нече-
го свои домыслы и фантазии представ-
лять мыслями всего населения страны. 
Вообще, диванных стратегов с про-
никновением интернета в каждый дом 
развелось у нас немерено. Почитаешь 
их  бредни во всемирной сети и, право 
слово, тошнить начинает. Прежде все-
го, от их самолюбования и непререка-
емой уверенности в том, что уж они-то 
всё знают и понимают лучше других. А 
коснись их жизненного опыта, и ока-
жется, что они за всю свою жизнь ни 
одного доброго дела не сделали. За-
то учить других, и особенно высшую 
власть, как надо действовать, – могут 
сколько угодно. Именно про таких зна-
токов всего и вся сотни лет назад и бы-
ло сказано: «Каждый мнит себя стра-
тегом, видя бой со стороны».

Впрочем, что там говорить  о людях, 
которым их умозрительные представле-
ния застят не только глаза, но и моз-
ги. Пытаться вылечить данную аберра-
цию совести – дело изначально прои-

грышное, потому как искомого предме-
та у них просто-напросто не просматри-
вается. Ну, а на нет, как говорится, и су-
да нет. А если он всё-таки когда-нибудь 
будет, – тогда и поговорим о роли ли-
берализма в истории России. Сейчас же 
лучше вернуться к пресс-конференции 
В.В. Путина. Что бы там недоброжела-
тели ни твердили, но внимание к ней 
было весьма высокое, причём во всём 
мире. Западные страны в основном 
оценивали ответы, касающиеся меж-
дународных вопросов, что, в общем-то, 
понятно. Для нас же, жителей России, 
гораздо важнее всё, что касается вну-
тренних проблем, и вот здесь, как я уже 
отметила, журналистский корпус ока-
зался не на высоте.

Не случайно Путин начал свой рас-
сказ о делах экономических с анекдота. 
Трудно удержаться от его цитирования, 
поэтому не стану напрягаться на сей 
счёт. Итак, «встречаются два приятеля, 
один другого спрашивает: «Как дела?». 
Тот говорит: «Как в полоску: чёрное – 
белое». – «Сейчас какая?». – «Сейчас 

– чёрная». Проходит ещё полгода. «Ну, 
как дела? Знаю, в полоску. Сейчас ка-
кая?». – «Сейчас – чёрная». – «Тогда 
же была чёрная». – «Нет, выясняется, 
что тогда была белая». Вот у нас при-
мерно такая же ситуация». В.В. Путин 
во время диалога с журналистской бра-
тией не пытался уходить от неудобных 
вопросов, при этом был достаточно от-
кровенен и спокоен (никаких нервных 
реакций), что уже само по себе непло-
хой признак. И по самой главной для 
россиян проблеме, несмотря на недо-
статочный уровень журналистской ком-
петенции, он кое-что сказал. Президент 
объяснил, почему у нас сейчас чёрная 
полоса, и не кивал при этом на происки 
недоброжелателей из-за рубежа, хотя 
они, конечно же, есть.

Речь шла и об уровне инфляции 
и связанной с нею ценой на нефть. 
Очень чёткие и обоснованные рассуж-
дения президента России по этому по-
воду трудно опровергнуть. Поэтому ди-
ванные аналитики наверняка выхва-

тят какие-то отдельные фрагменты из 
целой картины и на них сосредоточат 
огонь своей критики. Зашла  речь и о 
ключевой ставке Центрального банка.  
Сейчас она составляет 11 процентов, 
а инфляция – 12,3%. Всё в рамках ры-
ночных отношений: ставка ниже уров-
ня инфляции. И не высокие ставки рас-
кручивают инфляцию, а ровно наобо-
рот. А вот то, что высокая ставка не спо-
собствует подъёму экономики, – это да, 
абсолютно точно. Но вот ведь, в США, 
например, в первой половине 80-х го-
дов ХХ века была кризисная ситуация 
в экономике, и в тот момент ставка ФРС 
доходила до 20 процентов. Тогда Шта-
ты расправились со своим кризисом, со-
жрав экономику СССР и постсоветской 
России. Не случись нашей катастрофы, 
– трудно сказать, как бы чувствовали 
себя американцы сегодня.

Но мы-то пожирать никого не можем, 
нам американский опыт точно не под-
ходит. Да и китайский, на который, за-
быв его коммунистическое прошлое и 
настоящее, порой ссылаются либералы, 

по большей части – тоже. Нам нужно 
искать свой собственный, российский 
путь.

И уже идёт тихая подготовка к вне-
дрению системы гибридного стратеги-
ческого планирования. Всё, что касает-
ся внедрения элементов государствен-
ного планирования, сокращения раз-
рыва между самыми богатыми и самыми 
бедными, введения общественной соб-
ственности на средства производства 
– все эти вопросы в центре внимания 
президента. Многое действительно де-
лается для стороннего глаза незаметно. 
Путин вообще – уникальный мастер до-
биваться эволюционных изменений без 
показухи и организации «мясорубок», 
которые легко выходят из-под контро-
ля и начинают перемалывать невино-
вных и даже собственных создателей. 

О нашей стратегии на ближайшие го-
ды он сообщил в своём Послании Фе-
деральному Собранию РФ. А на пресс-
конференции, в общем-то, можно бы-
ло услышать лишь уточняющие ответы, 

связанные с текущим положением дел. 
Чего-то выходящего за рамки Послания 
– не было. И последнее. Как думаете, 
почему конференция завершилась так 
резко? По моим наблюдениям, просто 
закончились вопросы, интересные для 
президента, да и для общества в целом. 
Уже последние полчаса они были край-
не мелкими и незначительными. Удиви-
тельно, но если бы уровень подготовки 
журналистов оказался выше, а вопросы 
– профессиональнее, то разговор мог 
бы продлиться куда дольше. Но нача-
лось переливание из пустого в порож-
нее, и президент совершенно понятным 
образом не стал доводить общение до 
вопросов о собачках и прочих предста-
вителях животного мира.

Во многом пресс-конференция ока-
залась проходной. Но ведь именно уро-
вень журналистов задал уровень во-
просов, и по итогам этой встречи сто-
ит признать, что у нас в журналистике 
не всё ладно с кадрами. Беседовать с 
президентом на должном уровне очень 
многие  из них просто не готовы. 

КАЖДЫЙ МНИТ СЕБЯ СТРАТЕГОМ...

Вадим АФАНАСЬЕВ

Медленно, но верно к ржевитянам 
подбирается юбилейный 2016 год. 
Как говорит наш президент Влади-
мир Путин в своих новогодних по-
здравлениях, год уходящий выдался 
тяжёлым. И на этот раз всю его тя-
жесть непосредственно ощутило на 
себе население, а не какие-нибудь 
там банки и чиновники, попавшие в 
«чёрный список» Евросоюза. И хотя 
экономическое воздействие западных 
санкций оказалось в разы ниже, чем 

БУДЕМ  ПРАЗДНОВАТЬ!
задумывали наши  западные «партнё-
ры», это воздействие стало актуаль-
ным для всех и каждого. А не только 
для наших неуважаемых  либералов, 
устраивающих истерику по причине 
отсутствия на прилавках француз-
ского сыра и испанского хамона. Если 
не принимать во внимание различ-
ные курсы валют и углеводородов, 
то фактически санкции выразились в 
сокращении уровня реального дохо-
да российского народонаселения. Да, 
зарплаты индексируются в сторону 
увеличения. Но параллельно растут 
и цены в магазинах. И скорость роста 
того и другого значительно отличает-
ся, причём не в лучшую для нас сто-
рону. 

Но это я издалека начал – пора 
вернуться в родные ржевские пена-
ты. Добавляют огонька в привычную 

нашему глазу картину различные экс-
цессы: то власть в очередной раз сме-
нится, то по три квитанции бабушкам 
пришлют, то без воды полгорода си-
дит. Без таких «радостей» Ржев давно 
бы сошёл с ума  от скуки. А так – есть, 
что обсудить на улицах, да и в сети. И 
так же тихонечко, без лишнего шума 
на Ржев надвигается юбилей. 800-ле-
тие нашей славной малой Родины.

Особенного ажиотажа по этому по-
воду мы не наблюдаем. Прошлая или 
позапрошлая – не упомнить – власть 
рассчитывала на невиданный подарок 
городу в миллиардном исчислении. 
В связи с этим планы на всё подряд 
были буквально циклопическими, 
суммы в проектах округляли, как ре-
волюционные матросы, – до милли-
она. Но дело повернулось круто, и 
столь значительные суммы пролете-

ли мимо Ржева. Так получилось, что 
вдруг стало просто некому распреде-
лять средства. А Указ Президента РФ 
от 13 декабря 2012 года «О праздно-
вании 800-летия основания города 
Ржева Тверской области», тем не ме-
нее, продолжал действовать. Правда, 
три года, отпущенные на подготовку 
к столь знаковому событию, которое 
бывает, в общем-то, раз в сто лет, 
практически истекли, а праздничного 
настроения пока не наблюдается. 

Вопрос о выделении средств Ржеву 
в связи с грядущим 800-летием рас-
сматривался и на недавнем заседании 
Законодательного Собрания Твер-
ской области. В областном бюджете 
уже значится сумма в 2 млн. рублей, 
но речь шла о возможности выделе-
ния дополнительных средств. Заме-
ститель председателя правительства 
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АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

МИНИ-КОТЕЛЬНАЯ ДЛЯ «ЭЛТРЫ», 
или ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕМА!

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В.В. Константинов, В.С. Фаер, В.К. 
Карпов и другие руководители сооб-
щили журналистам, что с их участи-
ем принято стратегическое решение о 
строительстве для микрорайона ОАО 
«Элтра» – жилого фонда и социаль-
ных объектов – современной модуль-
ной котельной. На сегодняшний день 
совместно с генеральным директором 
ООО «Энерготехмонтаж» В.Ф. Воло-
буевым окончательно утверждены мо-
дель, технические параметры котель-
ной, сроки её строительства и введе-
ния в эксплуатацию (август-сентябрь 
2016 года), а также оформляется место 
«дислокации» объекта. Для обеспече-
ния оперативности в достижении заяв-
ленной цели проект будет финансиро-
ваться за счёт инициативной группы и 
иных представителей крупного бизне-
са Ржева – городской бюджет возьмёт 
на себя лишь малую часть затрат. 

В.В. Константинов ничуть не сомне-
вается в успехе этого предприятия, по-
скольку аналогичная модульная ко-
тельная недавно вступила в строй на 
базе ПАО «Электромеханика», и в про-
цессе её эксплуатации удалось снизить 
тариф на тепловую энергию – на сегод-
няшний день он является самым низ-
ким в регионе. Виктор Вениаминович 
назвал строительство мини-котельной 
для «Элтры» «пилотным проектом», 
который вполне может быть распро-
странён и на город в целом – в том слу-
чае, если качество теплоснабжения и в 
других районах Ржева будет вызывать 
законные нарекания жителей. 

В.К. Карпов заявил, что цель руко-
водителей предприятий и предприни-
мательского сообщества одна – объе-
динить все здоровые силы города ради 
общего блага. Такое единство инициа-
тивная группа уже продемонстрирова-
ла во время восстановления «дамбы», 
а теперь возьмёт на вооружение при 
реализации нового совместного проек-
та. «У нас сегодня есть огромный по-
тенциал, который позволит не только 
справиться с существующими пробле-
мами, но и вывести Ржев на новый уро-
вень развития», – заключил Владимир 
Константинович. 

В свою очередь В.С. Фаер констати-
ровал, что технологии, используемые 
в Ржеве для отопления жилого фонда, 
на сегодняшний день устарели, а пото-
му весьма затратны. Современная мо-
дульная котельная позволит эффек-
тивно решить целый ряд проблем, а са-
мое главное – всерьёз рассматривать 
вопрос о снижении тарифа. Ну, а по-
ка объект будет окупаться (речь идёт о 
3-5-летнем сроке), есть все основания 

В минувший четверг, когда на феде-
ральных каналах стартовала ежегод-
ная пресс-конференция президента В.В. 
Путина, в Ржеве тоже говорили на зло-
бодневные темы: брифинг для местных 
СМИ провёл глава администрации горо-
да А.В. Ейст. Впрочем, не только он – в 
разговоре приняли участие представи-
тели бизнес-сообщества, объединив-
шиеся для решения ключевых проблем 
родного города (коих, как вы понимае-
те, на сегодняшний день в Ржеве нема-
ло). Речь идёт об инициативной группе, 
на счету которой уже не одно начинание 
– в том числе, восстановление «дамбы» 
на ул. Краностроителей. 

заявить о моратории на повышение 
тарифной ставки – в этот период она 
останется неизменной.

Гендиректор ООО «Энерготехмон-
таж» В.Ф. Волобуев дал краткую ха-
рактеристику будущего объекта: мощ-
ность новой котельной – 10 МВт, здесь 
будет установлено современное им-
портное оборудование, работающее в 
автоматическом режиме (без обслужи-
вающего персонала), а также исполь-
зованы энергосберегающие техноло-
гии. Автоматика предполагает рабо-
ту в непосредственной зависимости от 
температуры воздуха на улице: во вре-
мя оттепели параметры теплоснабже-
ния будут снижаться, в морозы – воз-
растать. Проблем со сроками тоже нет, 
– констатировал Валентин Фёдорович, 
– три месяца займёт подготовка проек-
та, пять – собственно строительство. 
Не вызывает вопросов и финансиро-
вание проекта: тому свидетельством – 
эффективное взаимодействие власти и 
бизнеса. Для транспортировки тепло-
носителя будет использоваться новая 
теплотрасса, тем более что сегодня она 
находится на балансе муниципалите-
та. В.Ф. Волобуев также сообщил: ли-
дером подобных начинаний на уров-
не региона является Вышний Волочёк 
– там силами предприятия уже постро-
ены более двух десятков мини-котель-
ных, что позволило городу полностью 
снять проблему качества теплоснабже-
ния с повестки дня.

В.В. Константинов также обратил 
внимание журналистов на необходи-
мость поддержки начинаний инициа-
тивной группы по улучшению условий 
жизни в городе со стороны самих жи-
телей. В частности, силами энтузиастов 
сейчас приводятся в порядок набереж-
ные Волги – выпиливаются старые де-
ревья и кустарники, и помощь ржеви-
тян придётся весьма кстати, тем более 
что в конечном итоге берега приобретут 
ухоженный вид и станут излюбленной 

зоной отдыха горожан. Или, например, 
в поликлинике нет пандуса, и этот про-
бел следует ликвидировать. Проект бу-
дет сделан на бюджетные средства, его 
реализация – за счёт вложений иници-
ативной группы. И подобный алгоритм 
следует распространить и на все дру-
гие начинания. Важно организовать 
кооперацию внутри города, – конста-
тировал Виктор Вениаминович, – это 
позволит не только снизить себестои-
мость работ, но и приобрести столь не-
обходимый опыт. На последнем Совете 
директоров была представлена страте-
гия действий общественной организа-
ции, и если у ржевитян есть желание 
работать – любой из них может стать 
членом делового сообщества. 

В завершение обсуждения этой те-
мы глава администрации поблагодарил 
инициативную группу за активную по-
зицию и пригласил всех неравнодуш-
ных жителей города принять участие 
не только в обсуждении существующих 
проблем, но и в их решении. Так что 
тезис: «инициатива поощряема», – в 
нынешних реалиях вполне может стать 
актуальным.

Журналисты адресовали своим ре-
спондентам и вопросы по другим акту-
альным темам.

– Стартовал выпуск квитанций 
ООО «РКЦ Ржев», в которых про-
писаны суммы за услуги водоснаб-
жения и водоотведения. С нового 
года платёжный документ станет 
единым?

И. о. первого заместителя главы ад-
министрации А.В. Кувшинов этот факт 
подтвердил:

– Да, в декабре 2015-го реализуется 
первый этап проекта ООО «РКЦ Ржев» 
– населению направляются квитанции 
за услуги водоснабжения и водоотве-
дения. С нового года стартует второй 
этап – в платёжном документе будут 
прописаны суммы за обслуживание жи-
лого фонда со стороны УК, вывоз ТКО, 

услуги теплоснабжения, капитальный 
ремонт, социальный найм помещений и 
так далее.

– Как известно, далеко не все МКД 
определились со способом управле-
ния – в их отношении администра-
ция планирует провести конкурс?

– Рынок управления многоквартир-
ным жилым фондом в Ржеве постепен-
но приобретает устоявшиеся границы. 
В отношении домов, собственники ко-
торых так и не определились со спосо-
бом управления МКД, будет проведён 
конкурс. Для его подготовки нам по-
требуется месяц-два.

Вопрос относительно кадровых пе-
рестановок в администрации города 
был адресован А.В. Ейсту.

– Исполняющим обязанности перво-
го заместителя назначен А.В. Кувши-
нов, его опыт работы в сфере ЖКХ – 
более 15 лет. Ранее работавшая заме-
стителем главы администрации по вну-
тренней политике М.Р. Копаева возгла-
вила СОШ №4. В школе возникли наре-
кания по поводу подготовки здания к 
зиме, и не отреагировать на них мы не 
могли. В сети появилась информация 
о кадровых перестановках в гимназии 
№ 10, но она не соответствует действи-
тельности: В.В. Смирнова продолжает 
трудиться директором школы. 

– Как город готовится к встрече 
Нового года?

– Уже готов план культурно-массо-
вых мероприятий – он довольно разно-
образен. Инициативная группа займёт-
ся оборудованием катка на Советской 
площади – когда погода это позволит. 
А главная городская ёлка там уже уста-
новлена – с необходимым «снаряжени-
ем». Ко всему прочему предпринима-
тельское сообщество решило участво-
вать в сборе средств на приобретение 
цветных гирлянд для украшения Рже-
ва. Так что город встретит Новый год 
преобразившимся.

        Фото Романа Нагорянского.

Александр Меньщиков отметил, что 
все мероприятия, которые сейчас раз-
бросаны по отдельным госпрограммам 
(включая, например, строительство 
новой детской поликлиники, дорож-
ные работы и будущую реконструк-
цию Нового моста), сведут в единую 
программу 800-летия в начале следу-
ющего года. Что ж, как говорится, по-
живём – увидим.

А на рабочем совещании с предста-
вителями городских СМИ заместитель 
главы администрации города по соци-
альным вопросам Надежда Леонтьева 
выразила уверенность: несмотря на 
отсутствие миллиардов и вообще до-
статочно скромный бюджет для празд-
ника такого масштаба, своё 800-летие 
Ржев проведёт достойно. Кончено, о 
масштабных проектах и капитальных 
ремонтах придётся забыть, но есть 
ведь и другие варианты. Во-первых, 
можно попробовать повлиять на созна-
тельность ржевитян и предложить им 
прибраться самим. Ржевитянам порой 

даже в радость 
прибираться в 
городе, но что-
то очень уж за-
частили власти с 
подобными ини-
циативами. При-
бираться – оно 
ведь хорошо там, 
где всё в поряд-
ке, но чуть-чуть 
грязновато. А в 
Ржеве годами 
творится под-
линный трэш в 
ЖКХ, кроме га-
зоснабжения ни 
одна сеть нор-
мально не рабо-
тает. Управляю-
щие компании со 
своими долгами и прочие подобные 
невзгоды только подливают масла в 
огонь. Однако, как показывает практи-
ка, сознательных граждан не останав-

ливают такие мелочи. 
Да, естественно, основная нагрузка 

ляжет на предпринимателей – Ржев всё 
же купеческий город. Так сложилось 

исторически. И, как в любом 
подобном городе, у нас есть 
одна главная улица, где 
располагаются современ-
ные «торговые ряды». Кото-
рые по совместительству яв-
ляются ещё и лицом города. 
Поэтому бизнес-сообществу, 
видимо, придётся немного 
поднапрячься и привести 
свои владения в надлежа-
щий вид. 

В общем и целом, на 
встрече представители го-
родской администрации 
предложили средствам мас-
совой информации внести, 
как говорится, свой посиль-
ный вклад в грядущие юби-
лейные торжества. Проект 
программы мероприятий – 

разработан, позитивные предложения 
– приветствуются, причём от всех без 
исключения ржевитян. Так что будем 
праздновать, граждане!
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СОВРЕМЕННАЯ

КОМЕДИЯ

Илья НЕИЛЬФ,
 Евгений НЕПЕТРОВ

СЮЖЕТ 1.
«Тут Ипполит Матвеевич, дове-

дённый до отчаяния историями о зна-
комых Бендера, и видя, что его не со-
бьёшь с позиции, покорился. 

– Хорошо, – сказал он, – я вам всё 
объясню. 

В конце концов, без помощника 
трудно, – подумал Ипполит Матвее-
вич, – а жулик он, кажется, большой. 
Такой может быть полезен».

Наш герой, будучи, так сказать, 
управляющим некоего образовательно-
го учреждения, разместил однажды в 
интернете сообщение, которое на широ-
кую ногу рекламировало товары и услу-
ги. Естественно, те, что производит вру-
чённое под его попечительство учреж-
дение. Чего там только не было: овощи 
зелёные, кабачки, перец сладкий, тома-
ты, продукция скотобоен и птицебоен, 
сливки, сметана, молоко свежее. А даль-
ше ещё лучше – учреждение предлага-
ло всевозможные курсы на любой вкус: 
хочешь – учись секретарскому делу, хо-
чешь – экономике и бизнесу. Не нравит-
ся впрягаться в тяжкую долю бизнес-
мена, осваивай аудиторское дело – бу-
дешь проверяющим. О всяких там води-
тельских и технических курсах обуче-
ния и говорить не приходится. Предло-
жения сыпались, как сейчас любят гово-
рить, на любой вкус и кошелёк. Просто 
какой-то неиссякаемый фонтан креатива 
и щедрости!

Интернет у нас, как известно, всё 
стерпит. А что же было на самом деле? 
Вот некоторые выдержки из обращения, 
направленного В.В. Путину, тогда ещё 
председателю правительства РФ. «Уч-
реждение имеет 10 тысяч га земли, но 
ни один гектар не обрабатывается, всё 
заросло берёзами и кустарниками. Где 
колосилась рожь, теперь шумит лес».  
И далее: «Из некогда 1500 голов скота 
осталось 17 коров, которые содержат-
ся вот уже 6 лет без света и тепла... Ма-
стерские, мехпарк, автопарк – всё разру-
шено, разграблено, продано». «Учебные 
лаборатории перешли в статус «авто-
мойка», «автосервис», и студенты к этим 
лабораториям не имеют никакого отно-
шения. А в деревне N (при отсутствую-
щем зоотехническом отделении) содер-
жатся лошади, собаки и, не поверите, 
– верблюд». 

После такого сопоставления становит-
ся понятен размах мысли современно-
го «комбинатора». Проверять ведь до-
стоверность сообщения в интернете ни-
кто не станет, а при случае можно козыр-
нуть тем, какое многопрофильное и ре-
спектабельное хозяйство у учебного за-
ведения. В общем, руководство «Белой 
дачи» нервно курит в сторонке. Да и за-
мов у директора имелось целых 7 штук: 
куда, пардон, не плюнь, – везде в зама 
попадёшь. О том, что стипендии студен-
там и заработная плата преподавателям 
выплачивались несвоевременно и не в 
надлежащем объёме, в обращении пред-
седателю правительства РФ тоже говори-
лось. Как и о том, что наш герой – «та-
лантливый» человек, любит выдумы-
вать, врать и «вешать лапшу на уши». 
Так оно и понятно – сколько бы времени 
он продержался без вдохновенного вра-
нья?! А  он руководил коллективом мно-
го лет.

СЮЖЕТ 2.
«Ипполит Матвеевич никог-

да ещё не имел дела с таким темпе-
раментным молодым человеком, как 
Бендер, и почувствовал себя просто 
плохо.

– Ну, знаете, я пойду, – сказал он.
– Куда же вы пойдёте? Вам некуда 

торопиться. ГПУ к вам само придёт».
Было бы весьма странно и нелогич-

но, если бы такого энергичного деятеля 
обошли стороной судебные коллизии. И 
они, конечно же, были – по различным 
поводам, но практически всегда с од-
ним и тем же результатом. Как-то при-
были в подведомственное нашему герою 
учреждение инспекторы Госпожнадзора. 

Есть в ряду литературных героев один, который вот уж 
скоро сто лет живёт рядом с нами как близкий знакомый. 
Причём многие, при всей своей сердечной привязанности к 
бессмертному образу, наивно полагают, что подобные ли-
ца, явления, сюжеты остались в далёком, нэпмановском 
прошлом. Ан нет, они и по сей день существуют среди нас, 
рядом с нами, а то и внутри нас. Правда, у последовате-
лей «сына турецкоподданного» Остапа-Сулеймана-Берта-
Мария-Бендер-бея несколько иные интересы, но методы... 
Методы остаются теми же самыми. Так вот. Некий непото-
пляемый господин вполне комфортно живёт по соседству 
с нами. И даже можно подумать, что приличный человек, 
тем более что и носки на ногах у него имеются. А пригля-
дишься поближе – не иначе, как реинкарнация товарища 
Бендера. В доказательство – только несколько сюжетов из 
его жизни.

В Е Л И К И Й 
МЕЦЕНАТ(ОР)

И вышло из этого судебное постановле-
ние по делу об административном пра-
вонарушении. А в нём перечислены все, 
так сказать, косяки, допущенные адми-
нистрацией. Чего там только не было! 
Собственно говоря, ничего в подведом-
ственном учреждении и не было: во всех 
корпусах отсутствовала автоматическая 
пожарная сигнализация, прямая теле-
фонная связь с пожарным подразделе-
нием, система оповещения людей о по-
жаре, кое-где – первичные средства по-
жаротушения и т.п. Про всякие аварий-
ные выходы и говорить нечего – они на-
прочь отсутствовали и были либо зава-
рены решётками, либо завалены хламом. 
Итог предсказуем: учреждение снача-
ла в течение двух лет штрафовали, а по-
том и вовсе подвергли наказанию в ви-
де административного приостановления 
деятельности. Затем возбудили испол-
нительное производство с предупрежде-
нием в случае злостного неисполнения 
приговора суда о привлечении к уголов-
ной ответственности.

Имелись и другие эпизоды, ещё более 
любопытные. Решила властная структу-
ра расторгнуть договор аренды земель-
ного участка, принадлежащего учреж-
дению. Решение это сильно не понрави-
лось наследнику «великого комбинато-
ра», и он воспротивился ему всеми фи-
брами души, прибегнув к помощи суда. 
Для Остапа ход невероятный, но ведь 
времена меняются, а вместе с ними – и 
люди. Было подано заявление в Арби-
тражный суд. Начались рассмотрения, 
потом апелляция, кассация, и уже поста-
новлением Федерального Арбитражного 
суда Северо-Западного округа решение 
апелляционного суда было оставлено в 
силе, а кассационная жалоба – без удов-
летворения. Суд выдал исполнительный 
лист, который в дальнейшем казначей-
ство предъявило для взыскания. В поль-
зу государства неудачливому ревнителю 
личных интересов пришлось заплатить 
почти 445 тысяч рублей. Денежки, есте-
ственно, не собственные.

То, что личный интерес далеко ото-
рвался от общественного, в данном слу-
чае сомневаться не приходится. Тут и к 
бабке не ходи – без гадалок всё нару-
жу вылезает. Вот юрист отмечает некую 
особенность интересующего нас лица. 
«В своих претензиях или защите он сто-
ит на страже только собственных инте-
ресов. Здесь также есть, над чем заду-
маться компетентным органам». И в при-
мер приводит такой прелюбопытный 
факт. В какой-то момент директор обра-
тился в Арбитражный суд за защитой на-
рушенных прав в части распоряжения 
федеральными землями. Но в решаю-
щий момент судебного разбирательства 
его официальный представитель отзы-
вает претензию. Почему, отчего – хоти-
те, догадывайтесь сами. Но последствия 
очевидны: поезд ушёл, и больше уже на 
эту станцию никогда не вернётся. Кто 
что приобрёл и, напротив, кто что поте-
рял – разговор отдельный, но наш госпо-
дин явно в стороне от раздела не остал-
ся. И, как сказано в том же самом люби-
мом произведении, с таким счастьем – и 
на свободе.

СЮЖЕТ 3.
«Старухи, оставшись с Остапом 

наедине без начальства, сейчас же 
стали заявлять претензии.

– Брательников в доме поселил. 
Обжираются.

– Поросят молоком кормит, а нам 
кашу суёт.

– Все из дому повыносил.
– Спокойно, девицы, – сказал 

Остап, отступая, – это к вам из ин-
спекции труда придут. Меня сенат не 
уполномочил».

Читатель наш, должно быть, уже до-
гадался, что без бурного потока посла-
ний в разные инстанции такие истории 
не обходятся. Вот и в нашем случае воз-
ник целый роман в письмах, по большей 
части анонимных, но зато детали в них – 
преживописнейшие. Одним словом, кар-
тина маслом. 

«Опять сфабриковал куда-то письма. 
Вопрос решается положительно, гово-
рит. Надо полагать, в его сторону. Ждёт 
кого-то из Стамбула (ну, точно сын ту-
рецкоподанного – прим. авт.), види-
мо, кто-то в поездке и скоро приедет его 
поддержать. Непонятно, то ли блефу-
ет, то ли чего-то выездил в Москве. Где 
правда, где ложь – не поймёшь». 

А вот новое послание: «Неужели ни 
этот господин, ни его прикормленная 
шайка не понесут никакого наказания? 
Машина сожжена, вторая разбита, для 
устрашения присылают «псов» – нака-
чанных дебилов. И тишь да гладь – бо-
жья благодать. Никто никого не ищет, 
никто ни в чём не виноват. Оказывается, 
это двоечники мстят. Ну, глупее версии 
охранители выдвинуть не могли». 

И ещё одно: «Когда же прекратится 
весь этот цирк? Почему дали такую во-
лю этому господину? Он творит произ-
вол, и никто его не призовёт к ответу. 
У нас, что, анархия? Уволили – и точка. 
То он директор в «прямом эфире», то он 
устраивает саботаж вновь назначенного 
директора с лозунгами «Победа будет за 
нами!» и т.д. Революционер, блин. Мо-
жет, правда, гены...». 

Читать и цитировать можно долго – 
очень уж картинка получается примеча-
тельная, но место газетное не бесконеч-
но. Приходится наступать на горло и соб-
ственной, и чужой песне, останавливая  
души разоблачительные порывы. Ниче-
го не поделаешь – надо чтить уголов-
ный кодекс, а также административный, 
трудовой, гражданский и всякий прочий, 
принятый нашей властью.

Ну, вот разве что ещё одна цитата, и с 
письмами к власти покончим. «Жалко... 
Жалко, загублено такое хозяйство, учеб-
ное заведение. Ничего не осталось, да-
же коллектива. Этого героя сажать на-
до, а он опять какую-то медаль полу-
чил. Кто его награждает, за какие заслу-
ги, или он их покупает?». Вопрос, конеч-
но, интересный.

СЮЖЕТ 4
«Дворник предался воспомина-

ниям о бывшем владельце дома.
– Полицмейстер ему честь отда-

вал. Приходишь к нему, положим, на 
Новый год с поздравлением – трёш-
ку даёт... Ну, вот одних поздравитель-
ных за год рублей 15 и набежит...  
Медаль даже обещался мне предста-
вить. «Я, – говорит, – хочу, чтоб двор-
ник у меня с медалью был». Так и го-
ворил: «Ты, Тихон, считай себя уже с 
медалью».

– А твоего барина, что, шлёпнули? 
– неожиданно спросил Остап.

– Никто не шлёпал. Сам уехал. Что 
ему тут было с солдатнёй сидеть. А 
теперь медали за дворницкую служ-
бу дают?

– Дают. Могу тебе выхлопотать.
Дворник с уважением посмотрел 

на Бендера.
– Мне без медали нельзя. У меня 

служба такая».
Вот мы и подошли к самому удиви-

тельному моменту в биографии нашего 
героя – его обласканности всеми обще-
ственными и даже государственными ор-
ганами. С непонятной настойчивостью, 
достойной лучшего применения, это-
го господина награждают самыми неве-
роятными медалями. Хотите список? Он 
есть у нас. Вот, например, памятная ме-
даль «А.П. Чехов. 1860-1904 г.г.». Вроде 
бы сей герой в писательстве и пропаган-
де наследия Чехова не замечен. За что 
медаль – непонятно. А вот сравнитель-
но свеженькая медаль «За верность при-
сяге». Говорить о какой-то присяге по от-
ношению к названному персонажу рав-
нозначно поиску чёрной кошки в тёмной 
комнате, тем более что её там нет. Есть 
также медаль «90 лет ВЛКСМ». Ну, это 
ладно. Комсомольцы последнего призы-
ва сплошь и рядом оказывались в пер-
вых рядах делящих народное имуще-
ство. Так что здесь точно по заслугам.

А вот за что наш герой получил юби-
лейную медаль «50 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
г.г.», представить вообще невозможно. 
Ни с какого бока он не подходит к ка-
тегории людей, которые имеют право на 
данную награду. Или всё-таки реально-
го награждения не было? Интересно бы-
ло бы проверить. 

И вот апофеоз высокого покровитель-
ства персоны со стороны национального 
комитета общественных наград. В поста-
новлении со всей непролетарской пря-
мотой так и написали: «Награждён ор-
деном «Меценат России». За заслуги в 
возрождении российского меценатства и 
большой вклад в благотворительную де-
ятельность». О, как! И можно было бы 
только порадоваться по поводу широкой 
и благородной души нашего героя, если 
бы не одно «но»...  Просто никто и ни-
когда не видел никакой благотворитель-
ной деятельности сего персонажа. «Ме-
ценатствовал» он только в отношении 
себя, любимого.

А каких только званий и удостовере-
ний у него нет! Вот, скажите, зачем чест-
ному человеку иметь кучу удостовере-
ний и всевозможных званий? Не госу-
дарственных, да, ну, так что ж – на край-
ний случай и такие сгодятся. Пусть чис-
лом поболе, ценою подешевле, но за-
то как звучит: «Международный со-
юз советских офицеров»! И это, на се-
кундочку, не будучи офицером и даже, 
кажется, не отслужив в армии. Или вот 
ещё – член какой-то неведомой комис-
сии по борьбе с коррупцией. И не про-
сто член, а начальник департамента. Тут 
вообще борьба пчёл с мёдом. Сплошная 
фантасмагория!

Продолжать можно было бы ещё дол-
го, но пора и честь знать. Хватит утом-
лять читателя историями из жизни анти-
героя нашего времени. Но мы-то можем 
остановиться, а вот он – вряд ли. Тер-
зают нас смутные сомнения, что пока за 
этого господина не возьмутся всерьёз и 
основательно, он будет мутить воду, по-
трясать приобретёнными по случаю удо-
стоверениями и плести небылицы, пыта-
ясь тем или иным боком вновь присло-
ниться к власти. Только, кроме него са-
мого, этого уже никому не надо. 
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Окончание. Начало на стр.2.
– Например, на уровне МКП 

«БиЛД». С профессионалами проект 
уже согласовали? Может быть, у ар-
хитекторов иное видение?

– Сейчас мы готовим документацию 
по Советской площади. Организация, 
к помощи которой мы обратились, про-
ведёт топографическую съёмку, чтобы 
мы могли иметь целостное представ-
ление об этой территории. Когда пакет 
документов будет готов, представители 
Градостроительного совета его рассмо-
трят. Также мы планируем выступить с 
предложением о создании «музея под 
открытым небом». Напомню, что в парке 
Грацинского некогда располагалась Ни-
кольская церковь. Если присмотреться, 
то можно увидеть: на том месте, где она 
стояла, сейчас возвышается небольшой 
холм. В рамках реконструкции Совет-
ской площади и парка Грацинского мы 
хотели бы инициировать археологиче-
ские раскопки. Они могут быть интерес-
ны и с исторической точки зрения, и с 
туристической. Можно привлечь к рас-
копкам школьников, студентов. Вполне 
возможно, что экспозиции Ржевского 
краеведческого музея пополнятся новы-
ми артефактами.

Ну, а потом, возможно, выступим с 
инициативой о восстановлении Николь-
ской церкви. Думаю, эту идею ржевитя-
не поддержат.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРЕТЬЯ: 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ

– Увлёкшись градостроительной 
стороной жизни, не забудете о депу-
татской работе?

– Хочется в виде общественных дел 
реализовывать свои идеи на практике. 
Тем более что они возникли ещё до того, 
как меня избрали председателем Собра-
ния депутатов Ржевского района.

– Вы наверняка дали своим изби-
рателям конкретные обещания?

– Ничего не обещал: не в моей это 
натуре – обещать, и не выполнить. Про-
сто говорил людям о том, что продолжу 
работать, как и работал прежде. У моих 
избирателей есть ко мне доверие, по-
скольку они хорошо меня знают. Сам я 
считаю себя жителем не только Ржева, 
но и района – у меня есть дом в деревне 
Есёмово, и я провожу там всё свободное 
время. 

– С вашей лёгкой руки Есёмово те-
перь ассоциируется с «Есёмовскими 
гуляниями».

– Да, проведение этого праздника – 
идея ржевских предпринимателей. В 
своё время у нас сложился небольшой, 
но дружный коллектив: мы встречаемся, 
общаемся, вместе проводим свободное 
время, на охоту ходим. Однажды решили 
устроить праздник – не только для себя, 
но и для жителей деревни, ведь мы все 
хорошо знаем друг друга. Но когда ста-
ли составлять план гуляний, поняли, что 
рамками одной деревни дело не ограни-
чится. Тогда обратились к администра-
ции с/п «Хорошево» с просьбой предо-
ставить площадку на берегу Волги.  

В результате «Есёмовские гуляния» 
состоялись в том самом месте, где река 
Сишка впадает в Волгу. Место это весь-
ма примечательное, в том числе и по-
тому, что в сельце Есёмово Ржевского 
уезда родился герой Отечественной 
войны 1812 года Александр Никитич 
Сеславин. Впервые «Есёмовские гуля-
ния» мы провели в 2013-м, и праздник 
удался на славу. В гуляниях участвовали 
жители и творческие коллективы со все-
го района – около двух тысяч человек. 
А уже в 2014-м их было вдвое больше! 
Конкурсы, игры, народные забавы, вы-
ступления самодеятельных и професси-
ональных коллективов, гонки на багги 
и концерт Валерия Юга, продолжателя 
песенных традиций Михаила Круга, – 
одним словом, программа не оставила 
равнодушными ни детей, ни взрослых. 
К вечеру площадку у Волги заполнила 
молодежь, прибыв на дискотеку с лазер-
ным шоу.

Немного раньше мы провели здесь 
военно-историческую реконструкцию. 
Окрестности деревни Кокошкино помнят 

события 1942 года, когда наши дивизии 
устремились на помощь окружённой 
29-й армии, а та, в свою очередь, шла 
на прорыв фашистского кольца. 

Два года проводили эти мероприя-
тия раздельно, а в нынешнем решили 
их объединить – реконструкцию боя 
времён войны и «Есёмовские гуляния». 
На мероприятия прибыло уже около 8 
тысяч гостей, причём не только из Рже-
ва, района или Тверской области – и из 
других регионов. Больше всего откли-
ков получила военно-историческая ре-
конструкция «Ржевский выступ», кото-
рая воссоздавала подробности боёв за 
переправу через Сишку. Для историче-
ского правдоподобия на местах сраже-
ния мы воссоздали фортификационные 
сооружения – ходы сообщения, окопы, 
дзоты, построили макеты домов, пере-
правы... Думаю, в 2016 году мы вновь 
повторим этот опыт.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧЕТВЁРТАЯ: 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

– Тем более что у вас теперь есть 
административный ресурс.

– Административный ресурс тут не 
при чём. Некоторые, правда, на сей счёт 
высказываются в газетах и соцсетях – 
мол, лучше бы администрация деньги не 
на гуляния тратила, а на реализацию со-
циальных проектов. Но инициатива ис-
ходит от людей. На всех мероприятиях, 
которые проводит администрация Ржев-
ского района, очень многое делают сами 
участники, потому что наши жители – 
инициативные, сплочённые, творческие 
люди. Возможно, в 2016-м «Есёмовские 
гуляния» пройдут в новом статусе. Мы 
уже всех, что называется, «завели». 

– Если позволите, давайте от 
праздников обратимся к будням. Ка-
кова, с вашей точки зрения, сегодня 
ситуация в Ржевском районе? 

– Его глава, Валерий Михайлович Ру-
мянцев, достойный человек, и он нахо-
дится на своём месте. Это руководитель 
с огромным опытом работы, у которого 
можно и нужно учиться. Что я и делаю – 
с большим удовольствием. 

– Вы оказались хорошим учени-
ком?

– Жизнь покажет. Но политическая и 
хозяйственная ситуация в районе боль-
ше, чем просто стабильная – сегодня это 
динамично развивающаяся территория. 
Да, существуют отдельные моменты, 
«узкие места», на которые сложно по-
влиять. Скажем, только сегодня на засе-
дании Собрания депутатов мы обсужда-
ли вопрос с доставкой учителей в школы 
из ряда деревень. Пока  средств в бюд-
жете на решение этой проблемы нет, но 
в любом случае мы будем искать выход. 
Сделали небольшую надбавку на дет-
ское питание в школах – следовало бы 
больше средств заложить в бюджет на 
эти цели, да возможности опять же нет. 
И таких моментов немало: вроде бы всё 
необходимое делается, но можно было 
бы сделать ещё лучше. Однако это «луч-
ше» зависит вовсе не от руководителя, а 
от ситуации в стране в целом – мы жи-
вём в условиях экономического кризиса.

– Да, это как в анекдоте, который 
рассказал президент В.В. Путин в на-
чале  недавней пресс-конференции – 
про чёрную и белую полосы в жизни. 
Полоса, которая ещё в прошлом году 
воспринималась нами как чёрная, на 
самом деле оказалась белой. А чёр-
ная полоса – только теперь и нача-
лась...

– Не совсем чёрная полоса, но време-
на действительно трудные. Надеюсь, мы 
все эти трудности постепенно преодоле-
ем. Потому что мы – нация сильная, и 
не такое повидали. После войны людям 
приходилось куда тяжелее, чем сейчас. 
А сегодня, получив все блага цивилиза-
ции, просто не хотим лишаться привыч-
ного уровня жизни. Правительство это 
понимает, и все действия нашего прези-
дента направлены на улучшение ситуа-
ции. Путин – человек, который работает 
на Россию, бьётся за страну, за свой на-
род. И нам важно его поддержать – во 
всех начинаниях, вновь стать единой 
нацией.

– Сразу чувствуется сторонник Об-
щероссийского народного фронта! А 
как вы думаете, что мешает чиновни-
кам на местах подражать президен-
ту? Не искать своего, а думать о благе 
страны? Для вас ведь это не секрет 
– многие предпочитают думать о сво-
ём, особенно находясь во власти, по-
скольку она предоставляет для этого 
неплохие возможности...

– Да, я действительно состою в ОНФ – 
организации, созданной по инициативе  
президента, вхожу в Тверское отделение 
и являюсь представителем штаба. Более 
того, нахожусь в составе рабочей груп-
пы «Качество повседневной жизни». 
Могу сказать только одно: обстановка 
в стране – не самая худшая. Например, 
на Украине люди живут за чертой бед-
ности, и это сейчас – норма их жизни. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЯТАЯ: 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

– Но при этом я, конечно, не считаю, 
что жить в бедности – это нормально. 
Кстати, сами люди это прекрасно пони-
мают. И не случайно многие сегодня пе-
реезжают из города в деревню и начи-
нают работать на земле. Могу привести 
несколько примеров. В Ржевском районе 
живут супруги из Твери: завели подсоб-
ное хозяйство – гусей, кур, огород. И, 
что самое главное, ни на что не жалу-
ются. Есть ещё одна женщина, которая 
занимается подсобным хозяйством, – в 
семье трое детей. Мечтает, чтобы супруг 
домой вернулся, поскольку на земле 
можно заработать больше, чем трудясь 
вахтовым способом. 

Думаю, нам следует отказаться от 
стереотипов. Многие привыкли торговы-
ми представителями работать и при этом 
жаловаться, что зарплата маленькая. А 
жизнь тем временем проходит. Хочу им 
сказать: отправляйтесь в деревню, за-
ведите своё хозяйство! У страны сейчас 
нет большой потребности в бухгалтерах, 
юристах и экономистах с высшим об-
разованием. А в сельскохозяйственных 
специальностях – есть.

К сожалению, работать никто не хо-
чет – все желают руководить. Но ведь 
амбиции должны быть чем-то подкре-
плены! А у нас каждый выпускник вуза 
всерьёз полагает, что ему обязаны пре-
доставить место начальника с большой 
зарплатой – на меньшее он не согласен. 
Молодёжь считает, что можно зарабаты-
вать, особенно не напрягаясь. Но, увы, 
так не бывает!

А на селе молодые люди могли бы 
стать очень востребованными. Сколько 
у нас действует  программ поддержки 
молодых семей! Выделяются субсидии 
на строительство жилья, губернаторские 
надбавки к заработной плате, единовре-
менные пособия индивидуальным пред-
принимателям. Существуют и програм-
мы для развития сельского хозяйства: 
сначала следует их изучить, а затем – 
действовать.

– Сделать решительный шаг и пе-
реехать в Ржевский район? 

– Да, именно так: если в городе не 
можешь заработать – обрати внимание 

на деревню. Недавно к нам из Москвы 
приехали муж с женой. Приобрели поле 
– 25 гектаров, поставили дом, собирают-
ся разводить малинник. Станут малину 
собирать, делать джем и продавать.

– Получается не жизнь – малина! 
– Это совершенно серьёзно! Ещё 

один молодой парень за копейки ку-
пил заброшенные скотные дворы. По-
сле реконструкции планирует разводить 
там гусей, причём первичное поголовье 
будет насчитывать 4 тысячи штук. И не 
кустарным способом – он занимается на-
учной деятельностью, преподаёт в сель-
скохозяйственном институте. То есть, 
теорию планирует реализовать на прак-
тике. Знаю много случаев, когда моло-
дые ребята, молодые семьи, приехав на  
село, начинали новую жизнь. Конечно, 
труд в сельском хозяйстве тяжёлый, но 
он позволяет зарабатывать и забыть о 
кризисе. 

– Кризис – переломный момент, 
который можно обратить во благо, – 
я имею в виду новые возможности, 
при этом открывающиеся. 

– Я бы не сказал, что в сложившейся 
ситуации виноваты руководители разно-
го уровня. Нам самим тоже надо много и 
трудно работать, а не думать, что деньги 
достаются легко. 

– На себе прочувствовали, что лёг-
ких денег не бывает?

– Именно так. У меня тоже есть своё 
подсобное хозяйство – гуси, куры, коза. 
Есть планы завести коров – надеюсь, к 
весне они осуществятся.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ШЕСТАЯ: 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ

– И тогда будете полностью еди-
нодушны – не только словом, но и 
делом – с сельскими жителями! Ска-
жите, такого единодушия можно до-
стичь с коллегами-депутатами?  

– Некоторые депутаты изначально 
настроены критически. Да, у нас есть 
разногласия, но в целом депутатский 
корпус един. Критические замечания 
хороши тем, что дают возможность ана-
лизировать ситуацию. Критика всегда 
полезна: далеко не всё, что говорят оп-
поненты, не соответствует действитель-
ности. Если всё очень хорошо, то это как 
раз и есть плохо. Заседаний прошло не-
много: сегодня, например, принимали 
бюджет на 2016 год, и он вполне до-
стойный для Ржевского района.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕДЬМАЯ: 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ

– Ваши основные приоритеты в 
работе?

– Привлечь новых инвесторов в 
Ржевский район, чтобы как можно 
больше людей и организаций открыва-
ли здесь свои предприятия и платили 
налоги в местный бюджет. Не буду пока 
называть конкретные имена, но сей-
час ведутся переговоры с одной очень 
крупной компанией, которая планирует 
открыть на нашей территории большое 
производство, что сулит хорошие по-
ступления в бюджет. Рассматривается 
возможность и для открытия ещё одно 
среднего предприятия. Так что процесс 
идёт – приток инвестиций продолжает-
ся.

– Чувство внутреннего удовлетво-
рения испытываете?

– Да, когда занят конкретным делом. 
Но отрицательный результат – тоже ре-
зультат. Всякое бывает, но надо фило-
софски ко всему относиться: не полу-
чилось одно – получится другое, не по-
лучилось сегодня – получится завтра. 
Надо думать о хорошем – тогда и пло-
хое легче пережить!

Впереди нас ждут замечательные 
праздники – Новый год и Рождество 
Христово. Пользуясь случаем, хочу об-
ратиться к читателям газеты со сло-
вами поздравления. Будьте здоровы 
и счастливы, мудры и терпеливы! Да, 
нам довелось жить в эпоху перемен, 
но это не повод падать духом: сегодня, 
как никогда, нам важно объединиться 
и работать, используя все свои возмож-
ности, на общее благо!

– Благодарю вас за интервью. 
Фото Ирина Зелинской.

Александр КАНАЕВ: ВРЕМЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
 ВСЕХ  НАШИХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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ГОЛОС

СТАРШЕГО

ПОКОЛЕНИЯ

Валентина СОРОКИНА,
 член Президиума 

Ржевского Совета ветеранов.

Я помню с ужасом и гневом
Поляну смерти подо Ржевом.
Пятьсот две ночи лихо

 не спало,
Не утихали яростные грозы!
Здесь каждое окрестное село
Запомнит пролитые слёзы...

Война не закончится до тех пор, 
пока не будет похоронен последний 
солдат, – говорил великий русский 
полководец Александр Суворов. 
Для семьи Ерёминых из д. Летнево 
Лысковского района Нижегород-
ской области Великая Отечествен-
ная не заканчивалась на протяже-
нии шестидесяти лет – времени, ко-
торое отпущено, по меньшей мере, 
двум поколениям. Пусть поздно, но 
это всё-таки случилось – благодаря 
работе ржевских поисковиков.

В начале 1942 года Дарья Степа-
новна Ерёмина получила «похорон-
ку», точнее, извещение о том, что её 
муж, Александр Иванович Ерёмин, 
1911 года рождения, пропал без ве-
сти под Ржевом. Не хотелось ей тогда 
верить, что погиб он в бою – раз про-
пал без вести, может быть, ещё най-
дётся, подаст хоть какую-то весточку о 
себе. Всю оставшуюся жизнь она на-
деялась на чудо и берегла два драго-
ценных фронтовых письма-треуголь-
ника, полученные от мужа – всё, что 
осталось на память о родном челове-
ке. Наизусть выучила Дарья Степанов-
на написанные простым карандашом 
строки: «...Но ещё, милая моя, я очень 
соскучился по вас и Риммочке, Вале, 
Мане. Мне охота узнать, что вы живы. 
У вас, наверное, плохо с дровами, есть 
ли хлеб? Воевать зимой очень холод-
но. Бои идут ожесточённые. Жив оста-
нусь или нет – не знаю...». Эти стро-

ки из фронтовых писем до конца сво-
ей жизни берегла в памяти убитая го-
рем женщина: «Здравствуй, Даша!.. 
Во первых строках моего письма шлю 
я тебе, милая моя Даша, дочка Рим-
ма, Валя, Маня, свой горячий поцелуй 

и желаю вам всего хорошего в вашей 
жизни. Даша, я сообщаю, что меня ра-
нило в руку 4 числа (декабря) – ваш 
праздник престольный Введеньё. Но 
ранение не опасное, так что на днях 
придётся опять идти в бой. Даша, я ле-
жу в 35 километрах от Москвы, в воен-
ном госпитале. Один раз я уже послал 
письмо с фронта, не знаю, дошло оно 
до вас или нет...». Этим посланиям – 
больше 70 лет. Письма местами плохо 
читаются, на сгибах бумага протёрлась 
насквозь. Но берегут их родные, слов-
но зеницу ока.

Так и не довелось доподлинно уз-
нать Александру Ивановичу, насколь-
ко тяжело пришлось его семье в лихую 
годину. Мать от темна до темна труди-
лась на колхозном поле, девчонки по-
могали, чем могли: собирали зёрныш-
ки, колоски, мёрзлый картофель. «В 
хлеб добавляли картошку, траву. Был 
он тяжёлым, сыроватым, невкусным. 
Держали корову, но сена не  хватало, 
зимой докармливали пареной соломой, 
которую снимали с крыши собственно-
го дома», – рассказывала родным ба-
бушка, Дарья Степанов-
на. Единственной радо-
стью для солдатских се-
мей становились солдат-
ские треугольники. По-
ка приходили они – лю-
ди вздыхали свобод-
но: значит, жив их муж 
и отец! А ещё так и не 
узнал Александр Ерё-
мин, что сразу после во-
йны, в девятнадцати-
летнем возрасте, умер-
ла его старшая дочь, 
Риммочка, как называ-
ет он её ласково в сво-
их письмах.

Когда стали возвра-
щаться домой фронтовики, – расска-
зывает в своём сочинении правнучка 
героя, Наталья Данилова, – Дарья Сте-
пановна ненароком узнала, что какой-
то солдат из окрестной деревни встре-
чал А.И. Ерёмина на фронте. И тогда 
женщина пешком обошла все соседние 
деревни в поисках того солдата, что-
бы хоть что-то узнать о пропавшем му-

же. Да, видно, не 
судьба...

Так и минули де-
сятилетия. Почти 
шестьдесят лет се-
мья ничего не зна-
ла о судьбе сол-
дата. И только в 
2000-м  ржевским 
поисковым отря-
дом «Память 29-й 
армии» были об-
наружены останки 
и солдатский ме-
дальон бойца Ерё-
мина. Так и узнала 
семья, что погиб 
Александр Ивано-
вич во время од-

ного из тяжелейших оборонительных 
сражений на многострадальной Ржев-
ской земле.

Когда из Ржева, от руководителя 
поискового отряда «Память 29-й ар-
мии» Сергея Петухова пришло письмо 

с сообщением о том, что под 
Ржевом обнаружены останки и 
медальон Александра Ивано-
вича Ерёмина, его дочери – Ва-
лентина Александровна Галова 
и Мария Александровна Дани-
лова – наконец-то узнали прав-
ду о гибели своего отца. Так за-
вязалась переписка с ржевски-
ми поисковиками. К великому 
сожалению, вдова фронтови-
ка Дарья Степановна не дожи-
ла до этого события – она похо-
ронена на кладбище близ род-
ной деревни.

Поисковики из Ржева сви-
детельствовали: «Мы очень 
рады, что удалось установить 
судьбу ещё одного героя войны 
и найти его родственников. Это боль-
шая удача, ради которой мы и занима-
емся поисковой работой». А ведь ещё 
7 мая 1946 года в Лысковский райво-
енкомат Горьковской области (место 
призыва А.И. Ерёмина) поступило со-
общение из Московского Управления 
по учёту погибшего и пропавшего без 

вести рядового и сержант-
ского состава – такого со-
держания: «Судьба А.И. 
Ерёмина не выяснена». И 
чуть ниже приписка: «Про-
шу вести розыск по адре-
су: Ивановская область, г. 
Шуя, эвакогоспиталь 13-
87». Внизу листа – ещё од-
на надпись, но уже совер-
шенно другим почерком: 
«Учесть. Пропал без вести 
в декабре 41 г. Письменная 
связь прекратилась 22 де-
кабря 1941 года». 

По запросу команди-
ра поискового отряда «Па-

мять 29-й армии» С.М. Петухова Лы-
сковский районный Совет ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов 12 февраля 
2001 года сообщил следующее: «Мо-
сковский районный Совет ветеранов 
выражает поисковому отряду в вашем 
лице огромную благодарность за труд. 
На ваш запрос сообщаем: красноарме-
ец Ерёмин Александр Иванович, 1911 
г. р., уроженец д. Летнево Лысковского 
района Нижегородской области, был 
до сего дня занесён в Книгу Памяти 
по Лысковскому району как без вести 
пропавший. Из его близких в д. Летне-
во проживают две дочери (указаны их 
имена и адреса). Районный Совет ве-
теранов вручил им ваше письмо лич-
но. Просим сообщить, когда состоится 
перезахоронение найденных останков 
солдата».

Получил Сергей Михайлович и пись-
мо от дочерей погибшего солдата: « 
... Мы, две дочери А.И. Ерёмина – Ва-
лентина и Мария – безмерно благо-
дарны вам за ваше сообщение. До сих 
пор мы считали отца без вести про-
павшим, а теперь мы знаем, где поко-
ятся его останки. Если вам не трудно, 
просим сообщить, как нам лучше до-
браться до Ржева, найти вас, проехать 
на перезахоронение. Просим также со-
общить, когда оно будет происходить. 
С искренней благодарностью, дочери 
А.И. Ерёмина».

На траурную церемонию 14 сентя-
бря 2002 года на Мемориальном клад-
бище в Ржеве собралось огромное ко-
личество людей. Там дочери Алексан-
дра Ивановича и встретились с руко-
водителем поискового отряда «Память 
29-й армии» С.М. Петуховым, который 
подробно рассказал о результатах по-
исков. Оказывается, работы велись 
в непосредственной близости от го-
рода, где шли продолжительные бои. 
130 бойцов Красной Армии хоронили в 
тот день в братской могиле на Ржев-
ском мемориале. Звучала траурная му-
зыка, был дан прощальный оружейный 
салют, как и подобает в таких случа-
ях. Местный батюшка освятил захоро-
нение, отслужил молебен по убиенным 
воинам, за други жизнь свою положив-
ших. Вместе с алыми розами женщи-
ны положили на гроб горсть родной 
земли – с могилы матери, а обратно, в 
родную деревню, захватили ржевской 
землицы – с братского захоронения.

Валентина и Мария ещё долго не 
могли прийти в себя. Подумать толь-
ко – шесть десятков лет они ничего не 
знали о судьбе своего отца, и вот, на-
конец, это случилось. Более того, они 
лично присутствовали на церемонии 
перезахоронения. Сказалось и волне-
ние последних месяцев, когда они со-
бирались в дальнюю дорогу, выкраи-
вая из своих скромной пенсий необ-
ходимую для поездки сумму. К сча-
стью, помогли добрые люди: вер-
нувшись на Родину, сёстры выразили 
огромную благодарность руководству 
колхоза «Заря» и городской админи-
страции – за материальную помощь. 
А горсть ржевской земли, взятая с ме-
ста захоронения на Ржевском мемори-
але, сёстры принесли на могилу своей 
матери. 

Сколько бы ни минуло лет, память 
о воинах, погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной, будет жить веч-
но и, словно эстафетная палочка, пе-
редаваться от поколения к поколе-
нию. И к Мемориалу героев в Ржеве 
по-прежнему будет приходить огром-
ное количество людей, чтобы отдать 
дань памяти всем покоящимся здесь 
героям Ржевской битвы. И среди них 
непременно будут потомки погибшего 
красноармейца Александра Ивановича 
Ерёмина...

Автор выражает благодарность 
за помощь в подготовке материала 
Н.Г. Драновой.

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОЖИДАНИЯ

ВЕСТИ

ИЗ  КЦСОН

***
В конце ноября в актовом зале Цен-

тра представители клуба пожилых лю-
дей отметили замечательный празд-
ник – День матери. Руководитель клу-
ба «Мгновение» Л.И. Иванова теп-
ло и сердечно поздравила всех при-
сутствующих и представила гостью – 
Е.В. Смирнову. Елена исполнила под 

аккомпанемент гитары несколько пе-
сен, подарив зрителям немало пре-
красных мгновений. А затем зал на-
полнился детьми – учащиеся гимна-
зии №10 также поздравили мам и ба-
бушек с их праздником. Ребятиш-
ки показали небольшую сценку, спе-
ли несколько песен, прочитали стихи. 
Виновницы торжества  угостили ребят 
сладостями и проводили их громкими 
аплодисментами.

***
27 ноября коллектив ансамбля 

«Мелодия» (руководитель – Татьяна 
Ермакова) совершил поездку в Курья-
новский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов, который был при-
знан лучшим учреждением по благо-
устройству в 2015 году. Признание 

заслуженное: на территории – иде-
альный порядок, в помещениях – чи-
стота, а заботу и внимание персонала 
участники поездки испытали на себе. 
Т.Ю. Ермакова представила участни-
ков ансамбля, затем коллектив испол-
нил песни, посвящённые Дню матери, 
прозвучали и стихи. Л.И. Иванова по-
здравила с юбилеем одну из женщин, 
проживающую в доме-интернате, вру-
чив ей подарок. В заключение вече-
ра гости и хозяева пустились в пляс, 
вместе пели известные песни и озор-
ные частушки. Одним словом, празд-
ник удался на славу.

***
Команда Ржевского отделения ВОИ 

(руководитель – В.К. Киселёва) не-
давно побывала в с. Верхняя Троица 

(Кашинский район), где состоялись 
межрайонные соревнования среди 
инвалидов. В соревнованиях приня-
ли участие шесть команд – из Рже-
ва, Кимр, Удомли, Бологого, Кашина 
и Кашинского района. В результате 
упорной борьбы команда Ржева заво-
евала второе место, получив Почёт-
ный кубок и Грамоту от комитета по 
физической культуре и спорту Твер-
ской области. В личном зачёте у рже-
витян семь медалей, три кубка и мно-
жество грамот и дипломов. Поздрав-
ляем ржевскую дружину и её пред-
ставителей – Галину Вилачёву, Вале-
рия Кузнецова, Валентину Сорокину, 
Лидию Юрченко, Василия Алексан-
дрова и Александру Нечаеву – с за-
мечательным результатом! 
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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, 00.35, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС” 12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 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+
00.50 Х/ф “БЕЛЫЙ МАВР” 18+
02.45, 03.05 Х/ф “ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО” 12+

РОССИЯ

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, малыши!
21.00 Т/с “ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ” 
16+
00.05 Х/ф “КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ” 
16+
02.05 Т/с “ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ” 16+
04.00 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
10.20 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” 
16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ” 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф “АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ” 
12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “СИЛЬВА” 0+
12.40 Д/ф “Сергей Мартинсон” 
0+
13.25, 22.05 Анна Нетребко, 
Элина Гаранча, Рамон Варгас и 
Людовик Тезье в гала-концерте 
в Баден-Бадене 0+
14.50 Д/ф “Уильям Гершель” 0+
15.10, 23.50 Х/ф “МИСТЕР ВОЛА-
РЕ. ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕ-
НИКО МОДУНЬО” 0+
17.05 Ланг Ланг в Москве 0+
19.05 Д/ф “Фидий” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Линия жизни 0+
20.55 Юрий Никулин. Классика 
жанра 0+
21.20 Д/ф “Золотой теленок”. С 
таким счастьем - и на экране” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 
16.00, 16.05, 17.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ” 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 

“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
02.00 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 
12+
03.40 Х/ф “ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТО-
РИИ” 12+
04.35 Х/ф “СЦЕНКИ” 12+

05.00, 06.00, 03.00 Засуди меня 
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 “Братство Вселенной” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СВОЛОЧИ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00, 01.15 Х/ф “КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА” 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “ВПРИТЫК” 16+

06.00 М/ф “Аэротачки” 6+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 М/ф “Котёнок по имени 
Гав” 0+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
09.10 М/ф “Умка” 0+
09.30 М/ф “Турбо” 6+
11.15 М/ф “Семейка Крудс” 6+
13.00, 13.30, 23.45, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
15.30 Х/ф “ЁЛКИ-3” 6+
17.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простокваши-
но 12+
19.05 М/с “Сказки Шрэкова бо-
лота” 6+
19.15 М/ф “Как приручить драко-
на” 12+
21.00 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
22.00 Х/ф “МАМЫ-3” 12+
02.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
04.40 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф “Маленький поляр-
ный медвежонок. Таинственный 
остров” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ. СВАДЬБА” 16+
02.55 Х/ф “ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ” 16+
04.45 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
05.15 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ-2” 16+
06.05 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+

06.30, 05.25, 06.00 Домашняя 
кухня 16+
07.30, 18.55, 23.50, 05.55 Матри-
архат 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Х/ф “ГАЛЕРЕЯ “ВЕЛЬВЕТ” 
16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА” 16+
02.20 Х/ф “УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА” 16+
04.25 Д/с “Звёздные истории” 
16+

05.00 Х/ф “МИМИНО” 12+
06.50 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА” 12+
08.45 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 12+
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 Собы-

тия
10.50 Х/ф “СМАЙЛИК” 16+
12.35 Мой герой 12+
13.50 Без обмана 16+
14.40 Х/ф “ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА” 12+
16.30 Город новостей
16.40 Х/ф “ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ” 12+
19.00 Муз/ф “Лион Измайлов и 
все-все-все” 12+
20.45 Петровка, 38
21.30 Осторожно, мошенники! 
16+
22.05 Хроники московского 
быта 12+
22.55 Х/ф “ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ” 12+
01.05 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” 12+
03.00 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ” 16+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Д/с “Фронтовые истории 
любимых актеров” 6+
07.00, 09.15, 10.05 Т/с “КУЛИ-
НАР-2” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 Специальный репортаж 
12+
12.00 Процесс 12+
13.15 Д/ф “Железный остров” 
12+
14.05 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
18.30 Д/с “Кровавые листья са-
куры” 12+
19.30 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.00 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 
0+
22.20 Т/с “БОТАНЫ” 12+
00.20 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...” 0+
01.40 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА” 0+
03.20 Х/ф “КОМЕДИЯ ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ” 0+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30 Биатлон. Рождествен-
ская гонка звезд. Трансляция 
из Германии
08.30, 15.40 Новости
08.35, 15.45, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.40 Д/ф “Новая битва” 16+
10.00 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Кирилл Сидель-
ников против Карлоса Тойоты. 
Казуши Сакураба против Ши-
ньи Аоки. Прямая трансляция 
из Японии
16.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Химки - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.50 Реальный спорт. Итоги 
года 12+
22.30 Культ тура с Юрием Ду-
дем 16+
00.00 Хоккей. Кубок Шпенгле-
ра. Трансляция из Швейцарии
02.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швейцария - Канада. Трансля-
ция из Финляндии
04.30 Лыжный спорт. Турне 4-х 
трамплинов. Мужчины. Транс-
ляция из Германии
06.00 Д/с “Второе дыхание” 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа ремонта 16+
10:30 Пятница News 16+
11:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
19:00 Битва салонов. Супер-
битва. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя 16+
22:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
0:00 Жених напрокат. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
2:25 Вызов. Сериал. Премьера 
на Пятнице! 16+
3:20 Волчонок. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
5:05 Прогулки с динозаврами: 
Баллада о большом Але 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+

04.45 Х/в “Принцесса на бобах” 
12+
06.55 Х/в “Укротительница ти-
гров” 6+
08.55 Х/в “Берегите мужчин!” 
12+
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 Собы-
тия
10.50 Постскриптум 16+
11.50 В центре событий 16+
12.55 Линия защиты 16+
13.50 Городское собрание 12+
14.35 Х/ф “ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА” 12+
16.30 Город новостей
16.40 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” 12+
19.00 Право голоса 16+
20.45 Петровка, 38
21.30 События- 2015 г 16+
22.05 Без обмана 16+
22.55 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 12+
00.45 Х/ф “ПРО ЛЮБОFF” 16+
02.50 Д/ф “Стакан для звезды” 
12+
03.40 Х/ф “ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ” 
6+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20, 09.15 Х/ф “ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.25, 10.05 Х/ф “ОТЕЦ СОЛДА-
ТА” 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф “ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ” 12+
14.05 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
18.30 Д/с “Кровавые листья са-
куры” 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.55 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 
0+
22.20 Т/с “БОТАНЫ” 12+
00.20 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ” 0+
03.25 Х/ф “ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ” 12+
05.10 Д/с “Фронтовые истории 
любимых актеров” 6+

06.30 Дублер 12+
07.00, 09.00, 10.00, 13.35 Ново-
сти
07.05, 17.30, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
США - Канада. Трансляция из 
Финляндии
12.35 Д/ф “Будущие легенды” 
12+
13.40 Континентальный вечер 
12+
14.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.30 Биатлон. Рождествен-
ская гонка звезд. Трансляция 
из Германии
00.50 Хоккей. Кубок Шпенгле-
ра. Трансляция из Швейцарии
03.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия - Чехия. Трансляция 
из Финляндии
05.10 Д/ф “Звезды на льду” 16+
06.10 Д/ф “Вне ринга” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:20 Пятница News 16+
8:50 Школа ремонта 16+
10:40 Пятница News 16+
11:10 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
19:00 Орел и решка. Юбилей-
ный. Нью-Йорк. Премьера! 16+
20:00 Ревизорро 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Гениальный папа. х/ф 16+
2:25 Вызов. Сериал. Премьера 
на Пятнице! 16+
3:20 Волчонок. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
4:15 Клиника. Сериал 16+

06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.30, 16.00, 16.05, 17.15 Т/с 
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 19.55, 
02.45, 03.20, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 03.30 Засуди меня 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 “По соседству с Бо-
гом” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.20 Х/ф “МОНГОЛ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф “СВОЛОЧИ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “ЖАТВА” 16+

06.00 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ” 0+
07.35 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.05, 09.20 М/с “Смешарики” 
0+
08.15 Мультфильмы 0+
09.30 М/ф “Аэротачки” 6+
11.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ” 
12+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
15.05 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
17.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 М/с “Сказки Шрэкова бо-
лота” 6+
19.10 М/ф “Семейка Крудс” 6+
21.00 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
22.00 Х/ф “ЁЛКИ-3” 6+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с “90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф “Белый медвежо-
нок” 12+
08.30 Комеди клаб. Лучшее 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ГАРОЛЬД И КУМАР. 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО” 16+
03.05 Х/ф “КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР” 12+
04.45 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
05.15 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ-2” 16+
06.05 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
06.35 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.20, 06.00 Домашняя 
кухня 16+
07.30, 18.55, 23.55, 05.50 Ма-
триархат 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Х/ф “ГАЛЕРЕЯ “ВЕЛЬВЕТ” 
16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА” 16+
02.15 Х/ф “УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА” 16+
04.20 Д/с “Звёздные истории” 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 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 “НОВОГОДНИЙ РЕЙС” 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф “НЕВЕРНЫЙ” 
12+

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 “ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ” 
16+
00.10 Х/ф “КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ” 
16+
02.05 Т/с “ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ” 16+
04.00 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ” 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “АРГЕНТИНА” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф “ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ” 16+
01.40 Советская власть 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК” 
0+
14.00 Д/ф “Евгений Евстигне-
ев. Евсти-ГЕНИЙ” 0+
14.45 Важные вещи 0+
15.10, 23.50 Х/ф “ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЕТ” 0+
16.35 Д/ф “Сны возвращений” 
0+
17.20 ХV Международный 
конкурс им.П.И.Чайковского. 
Торжественное закрытие и Га-
ла-концерт лауреатов 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Линия жизни 0+
20.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
21.50 Д/ф “Кино - дело тонкое. 
Владимир Мотыль” 0+
22.30 Концерт “Пиано Гайз” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Оркестровые миниатю-
ры XX века 0+
01.40 Д/ф “Аллеи Буниных” 0+
02.30 Арии из оперы М.Му-
соргского “Борис Годунов” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС” 12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 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+
00.50 Х/ф “БЕЛЫЙ МАВР” 18+
02.45, 03.05 Х/ф “ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО” 12+

РОССИЯ

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, малыши!
21.00 Т/с “ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ” 
16+
00.05 Х/ф “КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ” 
16+
02.05 Т/с “ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ” 16+
04.00 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
10.20 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” 
16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ” 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф “АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ” 
12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “СИЛЬВА” 0+
12.40 Д/ф “Сергей Мартинсон” 
0+
13.25, 22.05 Анна Нетребко, 
Элина Гаранча, Рамон Варгас и 
Людовик Тезье в гала-концерте 
в Баден-Бадене 0+
14.50 Д/ф “Уильям Гершель” 0+
15.10, 23.50 Х/ф “МИСТЕР ВОЛА-
РЕ. ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕ-
НИКО МОДУНЬО” 0+
17.05 Ланг Ланг в Москве 0+
19.05 Д/ф “Фидий” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Линия жизни 0+
20.55 Юрий Никулин. Классика 
жанра 0+
21.20 Д/ф “Золотой теленок”. С 
таким счастьем - и на экране” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 
16.00, 16.05, 17.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ” 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 

“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
02.00 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 
12+
03.40 Х/ф “ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТО-
РИИ” 12+
04.35 Х/ф “СЦЕНКИ” 12+

05.00, 06.00, 03.00 Засуди меня 
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 “Братство Вселенной” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СВОЛОЧИ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00, 01.15 Х/ф “КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА” 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “ВПРИТЫК” 16+

06.00 М/ф “Аэротачки” 6+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 М/ф “Котёнок по имени 
Гав” 0+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
09.10 М/ф “Умка” 0+
09.30 М/ф “Турбо” 6+
11.15 М/ф “Семейка Крудс” 6+
13.00, 13.30, 23.45, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
15.30 Х/ф “ЁЛКИ-3” 6+
17.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Миллион из Простокваши-
но 12+
19.05 М/с “Сказки Шрэкова бо-
лота” 6+
19.15 М/ф “Как приручить драко-
на” 12+
21.00 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
22.00 Х/ф “МАМЫ-3” 12+
02.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
04.40 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф “Маленький поляр-
ный медвежонок. Таинственный 
остров” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ. СВАДЬБА” 16+
02.55 Х/ф “ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ” 16+
04.45 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
05.15 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ-2” 16+
06.05 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+

06.30, 05.25, 06.00 Домашняя 
кухня 16+
07.30, 18.55, 23.50, 05.55 Матри-
архат 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Х/ф “ГАЛЕРЕЯ “ВЕЛЬВЕТ” 
16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА” 16+
02.20 Х/ф “УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА” 16+
04.25 Д/с “Звёздные истории” 
16+

05.00 Х/ф “МИМИНО” 12+
06.50 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА” 12+
08.45 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 12+
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 Собы-

тия
10.50 Х/ф “СМАЙЛИК” 16+
12.35 Мой герой 12+
13.50 Без обмана 16+
14.40 Х/ф “ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА” 12+
16.30 Город новостей
16.40 Х/ф “ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ” 12+
19.00 Муз/ф “Лион Измайлов и 
все-все-все” 12+
20.45 Петровка, 38
21.30 Осторожно, мошенники! 
16+
22.05 Хроники московского 
быта 12+
22.55 Х/ф “ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ” 12+
01.05 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” 12+
03.00 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ” 16+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Д/с “Фронтовые истории 
любимых актеров” 6+
07.00, 09.15, 10.05 Т/с “КУЛИ-
НАР-2” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 Специальный репортаж 
12+
12.00 Процесс 12+
13.15 Д/ф “Железный остров” 
12+
14.05 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
18.30 Д/с “Кровавые листья са-
куры” 12+
19.30 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.00 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 
0+
22.20 Т/с “БОТАНЫ” 12+
00.20 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...” 0+
01.40 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА” 0+
03.20 Х/ф “КОМЕДИЯ ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ” 0+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30 Биатлон. Рождествен-
ская гонка звезд. Трансляция 
из Германии
08.30, 15.40 Новости
08.35, 15.45, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.40 Д/ф “Новая битва” 16+
10.00 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Кирилл Сидель-
ников против Карлоса Тойоты. 
Казуши Сакураба против Ши-
ньи Аоки. Прямая трансляция 
из Японии
16.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Химки - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.50 Реальный спорт. Итоги 
года 12+
22.30 Культ тура с Юрием Ду-
дем 16+
00.00 Хоккей. Кубок Шпенгле-
ра. Трансляция из Швейцарии
02.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швейцария - Канада. Трансля-
ция из Финляндии
04.30 Лыжный спорт. Турне 4-х 
трамплинов. Мужчины. Транс-
ляция из Германии
06.00 Д/с “Второе дыхание” 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа ремонта 16+
10:30 Пятница News 16+
11:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
19:00 Битва салонов. Супер-
битва. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя 16+
22:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
0:00 Жених напрокат. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
2:25 Вызов. Сериал. Премьера 
на Пятнице! 16+
3:20 Волчонок. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
5:05 Прогулки с динозаврами: 
Баллада о большом Але 16+
5:40 Смешарики. м/ф 12+

04.45 Х/в “Принцесса на бобах” 
12+
06.55 Х/в “Укротительница ти-
гров” 6+
08.55 Х/в “Берегите мужчин!” 
12+
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 Собы-
тия
10.50 Постскриптум 16+
11.50 В центре событий 16+
12.55 Линия защиты 16+
13.50 Городское собрание 12+
14.35 Х/ф “ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА” 12+
16.30 Город новостей
16.40 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” 12+
19.00 Право голоса 16+
20.45 Петровка, 38
21.30 События- 2015 г 16+
22.05 Без обмана 16+
22.55 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 12+
00.45 Х/ф “ПРО ЛЮБОFF” 16+
02.50 Д/ф “Стакан для звезды” 
12+
03.40 Х/ф “ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ” 
6+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20, 09.15 Х/ф “ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.25, 10.05 Х/ф “ОТЕЦ СОЛДА-
ТА” 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф “ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ” 12+
14.05 Т/с “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+
18.30 Д/с “Кровавые листья са-
куры” 12+
19.30 Специальный репортаж 
12+
19.55 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 
0+
22.20 Т/с “БОТАНЫ” 12+
00.20 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ” 0+
03.25 Х/ф “ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ” 12+
05.10 Д/с “Фронтовые истории 
любимых актеров” 6+

06.30 Дублер 12+
07.00, 09.00, 10.00, 13.35 Ново-
сти
07.05, 17.30, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
США - Канада. Трансляция из 
Финляндии
12.35 Д/ф “Будущие легенды” 
12+
13.40 Континентальный вечер 
12+
14.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.30 Биатлон. Рождествен-
ская гонка звезд. Трансляция 
из Германии
00.50 Хоккей. Кубок Шпенгле-
ра. Трансляция из Швейцарии
03.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия - Чехия. Трансляция 
из Финляндии
05.10 Д/ф “Звезды на льду” 16+
06.10 Д/ф “Вне ринга” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:20 Пятница News 16+
8:50 Школа ремонта 16+
10:40 Пятница News 16+
11:10 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
19:00 Орел и решка. Юбилей-
ный. Нью-Йорк. Премьера! 16+
20:00 Ревизорро 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Гениальный папа. х/ф 16+
2:25 Вызов. Сериал. Премьера 
на Пятнице! 16+
3:20 Волчонок. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
4:15 Клиника. Сериал 16+

06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.30, 16.00, 16.05, 17.15 Т/с 
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 19.55, 
02.45, 03.20, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 03.30 Засуди меня 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 “По соседству с Бо-
гом” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.20 Х/ф “МОНГОЛ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф “СВОЛОЧИ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “ЖАТВА” 16+

06.00 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ” 0+
07.35 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.05, 09.20 М/с “Смешарики” 
0+
08.15 Мультфильмы 0+
09.30 М/ф “Аэротачки” 6+
11.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ” 
12+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
15.05 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
17.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 М/с “Сказки Шрэкова бо-
лота” 6+
19.10 М/ф “Семейка Крудс” 6+
21.00 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
22.00 Х/ф “ЁЛКИ-3” 6+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с “90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф “Белый медвежо-
нок” 12+
08.30 Комеди клаб. Лучшее 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ГАРОЛЬД И КУМАР. 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО” 16+
03.05 Х/ф “КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР” 12+
04.45 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
05.15 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ-2” 16+
06.05 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
06.35 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.20, 06.00 Домашняя 
кухня 16+
07.30, 18.55, 23.55, 05.50 Ма-
триархат 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Х/ф “ГАЛЕРЕЯ “ВЕЛЬВЕТ” 
16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА” 16+
02.15 Х/ф “УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА” 16+
04.20 Д/с “Звёздные истории” 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 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 “НОВОГОДНИЙ РЕЙС” 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф “НЕВЕРНЫЙ” 
12+

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 “ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ” 
16+
00.10 Х/ф “КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ” 
16+
02.05 Т/с “ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ” 16+
04.00 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ” 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “АРГЕНТИНА” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф “ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ” 16+
01.40 Советская власть 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК” 
0+
14.00 Д/ф “Евгений Евстигне-
ев. Евсти-ГЕНИЙ” 0+
14.45 Важные вещи 0+
15.10, 23.50 Х/ф “ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЕТ” 0+
16.35 Д/ф “Сны возвращений” 
0+
17.20 ХV Международный 
конкурс им.П.И.Чайковского. 
Торжественное закрытие и Га-
ла-концерт лауреатов 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Линия жизни 0+
20.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
21.50 Д/ф “Кино - дело тонкое. 
Владимир Мотыль” 0+
22.30 Концерт “Пиано Гайз” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Оркестровые миниатю-
ры XX века 0+
01.40 Д/ф “Аллеи Буниных” 0+
02.30 Арии из оперы М.Му-
соргского “Борис Годунов” 0+

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

Ïîíåäåëüíèê, 28 äåêабря Âòîрíèê, 29 äåêабря

№51 (516)

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  28  декàбðя ïî 3 янвàðя 2016 ãîд 9



СТРАНИЦА 10                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                         24  ДЕКАБРЯ    2015 ГОДА      № 51-52

«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, 30 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,  31  ДЕКАБРЯ

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

16+
10.30 Х/ф “СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-
ВАЛИ?” 12+
11.40 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА” 12+
13.30 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
12+
16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 
19.20, 20.00, 20.40, 21.20 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.00 Добрый новый год со 
звездами “Дорожного радио” 
0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина
00.05 Легенды Ретро FM 0+
02.05 Супердискотека 90-х 6+
04.10 Звезды “Дорожного ра-
дио” 6+

05.00 Засуди меня 16+
06.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Территория заблужде-
ний 16+
09.00 Д/ф “Письма из космоса” 
16+
10.00 Д/ф “Древние гении” 16+
11.00 Д/ф “Братья по космосу” 
16+
12.00 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00, 00.00 Легенды Ретро FM 
16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина

06.00, 09.20 М/с “Смешарики” 
0+
06.10 Муз/ф “Новогодние при-
ключения Маши и Вити” 0+
07.35 Х/ф “МЕДВЕДЬ ЙОГИ” 0+
09.00 М/с “Три кота” 0+
10.05 М/ф “Монстры на остро-
ве-3D” 0+
11.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА” 6+
13.30, 18.30, 05.35 Уральские 
пельмени 16+
14.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
14.05, 15.05, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.25, 00.00, 01.00, 03.45 
Шоу “Уральских пельменей” 
16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 0+

07.00 М/ф “Даффи Дак. Фанта-
стический остров” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Коме-
ди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Comedy Woman 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина 0+
04.50 Х/ф “ФРЕД КЛАУС, БРАТ 
САНТЫ” 12+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30 Мультфильмы 0+
08.15 Муз/ф “В джазе только 
девушки” 16+
10.40 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 16+
12.25 Х/ф “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 
16+
14.55 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ” 16+
17.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2” 16+
19.50, 01.45 Д/с “2016. Пред-
сказания” 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина 0+
00.05, 05.40 Караоке 16+

03.55 Х/ф “ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ” 12+
05.45 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 6+
07.30 Х/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА” 6+
08.50 Х/ф “СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ” 6+
10.10 М/ф “Зима в Простоква-
шино” 0+
10.30 События

10.45 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 6+
12.10 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 12+
15.20 Х/ф “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ” 16+
17.45 Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ” 12+
19.55 Х/ф “МОРОЗКО” 6+
21.15 Поём вместе любимые 
песни! 6+
22.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С. Собя-
нина
22.35 И снова поём вместе! 6+
22.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина
23.05 Поём вместе в 2016 г. у! 
6+
23.30 Звезды шансона в Ново-
годнюю ночь 6+
01.25 Х/ф “ИГРУШКА” 6+
03.05 Х/ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 
12+
04.45 Тайны нашего кино 12+

06.00 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ” 6+
08.10 Мультфильмы 0+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф “ЦАРЕВИЧ ПРОША” 
0+
11.00 Х/ф “ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...” 0+
12.20, 13.15 Х/ф “НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...” 0+
14.00 Т/с “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА” 12+
19.10 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД” 0+
20.45 Новости. Главное. 2015 
г.
21.15 Итоговое интервью с 
министром иностранных дел 
РФ С.В.Лавровым
22.20 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина
00.00 Х/ф “СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ” 0+
01.35 Х/ф “СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ-2” 0+
03.20 Х/ф “СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ-3” 0+

06.30, 05.20 Реальный спорт 
12+
07.00 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ” 
12+
08.30, 17.30, 23.30, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф “Федор Емельянен-
ко. Первый среди равных” 16+
10.00 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Федор Емелья-
ненко против Джадипа Син-
гха. Прямая трансляция из 
Японии
15.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
19.40 Х/ф “МОЛОДАЯ КРОВЬ” 
16+
20.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Канада - Швеция. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
00.20 Х/ф “РОККИ” 16+
02.50 Х/ф “РОККИ-2” 16+
06.00 Культ тура с Юрием Ду-
дем 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Битва ресторанов 16+
10:00 Битва салонов 16+
12:00 Барышня-крестьянка 
16+
14:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
17:00 Магаззино 16+
19:00 Ревизорро. Новогодний 
выпуск. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
22:00 Верю - не верю 16+
23:00 Верю - не верю. Фильм о 
фильме. Премьера! 16+
0:00 Верю - не верю 16+
2:55 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
4:05 Звезданутые 16+
5:05 Рыжие. Дерзкая комедия 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “НОВОГОДНИЙ РЕЙС” 
12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.45 Поле чудес. Новогодний 
выпуск 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Финал 16+
00.10 Х/ф “МАММА МIА!” 16+
02.10 Х/ф “НЕТ ТАКОГО БИЗНЕ-
СА, КАК ШОУ-БИЗНЕС” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30 Вести-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+
17.25 Один в один 12+
21.00 Т/с “ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ” 
16+
00.05 Х/ф “КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ” 
16+
02.10 Х/ф “ТЁТУШКИ” 16+
04.05 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ” 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “ПАНСИОНАТ “СКАЗ-
КА”, ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ” 
12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф “ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 
НОВЫЙ ГОД!” 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Ты не поверишь! 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 “МАРИЦА” 0+
12.35 Д/ф “Свидание с Олегом 
Поповым” 0+
13.30, 22.00 Джозеф Каллейя, 
Кристине Ополайс в гала-кон-
церте “Итальянская ночь” 0+
15.10, 23.50 Х/ф “МИСТЕР ВО-
ЛАРЕ. ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДО-
МЕНИКО МОДУНЬО” 0+
16.50 Хибла Герзмава. Вокаль-
ные миниатюры “на бис” 0+
17.10 Д/ф “Эзоп” 0+
17.20 Кинескоп 0+
18.00 XIV московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Линия жизни 0+
20.55 Я хочу добра. Микаэл Та-
ривердиев 0+
21.20 Д/ф “Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 А.Дворжак. Славянские 
танцы 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, 11.35, 12.30, 13.10, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.35, 17.35 Т/с 

“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА” 12+
02.00 Х/ф “СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-
ВАЛИ?” 12+
03.20 Х/ф “ОСТРОВ СЕРАФИМЫ” 
12+
04.55 Д/ф “Эхо вечного зова” 
12+

05.00, 06.00, 01.50 Засуди меня 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Затерянный мир 16+
10.00 Д/ф “Морская планета” 
16+
11.00 Д/ф “Битва древних коро-
лей” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Т/с “NEXT” 16+
00.00 Х/ф “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУ-
ДАЧНИКА” 16+

06.00 М/ф “Турбо” 6+
07.45 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.15 Мультфильмы 0+
09.15 М/с “Смешарики” 0+
09.45 Х/ф “МЕДВЕДЬ ЙОГИ” 0+
11.10 М/ф “Как приручить дра-
кона” 12+
13.00, 13.30, 23.40, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
15.15 Х/ф “МАМЫ-3” 12+
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с “Рождественские 
истории” 6+
19.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА” 6+
21.00 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
22.00 Х/ф “ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ” 0+
01.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА” 0+

07.00 Х/ф “БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО-
РИЯ-2. НОВАЯ ГЛАВА” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Большой Stand Up П. 
Воли. 2015 г 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОСТАНОВКА” 18+
02.40 Х/ф “ОСТАНОВКА-2. НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД” 18+
04.20 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
04.50 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ-2” 16+
05.40 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
06.05 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
07.30, 18.55, 23.55, 05.55 Матри-
архат 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Х/ф “ГАЛЕРЕЯ “ВЕЛЬВЕТ” 
16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ЗИМНИЙ СОН” 16+

02.35 Муз/ф “Не ходите, девки, 
замуж” 16+
03.55 Д/с “Звёздные истории” 
16+

04.55 Х/ф “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
16+
06.55, 10.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА” 12+
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 Собы-
тия
12.30 Мой герой 12+
13.50 Новый год с доставкой на 
дом 12+
14.50 Х/ф “ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ” 16+
16.30 Город новостей
16.45 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ” 16+
19.00 Муз/ф “Задорнов больше, 
чем Задорнов” 12+
20.45 Петровка, 38
21.30 Приют комедиантов 12+
23.25 Х/ф “ПАПАШИ” 12+
01.15 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Х/ф “ЗА СЧАСТЬЕМ” 0+
07.40, 09.15, 10.05 Т/с “КУЛИ-
НАР-2” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.25, 14.05 Т/с “БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР” 12+
18.30 Д/ф “Легендарные само-
леты. Ил-18. Флагман “Золотой 
эры” 6+
19.30 Последний день 12+
20.25 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА” 
6+
22.20 Т/с “БОТАНЫ” 12+
00.20 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 0+
02.05 Х/ф “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА” 0+
04.00 Х/ф “ШАНС” 0+

06.30 Культ тура с Юрием Дудем 
16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.10 Ново-
сти
07.05, 14.50, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Смешанные единобор-
ства. Mix Fight Combat. Джефф 
Монсон (США) против Дональ-
да Нджатаха (Камерун). Иван 
Ложкин (Россия) против Фели-
пе Нсуе (Испания) 16+
12.15, 03.45 Х/ф “МИРНЫЙ 
ВОИН” 16+
15.50 Х/ф “ГОЛ!” 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Реал (Мадрид) - Реал Со-
сьедад. Прямая трансляция
20.00 Х/ф “ГОЛ-2. ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА” 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Барселона - Бетис. Прямая 
трансляция
01.30 Хоккей. Кубок Шпенгле-
ра. 1/2 финала. Трансляция из 
Швейцарии
06.15 Детали спорта 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:20 Школа Доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
8:00 Школа ремонта 16+
10:00 Ревизорро 16+
16:55 Еда, я люблю тебя 16+
17:55 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро. г. Волгоград. 
Премьера! 16+
20:00 Ревизорро 16+
0:00 Потустороннее. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
2:35 Земля с высоты птичьего 
полета. Сериал 16+

10 ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  28  декàбðя ïî 3 янвàðя 2016 ãîд

Ñðåäà, 30 äåкàбðя ×åòâåðã, 31 äåкàбðя

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Х/ф “ОДИН ДОМА” 12+
11.15, 12.15 Первый дома 12+
13.25 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ” 12+
15.15 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА” 12+
16.50 Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!” 12+
20.40 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 12+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина
03.00 Дискотека 80-х 16+

05.40 Х/ф “ЧАРОДЕИ” 12+
08.50 Х/ф “ДЕВЧАТА” 12+
10.45 Лучшие песни 12+
13.25 Х/ф “САМОГОНЩИКИ”, 
“ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС” 12+
14.00 Вести
14.20 Короли смеха 16+
16.00 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА” 12+
18.00 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ” 12+
19.45 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА” 12+
21.45 Новогодний парад звёзд 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой ого-
нёк 12+

05.00, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” 
16+
13.05 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” 
16+
16.05 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН” 0+
20.15 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА” 0+
23.00, 00.00 Новогодняя диско-
тека 80-х 12+
23.55 Новогоднее обращение 
В.В.Путина
03.00 Новый год на НТВ. “The 
best” 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 Д/ф “Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым” 0+
11.05 Я хочу добра. Микаэл Та-
ривердиев 0+
11.30 Х/ф “ЦЫГАНСКИЙ БАРОН” 
0+
13.00 85 лет со дня рождения 
Анатолия кузнецова 0+
13.40 Татьяна и Сергей Никити-
ны в кругу друзей 0+
15.10 Д/ф “Маргарита Терехо-
ва” 0+
15.50 Х/ф “СОБАКА НА СЕНЕ” 0+
18.05 Балет “Щелкунчик” 0+
19.50 Д/ф “Леонид Гайдай... и 
немного о “бриллиантах” 0+
20.30 Русские сезоны на Меж-
дународном фестивале цирка 
в Монте- Карло 0+
21.35 Романтика романса 0+
23.55 Новогоднее обращение 
В.В. Путина 0+
00.05 Три тенора - Пласидо До-
минго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти 0+
01.30 М/ф “Падал прошлогод-
ний снег” 0+
01.55 Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра 0+
02.50 Д/ф “Эдуард Мане” 0+

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

16+
10.30 Х/ф “СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-
ВАЛИ?” 12+
11.40 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА” 12+
13.30 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
12+
16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 
19.20, 20.00, 20.40, 21.20 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.00 Добрый новый год со 
звездами “Дорожного радио” 
0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина
00.05 Легенды Ретро FM 0+
02.05 Супердискотека 90-х 6+
04.10 Звезды “Дорожного ра-
дио” 6+

05.00 Засуди меня 16+
06.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Территория заблужде-
ний 16+
09.00 Д/ф “Письма из космоса” 
16+
10.00 Д/ф “Древние гении” 16+
11.00 Д/ф “Братья по космосу” 
16+
12.00 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00, 00.00 Легенды Ретро FM 
16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина

06.00, 09.20 М/с “Смешарики” 
0+
06.10 Муз/ф “Новогодние при-
ключения Маши и Вити” 0+
07.35 Х/ф “МЕДВЕДЬ ЙОГИ” 0+
09.00 М/с “Три кота” 0+
10.05 М/ф “Монстры на остро-
ве-3D” 0+
11.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА” 6+
13.30, 18.30, 05.35 Уральские 
пельмени 16+
14.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
14.05, 15.05, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.25, 00.00, 01.00, 03.45 
Шоу “Уральских пельменей” 
16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 0+

07.00 М/ф “Даффи Дак. Фанта-
стический остров” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Коме-
ди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Comedy Woman 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина 0+
04.50 Х/ф “ФРЕД КЛАУС, БРАТ 
САНТЫ” 12+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30 Мультфильмы 0+
08.15 Муз/ф “В джазе только 
девушки” 16+
10.40 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 16+
12.25 Х/ф “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 
16+
14.55 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ” 16+
17.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2” 16+
19.50, 01.45 Д/с “2016. Пред-
сказания” 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина 0+
00.05, 05.40 Караоке 16+

03.55 Х/ф “ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ” 12+
05.45 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 6+
07.30 Х/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА” 6+
08.50 Х/ф “СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ” 6+
10.10 М/ф “Зима в Простоква-
шино” 0+
10.30 События

10.45 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 6+
12.10 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 12+
15.20 Х/ф “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ” 16+
17.45 Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ” 12+
19.55 Х/ф “МОРОЗКО” 6+
21.15 Поём вместе любимые 
песни! 6+
22.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С. Собя-
нина
22.35 И снова поём вместе! 6+
22.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина
23.05 Поём вместе в 2016 г. у! 
6+
23.30 Звезды шансона в Ново-
годнюю ночь 6+
01.25 Х/ф “ИГРУШКА” 6+
03.05 Х/ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 
12+
04.45 Тайны нашего кино 12+

06.00 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ” 6+
08.10 Мультфильмы 0+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф “ЦАРЕВИЧ ПРОША” 
0+
11.00 Х/ф “ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...” 0+
12.20, 13.15 Х/ф “НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...” 0+
14.00 Т/с “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА” 12+
19.10 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД” 0+
20.45 Новости. Главное. 2015 
г.
21.15 Итоговое интервью с 
министром иностранных дел 
РФ С.В.Лавровым
22.20 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина
00.00 Х/ф “СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ” 0+
01.35 Х/ф “СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ-2” 0+
03.20 Х/ф “СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ-3” 0+

06.30, 05.20 Реальный спорт 
12+
07.00 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ” 
12+
08.30, 17.30, 23.30, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф “Федор Емельянен-
ко. Первый среди равных” 16+
10.00 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Федор Емелья-
ненко против Джадипа Син-
гха. Прямая трансляция из 
Японии
15.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
19.40 Х/ф “МОЛОДАЯ КРОВЬ” 
16+
20.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Канада - Швеция. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
00.20 Х/ф “РОККИ” 16+
02.50 Х/ф “РОККИ-2” 16+
06.00 Культ тура с Юрием Ду-
дем 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Битва ресторанов 16+
10:00 Битва салонов 16+
12:00 Барышня-крестьянка 
16+
14:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
17:00 Магаззино 16+
19:00 Ревизорро. Новогодний 
выпуск. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
22:00 Верю - не верю 16+
23:00 Верю - не верю. Фильм о 
фильме. Премьера! 16+
0:00 Верю - не верю 16+
2:55 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
4:05 Звезданутые 16+
5:05 Рыжие. Дерзкая комедия 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “НОВОГОДНИЙ РЕЙС” 
12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.45 Поле чудес. Новогодний 
выпуск 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Финал 16+
00.10 Х/ф “МАММА МIА!” 16+
02.10 Х/ф “НЕТ ТАКОГО БИЗНЕ-
СА, КАК ШОУ-БИЗНЕС” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30 Вести-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+
17.25 Один в один 12+
21.00 Т/с “ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ” 
16+
00.05 Х/ф “КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ” 
16+
02.10 Х/ф “ТЁТУШКИ” 16+
04.05 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ” 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “ПАНСИОНАТ “СКАЗ-
КА”, ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ” 
12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф “ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 
НОВЫЙ ГОД!” 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Ты не поверишь! 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 “МАРИЦА” 0+
12.35 Д/ф “Свидание с Олегом 
Поповым” 0+
13.30, 22.00 Джозеф Каллейя, 
Кристине Ополайс в гала-кон-
церте “Итальянская ночь” 0+
15.10, 23.50 Х/ф “МИСТЕР ВО-
ЛАРЕ. ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДО-
МЕНИКО МОДУНЬО” 0+
16.50 Хибла Герзмава. Вокаль-
ные миниатюры “на бис” 0+
17.10 Д/ф “Эзоп” 0+
17.20 Кинескоп 0+
18.00 XIV московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Линия жизни 0+
20.55 Я хочу добра. Микаэл Та-
ривердиев 0+
21.20 Д/ф “Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 А.Дворжак. Славянские 
танцы 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, 11.35, 12.30, 13.10, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.35, 17.35 Т/с 

“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА” 12+
02.00 Х/ф “СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-
ВАЛИ?” 12+
03.20 Х/ф “ОСТРОВ СЕРАФИМЫ” 
12+
04.55 Д/ф “Эхо вечного зова” 
12+

05.00, 06.00, 01.50 Засуди меня 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Затерянный мир 16+
10.00 Д/ф “Морская планета” 
16+
11.00 Д/ф “Битва древних коро-
лей” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Т/с “NEXT” 16+
00.00 Х/ф “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУ-
ДАЧНИКА” 16+

06.00 М/ф “Турбо” 6+
07.45 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.15 Мультфильмы 0+
09.15 М/с “Смешарики” 0+
09.45 Х/ф “МЕДВЕДЬ ЙОГИ” 0+
11.10 М/ф “Как приручить дра-
кона” 12+
13.00, 13.30, 23.40, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
15.15 Х/ф “МАМЫ-3” 12+
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с “Рождественские 
истории” 6+
19.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА” 6+
21.00 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
22.00 Х/ф “ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ” 0+
01.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА” 0+

07.00 Х/ф “БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО-
РИЯ-2. НОВАЯ ГЛАВА” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Большой Stand Up П. 
Воли. 2015 г 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОСТАНОВКА” 18+
02.40 Х/ф “ОСТАНОВКА-2. НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД” 18+
04.20 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
04.50 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ-2” 16+
05.40 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+
06.05 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА” 16+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
07.30, 18.55, 23.55, 05.55 Матри-
архат 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Х/ф “ГАЛЕРЕЯ “ВЕЛЬВЕТ” 
16+
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 16+
19.00 Т/с “СВАТЬИ” 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ЗИМНИЙ СОН” 16+

02.35 Муз/ф “Не ходите, девки, 
замуж” 16+
03.55 Д/с “Звёздные истории” 
16+

04.55 Х/ф “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
16+
06.55, 10.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА” 12+
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 Собы-
тия
12.30 Мой герой 12+
13.50 Новый год с доставкой на 
дом 12+
14.50 Х/ф “ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ” 16+
16.30 Город новостей
16.45 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ” 16+
19.00 Муз/ф “Задорнов больше, 
чем Задорнов” 12+
20.45 Петровка, 38
21.30 Приют комедиантов 12+
23.25 Х/ф “ПАПАШИ” 12+
01.15 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 12+

06.00 Д/с “Русская император-
ская армия” 6+
06.10 Х/ф “ЗА СЧАСТЬЕМ” 0+
07.40, 09.15, 10.05 Т/с “КУЛИ-
НАР-2” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.25, 14.05 Т/с “БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР” 12+
18.30 Д/ф “Легендарные само-
леты. Ил-18. Флагман “Золотой 
эры” 6+
19.30 Последний день 12+
20.25 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА” 
6+
22.20 Т/с “БОТАНЫ” 12+
00.20 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 0+
02.05 Х/ф “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА” 0+
04.00 Х/ф “ШАНС” 0+

06.30 Культ тура с Юрием Дудем 
16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.10 Ново-
сти
07.05, 14.50, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Смешанные единобор-
ства. Mix Fight Combat. Джефф 
Монсон (США) против Дональ-
да Нджатаха (Камерун). Иван 
Ложкин (Россия) против Фели-
пе Нсуе (Испания) 16+
12.15, 03.45 Х/ф “МИРНЫЙ 
ВОИН” 16+
15.50 Х/ф “ГОЛ!” 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Реал (Мадрид) - Реал Со-
сьедад. Прямая трансляция
20.00 Х/ф “ГОЛ-2. ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА” 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Барселона - Бетис. Прямая 
трансляция
01.30 Хоккей. Кубок Шпенгле-
ра. 1/2 финала. Трансляция из 
Швейцарии
06.15 Детали спорта 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:20 Школа Доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
8:00 Школа ремонта 16+
10:00 Ревизорро 16+
16:55 Еда, я люблю тебя 16+
17:55 Ревизорро 16+
19:00 Ревизорро. г. Волгоград. 
Премьера! 16+
20:00 Ревизорро 16+
0:00 Потустороннее. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
2:35 Земля с высоты птичьего 
полета. Сериал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Х/ф “ОДИН ДОМА” 12+
11.15, 12.15 Первый дома 12+
13.25 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ” 12+
15.15 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА” 12+
16.50 Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!” 12+
20.40 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 12+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина
03.00 Дискотека 80-х 16+

05.40 Х/ф “ЧАРОДЕИ” 12+
08.50 Х/ф “ДЕВЧАТА” 12+
10.45 Лучшие песни 12+
13.25 Х/ф “САМОГОНЩИКИ”, 
“ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС” 12+
14.00 Вести
14.20 Короли смеха 16+
16.00 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА” 12+
18.00 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ” 12+
19.45 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА” 12+
21.45 Новогодний парад звёзд 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой ого-
нёк 12+

05.00, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” 
16+
13.05 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” 
16+
16.05 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН” 0+
20.15 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА” 0+
23.00, 00.00 Новогодняя диско-
тека 80-х 12+
23.55 Новогоднее обращение 
В.В.Путина
03.00 Новый год на НТВ. “The 
best” 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 Д/ф “Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым” 0+
11.05 Я хочу добра. Микаэл Та-
ривердиев 0+
11.30 Х/ф “ЦЫГАНСКИЙ БАРОН” 
0+
13.00 85 лет со дня рождения 
Анатолия кузнецова 0+
13.40 Татьяна и Сергей Никити-
ны в кругу друзей 0+
15.10 Д/ф “Маргарита Терехо-
ва” 0+
15.50 Х/ф “СОБАКА НА СЕНЕ” 0+
18.05 Балет “Щелкунчик” 0+
19.50 Д/ф “Леонид Гайдай... и 
немного о “бриллиантах” 0+
20.30 Русские сезоны на Меж-
дународном фестивале цирка 
в Монте- Карло 0+
21.35 Романтика романса 0+
23.55 Новогоднее обращение 
В.В. Путина 0+
00.05 Три тенора - Пласидо До-
минго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти 0+
01.30 М/ф “Падал прошлогод-
ний снег” 0+
01.55 Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра 0+
02.50 Д/ф “Эдуард Мане” 0+

06.00, 10.00, 15.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия Реклама
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ИТОГИ-2015 РЕГИОН ОКАЖЕТ РЖЕВУ
МАКСИМАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ  

Надежда БЕЛОВА

В минувший понедельник со-
стоялась ежегодная пресс-
конференция губернатора Твер-
ской области Андрея Шевелёва. 
В мероприятии приняли участие 
более 120 журналистов федераль-
ных, региональных и районных 
средств массовой информации, в 
том числе – из Ржева. СМИ инте-
ресовали темы газификации, здра-
воохранения, инвестиций, спорта, 
ЖКХ и дорожного хозяйства, раз-
вития муниципалитетов.  

Подводя итоги 2015 года, Андрей 
Шевелёв отметил, что централь-
ным событием стало 70-летие По-
беды: «Мы увидели патриотиче-
ский подъём нашего населения. 
Было проведено немало содержа-
тельных мероприятий в районных 
центрах и поселениях. Одно из 
них – «Бессмертный полк». Люди 
были заряжены идеей сплочения! 
Это не только огромный задел на 
будущее, но и стимул в решении 
насущных задач». Глава региона 
поблагодарил журналистов за ор-
ганизаторскую работу, разносто-
роннее освещение событий юби-
лейного года Победы.  

В целом, оценивая уходящий 
2015-й, губернатор охарактери-
зовал его как стабильный. Один 
из позитивных результатов года – 
Тверская область вошла в число 20 
регионов, которым из федераль-
ного бюджета предоставляются 
гранты – в целях поощрения за до-
стижение лучших показателей де-
ятельности органов исполнитель-
ной власти. По итогам проведён-
ной оценки эффективности работы 
Верхневолжью распределён грант 
в размере 160 млн. руб. Средства 
направлены на укрепление и раз-
витие материально-технической 
базы государственных и муници-
пальных учреждений социальной 
сферы.  

ППМИ И ГАЗИФИКАЦИЯ: 
БУДУЩЕЕ ПРОГРАММ  

Программа поддержки местных 
инициатив уже который год показы-
вает хорошие результаты и находит 

отклик у населения. Один из вопро-
сов, заданных на пресс-конференции, 
касался будущего ППМИ.  

– Программа поддержки местных 
инициатив – это точечное решение 
задач на местах, – сообщил губерна-
тор. – Самый главный её результат 
– возросший уровень активности и 
доверия населения к власти. Плани-
руем, что в следующем году в ППМИ 
примут участие городские округа, и 
она будет работать в регионе и далее.  

Другой, не менее актуальный для 
муниципалитетов вопрос, заданный 

представителями сразу двух местных 
изданий, был связан с газификацией 
территорий. Продолжение этой рабо-
ты – важное условие развития пред-
приятий, привлечения инвестиций, 
социального благополучия в муници-
палитетах. Но процесс должен идти 
грамотно, с учётом различных аспек-
тов – в том числе, стратегии развития 
на каждой конкретной территории, 
а также инвестиционных вливаний. 
Если речь идёт об открытии и раз-
витии производств, то газификация 
– важный шаг, который будет поддер-
жан со стороны региона и «Газпрома».  

– Главы на местах должны задать 
себе вопрос – готовы ли они к газифи-
кации? Есть ли у территории возмож-
ности? Или существует альтернатива? 
– отметил Андрей Шевелёв. – Сегодня 
некоторые муниципалитеты перехо-
дят на местные, более дешёвые виды 
топлива, что актуально для местных 
потребителей.  

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
РАЗВИТИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  
Развитие инфраструктурных объек-

тов в ходе реализации инвестицион-
ных проектов – эта тема также была за-
тронута во время пресс-конференции. 
В этом заинтересованы, прежде всего, 
непосредственно инвесторы, считает 
губернатор. Хорошим примером та-
кого подхода глава региона назвал 
крупнейшее деревообрабатывающее 
предприятие региона «СТОД» (Тор-
жокский район). При этом задача 
обеспечения территорий необходи-

мой инфраструктурой 
решается областью и 
инвестором совместно 
– за счёт совмещения 
возможностей в рам-
ках конкретных про-
ектов.  

За 11 месяцев теку-
щего года в регионе 
реализованы 9 круп-
ных инвестиционных 
проектов с общим за-
явленным объёмом 
вложенных инвести-
ций 10 млрд. рублей 
и созданием более 2,5 
тыс. рабочих мест. По 
результатам перего-
воров Правительства 
Тверской области с 
компаниями-инвесто-
рами с начала текуще-

го года заключено ещё 11 соглашений 
о сотрудничестве. Всего реализуется 
64 проекта с общим объёмом инве-
стиций около 155 млрд. рублей, ко-
личеством создаваемых рабочих мест 
– 15,1 тысячи.  

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ – 
ПУТЬ К ПОРЯДКУ 

В СФЕРЕ ЖКХ  
Изменилась ли ситуация в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства по-
сле введения лицензирования управ-
ляющих компаний – такой вопрос был 

задан главе региона.  
– Лицензирование 

– дополнительный ры-
чаг наведения порядка 
в этой сфере, которым 
необходимо пользо-
ваться, – подчеркнул 
Андрей Шевелёв. –  
Если до начала лицен-
зирования в регионе 
действовала 281 управ-
ляющая организация, 
то после нововведения 
на рынке остались 210.  

При этом, сообщил 
губернатор, факт ли-
цензии не гарантирует 
управляющей компа-

нии «спокойной жизни». Во-первых, 
можно отказаться от управляющей 
компании, если она по каким-то при-
чинам не устраивает собственников. А 
во-вторых, чтобы сохранить лицензию, 
нужно качественно работать и испол-
нять все предписанные законодатель-
ством требования.  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И СПОРТ: 

ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Расширение кадрового потенциала, 

организаторская работа в медучреж-
дениях – эти вопросы интересовали 
журналистов в сфере здравоохране-
ния. В частности, речь шла о том, как 
ведётся эта работа в муниципальных 
поликлиниках и больницах. Здесь одна 
из главных задач, подчеркнул глава 
региона, – выполнение договоров це-

левого обучения. Андрей Шевелёв от-
метил необходимость участия местной 
власти в вопросах привлечения требу-
емых специалистов. Не менее значима 
деятельность руководства учреждений 
здравоохранения в плане организации 
приёма врачей, электронной записи. 
Важное направление в отрасли – раз-
витие фельдшерско-акушерских пун-
ктов.  

Текущий год ознаменован открыти-
ем новых спортивных объектов – уста-
новлены новые футбольные поля на 
стадионе «Торпедо» и в гимназии № 
10 в Ржеве, а также в посёлке Редкино.  

В феврале в областной столице 
пройдут матчи регулярного чемпио-
ната Высшей хоккейной лиги под от-
крытым небом «Русская классика». 
Это событие – одно из самых ожидае-
мых спортивных событий для жителей 
региона и журналистов. Кроме того, 
представителей СМИ интересовали во-
просы загруженности спортивных объ-
ектов. Их востребованность доказы-
вает высокая посещаемость, особенно 
молодёжью, отметил Андрей Шевелёв. 
А решение вопросов загрузки ФОКов – 
одна из основных задач для местных 
властей.  

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
ПОДДЕРЖКА 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ  
Развитие дорог местного значения 

– традиционная тема муниципальных 
изданий. Каждый объект должен быть 
не просто значим для муниципалитета. 
Необходим обоснованный проект, под-
черкнул Андрей Шевелёв.  

Впервые за последние несколько лет 
возобновлена федеральная финансо-
вая поддержка регионов на развитие 
дорожного хозяйства. Тверская область 
получила 900 млн. рублей. Региональ-
ный бюджет отрасли на 2015 год сум-
марно составляет 3 млрд. 900 млн. ру-
блей. Деньги направлены на реализа-
цию дорожных проектов в Ржеве, Торж-
ке, Белом, Оленинском, Весьегонском, 
Кашинском и Краснохолмском районах.  

Несмотря на создание муниципаль-
ных дорожных фондов, область про-
должает поддерживать муниципальные 
образования в части ремонта местных 
дорог в рамках областных программ 
по софинансированию. В 2015 году 
– это 22 объекта в 17 муниципальных 
образованиях. Также продолжается 
поддержка Твери и Ржева в рамках 
программы «Город воинской славы», 
благодаря реализации которой в регио-
нальном центре ремонтируются дворо-
вые территории.  

РЖЕВУ – НАКАНУНЕ 
800-ЛЕТИЯ

В 2016-м вступает в свой юбилей-
ный год Ржев. 800-летие родного го-
рода – надежды ржевитян на решение 

ряда городских проблем: ремонт моста 
и фасадов в историческом центре, ре-
конструкция набережной, системы во-
доснабжения. Несмотря на бюджетные 
сложности, юбилейный год станет не 
только центром культурно-массовых 
мероприятий, заверил глава региона: 
«Мы не отказываемся от намеченного. 
Регион окажет максимальную поддерж-
ку, в том числе по привлечению инве-
сторов. Сегодня в Ржев зашла ГК «Рос-
водоканал»: появился хозяин, профес-
сиональный, с которым мы можем вме-
сте войти в федеральную целевую про-
грамму и решить одну из самых острых 
и насущных для города проблем. Стар-
тует ремонт Нового моста. Кроме того, 
сам муниципалитет планирует провести 
ремонт дорог и фасадов. Все заплани-
рованные работы будут выполнены».  

Журналистов волновала и обще-
ственно-политическая ситуация в Ким-
рах, Максатихе, Осташкове. Здесь, как 
сообщил Андрей Шевелёв, важно ини-
циировать позитивные перемены, на-
правленные на благополучие жителей 
муниципалитетов, формировать точки 
опоры, привлекать общественность, 
инициативных, неравнодушных граж-
дан. 
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ПАМЯТЬ

Впервые я увидел Волгу в 1941 го-
ду, и она не произвела на меня ника-
кого впечатления: не до того было. И 
Волгу, и изящный речной вокзал при 
слиянии Тверцы с Волгой, и Тверь, как 
и другие волжские города от Твери до 
Казани, я увидел в ту пору, когда неис-
числимые толпы раздетых и голодных 
людей гнала война на восток. Из той 
толпы глядел на мир и я, выгнанный 
из родного дома вражьими снарядами 
в одном пиджачишке, без кепки, с пу-
стыми руками. В карманах каким-то чу-
дом оказались две серебряные монеты 
– наверное, собирался начать коллек-
цию, – и те пришлось отдать деревен-
ской бабе за молоко для бежавших от 
войны ребятишек-детдомовцев. Так что 

О, ВОЛГА!
и Волга, и города, и деревни, названия 
которых никто и не спрашивал, интере-
совали тогда только с одной стороны: 
не дадут ли тут чего-нибудь поесть?

Потом, летом сорок третьего, я уви-
жу Волгу ещё раз, с набережной Воль-
ска, в ожидании своей солдатской 
судьбы мы задержались там. И хотя я 
был к тому времени уже обстрелянным 

солдатом, Волга опять не произве-
ла впечатления, наверное, потому что 
привык глядеть на реки только как на 
водные преграды. Ничего, что сказало 
бы мне о Волге, как о душе народной, 
не сохранила память того времени, и я 
дивлюсь этому. Об ореховом кусте за 
деревней, о лесочке Яров-Клина, о ста-
ром большаке, о горе Боровинной могу 
рассказывать много и подробно, о Вол-
ге – ничего. Скорее всего, потому,что и 
куст, и лес, и большак были до войны, а 
Волга пала на войну. И Волга, и Запад-
ная Двина, и Урал, и Терек, увиденные 
в годы войны, остались в памяти все-
го лишь большой или малой водой. До-
садно, но ничего не поделаешь.

Судьба исправляет свои ошибки. По-
няв, что зря показала мне тогда вели-
чавую красу России – и я ничего не по-
нял в ней, – судьба вновь привела ме-
ня на Волгу и сказала: «Ну теперь-то 
ты не мальчик, а зрелый муж, и не сол-
даты копают траншеи, а пахари пашут, 
так разгляди же и постигни Волгу. А не 
поймёшь – не я виновата, ты рождён 
слепым, и ничего тебя не прозрит».

И дрогнуло что-то в душе, когда спу-
стя двадцать два года с правобережной 
набережной я вновь увидел речной 

вокзал. Волга была серой и холодной, 
падали жёлтые, стылые листья топо-
лей, и чугун решётки холодил ладони, 
и сеял нудный холодный дождь, затя-
гивая город пеленой, из которой, слов-
но из тумана веков, на каменной ладье 
во весь рост выплывал бронзовый Афа-
насий Никитин. А в меня от всей этой 
осенней стылости текло, входило, рас-
пирало и грело душу дивное тепло. 
Оно было... живое. Имело запах, цвет, 
оно превращалось в образы. Я чувство-
вал запах ржаных сухарей из заплеч-
ного сидора, которыми снабдила меня 
в дорогу женщина из татарской дерев-
ни; я слышал тихий, как шелест, голос 
древнего старика из торопецких лесов, 
предрекавшего гибель ворогу-супоста-
ту; я ощущал суровое пожатие руки 
комдива, вручавшего мне в блиндаже 
партийный билет, и вновь осязал мёрз-
лую каменность земляного пулемётно-
го стола, на котором я расписывался в 
том, что отныне не принадлежу себе...  
Волга оживляла во мне всё, что вписа-
ла жизнь в страницы-годы. 

На снимках: портрет Ивана Васи-
льева – работа художников Сергея и 
Алексея Ткачёвых; храм св. Екатерины 
на Волге – кисти Руслана Удодова.

ВСЕВИДЯЩЕЕ «ОКО»
 ФОТОХУДОЖНИКА ГОЛУБЕВА

школу». Конечно, Сла-
ва обо мне скоро забыл. 
Но я их помнил ещё дол-
го – очень уж колоритные 
личности. А уже через два 
года я пришёл работать в 
«Ржевскую правду», и мы 
со Славой проработали в 
одной редакции больше 
15 лет.

У Владислава на вто-
ром этаже типографии бы-
ла малюсенькая лабора-
тория. Там он проявлял 
плёнки и печатал фото-
снимки. Сегодняшним фо-
толюбителям трудно пред-
ставить, насколько трудо-
ёмким был тогда этот про-
цесс. Но это была подлинно творче-
ская работа. Да ведь и снимок хоро-
ший сделать очень нелегко. Но Вла-
дислав Иванович был (и остаётся) под-
линным мастером своего дела, насто-
ящим профессионалом. Как он делал 
свои снимки – это надо было видеть! 
Иногда пошутит, а где надо – и скажет 
строго. Фотографии Голубева появля-
лись и в местной газете, и в «Калинин-
ской правде», и в «Смене». Нередко их 
публиковали и центральные газеты. И 
даже финская газета «Сало Саномат», 
немецкая пресса. 

Работать со Славой – одно удоволь-
ствие, где бы мы ни были – в городе 
или районе. На селе его знали поч-
ти все жители. Однажды на фестива-
ле районной прессы познакомились с 
редактором газеты из посёлка Лесное. 
Как выяснилось, она сама – родом из 
Ржевского района. Видели бы вы её 
глаза, когда она смотрела на Голубева! 
В них были и радость, и восхищение, и 

уважение, ведь перед ней стоял леген-
дарный фотокор «Ржевской правды»!

В 70-80-е годы у дверей фотолабо-
ратории Голубева нередко можно бы-
ло увидеть седого мужчину. Речь идёт 
о собственном корреспонденте «Кали-
нинской правды» Иване Афанасьевиче 
Васильеве. Позднее он станет извест-
ным писателем, депутатом Верховно-
го Совета СССР, лауреатом Ленинской 
и Государственной премий. А в те годы 
журналист Васильев жил и работал в 
Ржеве, был большим другом Владисла-
ва Ивановича. Слава делал снимки ко 
многим книгам писателя. Вообще В.И. 
Голубев – очень коммуникабельный че-
ловек, может запросто найти общий 
язык практически с каждым.

Фотохудожник Голубев был участни-
ком многих выставок: городских, об-
ластных, всесоюзных, международных. 
И всегда его работы отмечались награ-
дами – он неоднократно становился ла-
уреатом. Скажем, Владислав Иванович 

31 декабря 2015 года исполнится 21 год, как нет с 
нами писателя-публициста, лауреата Ленинской и Го-
сударственной премий Ивана Афанасьевича Василье-
ва. Родившись в Псковской глубинке, начав здесь свою 
педагогическую и журналистскую деятельность, прой-
дя дорогами Великой Отечественной войны, с октября 
1963 по 1974 год Иван Афанасьевич работал собствен-
ным корреспондентом газеты «Калининская правда» 
по Ржевскому округу. В память о выдающемся писате-
ле сегодня «РП» публикует один из его очерков – ма-
териал подготовлен сотрудниками Литературно-худо-
жественного музея имени писателя И.А. Васильева в д. 
Борки Великолукского района Псковской области.

ЮБИЛЕИ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Люди всегда стремились оста-
новить время, зафиксировать кон-
кретные моменты жизни. Сначала 
это делали художники – живопис-
цы и графики. Наконец, в XIX ве-
ке миру была явлена фотография. 
И мгновенно наша история напол-
нилась замечательными снимками 
– живыми свидетельствами эпохи. 
Сегодня мы не представляем сво-
ей жизни без фотографии. Практи-
чески в каждой семье есть фотоап-
парат, и многие считают себя фото-
мастерами. Но так ли это на самом 
деле? Вряд ли. Но вот одного заме-
чательного фотохудожника, живу-
щего в Ржеве, я знаю лично. Мно-
го лет общаюсь с Владиславом Ива-
новичем Голубевым, заслуженным 
работником культуры, более 30 лет 
посвятившем работе в «Ржевской 
правде». А 26 декабря у Славы Го-
лубева – юбилей. Ему исполняется 
70 лет!

Моё знакомство с В.И. Голубевым 
произошло в 1978 году. Я тогда рабо-
тал учителем в Итомлинской средней 
школе. Помню, однажды приехали к 
нам журналисты «Ржевской правды» 
– Игорь Зиновьевич Ладыгин и Вла-
дислав Иванович Голубев. Они готови-
ли статью об освоении школьниками 
профессии тракториста. Среди прочих 
учителей «отловили» и меня. Игорь Зи-
новьевич мог разговорить и мёртвого. 
Он выпытал у меня почти всё, а потом 
сказал: «Вот, Владислав Иванович, как 
нужно жизнь начинать: после Ленин-
градского университета – в сельскую 

награждён двумя медалями 
ВДНХ СССР, а в 1998 году он 
стал первым в городе челове-
ком, которому было присвое-
но звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ»

Владислав Иванович – ав-
тор двух фотоальбомов. И это 
– иллюстрированная история 
Ржевского края. Альбом «До-
рогие мои земляки» издан в 
2005 году. На его страницах 
можно увидеть певиц Людми-
лу Зыкину, Эдиту Пьеху, Ва-
лентину Толкунову, писателей 
– Елену Ржевскую и Вячесла-
ва Кондратьева, спортсменов 
Эдуарда Стрельцова и Ана-
толия Фирсова – во время их 

пребывания на ржевской земле. Есть в 
этом альбоме и снимки сотен извест-
ных ржевитян: В.Т. Степанченко, М.П. 
Кулешов, В.Н. Митрофанов, М.К. Сапу-
нов и многие-многие другие.

Второй альбом, на этот раз цвет-
ной, носит название «Ржевитяне» – 
он был издан пять лет назад. И в нём 
также есть фотографии известных лю-
дей: лётчика-космонавта, дважды Ге-
роя Советского Союза А.А. Леонов, до-
чери маршала Советского Союза А.И. 
Ерёменко и писателя А.Т. Твардовско-
го. Но главное – в нём множество фо-
тографий ржевитян, обычных жителей 
города-орденоносца, города воинской 
славы России.

В завершение нам только и остаёт-
ся, что пожелать Владиславу Иванови-
чу долгих лет жизни, крепкого здоро-
вья и, конечно, новых творческих на-
ходок и удач!

На снимке: В.И. Голубев с коллегой.
Фото Георгия Степанченко.
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ЦЕНТР 

ЗАНЯТОСТИ

ИНФОРМИРУЕТ

Алексей, как человек с красивой и 
доброй душой, ценит всё прекрасное в 
нашей жизни – второй год занимается 
бальными танцами и участвует в Рож-
дественском бале, который традицион-
но проводит Ржевская епархия. Что ка-
сается человеческих качеств, Алексей 
застенчив и не любит громких слов. 
Достоинство и выдержка – вот отли-
чительные черты его характера и по-
ведения. Самозабвенно любит родной 
Ржев, принимает участие в разработке 
целого ряда проектов, связанных с его 
историей. Одним словом, умный, пыт-
ливый, щедрый, достойный... Плюс – 
«золотое сердце»!

Как рассказала руководитель 
Женской ассамблеи Светлана Ор-
лова, награждению победителей 

предшествовал этап по сбору портфо-
лио, в котором приняли участие око-
ло 300 юных ржевитян. На втором эта-
пе были названы имена 17 победите-
лей. Всем участникам вручены дипло-
мы, победителям в номинациях – ста-
туэтка «Ника». Кстати, ребят, одержав-
ших победу в фестивале-конкурса, ко 
всему прочему ждёт поездка в Москву. 
С чем мы их и поздравляем! 

Фото из личного архива.

ПУТЬ

К  УСПЕХУ

17 декабря торжественной церемонией награждения и гала-кон-
цертом завершился творческий проект Женской ассамблеи горо-
да Ржева «Путь к успеху» – фестиваль-конкурс для одарённых де-
тей. Алексей Мартьянов, выдвинутый молодёжным отделом Ржевской 
епархии для участия в конкурсной программе, признан победителем 
в номинации «Золотое сердце». Алексей – обаятельный молодой че-
ловек с активной жизненной позицией. Учится в средней школе №2 – 
в нынешнем году он оканчивает 11 класс.

«ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ»
 Алексея МАРТЬЯНОВА

Героя Советского Союза Константина 
Дунаевского. Сейчас руководит Постом 
№1 (командир Почётного караула горо-
да Ржева). На смотрах-конкурсах феде-
рального уровня, посвящённых Постам 
памяти, ржевитяне – одни из первых! 

Алексей любит и понимает детей, и 
ребятишки отвечают ему взаимностью 
– маленькие друзья радостно бросают-
ся ему на шею, когда Алексей приходит 
в социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних, чтобы под-
держать тех, кто в столь юном возрас-
те оказался в сложной жизненной ситу-
ации. А во время летних каникул Алек-
сей работает в ДОЦ «Зарница». Дети, 
хоть один раз побывавшие в лагере, 
единодушны: Алексей – самый замеча-
тельный вожатый и друг!

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Светлана Громова, зам. директора 
по воспитательной работе СОШ №2, 
отмечает, что учился Алексей всегда с 
охотой. Расстраивался, если не полу-
чал той отметки, на которую рассчиты-
вал. Но рук не опускал – двигался впе-
рёд, настойчиво и упорно.

Алексей – из семьи кадрового воен-
ного, отец для него – самый большой 
авторитет. Поэтому сам Алексей меч-
тает продолжить семейную традицию 
и посвятить свою жизнь служению Ро-
дине. Долгое время и с душой он ра-
ботает в общественных организаци-
ях: в четвёртом классе вместе со сво-
ими одноклассниками создавал проект 
«Архитектура – история, застывшая в 
камне», результатом которого стало 
оформление одноимённой экспозиции, 
где Алексей работал экскурсоводом. С 
пятого класса он – экскурсовод школь-
ного музея боевой славы. С 2008 го-
да – в отряде юных десантников имени 

ИТОГИ 2015: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Кристина СТАНКЕВИЧ, 
заместитель директора 

Центра занятости населения 
Ржевского района.

Основная задача службы занято-
сти населения – содействие гражда-
нам в поиске подходящей работы,  а 
работодателям – в подборе необхо-
димых работников. Государственное 
казённое учреждение Тверской об-
ласти «Центр занятости населения 
Ржевского района» предоставляет 
услуги, рассчитанные на самые раз-
ные категории населения – от школь-
ников до пенсионеров. Мы трудо-
устраиваем несовершеннолетних, 
привлекаем людей на обществен-
ные работы, обеспечиваем времен-
ное трудоустройство граждан, помо-
гаем найти работу в другой местно-
сти. Помимо этого, даём возможность 
безработному получить востребован-
ную на рынке труда профессию, по-
высить квалификацию или сменить 
специальность. Безработные гражда-
не могут рассчитывать на психологи-
ческую поддержку и помощь в орга-
низации собственного дела.

2015 год стал сложным как для 
граждан, так и для работодателей. 
На многих предприятиях города и 
района сложилась непростая ситуа-
ция: простои, неполное рабочее вре-

мя, сокращения и даже ликвидация. 
Но служба занятости всегда рядом, 
– сегодня мы представляем несколь-
ко цифр и фактов о деятельности ГКУ 
Тверской области «Центр занятости 
населения Ржевского района» в 2015 
году.

* В Центр занятости населения  с на-
чала 2015 года обратилось 5747 чело-
век, из них в соответствии с действу-
ющим законодательством признаны 
безработными 819. В целом для рын-
ка труда Ржева и района нехарактер-
на долгосрочная безработица. Пери-
од безработицы у 43,8% безработных 
граждан, зарегистрированных в орга-
нах службы занятости населения, про-
должался до 4-х месяцев. Один год и 
более ищут  работу 7,4 % безработных 

(это связано, как правило, с состояни-
ем здоровья).  

* В ЦЗН обратились 226 работода-
телей, они заявили более 3500 вакан-
сий. Картотека работодателей попол-
нилась 68 новыми предприятиями.

* Большой популярно-
стью у работодателей и 
рекрутинговых компаний 
пользуется «Банк меж-
территориальных вакан-
сий». Почти ежедневно в 

Центр занятости 
приходят прось-
бы о размещении 
объявлений о при-
ёме на работу за 
пределами Твер-
ской области.

* Трудоустро-
ились с помощью 
службы занято-
сти более 1600 
человек.

* 9 бывших безработных 
зарегистрировали собствен-
ное дело после окончания 
курсов «Бизнес-планиро-

вание в малом предприниматель-
стве», а также получили финансовую 
поддержку от службы занятости для 
успешного старта.

* В 2015 году продолжалась реа-
лизация программы по оборудова-
нию (оснащению) рабочих мест для 

трудоустройства ин-
валидов, в которой 
приняли участие 7 
работодателей. Та-
ким образом для тру-
доустройства инвали-
дов было создано 8 
рабочих мест. Кроме 
того, в рамках Регио-
нальной программы 
по организации со-
циальной занятости 

инвалидов Цен-
тром занятости бы-
ли трудоустроены 
11 инвалидов.

* 7 молодых 
выпускников  приняли участие 
в программе «Стажировка», по-
лучив первые навыки работы в 
коллективе. 

* 400 школьников заработа-
ли свои первые деньги в период 
каникул. 

* В 2015 году получили возмож-
ность пройти профессиональное об-
учение 72 человека по професси-
ям, востребованным на рынке тру-

да. На сегодня более 80% смогли 
найти работу.

* 15 молодых мамочек получили 
вторую профессию или повысили ква-
лификацию по направлению службы 
занятости. 

* Параллельно 
с основной базой 
вакансий и со-
искателей Центр 
занятости насе-
ления Ржевского 
района форми-
рует Банк резю-
ме потенциаль-
ных работни-
ков, в том числе 
и видеорезюме.

2015 год был 
богат на различ-
ные мероприя-
тия:

* В яр-
марках ва-

кансий рабочих мест (всего их 
состоялось девять) приняли уча-
стие более 830 человек, наш-
ли работу – более 230. Это один 
из эффективных способов поиска 
работы!

* В феврале состоялось про-
фориентационное мероприятие 
на базе ГБПОУ «РТК» – «Новый 
образ», на котором мастера про-
демонстрировали возможности 

парикмахерского искусства.
* Весной прошло ещё одно профо-

риентационное мероприятие – «Выбе-
ри военную профессию в год 70-ле-
тия Великой Победы».

* Большим и красивым праздником 
с вручением дипломов и памятных по-
дарков победителям завершился 6 мая 
творческий конкурс «70-летию Вели-
кой Победы посвящается».

* Осенью на базе средней школы №9 
при содействии Центра занятости стар-
шеклассникам были оказаны профори-
ентационные услуги от центра «Про-
фкарьера – регион 69».

* 3 декабря в рамках Международ-
ного дня инвалида прошло меропри-
ятие для граждан этой категории под 
девизом: «Уверенное поведение на 
рынке труда».

* В течение года продолжал свою  
работу «Клуб работодателей».

Центр занятости населения Ржев-
ского района – одна из немногих струк-
тур, располагающих объективной ин-
формацией о спросе и предложении на 
рынке труда. 

ВСЕ НАШИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

Наш адрес:  ул. Октябрьская, д.10, 
телефон  +7(48232) 2-23-28, е-mail: 
rgczn@rambler.ru.
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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

За первую неделю «МАНДАРИН PARTY» слушатели 
радиостанции «Европа Плюс» выиграли 40 кг мандаринов 
и 2 сертификата! Но у организаторов акции осталась ещё 
целая гора сочных и спелых мандаринов и множество 
подарков от спонсоров. Не будь овощем – слушай «Европу 
Плюс» и выиграй до 10 килограммов мандаринов! 

Игра продолжится до 31 декабря!

29.12 (Вторник)
СТС   18:30, 00:00

ТНТ 19:30
30.12 (Среда)

СТС 18:30
ТНТ 19:30

31.12 (Четверг)
 Новогодний ТВ-ЧАТ

СТС 13:30
ТНТ 14:00

01.01 (Пятница)
СТС 16:00
ТНТ 19:30

02.01 (Суббота)
СТС 8:30, 16:00

03.01 (Воскресенье)
СТС 8:30

ТНТ 19:30

05.01 (Вторник)
СТС 16:00
ТНТ 19:30

06.01 (Среда)
СТС 8:30, 16:00

ТНТ 07:30
07.01 (Четверг) Рожде-

ственский ТВ-ЧАТ
СТС 16:00
ТНТ 19:30

08.01 (Пятница)
СТС 16:00
ТНТ 19:30

09.01 (Суббота)
СТС 8:30, 16:00

10.01 (Воскресенье)
СТС 8:30

ТНТ 19:30

Новогодняя программа

Советская площадь
27.12.  12.00  Праздник Новогодней ёлки:
– «Что такое Новый год?» – интерактивная программа.
– Шествие Дедов Морозов и Снегурочек.
–  «Зажигай-ка!» – танцевально-игровая программа с 
ростовыми куклами.
01.01. 01.00 «Новогодние ритмы» – дискотека.
01.01. 02.00 «Веселый Новый год» – эстрадная 
шоу-программа.

Дворец культуры
(ул. Чайковского, 2)

27.12.  18.00-21.00 Супер-новогодняя дискотека 
для старшеклассников.

27.12.  14.00  «Дед мороз и Ко» – новогодний вечер отдыха.
02.01.  14.00  «И чудеса случаются» – детский спектакль. 

«Как фиксики Новый год спасали!» – программа у Ёлки.
 07.01.  15.00  «Большой Рождественский концерт»

10.01.  14.00 «Тебе дары свои несём» – гала-концерт лауреатов 
фестиваля-конкурса

«Христос рождается – славите!». 
Городской Дом культуры

(Ленинградское шоссе, 5)
02.01.-03.01 
11.00, 12.00, 14.00 «Новогодние приключения Вини Пуха и его 
друзей» – детский утренник.
04.01.  17.00 Концерт солиста группы «На-на» Сергея Грейса 
(Москва).
07.01. 15.00 «Рождественские встречи» – эстрадная 
шоу-программа.

Клуб железнодорожников»
(ул. Б.Спасская, 15 а)

27.12  18.00 
 «С наступающим!» – развлекательная программа. 

02.01  15.00  «Гуляй, Россия!» – концерт гармониста Михаила 
Морозова (г. Москва)и ансамбля «Тальяночка» (г. Ржев).                    

03.01.- 04.01  
11.00,13.00 «Зимние забавы» – театрализованное 

представление у Ёлки.
03.01  18.00  «А ну-ка, давай-ка, плясать выходи!» – вечер 

отдыха.
09.01  13.00  «Под сенью Рождества» – Большой 

Рождественский концерт.
Клуб «Текстильщик»

(ул. Чернышевского, 1)
27.12.-03.01. 11.00 «Новогодние забавы» – утренник для детей. 
02.01. 17.00 «Танцевальный снегопад» – молодёжная дискотека.
 09.01.  15.00 «Рождественские встречи» – концертная 
программа. 

Ржевский выставочный зал
(ул.К.Маркса, 53/4)

 24.12.-15.01. «Христос рождается – славите!» - 
рождественская выставка

Центральная библиотека им. А.Н. Островского
(ул. Карла Маркса, 46)

 
26.12.  11.00  «Как хорошо, что каждый год к нам приходит 
Новый год» – детскийутренник.
08.01.  16.00  Рождественский концерт ансамбля камерной 
музыки (рук. А. Иваненко).

Библиотека
(ул. Т.Филиппова, 57)

 30.12  14.00 «Новый год вместе с нами» – театрализованный 
праздник.

ДМШ № 1 им. Я. И. Гуревича
(ул. Б.Спасская, 33/57)

25.12  17.00  «Декабрьские вечера у Новогодней ёлки» – 
концертная программа. 

ДШИ №3
(ул. Чайковского, 3)

25.12   «Рождественский сувенир» – выставка художественных 
работ.

29.12 15.00  «Новогодний хит-парад» – концерт учащихся 
отделения 

народных инструментов.
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ПЯТНИЦА,  1  ЯНВАРЯ СУББОТА,  2  ЯНВАРЯ

«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

06.00 Дискотека 80-х 16+
07.30 Первый Скорый 12+
09.00, 04.30 Новогодний ка-
лендарь 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ” 12+
11.30, 12.10 Х/ф “ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!” 12+
14.50 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА” 12+
16.10, 18.15 Клуб Веселых и 
Находчивых. Встреча выпуск-
ников 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 12+
20.30 Точь-в-точь. Финал 16+
00.01 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС. БЕ-
ЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА” 12+
01.30 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС” 
12+
03.00 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК” 
16+

05.15 Лучшие песни
07.35 М/ф “Снежная королева” 
12+
08.55 М/ф “Снежная королева - 
2. Перезаморозка” 12+
10.15 Х/ф “САМОГОНЩИКИ”, 
“ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС” 12+
10.50 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА” 12+
12.30, 14.10 Песня года 12+
14.00, 20.00 Вести
15.15 Юмор года 16+
16.50 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ” 12+
18.20 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА” 12+
20.30 Один в один 12+
22.45 Х/ф “ЁЛКИ” 12+
00.15 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!” 16+
01.55 Муз/ф “Летучая мышь” 
16+
04.20 Комната смеха 12+

05.00 Таксистка. Новый год по 
Гринвичу 12+
06.40 Х/ф “ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...” 12+
08.20 Х/ф “ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 
НОВЫЙ ГОД!” 16+
10.20 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН” 0+
13.05, 16.20, 19.20 Т/с “ПАУТИ-
НА” 16+
16.00, 19.00 Сегодня
01.25 Х/ф “ЗИМНИЙ КРУИЗ” 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Х/ф “ДЕНЬ ДОДО” 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Мультфильмы 0+
10.55 Х/ф “СОБАКА НА СЕНЕ” 0+
13.15 Новогодний концерт 
венского филармонического 
оркестра. Прямая трансляция 
из Вены 0+
15.45, 00.00 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 
0+
17.00 Три тенора - Пласидо До-
минго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти 0+
18.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя Птица” 
0+
21.00 Х/ф “БОЛЬШИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 0+
22.30 Гала-концерт на Марсо-
вом поле, Париж- 2014 г 0+
01.10 Мультфильмы для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.50 Д/ф “Джотто ди Бондоне” 
0+

05.10 Х/ф “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
07.00 Х/ф “СЕРДЦА ТРЕХ-2” 12+
09.10 Х/ф “КОММУНАЛКА” 12+
12.25 Новый год с доставкой на 
дом 12+
13.30 События
13.45 Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ” 12+
15.45 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО” 12+
18.45 Х/ф “С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!” 6+
20.10 Новый год в “Приюте ко-
медиантов” 12+
21.45 Х/ф “РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 
ПУАРО” 12+
23.30 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 12+
01.15 Х/ф “БОЛЬШОЙ ВАЛЬ” 12+
02.55 Хроники московского 
быта 12+
03.35 Муз/ф “Лион Измайлов и 
все-все-все” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с “Приключения капи-
тана Врунгеля” 0+
10.00 Кубок Канады-81. Финал 
6+
12.50 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” 0+
14.25 Фильм о фильме. Офице-
ры. Судьбы за кадром 6+
15.10 Х/ф “СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ” 0+
17.05 Х/ф “СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ-2” 0+
19.20 Х/ф “СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ-3” 0+
22.15 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 0+
00.00 Х/ф “ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ” 0+
01.25 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР” 6+
03.15 Х/ф “НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
ГОРОД” 16+
04.40 Х/ф “ИВАНИКА И СИМО-
НИКА” 0+

06.30 Х/ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА” 
12+
08.10 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 12+
08.30 Ты можешь больше! 12+
08.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Трансляция из Финляндии
11.00 Х/ф “РОККИ” 16+
13.30 Х/ф “РОККИ-2” 16+
15.55 Лыжный спорт. Турне 4-х 
трамплинов. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17.10 Новости
17.20 Зимние победы 12+
17.50 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Спринт. Финал. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
19.40 Д/ф “Новая битва” 16+
20.00 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Кирилл Сидель-
ников против Карлоса Тойоты. 
Казуши Сакураба против Шиньи 
Аоки 16+
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф “НОКДАУН” 16+
02.00 Х/ф “МОЛОДАЯ КРОВЬ” 
16+
04.20 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА” 12+
06.05 Реальный спорт. Итоги 
года 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Ревизорро 16+
12:00 Фред Клаус, брат Санты. 
х/ф 16+
14:10 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
23:00 Младенец на прогулке, 
или Ползком от гангстеров. х/ф. 
Премьера на12+ Пятнице
1:00 Блокбастеры 16+
3:05 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
4:00 Звезданутые 16+
5:00 Доктор Эмили Оуэнс. Сери-
ал. Премьера на Пятнице! 16+

06.15 Мультфильмы 0+
12.00 Д/ф “Моё советское дет-
ство” 12+
13.40 Д/ф “Моя советская 
юность” 12+
15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.15 
Т/с “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
19.00, 20.05, 21.10, 22.10, 23.20 
Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
00.40 Легенды ретро FM 6+

РЕН
05.00 Легенды Ретро FM 16+
19.00 Концерт Михаила Задор-
нова (кат16+) (кат16+) 16+
20.50 М/ф “Три богатыря. Ход 
конем” 6+
22.00 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 6+
23.00 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” 6+
00.10 М/ф “Карлик Нос” 6+
01.30 Т/с “NEXT” 16+
04.20 Т/с “NEXT-2” 16+

06.00 М/ф “Монстры на остро-
ве-3D” 0+
07.40 М/ф “Снеговик-почто-
вик” 0+
08.20 М/с “Смешарики” 0+
09.20 М/ф “Новогодняя сказка” 
0+
09.40, 11.10, 12.40, 14.00, 23.15 
Шоу “Уральских пельменей” 
16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Миллион из Простоква-
шино 12+
16.35 Х/ф “ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ” 0+
18.10 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК” 
0+
19.40 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2” 0+
21.25 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 0+
01.45 Х/ф “О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
03.35 Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
05.30 М/ф “Гадкий утёнок” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф “Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами” 12+
08.40 Комеди клаб. Лучшее 
16+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Танцы 16+
03.10 Х/ф “НА ЖИВЦА” 16+
05.25 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
05.55 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ-2” 16+

06.30, 05.05, 06.00 Домашняя 
кухня 16+
07.30 Х/ф “СИНЬОР РОБИН-
ЗОН” 16+
09.35 Х/ф “ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА” 16+
15.45 Х/ф “ЗАВТРАК У ТИФФА-
НИ” 16+
18.00, 22.55 Д/с “2016. Пред-
сказания” 16+
19.00 Х/ф “НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ” 16+
21.00 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ” 16+
23.55, 05.50 Сезоны любви 16+
00.30 Х/ф “ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ” 
16+
02.05 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.35 Тайны еды 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.45 Ералаш 12+
06.40 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД” 16+
08.10 Х/ф “БЕДНАЯ САША” 12+
10.15 Х/ф “МОРОЗКО” 12+
12.10 Х/ф “ОДИН ДОМА” 12+
14.15 Х/ф “ОДИН ДОМА-2” 12+
16.20 Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
18.30 Концерт “Ээхх, Разгу-
ляй!” 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “АВАТАР” 16+
00.15 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС. 
СЛЕПОЙ БАНКИР” 12+
02.00 Х/ф “АННА И КОРОЛЬ” 
16+
04.45 Модный приговор 12+

04.55 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!” 16+
07.00, 11.10 Т/с “СВАТЫ” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00, 14.10 Песня года 12+
15.25 Юмор года 16+
17.20 Главная сцена 12+
20.35 Х/ф “ЁЛКИ 1914” 12+
22.45 Х/ф “ЁЛКИ-2” 12+
00.40 Х/ф “КЛУШИ” 16+
02.35 Муз/ф “Сильва” 16+

05.10 И снова здравствуйте! 
0+
06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.20 Чудо техники 12+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.10, 13.20 Ты не поверишь! 
16+
14.15 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.15 Т/с “РОЗЫСК” 16+
01.05 Хочу к Меладзе 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Х/ф “ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-
СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...” 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “БОЛЬШИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 0+
11.30 Легенды мирового 
кино 0+
12.00 Русские сезоны 0+
13.00, 22.40 Т/с “ФАНТОМАС” 
0+
14.35 Спектакль “Безумный 
день, или Женитьба Фигаро” 
0+
17.25 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС” 
0+
19.45 Линия жизни 0+
20.45 Kremlin Gala- 2015 г. 
Звезды балета XXI века 0+
00.20 Х/ф “РОЗЫГРЫШ” 0+
01.50 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.45 Д/ф “Камиль Писсарро” 
0+

05.55 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 
14.25, 15.30, 16.30, 17.35 Т/с 
“ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 16+
18.40 Х/ф “БЛЕФ” 12+
20.55 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО” 12+
23.00 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 12+
00.45 Х/ф “ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ” 12+
03.00 Х/ф “МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ” 16+

05.00, 01.10 Т/с “NEXT-2” 16+
07.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА” 

16+
14.00, 22.30 М/ф “Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник” 6+
15.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-2” 6+
17.00 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 6+
18.15 М/ф “Три богатыря. Ход 
конем” 6+
19.40 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 6+
21.10 М/ф “Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч” 6+
00.00 М/ф “Как поймать перо 
Жар-птицы” 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 М/с “Смешарики” 
0+
09.00 М/ф “Ну, погоди!” 0+
09.15 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК” 0+
10.45 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2” 0+
12.30 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 0+
14.25 М/ф “Кот в сапогах” 0+
16.05 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+
16.30 М/ф “Шрэк” 6+
18.15 М/ф “Шрэк-2” 6+
20.05 М/ф “Шрэк Третий” 6+
21.45 М/ф “Шрэк навсегда” 
12+
23.25 Х/ф “О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
01.15 Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ” 16+
03.10 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ” 0+
05.15 М/ф “Три дровосека” 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.30 М/ф “Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз” 12+
08.40 Комеди клаб. Лучшее 
16+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 01.00 Такое кино! 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.30 Танцы 16+
04.00 Х/ф “БИТЛДЖУС” 12+
05.55 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.20 Женская лига 16+

06.30, 05.25, 06.00 Домашняя 
кухня 16+
07.30, 23.45, 05.55 Сезоны 
любви 16+
07.55 Х/ф “ЗАВТРАК У ТИФФА-
НИ” 16+
10.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ” 16+
15.35 Х/ф “РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 16+
18.00 Д/с “2016. Предсказа-
ния” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 16+
22.45 Д/с “Восточные жёны” 
16+
00.30 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ” 16+
02.25 Д/с “Звёздные истории” 
16+

04.55 Х/ф “С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!” 6+
06.15 Х/ф “СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО” 12+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.30 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ” 12+
10.40 Д/ф “Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь” 12+
11.35, 13.45 Х/ф “ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 
12+
13.30, 20.00 События
14.25 Х/ф “ИГРУШКА” 6+
16.20 Х/ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ В 
ПОЛНОЧЬ” 12+
20.15 Х/ф “АРТИСТКА” 12+
22.15 Х/ф “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
00.15 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
12+

01.50 Х/ф “СЕРЕНАДА СОЛ-
НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ” 12+
03.15 Муз/ф “Геннадий Ха-
занов. Пять граней успеха” 
12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф “ДОРОГОЙ МАЛЬ-
ЧИК” 6+
08.05, 09.15 Х/ф “ПОДКИ-
ДЫШ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.50 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУ-
САРА” 0+
11.15 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА” 6+
13.15 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...” 0+
14.35 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ” 
0+
16.35, 18.15 Х/ф “ВОЛ-
ГА-ВОЛГА” 0+
18.55 Х/ф “ВЕСНА” 0+
21.05, 22.15 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА” 0+
23.15 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 6+
01.15 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ” 12+
03.20 Х/ф “ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ” 0+
05.05 Мультфильмы 6+

06.30 Х/ф “ШТРАФНОЙ УДАР” 
12+
07.55 М/ф “Матч-реванш” 
12+
08.15 Зимние победы 12+
08.45 Х/ф “РОККИ-3” 16+
10.45 Х/ф “РОККИ-4” 16+
12.30 Х/ф “РОККИ-5” 16+
14.35 Д/ф “Новая битва” 16+
14.55 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Масс-старт 15 км. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
15.55 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
16.25 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
16.55 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Масс-старт 30 км. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
18.30 Новости
18.35 Детали спорта 16+
18.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.30 Смешанные едино-
борства. Rizin FF. Федор 
Емельяненко против Джа-
дипа Сингха 16+
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.00 Х/ф “УРАГАН” 16+
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
05.00 Д/ф “Федор Емелья-
ненко. Первый среди рав-
ных” 16+
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Жаннапожени 16+
12:00 Воришки. х/ф 12+
13:45 Ревизорро 16+
23:00 Фред Клаус, брат Сан-
ты. х/ф 16+
1:10 Блокбастеры 16+
3:20 Большие чувства. Ноч-
ная версия 18+
4:20 Звезданутые 16+
5:10 Доктор Эмили Оуэнс. 
Сериал. Премьера на Пят-
нице! 16+

Анатолий СЕМЕНОВ

Реклама

Реклама

06.00 Дискотека 80-х 16+
07.30 Первый Скорый 12+
09.00, 04.30 Новогодний ка-
лендарь 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ” 12+
11.30, 12.10 Х/ф “ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!” 12+
14.50 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА” 12+
16.10, 18.15 Клуб Веселых и 
Находчивых. Встреча выпуск-
ников 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 12+
20.30 Точь-в-точь. Финал 16+
00.01 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС. БЕ-
ЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА” 12+
01.30 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС” 
12+
03.00 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК” 
16+

05.15 Лучшие песни
07.35 М/ф “Снежная королева” 
12+
08.55 М/ф “Снежная королева - 
2. Перезаморозка” 12+
10.15 Х/ф “САМОГОНЩИКИ”, 
“ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС” 12+
10.50 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА” 12+
12.30, 14.10 Песня года 12+
14.00, 20.00 Вести
15.15 Юмор года 16+
16.50 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ” 12+
18.20 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА” 12+
20.30 Один в один 12+
22.45 Х/ф “ЁЛКИ” 12+
00.15 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!” 16+
01.55 Муз/ф “Летучая мышь” 
16+
04.20 Комната смеха 12+

05.00 Таксистка. Новый год по 
Гринвичу 12+
06.40 Х/ф “ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...” 12+
08.20 Х/ф “ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 
НОВЫЙ ГОД!” 16+
10.20 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН” 0+
13.05, 16.20, 19.20 Т/с “ПАУТИ-
НА” 16+
16.00, 19.00 Сегодня
01.25 Х/ф “ЗИМНИЙ КРУИЗ” 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Х/ф “ДЕНЬ ДОДО” 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Мультфильмы 0+
10.55 Х/ф “СОБАКА НА СЕНЕ” 0+
13.15 Новогодний концерт 
венского филармонического 
оркестра. Прямая трансляция 
из Вены 0+
15.45, 00.00 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 
0+
17.00 Три тенора - Пласидо До-
минго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти 0+
18.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя Птица” 
0+
21.00 Х/ф “БОЛЬШИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 0+
22.30 Гала-концерт на Марсо-
вом поле, Париж- 2014 г 0+
01.10 Мультфильмы для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.50 Д/ф “Джотто ди Бондоне” 
0+

05.10 Х/ф “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
07.00 Х/ф “СЕРДЦА ТРЕХ-2” 12+
09.10 Х/ф “КОММУНАЛКА” 12+
12.25 Новый год с доставкой на 
дом 12+
13.30 События
13.45 Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ” 12+
15.45 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО” 12+
18.45 Х/ф “С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!” 6+
20.10 Новый год в “Приюте ко-
медиантов” 12+
21.45 Х/ф “РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 
ПУАРО” 12+
23.30 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 12+
01.15 Х/ф “БОЛЬШОЙ ВАЛЬ” 12+
02.55 Хроники московского 
быта 12+
03.35 Муз/ф “Лион Измайлов и 
все-все-все” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с “Приключения капи-
тана Врунгеля” 0+
10.00 Кубок Канады-81. Финал 
6+
12.50 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” 0+
14.25 Фильм о фильме. Офице-
ры. Судьбы за кадром 6+
15.10 Х/ф “СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ” 0+
17.05 Х/ф “СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ-2” 0+
19.20 Х/ф “СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ-3” 0+
22.15 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 0+
00.00 Х/ф “ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ” 0+
01.25 Х/ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР” 6+
03.15 Х/ф “НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
ГОРОД” 16+
04.40 Х/ф “ИВАНИКА И СИМО-
НИКА” 0+

06.30 Х/ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА” 
12+
08.10 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 12+
08.30 Ты можешь больше! 12+
08.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Трансляция из Финляндии
11.00 Х/ф “РОККИ” 16+
13.30 Х/ф “РОККИ-2” 16+
15.55 Лыжный спорт. Турне 4-х 
трамплинов. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17.10 Новости
17.20 Зимние победы 12+
17.50 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Спринт. Финал. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
19.40 Д/ф “Новая битва” 16+
20.00 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Кирилл Сидель-
ников против Карлоса Тойоты. 
Казуши Сакураба против Шиньи 
Аоки 16+
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф “НОКДАУН” 16+
02.00 Х/ф “МОЛОДАЯ КРОВЬ” 
16+
04.20 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА” 12+
06.05 Реальный спорт. Итоги 
года 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Ревизорро 16+
12:00 Фред Клаус, брат Санты. 
х/ф 16+
14:10 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
23:00 Младенец на прогулке, 
или Ползком от гангстеров. х/ф. 
Премьера на12+ Пятнице
1:00 Блокбастеры 16+
3:05 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
4:00 Звезданутые 16+
5:00 Доктор Эмили Оуэнс. Сери-
ал. Премьера на Пятнице! 16+

06.15 Мультфильмы 0+
12.00 Д/ф “Моё советское дет-
ство” 12+
13.40 Д/ф “Моя советская 
юность” 12+
15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.15 
Т/с “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
19.00, 20.05, 21.10, 22.10, 23.20 
Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
00.40 Легенды ретро FM 6+

РЕН
05.00 Легенды Ретро FM 16+
19.00 Концерт Михаила Задор-
нова (кат16+) (кат16+) 16+
20.50 М/ф “Три богатыря. Ход 
конем” 6+
22.00 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 6+
23.00 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” 6+
00.10 М/ф “Карлик Нос” 6+
01.30 Т/с “NEXT” 16+
04.20 Т/с “NEXT-2” 16+

06.00 М/ф “Монстры на остро-
ве-3D” 0+
07.40 М/ф “Снеговик-почто-
вик” 0+
08.20 М/с “Смешарики” 0+
09.20 М/ф “Новогодняя сказка” 
0+
09.40, 11.10, 12.40, 14.00, 23.15 
Шоу “Уральских пельменей” 
16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Миллион из Простоква-
шино 12+
16.35 Х/ф “ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ” 0+
18.10 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК” 
0+
19.40 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2” 0+
21.25 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 0+
01.45 Х/ф “О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
03.35 Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
05.30 М/ф “Гадкий утёнок” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф “Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами” 12+
08.40 Комеди клаб. Лучшее 
16+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Танцы 16+
03.10 Х/ф “НА ЖИВЦА” 16+
05.25 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
05.55 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ-2” 16+

06.30, 05.05, 06.00 Домашняя 
кухня 16+
07.30 Х/ф “СИНЬОР РОБИН-
ЗОН” 16+
09.35 Х/ф “ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА” 16+
15.45 Х/ф “ЗАВТРАК У ТИФФА-
НИ” 16+
18.00, 22.55 Д/с “2016. Пред-
сказания” 16+
19.00 Х/ф “НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ” 16+
21.00 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ” 16+
23.55, 05.50 Сезоны любви 16+
00.30 Х/ф “ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ” 
16+
02.05 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.35 Тайны еды 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.45 Ералаш 12+
06.40 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД” 16+
08.10 Х/ф “БЕДНАЯ САША” 12+
10.15 Х/ф “МОРОЗКО” 12+
12.10 Х/ф “ОДИН ДОМА” 12+
14.15 Х/ф “ОДИН ДОМА-2” 12+
16.20 Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
18.30 Концерт “Ээхх, Разгу-
ляй!” 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “АВАТАР” 16+
00.15 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС. 
СЛЕПОЙ БАНКИР” 12+
02.00 Х/ф “АННА И КОРОЛЬ” 
16+
04.45 Модный приговор 12+

04.55 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!” 16+
07.00, 11.10 Т/с “СВАТЫ” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00, 14.10 Песня года 12+
15.25 Юмор года 16+
17.20 Главная сцена 12+
20.35 Х/ф “ЁЛКИ 1914” 12+
22.45 Х/ф “ЁЛКИ-2” 12+
00.40 Х/ф “КЛУШИ” 16+
02.35 Муз/ф “Сильва” 16+

05.10 И снова здравствуйте! 
0+
06.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.20 Чудо техники 12+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.10, 13.20 Ты не поверишь! 
16+
14.15 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.15 Т/с “РОЗЫСК” 16+
01.05 Хочу к Меладзе 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Х/ф “ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-
СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...” 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “БОЛЬШИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 0+
11.30 Легенды мирового 
кино 0+
12.00 Русские сезоны 0+
13.00, 22.40 Т/с “ФАНТОМАС” 
0+
14.35 Спектакль “Безумный 
день, или Женитьба Фигаро” 
0+
17.25 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС” 
0+
19.45 Линия жизни 0+
20.45 Kremlin Gala- 2015 г. 
Звезды балета XXI века 0+
00.20 Х/ф “РОЗЫГРЫШ” 0+
01.50 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.45 Д/ф “Камиль Писсарро” 
0+

05.55 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 
14.25, 15.30, 16.30, 17.35 Т/с 
“ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 16+
18.40 Х/ф “БЛЕФ” 12+
20.55 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО” 12+
23.00 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 12+
00.45 Х/ф “ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ” 12+
03.00 Х/ф “МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ” 16+

05.00, 01.10 Т/с “NEXT-2” 16+
07.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА” 

16+
14.00, 22.30 М/ф “Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник” 6+
15.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-2” 6+
17.00 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 6+
18.15 М/ф “Три богатыря. Ход 
конем” 6+
19.40 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 6+
21.10 М/ф “Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч” 6+
00.00 М/ф “Как поймать перо 
Жар-птицы” 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 М/с “Смешарики” 
0+
09.00 М/ф “Ну, погоди!” 0+
09.15 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК” 0+
10.45 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2” 0+
12.30 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 0+
14.25 М/ф “Кот в сапогах” 0+
16.05 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+
16.30 М/ф “Шрэк” 6+
18.15 М/ф “Шрэк-2” 6+
20.05 М/ф “Шрэк Третий” 6+
21.45 М/ф “Шрэк навсегда” 
12+
23.25 Х/ф “О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
01.15 Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ” 16+
03.10 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ” 0+
05.15 М/ф “Три дровосека” 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.30 М/ф “Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз” 12+
08.40 Комеди клаб. Лучшее 
16+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 01.00 Такое кино! 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.30 Танцы 16+
04.00 Х/ф “БИТЛДЖУС” 12+
05.55 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.20 Женская лига 16+

06.30, 05.25, 06.00 Домашняя 
кухня 16+
07.30, 23.45, 05.55 Сезоны 
любви 16+
07.55 Х/ф “ЗАВТРАК У ТИФФА-
НИ” 16+
10.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ” 16+
15.35 Х/ф “РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 16+
18.00 Д/с “2016. Предсказа-
ния” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 16+
22.45 Д/с “Восточные жёны” 
16+
00.30 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ” 16+
02.25 Д/с “Звёздные истории” 
16+

04.55 Х/ф “С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!” 6+
06.15 Х/ф “СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО” 12+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.30 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ” 12+
10.40 Д/ф “Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь” 12+
11.35, 13.45 Х/ф “ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 
12+
13.30, 20.00 События
14.25 Х/ф “ИГРУШКА” 6+
16.20 Х/ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ В 
ПОЛНОЧЬ” 12+
20.15 Х/ф “АРТИСТКА” 12+
22.15 Х/ф “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
00.15 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
12+

01.50 Х/ф “СЕРЕНАДА СОЛ-
НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ” 12+
03.15 Муз/ф “Геннадий Ха-
занов. Пять граней успеха” 
12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф “ДОРОГОЙ МАЛЬ-
ЧИК” 6+
08.05, 09.15 Х/ф “ПОДКИ-
ДЫШ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.50 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУ-
САРА” 0+
11.15 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА” 6+
13.15 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...” 0+
14.35 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ” 
0+
16.35, 18.15 Х/ф “ВОЛ-
ГА-ВОЛГА” 0+
18.55 Х/ф “ВЕСНА” 0+
21.05, 22.15 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА” 0+
23.15 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 6+
01.15 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ” 12+
03.20 Х/ф “ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ” 0+
05.05 Мультфильмы 6+

06.30 Х/ф “ШТРАФНОЙ УДАР” 
12+
07.55 М/ф “Матч-реванш” 
12+
08.15 Зимние победы 12+
08.45 Х/ф “РОККИ-3” 16+
10.45 Х/ф “РОККИ-4” 16+
12.30 Х/ф “РОККИ-5” 16+
14.35 Д/ф “Новая битва” 16+
14.55 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Масс-старт 15 км. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
15.55 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
16.25 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
16.55 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Масс-старт 30 км. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
18.30 Новости
18.35 Детали спорта 16+
18.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.30 Смешанные едино-
борства. Rizin FF. Федор 
Емельяненко против Джа-
дипа Сингха 16+
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.00 Х/ф “УРАГАН” 16+
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
05.00 Д/ф “Федор Емелья-
ненко. Первый среди рав-
ных” 16+
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Жаннапожени 16+
12:00 Воришки. х/ф 12+
13:45 Ревизорро 16+
23:00 Фред Клаус, брат Сан-
ты. х/ф 16+
1:10 Блокбастеры 16+
3:20 Большие чувства. Ноч-
ная версия 18+
4:20 Звезданутые 16+
5:10 Доктор Эмили Оуэнс. 
Сериал. Премьера на Пят-
нице! 16+

Анатолий СЕМЕНОВ

Реклама

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

С НАСЕЛЕНИЕМ НА СБОР И ВЫВОЗ 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

г. Ржев   01 декабря 2015г.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬЮ «ЧИСТЫЙ ГОРОД», в ли-
це директора Егорова Алексея Александро-
вича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, с 
одной стороны, и граждане, проживающие 
в частном секторе (согласно приложению), 
использующие услуги по вывозу твердых 
бытовых отходов (ТБО) для личных нужд, 
именуемые в дальнейшем Потребитель, в 
соответствии со ст. 437 Гражданского ко-
декса РФ, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Публичному договору 

(далее по тексту – Договор) Исполнитель 
обязуется оказывать услуги по регулярно-
му сбору и вывозу твердых бытовых отхо-
дов (ТБО), согласно установленному гра-
фику в микрорайонах частного сектора г. 
Ржев Тверской области, а Потребитель обя-
зуется производить оплату этих услуг.

1.2. Для целей настоящего Договора сто-
роны договорились о том, что под «твер-
дыми бытовыми отходами» понимаются от-
ходы, образующиеся в результате жизнеде-
ятельности населения (приготовление пи-
щи, упаковка товаров, уборка жилых по-
мещений и т. п.). К ТБО не относятся ли-
ства и ветки деревьев, трава, строитель-
ный мусор, металлолом, навоз, легковос-
пламеняющиеся вещества, крупногабарит-
ные отходы. 

1.3.  Сбор и вывоз крупногабаритных от-
ходов, строительного мусора, жидких бы-
товых отходов осуществляется по заявкам 
Потребителя за дополнительную плату (на 
условиях предварительной оплаты услуг).

2. Порядок расчетов и оплаты услуг
2.1. Потребитель производит оплату по 

настоящему Договору по тарифам, рассчи-
танным из числа зарегистрированных лиц;  
в случае отсутствия регистрации в жилом 
помещении, расчет оплаты производится 
на собственника.

2.1.1.Плата за одного человека составля-
ет 49,50 рубля в месяц, НДС не облагается.

2.2. Расчетный период для оплаты за вы-
воз ТБО устанавливается в один календар-
ный месяц.

2.3. Оплата за вывоз ТБО осуществляется 
ежемесячно до 10-го числа месяца, следу-
ющего за расчетным, согласно выставлен-
ным квитанциям. Исполнитель вправе вос-
пользоваться услугами платежных агентом 
для сбора платежей. 

2.4. Потребитель может производить 
предварительную оплату в счет будущих 
месяцев. В случае увеличения тарифов, 
Потребитель обязан произвести расчет и 
доплату по новому тарифу. 

3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Оказывать услуги по сбору мешков 

с ТБО от домовладений или по мере нако-
пления контейнеров, не реже двух раз в 
месяц.

3.1.2. Представлять по запросу Потреби-
теля необходимую и достоверную инфор-
мацию об услугах по вывозу ТБО.

3.1.4. Устранять недостатки в оказанных 
услугах в течение пяти дней со дня предъ-
явления требований Потребителем.

3.1.5. Определить маршрут и график вы-
воза ТБО.

3.1.6. Исполнитель освобождается от обя-
занности вывоза крупногабаритных, горев-
ших, ядовитых, токсичных, тлеющих, стро-
ительных отходов, смешенных с жидкими 
отходами, листьев и веток деревьев, от вы-
грузки ТБО из перегруженных контейнеров 
весом более 500 кг, из контейнеров, имею-
щих технические повреждения или несоот-
ветствие ТУ, что может привести к наруше-
нию правил охраны труда и техники безо-
пасности для персонала Исполнителя или 
причинение вреда третьим лицам.

3.2. Потребитель обязан: 
3.2.1. Соблюдать правила пользования 

жилым помещением, содержания жилого 
дома и придомовой территории, правила 
пожарной безопасности. Не  сбрасывать   в  
контейнеры  вредные  промышленные отхо-
ды, крупногабаритные отходы, старую ме-
бель, радиоактивные отходы,  а также про-
дукты жизнедеятельности животных, заве-
домо инфицированные отходы. Не произ-
водить сжигание мусора в контейнерах и 
на контейнерных площадках. Не произво-
дить сжигание и закапывание твердых бы-
товых отходов на территориях частных до-
мовладений, содержать в чистоте придомо-
вую территорию.

3.2.2. Представлять Исполнителю отходы, 
отвечающие установленным технологиче-
ским и санитарным требованиям.

3.2.3. Своевременно производить оплату 
за потребленные услуги по вывозу ТБО.

3.2.4. Складировать ТБО:
при контейнерной системе удаления от-

ходов - в контейнеры, расположенные в 
специально отведенных для этих целей 
местах; 

при без контейнерной системе удаления 
отходов - на придомовой территории, ли-
бо непосредственно в специализирован-
ный автотранспорт Исполнителя в местах 
его остановок в установленное графиком 
время вывоза.

Отходы предоставляются к перевозке 
герметично упакованными в полиэтилено-
вые пакеты или другую тару весом не бо-
лее 15 кг.

3.2.5. Письменно уведомлять Исполнителя 

о смене собственника домовладения 
(квартиры), а при изменении количества 
проживающих своевременно извещать об 
этом Исполнителя для корректировки це-
ны договора, предъявив соответствующие 
документы в абонентный отдел. Все изме-
нения в лицевой счет вносятся с момента 
подачи заявления без оформления допол-
нительного соглашения к договору.

4. Права Сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Пересматривать в одностороннем 

порядке действующие цены на вывоз твер-
дых бытовых отходов в связи с изменени-
ем цен на материалы, ГСМ и т.д. с пред-
варительным уведомлением Потребителя 
через средства массовой информации.

4.1.2. Принимать меры по взысканию за-
долженности, т.е. передавать материалы в 
судебные органы в случае просрочки По-
требителем оплаты за предоставленные 
услуги. При этом расходы, связанные с 
рассмотрением судебного дела, будут от-
несены на Потребителя.

4.2. Потребитель имеет право:
4.2.1. Проверять качество работ, выпол-

няемых Исполнителем.
4.2.2. Устанавливать разумные сроки 

для устранения недостатков, обнаружен-
ных в ходе предоставления Исполнителем 
услуг по вывозу ТБО.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее испол-
нение взаимных обязательств по настоя-
щему Договору согласно действующему 
законодательству.

5.2. За несвоевременную и (или) непол-
ную оплаты за услуги Исполнитель впра-
ве начислить неустойку (пеню) в размере 
1/300 действующей на этот момент став-
ки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации от невыпла-
ченных в срок сумм за каждый день про-
срочки, начиная со следующего дня по-
сле наступления установленного сро-
ка оплаты по день фактической выплаты 
включительно.

6. Прочие условия
6.1. Заказ на услуги по вывозу ТБО счи-

тается оформленным с момента начала 
пользования Потребителем услугами Ис-
полнителя. Факт пользования определя-
ется началом организованного сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов с терри-
тории частного сектора г. Ржев Тверской 
области.

6.2. Полным и безоговорочным акцеп-
том настоящей публичной оферты явля-
ется осуществление Потребителем первой 
оплаты предложенных Исполнителем ус-
луг в порядке, определенном в разделе 2 
настоящего Договора (ст. 438 ГК РФ).

6.3. Акцепт оферты означает, что По-
требитель согласен со всеми положения-
ми настоящего договора, и равносилен за-
ключению договора об оказании услуг по 
сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

6.4. Стороны признают, что изменения 
тарифов, норм накопления и правил пре-
доставления услуг по вывозу ТБО, ут-
верждаемые в соответствии с действую-
щим законодательством, являются осно-
ванием для изменения условий договора.

6.5. Возникновение споров между Сто-
ронами при исполнении договора не яв-
ляется основанием для отказа от выпол-
нения договорных обязательств.

6.6. В случае неоказания или оказания 
услуг ненадлежащего качества Исполни-
телем по настоящему Договору Потреби-
тель в течение 3-х дней должен в пись-
менной форме уведомить об этом Испол-
нителя (нарочно или почтой). В случае 
отсутствия подобного обращения в адрес 
Исполнителя услуга будет считаться над-
лежаще оказанной. Все споры и разно-
гласия между Сторонами по исполнению 
настоящего Договора разрешаются пу-
тем переговоров в десятидневный срок. 
В случае невозможности такого урегули-
рования все споры разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

6.7. Настоящий договор вступает в силу 
со дня совершения физическим лицом ак-
цепта настоящей публичной оферты в со-
ответствии с п. 6.3. и считается заключен-
ным на неопределенный срок. 

6.8. Услуги считаются оказанными над-
лежащим образом Исполнителем и при-
нятыми Потребителем, если по истечении 
10 дней после расчетного месяца, в кото-
ром оказывались услуги, от Потребителя 
не поступит мотивированные претензия к 
оказываемым услугам и/или отказ от при-
емки услуг.

6.9. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим Договором, Сто-
роны руководствуются действующим 
законодательством.

7. Реквизиты Сторон:
Исполнитель:
ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД»
Юридический и фактический адрес: 

172390 Тверская обл, г. Ржев, пл. Совет-
ская, д. 16

ИНН 6914018611 КПП 691401001
р/с 40702810819130000234
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» г. 

Тверь
к/с 30101810600000000795  БИК 

042809795
Директор                
________________________ А.А. Егоров
 Потребитель: 
Граждане, проживающие в частном сек-

торе города Ржев Тверской области со-
гласно приложению.
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05.40, 06.10 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ 
“С НОВЫМ ГОДОМ!” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ” 12+
10.15 Х/ф “СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ” 12+
12.10 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
“ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
14.45 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА” 12+
17.30 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА” 
12+
23.40 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС. 
БОЛЬШАЯ ИГРА” 12+
01.30 Х/ф “ОТЕЛЬ “МЭРИ-
ГОЛД”. ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИ-
ЧЕСКИХ” 12+
03.40 Х/ф “ДВОЕ НА ДОРОГЕ” 
16+

04.55 Х/ф “ЁЛКИ” 12+
06.45, 11.10 Т/с “СВАТЫ” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф “ЁЛКИ-2” 12+
14.10 Х/ф “ЁЛКИ 1914” 12+
16.20 Х/ф “ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ” 
12+
18.05 Х/ф “ВЬЮГА” 12+
20.35 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ” 12+
00.20 Х/ф “АЛЕКСАНДРА” 16+
02.10 Муз/ф “Принцесса 
цирка” 16+

05.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Чудо техники 12+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.05, 13.20 Т/с “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” 16+
14.15 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.15 Т/с “РОЗЫСК” 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф “СНОВА НОВЫЙ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф “РОЗЫГРЫШ” 0+
11.45 Гала-концерт на Мар-
совом поле, Париж- 2014 г 
0+
13.15, 22.40 Т/с “ФАНТОМАС” 
0+
15.00 Спектакль “Безумный 
день, или Женитьба Фигаро” 
0+
17.25 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!” 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.45 Торжественное откры-
тие исторической сцены те-
атра “Геликон- Опера”
00.05 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ” 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.45 Д/ф “Рафаэль” 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф “ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ” 12+
12.20 Х/ф “БЛЕФ” 12+
14.35 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 12+
16.20 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО” 12+
18.40, 19.55, 20.55, 22.00, 
23.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
03.00, 04.05, 05.10 Т/с “ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО” 16+

05.00 Т/с “NEXT-2” 16+

Âîñêðåñåíüå, 3 яíваðя

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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06.50 Х/ф “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА” 16+
08.25 М/ф “Карлик Нос” 6+
10.00 М/ф “Как поймать перо 
Жар-птицы” 0+
11.15 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” 6+
12.40 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 6+
14.00 М/ф “Три богатыря” 6+
15.20 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 6+
16.50 М/ф “Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч” 6+
18.00 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 6+
19.30 Концерт “Задорнов де-
тям” 16+
21.30 Х/ф “ДМБ” 16+
23.00 Х/ф “РУССКИЙ СПЕЦНАЗ” 
16+
00.45 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” 
16+
02.15 Т/с “NEXT-3” 16+

06.00, 04.55 Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 М/с “Смешарики” 
0+
09.10 М/ф “Шрэк” 6+
10.50 М/ф “Шрэк-2” 6+
12.40 М/ф “Шрэк Третий” 6+
14.20 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
16.05 М/ф “Рождественские 
истории. Праздник Кунг-фу 
Панды” 6+
16.30 М/ф “Кунг-фу Панда” 6+
18.10 М/ф “Кунг-фу Панда-2” 
0+
19.45 М/ф “Мадагаскар” 6+
21.20 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
23.00 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
00.40 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ” 0+
02.45 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ” 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.30 М/ф “Том и Джерри. Ро-
бин Гуд и Мышь-Весельчак” 
12+
08.40 Комеди клаб. Лучшее 
16+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 21.30 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф “ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ” 
16+
05.45 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.10 Женская лига 16+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.30, 23.45, 05.50 Сезоны 
любви 16+
07.40, 18.00, 22.45 Д/с “2016. 
Предсказания” 16+
08.40 Х/ф “СКАРЛЕТТ” 16+
15.45 Х/ф “САБРИНА” 16+
19.00 Х/ф “В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА” 16+
20.55 Х/ф “КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ” 16+
00.30 Х/ф “СИНЬОР РОБИН-
ЗОН” 16+
02.35 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.35 Тайны еды 16+

04.35 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
06.45 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО” 12+
10.20 Д/ф “Новый Год в совет-
ском кино” 12+
11.10 Х/ф “СЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ” 
12+
13.30, 20.00 События
13.45 Тайны нашего кино 12+

14.15 Т/с “МИССИС БРЭДЛИ” 
12+
16.00 Х/ф “МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ” 
12+
20.15 Х/ф “СВИДАНИЕ” 16+
22.00 Х/ф “СЕРДЦА ТРЕХ-2” 12+
00.25 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
12+
02.05 Х/ф “СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО” 12+
03.40 Муз/ф “Задорнов боль-
ше, чем Задорнов” 12+

06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф “ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА” 6+
07.20, 09.15 Х/ф “ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.15 Х/ф “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ” 0+
13.15 Х/ф “НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ” 0+
14.35 Х/ф “КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ” 0+
16.20 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН” 0+
18.15 Х/ф “ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...” 12+
19.45 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД” 0+
21.20, 22.15 Х/ф “ЗАЙЧИК” 0+
23.20 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА” 12+
01.15 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА” 0+
03.15 Х/ф “В СТАРЫХ РИТМАХ” 
0+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США
08.00, 09.00 Новости
08.05, 14.20, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Дакар- 2016 г 16+
09.35 Х/ф “НЕВАЛЯШКА” 16+
11.30 Диалог 12+
12.00 Д/ф “Когда мы были ко-
ролями” 16+
13.40 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
15.30 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
15.55 Лучшая игра с мячом 
16+
16.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Локомотив-Кубань (Крас-
нодар) - Зенит (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
18.15, 06.15 Детали спорта 16+
18.25 Где рождаются чемпио-
ны? 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Эвертон - Тоттенхэм. 
Прямая трансляция
20.55 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Валенсия - Реал (Ма-
дрид). Прямая трансляция
01.30 Х/ф “РОККИ-3” 16+
03.30 Х/ф “РОККИ-4” 16+
05.15 Д/ф “Нет боли - нет по-
беды” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Азбука здоровья. м/ф 12+
8:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
12:00 Кудряшка Сью. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
14:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
23:00 Прогулки с динозавра-
ми 3D. х/ф. Премьера на Пят-
нице! 12+
0:45 Блокбастеры 16+
2:50 Большие чувства. Ночная 
версия 16+
4:00 Звезданутые 16+
5:00 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал. Премьера на Пятнице! 
16+

29.12 (Вторник)
СТС   18:30, 00:00

ТНТ 19:30

30.12 (Среда)
СТС 18:30
ТНТ 19:30

31.12 (Четверг) Ново-
годний ТВ-ЧАТ

СТС 13:30
ТНТ 14:00

Независимая студия РиТ представляет

ПФР информирует

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.
                        

19 декабря  СТАС МИХАЙЛОВ – сольный концерт в Олимпийском - от 2400 рублей.
Грандиозное ШОУ,  лучшие ХИТЫ заставят трепетать сердца зрителей!

Кульминацией концерта станет розыгрыш автомобиля!
18, 25 и 26 декабря  КЛИН «Рождение ёлочной игрушки» - музей + фабрика.

20, 27 декабря и 4 января  Московский Новогодний ЦИРК в Твери от 1500 руб.
4 января  Новогодняя программа в ЧУКАВИНО для  родителей с детьми.

5 и 8 января Москва Цирк Запашных «Хозяка мёртвого озера» - от 2200руб.
3 и 5 января Новогоднее ШОУ «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» в Москвариуме - 

мюзикл с морскими обитателями (касатка, дельфины, белухи и моржи). 
 Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!

          Новогодние и Рождественские однодневные экскурсии!  
  19 декабря - 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».
  23-27 декабря ДК Пролетарка «КЛАССная Шапочка» - Новог. спектакль.

  18-26 декабря  Новогодняя программа в «КЛИНСКОМ ПОДВОРЬЕ».
18-26 декабря Новог. программа в Чукавино «Как индейцы Новый Год спасли». 

18 декабря - 10 января  Новогодняя программа в «БАРСКОЙ УСАДЬБЕ». 
26 декабря - 10 января Москва Ледовое шоу «Синдбад и принцесса Анна».

12 декабря - 24 января «Тайна зимнего леса» в ЦИРКе «Аквамарин». 

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 столи-

цы».
с 4-7 января и с 6-9 января   К Деду Морозу в Великий Устюг - от 11500 руб.

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

Новый Год и Рождество в  «Карачарово», на Селигере, в Подмосковье!
Путёвки на отдых и лечение в Белоруссии - от 1300руб. и Тверская область.   

                                           
19 января  На Крещение Господня в Нило-Столобенскую пустынь.

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д.52
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Убедитесь, что ваша будущая пенсия 
формируется с белой зарплаты

Только с белой зарплаты формируется будущая пенсия. Основа будущей 
пенсии гражданина – страховые взносы работодателя, которые ежемесяч-
но уплачиваются  в Пенсионный фонд России. Уплаченные страховые взно-
сы фиксируются на индивидуальном лицевом счете, который Пенсионный 

фонд открывает каждому работающему гражданину. Эти взносы формируют пенсионные пра-
ва и  в будущем определят размер пенсии.  Чем выше белая зарплата, тем  больше  будет ваша 
пенсия. При «серых» схемах оплаты труда страховые взносы  уплачиваются в минимальном  
размере или  не уплачиваются совсем и  будущая пенсия гражданина формируется в минималь-
ном 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 «Государ-

ственные услуги» необходимо выбрать «Пенсионный фонд Российской Федерации», где вы уз-
наете 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.

Для сведения: в Ржеве и Ржевском районе 602 работодателя выплачивают заработную 
плату ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Тверской об-
ласти 8916 руб. 25 коп.

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-903-804-2024

Реклама

01.01 (Пятница)
СТС 16:00
ТНТ 19:30

02.01 (Суббота)
СТС 8:30, 16:00

03.01 (Воскресенье)
СТС 8:30

ТНТ 19:30

05.01 (Вторник)
СТС 16:00
ТНТ 19:30

06.01 (Среда)
СТС 8:30, 16:00

ТНТ 07:30

07.01 (Четверг) Рож-
дественский ТВ-ЧАТ

СТС 16:00
ТНТ 19:30

08.01 (Пятница)
СТС 16:00
ТНТ 19:30

09.01 (Суббота)
СТС 8:30, 16:00

10.01 (Воскресе-
нье)

СТС 8:30
ТНТ 19:30
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Адрес
г. Ржев ул. РАБОЧАЯ д.9- кв.236
г. Ржев ул. ТЕЛЕШЕВА д.19- кв.2
г. Ржев ул. ТЕЛЕШЕВА д.19- кв.1
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.41- кв.41
г. Ржев ул. РАБОЧАЯ д.23- кв.23
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО 
д.38/27- кв.Л.217
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.13- кв.Л 242
г. Ржев ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ д.6- кв.Л 
220
г. Ржев ул. РАБОЧАЯ д.27/21- кв.
г. Ржев тракт СТАРИЦКИЙ  д.6- кв.240
г. Ржев тракт СТАРИЦКИЙ  д.4- кв.240
г. Ржев тракт СТАРИЦКИЙ  д.4- кв.240
г. Ржев тракт СТАРИЦКИЙ  д.2/1- кв.240
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА д.1- кв.216
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.1А- кв.216
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА д.7- кв.216
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА д.9- кв.216
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.11- кв.216
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА д.13- кв.
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.15/10- кв.
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.19- кв.217
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.21- кв.217
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА д.23- кв.Л 
217
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.27- кв.217
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.31- кв.218
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.33- кв.218
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.37- кв.218
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.39- кв.219
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.39- кв.219
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.41- кв.219
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.43- кв.219
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.47- кв.219
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.45- кв.219
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.49- кв.219
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.51- кв.219
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.53- кв.219
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.56/29- кв.219
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.57/31- кв.219
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.54/45- кв.219
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.52/45- кв.219
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.48- кв.212
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.50- кв.212
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.46- кв.212
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.44- кв.212
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.44- кв.212
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.40- кв.212
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.40- кв.212
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.36- кв.212
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА д.36/39,- 
кв.л 213
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.34- кв.213
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.32- кв.213
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.28- кв.213
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.30- кв.213
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.24/19- кв.214
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.22- кв.214
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.22- кв.214
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.20- кв.214
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.16- кв.214
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.16- кв.214
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.12- кв.215
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
д.10- кв.215
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА д.8- кв.215
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА д.6- кв.215
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА д.4- кв.215
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА д.2- кв.215
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.1- кв.211
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.9- кв.211
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.1- кв.215
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.3- кв.215
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.2- кв.214
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.4- кв.214
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.6- кв.214
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.8- кв.214
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ д.1в- кв.
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.21- кв.216
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.19- кв.216
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.17- кв.216
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.17- кв.216
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.15- кв.216
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.15- кв.216
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.13- кв.216
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.11- кв.216
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.11- кв.216

г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ д.7- кв.243
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ д.9- кв.243
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ 
д.11- кв.243
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ д.13,КВ-- 
кв.л 243
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ 
д.15- кв.243
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ 
д.17- кв.243
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ 
д.19- кв.243
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ 
д.14- кв.216
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ 
д.12- кв.216
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ 
д.10- кв.216
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ д.8- кв.216
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ д.6- кв.216
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ д.4- кв.216
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ д.2- кв.216
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ д.2- кв.216
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ д.2- кв.10
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ д.4- кв.10
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ д.6- кв.10
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ д.8- кв.10
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.10- кв.10
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.12- кв.10
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.16- кв.11
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.18- кв.11
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.26- кв.12
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.28- кв.12
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.30- кв.12
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.32- кв.12
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.38- кв.210
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.40- кв.210
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.44- кв.210
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.46/18- кв.210
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.52- кв.212
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.58- кв.219
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.60- кв.219
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.62- кв.219
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.62- кв.219
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.48/64- кв.219
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.46/51- кв.218
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.49- кв.218
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.47- кв.218
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.43- кв.218
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.31/16- кв.209
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.29- кв.209
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.25- кв.210
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.25- кв.209
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.21/10- кв.8
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ д.19- кв.8
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ д.17- кв.8
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ д.15- кв.8
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ д.15- кв.8
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ д.13- кв.8
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ д.7- кв.7
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ д.5- кв.7
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ д.3- кв.2
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ д.3- кв.7
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ д.1/3- кв.7
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ д.1/3- кв.7
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.35- кв.213
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬ-
СКИЙ д.4- кв.213
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬ-
СКИЙ д.2- кв.213
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬ-
СКИЙ д.8- кв.213
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬ-
СКИЙ д.1- кв.213
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬ-
СКИЙ д.3- кв.213
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬ-
СКИЙ д.3- кв.213
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬ-
СКИЙ д.5- кв.213
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬ-
СКИЙ д.7- кв.213
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.37- кв.213
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.45- кв.218
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА д.35- кв.218
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ д.19- кв.8
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.1Б- кв.212
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.70- кв.70
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА д.3- кв.216
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.8- кв.196
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА д.42- кв.212
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.1а- кв.1а
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА д.42- кв.0
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬ-
СКИЙ д.4а- кв.4а
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА д.17- кв.17
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 

д.25/21,- кв.Л 217
г. Ржев проезд РЕЧНОЙ  д.12/2- кв.Л 216
г. Ржев ул. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА д.54а- кв.
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬ-
СКИЙ д.8а- кв.8А
г. Ржев ул. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
д.27- кв.27
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.7- кв.224
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.7- кв.224
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.9- кв.224
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.11- кв.224
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.13- кв.224
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.15- кв.224
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.17- кв.224
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.17- кв.224
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.26- кв.224
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.24- кв.224
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.22- кв.224
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.20- кв.224
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.18- кв.224
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.16- кв.224
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.14- кв.224
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.12- кв.224
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.10- кв.224
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.8- кв.224
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.6- кв.224
г. Ржев ул. ЗЕЛЕНАЯ д.1А- кв.0
г. Ржев ул. ЗЕЛЕНАЯ д.3- кв.292
г. Ржев ул. ЗЕЛЕНАЯ д.5- кв.292
г. Ржев ул. ЗЕЛЕНАЯ д.7- кв.292
г. Ржев ул. ЗЕЛЕНАЯ д.7- кв.292
г. Ржев ул. ЗЕЛЕНАЯ д.9- кв.292
г. Ржев ул. ЗЕЛЕНАЯ д.10- кв.293
г. Ржев ул. ЗЕЛЕНАЯ д.8- кв.293
г. Ржев ул. ЗЕЛЕНАЯ д.6- кв.293
г. Ржев ул. ЗЕЛЕНАЯ д.4- кв.293
г. Ржев ул. ЗЕЛЕНАЯ д.6- кв.293
г. Ржев ул. ЗЕЛЕНАЯ д.54/2- кв.293
г. Ржев ул. МОЛОДЕЖНАЯ д.3- кв.293
г. Ржев ул. МОЛОДЕЖНАЯ д.5- кв.293
г. Ржев ул. МОЛОДЕЖНАЯ д.2- кв.293
г. Ржев ул. СОЮЗА д.1- кв.215
г. Ржев ул. СОЮЗА д.3- кв.215
г. Ржев ул. СОЮЗА д.5- кв.215
г. Ржев ул. СОЮЗА д.7- кв.215
г. Ржев ул. СОЮЗА д.9/1- кв.215
г. Ржев ул. СОЮЗА д.11/2А- кв.214
г. Ржев ул. СОЮЗА д.13- кв.214
г. Ржев ул. СОЮЗА д.15- кв.214
г. Ржев ул. СОЮЗА д.17- кв.214
г. Ржев ул. СОЮЗА д.19- кв.214
г. Ржев ул. СОЮЗА д.21/13- кв.214
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.24/23- кв.213
г. Ржев ул. СОЮЗА д.25- кв.213
г. Ржев ул. СОЮЗА д.27- кв.213
г. Ржев ул. СОЮЗА д.33/33- кв.213
г. Ржев ул. СОЮЗА д.35/48- кв.Л 212
г. Ржев ул. СОЮЗА д.37- кв.212
г. Ржев ул. СОЮЗА д.39- кв.212
г. Ржев ул. СОЮЗА д.39- кв.Л.212
г. Ржев ул. СОЮЗА д.41- кв.212
г. Ржев ул. СОЮЗА д.43- кв.212
г. Ржев ул. СОЮЗА д.45- кв.212
г. Ржев ул. СОЮЗА д.47- кв.212
г. Ржев ул. СОЮЗА д.49- кв.212
г. Ржев ул. СОЮЗА д.49- кв.212
г. Ржев ул. СОЮЗА д.51- кв.212
г. Ржев ул. СОЮЗА д.53/37- кв.212
г. Ржев ул. СОЮЗА д.30- кв.210
г. Ржев ул. СОЮЗА д.28- кв.210
г. Ржев ул. СОЮЗА д.26- кв.210
г. Ржев ул. СОЮЗА д.24- кв.210
г. Ржев ул. СОЮЗА д.22- кв.210
г. Ржев ул. СОЮЗА д.20- кв.210
г. Ржев ул. СОЮЗА д.14- кв.209
г. Ржев ул. СОЮЗА д.12- кв.Л 209
г. Ржев ул. СОЮЗА д.10- кв.209
г. Ржев ул. СОЮЗА д.4- кв.211
г. Ржев ул. СОЮЗА д.2А- кв.211
г. Ржев ул. СОЮЗА д.2- кв.211
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  д.6- кв.8
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  д.8- кв.8
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  д.8- кв.8
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  д.10- кв.8
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.12/18- кв.8
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.16- кв.209
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.18- кв.209
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.22/8- кв.209
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.22/8- кв.209
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.30- кв.213
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.28- кв.213
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.36- кв.218
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.34- кв.218
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.42- кв.218
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.40- кв.218
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.42/40- кв.218
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.50/1- кв.293
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.52- кв.293
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.52- кв.293
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.25- кв.217
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.23- кв.217
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.17- кв.214
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.15- кв.15
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.11/6- кв.211
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.9- кв.211
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.7- кв.211
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.5- кв.211

г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.3- кв.211
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.1- кв.211
г. Ржев переулок ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.10- кв.217
г. Ржев переулок ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.8- кв.217
г. Ржев переулок ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.4- кв.217
г. Ржев переулок ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.1- кв.217
г. Ржев переулок ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.3- кв.217
г. Ржев переулок ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.1- кв.217
г. Ржев переулок ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.5- кв.217
г. Ржев переулок ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.7- кв.217
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.36/55- кв.219
г. Ржев ул. СОЮЗА д.13- кв.214
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.42- кв.218
г. Ржев переулок ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.6- кв.217
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.10- кв.0
г. Ржев ул. КУЗНЕЧНАЯ д.8- кв.0
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.1А- кв.
г. Ржев ул. СОЮЗА д.29- кв.213
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО 
д.42/40- кв.218
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.1б- кв.Б
г. Ржев ул. СОЮЗА д.26- кв.Л 210
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.53- кв.31
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.49- кв.21
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.51- кв.21
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.43- кв.21
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.45- кв.21
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО 
д.43/18- кв.21
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО 
д.41/17- кв.12
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.39- кв.12
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.37- кв.12
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.35- кв.12
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.35- кв.12
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.33- кв.12
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.31- кв.12
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.29- кв.12
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО 
д.25А/11- кв.8
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.25- кв.
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.23- кв.8
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.23- кв.8
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.21- кв.8
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.19- кв.8
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.17- кв.8
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.17- кв.8
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.36- кв.11
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.36- кв.11
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.40- кв.11
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.40а- кв.11
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.40а- кв.11
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.42- кв.11
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО 
д.44/15- кв.11
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО 
д.46/16- кв.20
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.50- кв.20
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.48- кв.20
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.48- кв.20
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.52- кв.20
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.54/5- кв.20
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.58- кв.20
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.60- кв.30
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.62- кв.30
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.64- кв.30
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.66- кв.30
г. Ржев проезд ВОРОВСКОГО д.4- кв.30
г. Ржев проезд ВОРОВСКОГО д.6- кв.30
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.8- кв.30
г. Ржев проезд ВОРОВСКОГО 
д.10- кв.30
г. Ржев проезд ВОРОВСКОГО 
д.12- кв.30
г. Ржев проезд ВОРОВСКОГО 
д.14- кв.30
г. Ржев проезд ВОРОВСКОГО 
д.16- кв.30
г. Ржев проезд ВОРОВСКОГО 
д.18- кв.30
г. Ржев проезд ВОРОВСКОГО 
д.15- кв.30
г. Ржев проезд ВОРОВСКОГО 
д.13- кв.30
г. Ржев проезд ВОРОВСКОГО 
д.11- кв.30
г. Ржев проезд ВОРОВСКОГО д.9- кв.30
г. Ржев проезд ВОРОВСКОГО д.7- кв.30
г. Ржев проезд ВОРОВСКОГО д.5- кв.30
г. Ржев проезд ВОРОВСКОГО д.3- кв.30
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  
д.2- кв.7
г. Ржев проезд ЗАХОЛЫНСКИЙ  д.2- 
кв.2 КВ-Л 7
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.72- кв.258.
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.21- кв.8
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.8- кв.30
г. Ржев проезд ВОРОВСКОГО 
д.13- кв.13
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.32/20- кв.
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.34а- кв.0
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.32/20- кв.
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.49- кв.21
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.2- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.4- кв.236
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА 
д.5A- кв.
г. Ржев ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ д.2B- кв.
г. Ржев ул. КУЙБЫШЕВА д.,- кв.
г. Ржев тракт СТАРИЦКИЙ  д.1- кв.
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА д.2- кв.243
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА д.4- кв.243
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА 
д.4а- кв.243
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА 

д.6а- кв.243
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА д.6- кв.243
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА д.10- кв.243
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА 
д.10/12- кв.243
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА 
д.12/11- кв.242
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА д.14- кв.242
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА д.16- кв.242
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА д.18- кв.242
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА 
д.17/14- кв.241
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА д.15- кв.241
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА д.11- кв.10
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА д.9- кв.240
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА д.7- кв.240
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА д.5- кв.240
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА д.3- кв.240
г. Ржев проезд ДОБРОЛЮБОВА 
д.5- кв.243
г. Ржев проезд ДОБРОЛЮБОВА 
д.7- кв.243
г. Ржев проезд ДОБРОЛЮБОВА 
д.4- кв.243
г. Ржев проезд ДОБРОЛЮБОВА 
д.3- кв.243
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.1/16- кв.241
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.3- кв.241
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.5- кв.241
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.9/13- кв.9/13
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.15- кв.242
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.17- кв.242
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.19- кв.Л 242
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.21- кв.242
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.25- кв.242
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.20- кв.243
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.18- кв.243
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.18- кв.243
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.16- кв.243
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.14- кв.243
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.8- кв.240
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.6- кв.240
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.2а/1- кв.240
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО 
д.28/16- кв.217
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.30- кв.217
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.32- кв.217
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.34- кв.217
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.34- кв.217
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.36- кв.217
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО 
д.38/27- кв.217
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО 
д.44/12- кв.218
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.54- кв.219
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.58- кв.219
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.60- кв.219
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.62- кв.219
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.33- кв.293
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.29- кв.Л 293
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.31- кв.293
г. Ржев переулок КОТОВСКОГО 
д.10- кв.242
г. Ржев переулок КОТОВСКОГО 
д.8- кв.242
г. Ржев переулок КОТОВСКОГО 
д.6- кв.242
г. Ржев переулок КОТОВСКОГО 
д.4- кв.242
г. Ржев переулок КОТОВСКОГО 
д.2- кв.242
г. Ржев тракт СТАРИЦКИЙ  д.8- кв.240
г. Ржев тракт СТАРИЦКИЙ  д.10- кв.240
г. Ржев тракт СТАРИЦКИЙ  д.12- кв.240
г. Ржев тракт СТАРИЦКИЙ  д.18- кв.241
г. Ржев тракт СТАРИЦКИЙ  д.20- кв.241
г. Ржев тракт СТАРИЦКИЙ  
д.20/2- кв.241
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ 
д.21- кв.294
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ 
д.21- кв.294
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ 
д.27- кв.292
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ 
д.22- кв.294
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ 
д.22- кв.294
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ 
д.20- кв.292
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ 
д.18- кв.294
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ 
д.18- кв.2
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ 
д.16- кв.2
г. Ржев ул. НИКИТЫ ГОЛОВНИ 
д.16- кв.1
г. Ржев ул. ТЕЛЕШЕВА д.13- кв.226
г. Ржев ул. ТЕЛЕШЕВА д.8/31- кв.228
г. Ржев ул. ТЕЛЕШЕВА д.10- кв.228 КВ.1
г. Ржев ул. ТЕЛЕШЕВА д.10- кв.228 кв.2
г. Ржев ул. ТЕЛЕШЕВА д.14- кв.228
г. Ржев ул. ТЕЛЕШЕВА д.14- кв.228
г. Ржев ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ д.1- кв.225
г. Ржев ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ д.3- кв.225
г. Ржев ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ д.9- кв.225
г. Ржев ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ д.11- кв.225
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА 
д.63/13- кв.225
г. Ржев ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ д.21- кв.226
г. Ржев ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ д.23- кв.226
г. Ржев ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ д.25- кв.226
г. Ржев ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ д.27- кв.226
г. Ржев ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ д.29- кв.226
г. Ржев ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ д.8а- кв.220
г. Ржев ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ д.6- кв.20
г. Ржев ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ д.2б- кв.220
г. Ржев ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ д.2а- кв.220
г. Ржев переулок РАБОЧИЙ д.2- кв.226
г. Ржев переулок РАБОЧИЙ д.2- кв.226
г. Ржев переулок РАБОЧИЙ д.6- кв.226
г. Ржев переулок РАБОЧИЙ д.8- кв.226
г. Ржев переулок РАБОЧИЙ д.5- кв.227
г. Ржев переулок РАБОЧИЙ д.5- кв.227
г. Ржев переулок РАБОЧИЙ д.3- кв.227
г. Ржев ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ д.5- кв.225
г. Ржев ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ д.19- кв.226
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО 
д.51/64- кв.219
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г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.2- кв.240
г. Ржев ул. ДОБРОЛЮБОВА 
д.15- кв.241
г. Ржев переулок РАБОЧИЙ д.1- кв.1 
КВ-227
г. Ржев переулок РАБОЧИЙ д.1- кв.2 
КВ-Л 2
г. Ржев ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ 
д.8а- кв.220
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.14- кв.219
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.19а- кв.19а
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д.37- кв.0
г. Ржев тракт СТАРИЦКИЙ  
д.2а/1- кв.240
г. Ржев ул. КОТОВСКОГО д..- кв.
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.14- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.18- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.22- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.24- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.26- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.28- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.30- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.32- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.34- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.36- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.36- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.38- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.40- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.42/2- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.44- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.46- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.48- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.50- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.52- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.56- кв.236 
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.56- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.58- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.53/35- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.49- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.47- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.45- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.43а- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.43а- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.41- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.41- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.37- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.35/4- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.33/3- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.31- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.29- кв.29
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.27- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.27- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.25- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.23- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.21- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.19а- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.19- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.17- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.15- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.13- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.11- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.9- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.7- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.3- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.1- кв.236
г. Ржев переулок СОВХОЗНЫЙ 
д.1- кв.236
г. Ржев переулок СОВХОЗНЫЙ 
д.3- кв.236
г. Ржев переулок СОВХОЗНЫЙ 
д.5- кв.236
г. Ржев переулок СОВХОЗНЫЙ 
д.6- кв.236
г. Ржев переулок СОВХОЗНЫЙ 
д.15- кв.236
г. Ржев переулок СОВХОЗНЫЙ 
д.17- кв.236
г. Ржев переулок СОВХОЗНЫЙ 
д.19- кв.236
г. Ржев ул. РАБОЧАЯ  д.9б- кв.4
г. Ржев ул. РАБОЧАЯ  д.9Б- кв.3
г. Ржев ул. РАБОЧАЯ  д.4- кв.1
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  д.3- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  д.4- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  д.5- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  д.6- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  д.7- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  д.8- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  д.9- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  
д.10- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  
д.11- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  
д.12- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  
д.14- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  
д.15- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  
д.16- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  
д.17- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  
д.18- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  
д.19- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  
д.20- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  
д.21- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  
д.22- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  
д.23- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  
д.53- кв.236
г. Ржев переулок ПРИГОРОДНЫЙ 
д.2а- кв.236
г. Ржев переулок ПРИГОРОДНЫЙ 
д.2- кв.236
г. Ржев переулок ПРИГОРОДНЫЙ 
д.4- кв.236
г. Ржев переулок ПРИГОРОДНЫЙ 
д.6- кв.236
г. Ржев переулок ПРИГОРОДНЫЙ 
д.10- кв.236
г. Ржев переулок ПРИГОРОДНЫЙ 
д.14- кв.236
г. Ржев переулок ПРИГОРОДНЫЙ 
д.16- кв.236
г. Ржев переулок ПРИГОРОДНЫЙ 
д.17- кв.236

г. Ржев переулок ПРИГОРОДНЫЙ 
д.15- кв.236
г. Ржев переулок ПРИГОРОДНЫЙ 
д.13- кв.236
г. Ржев переулок ПРИГОРОДНЫЙ 
д.11- кв.236
г. Ржев переулок ПРИГОРОДНЫЙ д.9- 
кв.л 236
г. Ржев переулок ПРИГОРОДНЫЙ 
д.7- кв.236
г. Ржев переулок ПРИГОРОДНЫЙ 
д.5- кв.236
г. Ржев переулок ПРИГОРОДНЫЙ 
д.3- кв.236
г. Ржев переулок ПРИГОРОДНЫЙ 
д.1- кв.236
г. Ржев переулок КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.30- кв.236
г. Ржев переулок КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.14- кв.235
г. Ржев переулок КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.16- кв.235
г. Ржев переулок КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.18- кв.235
г. Ржев переулок КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.20- кв.235
г. Ржев переулок КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.22- кв.235
г. Ржев переулок КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.24- кв.235
г. Ржев переулок КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.15- кв.235
г. Ржев переулок КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.13- кв.235
г. Ржев переулок КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.9- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  д.16- кв.236
г. Ржев переулок СОВХОЗНЫЙ 
д.15- кв.236
г. Ржев переулок КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.17- кв.235
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.43- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.20- кв.236
г. Ржев проезд БЕРЕГОВОЙ  
д.13- кв.236Б
г. Ржев переулок СОВХОЗНЫЙ 
д.18- кв.236
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.2/10- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.2а- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.2б- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.4а- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.4- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.2а- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.6- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.8- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.10- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.12- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.14- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.16/19- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА 
д.18/26- кв.18/26
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.20- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.22- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.24- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.26- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.28- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.30- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.32- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.34- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.36- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.38- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.40/17- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.43/15- кв.273
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.41- кв.273
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.39- кв.273
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.37- кв.273
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.37- кв.273
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.31- кв.273
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.29- кв.273
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.29- кв.273
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.27- кв.273
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.25- кв.273
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.23- кв.273
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.23- кв.273
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.21- кв.273
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.21- кв.273
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.19- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.13- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.11- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.9- кв.235
г. Ржев переулок 2-ОЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.7/8- кв.1
г. Ржев переулок 2-ОЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.7/8- кв.2
г. Ржев переулок КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.6- кв.2
г. Ржев переулок КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.21а- кв.235
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.14- кв.235
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.14- кв.235
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.20- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.22- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.24- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.26- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.28- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.30- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.32- кв.273
г. Ржев ул. КАРЛА МАРКСА д.15- кв.75
г. Ржев ул. ОСТРОВСКОГО д.2- кв.80
г. Ржев ул. ОСТРОВСКОГО д.4- кв.80
г. Ржев ул. ОСТРОВСКОГО д.6- кв.80
г. Ржев ул. ОСТРОВСКОГО д.9- кв.81
г. Ржев ул. ОСТРОВСКОГО д.5- кв.81
г. Ржев ул. ОСТРОВСКОГО д.1/12- кв.81
г. Ржев проезд ОСТРОВСКОГО д.1- кв.81
г. Ржев проезд ОСТРОВСКОГО д.2- кв.81
г. Ржев проезд ОСТРОВСКОГО д.3- кв.81
г. Ржев проезд ОСТРОВСКОГО д.4- кв.81
г. Ржев проезд ОСТРОВСКОГО д.8- кв.81
г. Ржев проезд ОСТРОВСКОГО д.7- кв.81
г. Ржев проезд ОСТРОВСКОГО д.7- кв.81
г. Ржев проезд ОСТРОВСКОГО д.6- кв.81
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.1/16- кв.82
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.3- кв.82
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.5- кв.82
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.9- кв.
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.11- кв.82
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.11- кв.82
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.13/17- кв.82
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.13/23- кв.82
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.17- кв.72
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.17- кв.72
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.19- кв.72

г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.19- кв.72
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.25- кв.72
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.21- кв.72
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.21- кв.72
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.25- кв.72
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.27- кв.72
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.15/16- кв.81
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.14- кв.81
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.12- кв.81
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.10- кв.81
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.10- кв.81
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.8- кв.81
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.6- кв.81
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.4- кв.81
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.2/14- кв.81
г. Ржев проезд ГЕРЦЕНА д.9- кв.82
г. Ржев проезд ГЕРЦЕНА д.7- кв.82
г. Ржев проезд ГЕРЦЕНА д.5- кв.82
г. Ржев проезд ГЕРЦЕНА д.3- кв.3
г. Ржев проезд ГЕРЦЕНА д.3- кв.82
г. Ржев проезд ГЕРЦЕНА д.1- кв.82
г. Ржев проезд ГЕРЦЕНА д.2- кв.82
г. Ржев проезд ГЕРЦЕНА д.6- кв.82
г. Ржев проезд ГЕРЦЕНА д.6- кв.82
г. Ржев проезд ГЕРЦЕНА д.8- кв.82
г. Ржев проезд ГЕРЦЕНА д.10- кв.82
г. Ржев набережная ПУШКИНСКАЯ 
д.9- кв.182
г. Ржев набережная ПУШКИНСКАЯ 
д.10- кв.187
г. Ржев набережная ПУШКИНСКАЯ 
д.11- кв.184
г. Ржев набережная ПУШКИНСКАЯ 
д.12- кв.184
г. Ржев набережная ПУШКИНСКАЯ 
д.17- кв.17
г. Ржев набережная ПУШКИНСКАЯ 
д.17а- кв.17
г. Ржев набережная ПУШКИНСКАЯ 
д.2- кв.202
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.1/42- кв.84
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.5- кв.84
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.7- кв.84
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.9- кв.84
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.11- кв.84
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.13/31- кв.84
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.13/31- кв.84
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.15/24- кв.74
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.23- кв.74
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.23- кв.74
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.25- кв.74
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.31/10- кв.67
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.35- кв.67
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.35- кв.67
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.37- кв.67
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.39- кв.67
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.41- кв.67
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.45/5- кв.67
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.47/4- кв.60
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.55- кв.55
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.57- кв.60
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.59- кв.60
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.54- кв.184
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.50/3- кв.66
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.50/3- кв.66
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.48- кв.66
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.46- кв.66
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.44- кв.66
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.42- кв.66
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.42- кв.66
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.40- кв.66
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.38- кв.66
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.36- кв.66
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.28- кв.Л 7
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.26- кв.73
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.24- кв.73
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.22- кв.73
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.20- кв.73
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.18- кв.73
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.16/22- кв.Л 73
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.14/35- кв.83
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.12- кв.83
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.10- кв.83
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.8- кв.83
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.6- кв.6
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.8- кв.83
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.2/40- кв.83
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.14/35- кв.83
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.38- кв.66
г. Ржев ул. ОСТРОВСКОГО д.5- кв.81
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.52- кв.0
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.1- кв.0
г. Ржев проезд ОСТРОВСКОГО 
д.10- кв.81
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.29- кв.72
г. Ржев проезд ОСТРОВСКОГО 
д.11- кв.81
г. Ржев ул. ОСТРОВСКОГО д.3- кв.81
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.31- кв.72
г. Ржев набережная ПУШКИНСКАЯ 
д.13а- кв.
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.51- кв.51
г. Ржев набережная ПУШКИНСКАЯ 
д.7- кв.182
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.4- кв.83
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.33- кв.67
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.57- кв.60
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.61- кв.60
г. Ржев набережная ПУШКИНСКАЯ 
д.14- кв.0
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.27- кв.74
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.1/42- кв.0
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.34- кв.0
г. Ржев набережная ПУШКИНСКАЯ 
д.,- кв.80
г. Ржев проезд ОСТРОВСКОГО д.9- кв.0
г. Ржев ул. СМОЛЕНСКАЯ д.3- кв.80
г. Ржев набережная ПУШКИНСКАЯ 
д.16- кв.16
г. Ржев набережная ПУШКИНСКАЯ 
д.15- кв.15
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.29- кв.0
г. Ржев набережная ПУШКИНСКАЯ 
д.,- кв.0
г. Ржев ул. ОСТРОВСКОГО д.8а- кв.8А
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.7- кв.82
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.27- кв.72
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.3- кв.0
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.53- кв.61
г. Ржев ул. ГЕРЦЕНА д.15/8,К- кв.Л 72
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.40- кв.66
г. Ржев ул. ЖОРЕСА д.43- кв.67

г. Ржев ул. ОСТРОВСКОГО д.6- кв.6
г. Ржев набережная ПУШКИНСКАЯ 
д.7А- кв.
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.7- кв.67
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.9- кв.67
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.9- кв.67
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.9А- кв.67
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.27- кв.68
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.29- кв.68
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.29- кв.68
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.35- кв.69
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.41- кв.70
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.43- кв.70
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.53- кв.220
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.57- кв.220
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.63/13- кв.225
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.70/21- кв.227
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.68- кв.227
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.66- кв.226
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.64- кв.226
г. Ржев проезд ГРАЖДАНСКИЙ  
д.1- кв.226
г. Ржев проезд ГРАЖДАНСКИЙ  
д.3- кв.226
г. Ржев проезд ГРАЖДАНСКИЙ  
д.5- кв.226
г. Ржев проезд ГРАЖДАНСКИЙ  
д.7- кв.226
г. Ржев проезд ГРАЖДАНСКИЙ  
д.9- кв.226
г. Ржев проезд ГРАЖДАНСКИЙ  
д.12- кв.226
г. Ржев проезд ГРАЖДАНСКИЙ  
д.10- кв.226
г. Ржев проезд ГРАЖДАНСКИЙ  
д.8- кв.226
г. Ржев проезд ГРАЖДАНСКИЙ  
д.4- кв.226
г. Ржев проезд ГРАЖДАНСКИЙ  
д.2- кв.226
г. Ржев проезд ГРАЖДАНСКИЙ  
д.2- кв.226
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.62- кв.226
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.40- кв.64
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.38- кв.64
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.32- кв.63
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.30- кв.63
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.24А- кв.62
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.22- кв.62
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.14- кв.61
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.14- кв.61
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.12- кв.61
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.6- кв.60
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.1/36- кв.83
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.1/36- кв.83
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.5- кв.83
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.5- кв.83
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.7- кв.83
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.9/35- кв.83
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.11/16- кв.73
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.13- кв.73
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.15- кв.73
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.17- кв.73
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.19- кв.73
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.21- кв.73
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.23- кв.730
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.25/9- кв.73
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.25/9- кв.73
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.27/2- кв.66
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.29- кв.66
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.34- кв.182
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.31- кв.66
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.26- кв.72
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.24- кв.72
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.22- кв.72
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.16/14- кв.72
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.10- кв.82
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.8- кв.82
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.6- кв.82
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.4- кв.82
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.2/34- кв.82
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.1/5- кв.80
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.1/5- кв.80
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.3- кв.80
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.9- кв.0
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.11- кв.81
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.19- кв.82
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.19- кв.82
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.21- кв.82
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.23- кв.23
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.25- кв.82
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.33/14- кв.82
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.39- кв.83
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.39- кв.83
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.45- кв.84
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.45- кв.84
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.47- кв.84
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.49- кв.84
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.49- кв.86
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.51- кв.85
г. Ржев переулок КОМСОМОЛЬСКИЙ  
д.1- кв.86
г. Ржев переулок КОМСОМОЛЬСКИЙ  
д.3- кв.86
г. Ржев переулок КОМСОМОЛЬСКИЙ  
д.5- кв.86
г. Ржев переулок КОМСОМОЛЬСКИЙ  
д.3- кв.86
г. Ржев переулок КОМСОМОЛЬСКИЙ  
д.7- кв.86
г. Ржев переулок КОМСОМОЛЬСКИЙ  
д.9- кв.86
г. Ржев переулок КОМСОМОЛЬСКИЙ  
д.9- кв.86
г. Ржев переулок КОМСОМОЛЬСКИЙ  
д.10- кв.86

г. Ржев переулок КОМСОМОЛЬСКИЙ  
д.8- кв.86
г. Ржев переулок КОМСОМОЛЬСКИЙ  
д.6- кв.86
г. Ржев переулок КОМСОМОЛЬСКИЙ  
д.4- кв.86
г. Ржев переулок КОМСОМОЛЬСКИЙ  д.2- 
кв.Л 86
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.57- кв.86
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.59- кв.86
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.65- кв.87
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.67- кв.87
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.73- кв.88
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.75- кв.88
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.77- кв.88
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.62- кв.78
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.62- кв.78
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.56- кв.77
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.54- кв.54
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.52- кв.77
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.46- кв.76
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.44- кв.76
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.42- кв.76
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.36- кв.75
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.34- кв.75
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.26- кв.74
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.12- кв.12
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.24- кв.62
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.5/8- кв.80
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.7/11- кв.81
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.5/8- кв.80
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.13- кв.13
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.29А- кв.66
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.11/28а- кв.67
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.13А- кв.81
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.18- кв.72
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.33- кв.69
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.3А- кв.80
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.37- кв.83
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
д.11а- кв.11а
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.85- кв.89
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.20- кв.73
г. Ржев набережная ПУШКИНСКАЯ 
д.13- кв.184
г. Ржев ул. СМОЛЕНСКАЯ д.4- кв.4
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.83а- кв.
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.33- кв.33
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.35- кв.187
г. Ржев проезд ГРАЖДАНСКИЙ  д.6- кв.226
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.83- кв.83
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.16/14- кв.72
г. Ржев набережная ПУШКИНСКАЯ 
д.1- кв.1
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.4- кв.4
г. Ржев ул. РАДИЩЕВА д.20- кв.20
г. Ржев ул. СМОЛЕНСКАЯ д.10- кв.10
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.3- кв.
г. Ржев ул. СМОЛЕНСКАЯ д.6- кв.6
г. Ржев ул. СМОЛЕНСКАЯ д.1- кв.1
г. Ржев ул. СМОЛЕНСКАЯ д.2- кв.
г. Ржев ул. СМОЛЕНСКАЯ д.5- кв.5
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.64б- кв. 
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.1/86- кв.89
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.3- кв.89
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.5- кв.89
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.7- кв.89
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.11- кв.89
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.13- кв.89
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.35- кв.71
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.37/47- кв.71
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.37/47- кв.71
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.39- кв.65
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.39/44- кв.65
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.41- кв.65
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.43- кв.65
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.45- кв.65
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.47- кв.65
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.51/38- кв.59
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.55- кв.1
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.55- кв.2
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.57- кв.59
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.59- кв.59
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.61- кв.61
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.82- кв.58
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.78- кв.58
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.68а- кв.58
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.66/36- кв.58
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.66/36- кв.58
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.62- кв.64
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.60- кв.64
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.60- кв.64
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.58- кв.64
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.56- кв.64
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.54- кв.64
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.52- кв.64
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.50- кв.64
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.48- кв.64
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.48- кв.64
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.44- кв.70
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.42- кв.70
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.42- кв.70
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.38- кв.70
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.36- кв.70
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.34- кв.70
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.30/57- кв.78
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.28- кв.78
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.26- кв.78
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.22- кв.78
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.20- кв.78
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.18- кв.78
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.16- кв.78
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.10- кв.88
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.6- кв.88
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.4- кв.88
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.2/84- кв.88
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.11- кв.73
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.11а- кв.11а
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.13- кв.73
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.19- кв.74
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.29- кв.75
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.33- кв.75
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.41- кв.76
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.53- кв.78
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.53- кв.78
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.55- кв.78
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.55- кв.78
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.54/32- кв.70
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.54/32- кв.70
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.52- кв.70
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.48- кв.70
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.42- кв.69
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г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.40- кв.69
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.34- кв.68
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.32- кв.68
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.32- кв.68
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.32а- кв.68
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.30- кв.30
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.20- кв.185
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.14- кв.67
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.6- кв.66
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.9- кв.89
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.24- кв.0
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.31- кв.75
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.70- кв.0
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.76- кв.76
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.84/33- кв.Л 
58
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.22- кв.78
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.34- кв.0
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.30/57- кв.78
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.46- кв.70
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.46а- кв.70
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.39- кв.
г. Ржев ул. РЕВОЛЮЦИИ д.38- кв.Л 170
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.6- кв.81
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.8- кв.81
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА д.10- 
кв.л 81
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.12- кв.81
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.18- кв.82
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.20- кв.82
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.22- кв.82
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.24- кв.82
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.38- кв.83
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.44- кв.84
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.44- кв.84
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.46- кв.84
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.52- кв.85
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА д.54- 
кв.л 85
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА д.54- 
кв.л 85
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.56- кв.85
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.70- кв.87
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.72- кв.87
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.74- кв.87
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.74А- кв.87
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.82- кв.88
г. Ржев ул. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА 
д.82- кв.88
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.2а/30- кв.0
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.4- кв.0
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.3- кв.3
г. Ржев ул. СВЕРДЛОВА д.1- кв.1
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ д.3- кв.2
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ д.4- кв.2
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ д.5- кв.1
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ д.5- кв.2
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ д.8- кв.
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ 
д.14- кв.14
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ д.- кв.0
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ 
д.11- кв.0
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ д.,- кв.
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ д..- кв.
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ д..- кв.0
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ д.6- кв.6
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ д.6- кв.
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ 
д.13- кв.13
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ 
д.17- кв.17
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ д.,- кв.
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ д.16- кв.
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.1- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.1- кв.2
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.2- кв.2
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.2- кв.1
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.3- кв.1
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.3- кв.2
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.4- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.5- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.5- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.6- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.6- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.7- кв.1
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.7- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.8- кв.8
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.8- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.9- кв.1
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.10- кв.2
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.10- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.11- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.11- кв.11
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.12- кв.2
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.12- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.13- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.13- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.14- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.14- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.15- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.15- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.16- кв.
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.17- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.17- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.18- кв.2
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.18- кв.1
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.19- кв.0
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.19- кв.2
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.20- кв.20
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.20- кв.1
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.9- кв.2
г. Ржев ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.,- кв.Н
г. Ржев ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.8- кв.

г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.2- кв.
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.4- кв.
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.6- кв.0
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.8- кв.0
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.10- кв.10
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.10- кв.10
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.12- кв.0
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.14- кв.0
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.16- кв.2
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.16- кв.0
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.18- кв.0
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.18- кв.0
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.20- кв.0
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.20- кв.0
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.22- кв.2
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.22- кв.1
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.24- кв.2
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.24- кв.1
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.26- кв.0
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.28- кв.2
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.28- кв.1
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.30- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.21- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.23- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.25- кв.
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.27- кв.27
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.29- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.29- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.31- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.33- кв.33
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.33- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.35- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.37- кв.37
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.39- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.43- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.45- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.47- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.46- кв.46
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.44- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.42- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.40- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.38- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.36- кв.
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.34- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.32- кв.
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.30- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.28- кв.28
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.26- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.24- кв.
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.22- кв.
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.24- кв.2
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.24- кв.24
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.22- кв.22
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.22- кв.22
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.21- кв.
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.21- кв.21
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.23- кв.23
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.25- кв.25
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.27- кв.27
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.28- кв.28
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.30- кв.
г. Ржев ул. СПОРТИВНАЯ д.29- кв.0
г. Ржев ул. ВОЛЖСКАЯ д.9- кв.0
г. Ржев ул. ВОЛЖСКАЯ д.9- кв.0
г. Ржев ул. ВОЛЖСКАЯ д.10- кв.10
г. Ржев ул. ПРОФСОЮЗНАЯ д.2- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.30- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.42- кв.0
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.19а- кв.273
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.1,КВ-Л- кв.Л 
236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.8- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.8- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.8а- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.10- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.12- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.14- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.18- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.16а- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.22- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.24- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.26- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.28- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.30- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.32- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.34- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.36/9- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.38/10- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.40- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.46- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.48- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.50- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.52а- кв.л 236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.54- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.56/29- кв.236
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.37- кв.Л 235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.35- кв.235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.31- кв.235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.27- кв.235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.25- кв.235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.23- кв.235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.21- кв.235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.19/12- кв.235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.17/11- кв.235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.15- кв.235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.13- кв.235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.11- кв.235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.9- кв.235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.7- кв.235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.7- кв.235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.5- кв.235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.5- кв.235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.3- кв.235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.1а- кв.235
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.1д- кв.236
г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.21- кв.235
г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.19- кв.235
г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.17- кв.235
г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.15- кв.Л 
235
г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.13- кв.235
г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.11- кв.235
г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.9- кв.235
г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.7- кв.235
г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.5- кв.235
г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.3- кв.235
г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.1- кв.235
г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.2- кв.235
г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.4- кв.235
г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.4- кв.235
г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.6- кв.235
г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.8- кв.235

г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.10- кв.235
г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.12- кв.235
г. Ржев переулок БЕЛЯКОВА д.14- кв.235
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.51- кв.273
г. Ржев переулок 2-ОЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.1- кв.2
г. Ржев переулок 2-ОЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.1- кв.1
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.4- кв.236
г. Ржев переулок 2-ОЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.3- кв.3
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.6- кв.0
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.6- кв.Л.236
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.4А- кв.Л 235
г. Ржев переулок 2-ОЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.13- кв.
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.42- кв.42
г. Ржев ул. САВЕЛЬЕВА д.32- кв. 235
г. Ржев переулок 2-ОЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.,- кв.
г. Ржев ул. НОВОЖЕНОВА д.29- кв.29
г. Ржев переулок 1-й КРЕСТЬЯНСКИЙ  
д.,- кв.
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.7а- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.9- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.5- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.3а- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.5а- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.3- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.1а- кв.273
г. Ржев ул. 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ д.42- кв.273
г. Ржев ул. 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ д.42- кв.273
г. Ржев ул. 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ д.42- кв.273
г. Ржев ул. 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ д.42- кв.273
г. Ржев ул. 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ д.46- кв.273
г. Ржев ул. 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ д.48- кв.273
г. Ржев ул. СЕМАШКО д.13- кв.273
г. Ржев ул. СЕМАШКО д.15- кв.273
г. Ржев ул. СЕМАШКО д.11- кв.273
г. Ржев ул. СЕМАШКО д.11- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.34- кв.Л 
273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.34- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.36- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.38- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.25- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.23- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.21- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА 
д.27/11- кв.273
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА 
д.27/11- кв.273
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.6- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.8- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.10- кв.236
г. Ржев ул. ЛЕБЕДЕВА д.12- кв.236
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.19- кв.273
г. Ржев ул. СЕМАШКО д.26- кв.273
г. Ржев ул. СЕМАШКО д.26- кв.Л 273
г. Ржев ул. СЕМАШКО д.10- кв.273
г. Ржев ул. СЕМАШКО д.8- кв.273
г. Ржев ул. СЕМАШКО д.32- кв.273 
г. Ржев ул. СЕМАШКО д.6- кв.273
г. Ржев ул. СЕМАШКО д.14- кв.273
г. Ржев ул. СЕМАШКО д.4- кв.273
г. Ржев ул. СЕМАШКО д.18/27- кв.273
г. Ржев ул. СЕМАШКО д.16- кв.273
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.2- кв.273
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.4- кв.273
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.8- кв.273
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.10- кв.273
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.10- кв.273
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.12- кв.273
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.14- кв.273
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.16- кв.273
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.18- кв.273
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.20- кв.273
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ 
д.22/45- кв.273
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.26- кв.235
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.28- кв.235
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.30- кв.235
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.32- кв.235
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.34- кв.235
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.36- кв.235
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.38- кв.245
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.42- кв.235
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.42- кв.235
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.44- кв.236
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.46- кв.236
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.48- кв.236
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.50- кв.236
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.52- кв.236
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.33- кв.236
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.31- кв.236
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.25- кв.235
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.23- кв.235
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.21- кв.235
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.19- кв.235
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.1- кв.273
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.9- кв.273
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.3- кв.273
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.5- кв.273
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.1- кв.273
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.3- кв.273
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.7/19- кв.273
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.11- кв.273
г. Ржев ул. СЕМАШКО д.36/9- кв.273
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.13- кв.273
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.15- кв.273
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.17- кв.273
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.19- кв.273
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.19- кв.Л 273
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.21/47- кв.273
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.25- кв.235
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.4- кв.л 273
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.27- кв.235
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.29- кв.235
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.31- кв.235
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.33- кв.235
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.35- кв.235
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.35- кв.235
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.37/43- кв.235
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.22/48- кв.235
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.26- кв.273
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.36/45- кв.235
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.24- кв.235
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.30- кв.235
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.32- кв.235
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.34- кв.235
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.28- кв.235
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.8- кв.236

г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.10- кв.273
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.12- кв.273
г. Ржев переулок СЕВЕРНЫЙ  д.1- кв.Л 
235
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.5- кв.273
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.18- кв.235
г. Ржев переулок СЕВЕРНЫЙ  д.7- кв.235
г. Ржев переулок СЕВЕРНЫЙ  д.3- кв.235
г. Ржев переулок СЕВЕРНЫЙ  
д.11- кв.235
г. Ржев переулок СЕВЕРНЫЙ  д.9- кв.235
г. Ржев переулок СЕВЕРНЫЙ  
д.15/48- кв.235
г. Ржев переулок СЕВЕРНЫЙ  
д.13- кв.235
г. Ржев ул. СЕМАШКО д.12- кв.273
г. Ржев ул. СЕМАШКО д.1- кв.л.273
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.20/49- кв.235
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.14- кв.273
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.16- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.1- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.3- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.5- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.7- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.9- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.11- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.13- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.15- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.17- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.19- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.19- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.21- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.23- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.25- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ 
д.28- кв.236гараж
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.26- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.24- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.22- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.20- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.18- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.16- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.14- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.12- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.10- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.10- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.6- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.8- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.4- кв.236
г. Ржев ул. СЕРАФИМОВИЧА д.1- кв.273
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.2- кв.236
г. Ржев проезд ДРУЖБЫ д.24- кв.236
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.49- кв.0
г. Ржев ул. СЕВЕРНАЯ д.18- кв.18
г. Ржев ул. ПРИГОРОДНАЯ д.34- кв.235
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.42- кв.185
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.48/18- кв.61
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.18/48- кв.61
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.50- кв.61
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.54- кв.61
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.56- кв.61
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.58- кв.61
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.60- кв.61
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.62А- кв.61
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.64/15- кв.55
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.64/14- кв.55
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.68- кв.55
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.70- кв.55
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.72- кв.55
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.73- кв.56
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.73- кв.56
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.71- кв.56
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.69- кв.56
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.67- кв.56
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.65- кв.56
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.63- кв.56
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.61/16- кв.56
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.59/17- кв.62
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.57- кв.62
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.55- кв.62
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.53- кв.62
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.51- кв.62
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.45А- кв.62
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.45/20- кв.62
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.43/25- кв.68
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.41- кв.68
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.41- кв.68
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.39- кв.68
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.37А- кв.68
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.37- кв.68
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.37- кв.68
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.35- кв.68
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.33- кв.68
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.31/28- кв.68
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.29/37- кв.76
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.27- кв.76
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.23- кв.76
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.21- кв.76
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.17- кв.76
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.15- кв.76
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.13/40- кв.76
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.9- кв.86
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.7А- кв.86
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.5- кв.86
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.3- кв.3
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.35- кв.68
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.42- кв.185
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.55- кв.62
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.61/16- кв.56
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.72- кв.55
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.25- кв.0
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.19- кв.76
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.11/55- кв.11/55
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.26- кв.26
г. Ржев поселок ЛЬНОЧЕС.ФАБРИКИ 
д.3- кв.1
г. Ржев поселок ЛЬНОЧЕС.ФАБРИКИ 
д.3- кв.2
г. Ржев поселок ЛЬНОЧЕС.ФАБРИКИ 
д.4- кв.2
г. Ржев поселок ЛЬНОЧЕС.ФАБРИКИ 
д.4- кв.1
г. Ржев поселок ЛЬНОЧЕС.ФАБРИКИ 
д.8а- кв.
г. Ржев поселок ЛЬНОЧЕС.ФАБРИКИ д. 
23- кв.4
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.8- кв.86
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.10- кв.86
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.12- кв.86
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО 
д.14/61- кв.86
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО 

д.16/48- кв.76
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.18- кв.76
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.20- кв.76
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.24- кв.76
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.26- кв.76
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.28- кв.76
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.30/43- кв.76
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.32/36- кв.68
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.36- кв.68
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.38- кв.68
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.40- кв.68
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.42- кв.68
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.44- кв.48
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.46- кв.Л 62
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.46- кв.62
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.48- кв.62
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.50- кв.62
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.50- кв.62
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.52- кв.62
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.54- кв.62
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.56- кв.62
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.58- кв.62
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.58- кв.Л.62
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.60- кв.62
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.60- кв.62
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.64/22- кв.56
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.68- кв.1
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.3- кв.87
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.1/68- кв.87
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.64/22- кв.56
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.13/63- кв.87
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.34- кв.68
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.76- кв.0
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.78- кв.78
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.23- кв.23
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.35- кв.69
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.49/30- кв.63
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.79/21- кв.57
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.49/30- кв. 
63
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.1/78- кв.88
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.1/78- кв.88
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.3- кв.88
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.3- кв.88
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.5- кв.88
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.7- кв.88
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.9- кв.88
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.11- кв.88
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.13/71- кв.88
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.15/50- кв.78
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.17- кв.78
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.17- кв.78
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.19- кв.78
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.21- кв.78
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.23- кв.78
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.23- кв.78
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.25- кв.78
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.25- кв.78
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.27- кв.78
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.29- кв.78
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.31/51- кв.78
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.33/46- кв.70
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.35- кв.70
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.37- кв.70
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.39- кв.70
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.41- кв.70
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.43- кв.70
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.45- кв.70
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.45- кв.70
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.47- кв.70
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.49- кв.70
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.49/39- кв.70
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.51/36- кв.64
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.51/36- кв.64
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.53- кв.64
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.57- кв.64
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.59- кв.64
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.61- кв.64
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.63- кв.64
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.65- кв.64
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.67/33- кв.64
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.69/32- кв.58
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.71- кв.58
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.73- кв.58
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.75- кв.58
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.77- кв.58
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.79- кв.58
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.81- кв.58
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.103- кв.178
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.103- кв.178
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.78/29- кв.57
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.79/21- кв.57
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.77- кв.57
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.75- кв.57
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.73- кв.57
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.71- кв.57
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.67- кв.57 
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.65/24- кв.57
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.63/25- кв.63
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.61- кв.63
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.59- кв.63
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.57- кв.63
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.55- кв.63
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.53А- кв.63
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.53- кв.63
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.51- кв.63
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.51- кв.63
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.49А- кв.63
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.47/31- кв.69
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.43- кв.69
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.41- кв.69
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.41- кв.69
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.39- кв.69
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.37- кв.69
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.37- кв.69
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.31- кв.69
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.29/45- кв.77
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.27- кв.77
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.25- кв.77
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.25А- кв.77
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.21- кв.77
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.19- кв.77
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.17- кв.77
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.15/42- кв.77
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.13/63- кв.87
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.9- кв.9
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.11- кв.87
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.7- кв.87
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.5- кв.87
г. Ржев переулок СЕВЕРНЫЙ  д.3а- кв.3А
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.2/58- кв.85
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.4- кв.85
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г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.6- кв.85
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.8- кв.85
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.8- кв.85
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.10- кв.85
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.12- кв.85
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.16/38- кв.75
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.18- кв.75
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.18- кв.75
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.20- кв.75
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.22- кв.75
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.24- кв.75
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.28- кв.75
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.32/26- кв.185
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.34- кв.185
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.36- кв.185
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.38- кв.185
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.40- кв.185
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.74- кв.57
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.72- кв.57
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.70- кв.57
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.68- кв.57
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.68- кв.57
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.66- кв.57
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.60- кв.63
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.60- кв.63
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.56- кв.63
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.54А- кв.63
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.54- кв.63
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.52- кв.63
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.50- кв.63
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.48- кв.63
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.46/34- кв.63
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.42- кв.69
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.40- кв.69
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.38- кв.69
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.38- кв.69
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.8- кв.2
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.8- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.10- кв.1
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.10- кв.2
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.11- кв.2
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.11- кв.1
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.12- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.12- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.13- кв.2
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.13- кв.1
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.15- кв.1
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.15- кв.2
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.16- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.17- кв.2
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.17- кв.
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.18- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.18- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.19- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.19- кв.1
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.20- кв.1
г. Ржев ул. ДАЧНАЯ д.1- кв.0
г. Ржев ул. Черемуховая д.1- кв.1
г. Ржев ул. ДАЧНАЯ д.8- кв.8
г. Ржев ул. ДАЧНАЯ д.2- кв.
г. Ржев ул. ДАЧНАЯ д.4- кв.
г. Ржев ул. ЗАПАДНАЯ д.30- кв.
г. Ржев ул. Черемуховая д.,- кв.
г. Ржев ул. СОСНОВАЯ д.8- кв.6
г. Ржев ул. СОСНОВАЯ д.,-, кв.НОМЕРА
г. Ржев ул. Черемуховая д.8/21- кв.
г. Ржев ул. СОСНОВАЯ д.1- кв.
г. Ржев ул. СОСНОВАЯ д.,- кв.
г. Ржев ул. БЕРЕЗОВАЯ д.10- кв.
г. Ржев ул. РАЗИНА д.7 -с.3 кв. ком9-14
г. Ржев ул. РАЗИНА д.7-10 кв.49-54
г. Ржев ул. РАЗИНА д.7-24 кв.130
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.16- кв.32
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.18- кв.32
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.20- кв.32
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.24,КВ-- кв.Л 
32
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.26/17,- кв.Л 
32
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.28/18- кв.250
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.30- кв.250
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.32- кв.250
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.42- кв.304
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.42- кв.304
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.63- кв.259
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.63- кв.259
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.21/61- кв.259
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.59- кв.259
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.57- кв.259
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.55- кв.259
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.51- кв.259
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.49- кв.259
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.45а- кв.259
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.45- кв.259
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.43- кв.259
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.37/18- кв.259
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.35/15- кв.251
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.33- кв.251
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.31- кв.251
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.23- кв.33
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.13- кв.33
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.17- кв.
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.15- кв.33
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.7- кв.23
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.5- кв.23
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.3- кв.23
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.1/36- кв.188
г. Ржев переулок ПИОНЕРСКИЙ  
д.13- кв.13
г. Ржев переулок ПИОНЕРСКИЙ  
д.3- кв.188
г. Ржев переулок ПИОНЕРСКИЙ  
д.5- кв.188
г. Ржев переулок ПИОНЕРСКИЙ  
д.7- кв.188
г. Ржев переулок ПИОНЕРСКИЙ  
д.9- кв.188
г. Ржев переулок ПИОНЕРСКИЙ  
д.11- кв.188
г. Ржев переулок ПИОНЕРСКИЙ  
д.13- кв.188
г. Ржев переулок БОЛЬНИЧНЫЙ  
д.16а- кв.188
г. Ржев переулок БОЛЬНИЧНЫЙ  
д.16а- кв.188
г. Ржев переулок БОЛЬНИЧНЫЙ  
д.15- кв.188
г. Ржев тупик ПИОНЕРСКИЙ  д.7- кв.250
г. Ржев тупик ПИОНЕРСКИЙ  д.7- кв.250
г. Ржев тупик ПИОНЕРСКИЙ  
д.15- кв.250
г. Ржев тупик ПИОНЕРСКИЙ  
д.18- кв.250

г. Ржев тупик ПИОНЕРСКИЙ  
д.14- кв.250
г. Ржев переулок 2-ОЙ ПИОНЕРСКИЙ  
д.12- кв. 259
г. Ржев переулок 2-ОЙ ПИОНЕРСКИЙ  
д.14- кв.259
г. Ржев переулок 2-ОЙ ПИОНЕРСКИЙ  
д.15- кв.259
г. Ржев переулок 2-ОЙ ПИОНЕРСКИЙ  
д.13- кв.259
г. Ржев переулок 2-ОЙ ПИОНЕРСКИЙ  
д.11- кв.259
г. Ржев переулок 2-ОЙ ПИОНЕРСКИЙ  
д.9- кв.259
г. Ржев переулок 2-ОЙ ПИОНЕРСКИЙ  
д.7- кв.259
г. Ржев переулок 2-ОЙ ПИОНЕРСКИЙ  
д.5- кв.259
г. Ржев переулок 2-ОЙ ПИОНЕРСКИЙ  
д.3- кв.259
г. Ржев переулок 2-ОЙ ПИОНЕРСКИЙ  
д.8- кв.Л 259
г. Ржев переулок 2-ОЙ ПИОНЕРСКИЙ  
д.10- кв.259
г. Ржев переулок 2-ОЙ ПИОНЕРСКИЙ  
д.8- кв.259
г. Ржев переулок БОЛЬНИЧНЫЙ  
д.3- кв.284
г. Ржев переулок БОЛЬНИЧНЫЙ  
д.5- кв.284
г. Ржев переулок БОЛЬНИЧНЫЙ  
д.5- кв.284
г. Ржев переулок СВОБОДНЫЙ  
д.2- кв.286
г. Ржев переулок СВОБОДНЫЙ  
д.4- кв.286
г. Ржев переулок СВОБОДНЫЙ  
д.6- кв.286
г. Ржев переулок СВОБОДНЫЙ  
д.6- кв.286
г. Ржев переулок СВОБОДНЫЙ  
д.10- кв.286
г. Ржев переулок СВОБОДНЫЙ  
д.12/23- кв.286
г. Ржев переулок СВОБОДНЫЙ  
д.14- кв.286
г. Ржев переулок СВОБОДНЫЙ  
д.16- кв.286
г. Ржев переулок СВОБОДНЫЙ  
д.20/53- кв.303
г. Ржев переулок СВОБОДНЫЙ  
д.22- кв.303
г. Ржев переулок СВОБОДНЫЙ  
д.1- кв.1/55
г. Ржев переулок СВОБОДНЫЙ  
д.62- кв.0
г. Ржев переулок СВОБОДНЫЙ  
д.63- кв.0
г. Ржев переулок БОЛЬНИЧНЫЙ  
д.2- кв.0
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.3- кв.284
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.3- кв.284 кв.2
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.7- кв.7
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.1- кв.1
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.17- кв.286
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.19- кв.286
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.28- кв.286
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.26- кв.286
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.24- кв.286
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.22- кв.Л 285
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.20- кв.285
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.18- кв.285
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.16- кв.285
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.14- кв.285
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.14/5- кв.285
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.10- кв.284
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.10- кв.284
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.6- кв.284
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.4- кв.284
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.25/19- кв.0
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.31- кв.251
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.18- кв.32
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.24- кв.0
г. Ржев ул. МАТРОСОВА д.2- кв.284
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.21- кв.Л 33
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.4- кв.10
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.8- кв.10
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.12- кв.10
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.14- кв.10
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.10- кв.10
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.30- кв.29
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.30а- кв.29
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.36- кв.29
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.47- кв.258
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.42- кв.257
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.49- кв.258
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.8/99- кв.208
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.10- кв.208
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.12- кв.208
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.14- кв.208
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.16- кв.208
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.18- кв.208
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.20- кв.177
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.22- кв.177
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.22- кв.177
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.24- кв.177
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.26- кв.177
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.28- кв.177
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.30- кв.177
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.32- кв.177
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.35- кв.6
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.35- кв.6
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.33- кв.6
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.31- кв.6
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.29- кв.6
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.27- кв.6
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.25- кв.6
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.23/78- кв.5
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.19- кв.5
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.17- кв.5
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.15- кв.5
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.13- кв.5
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА 
д.23- кв.23
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.21а- кв.0
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.13/97- кв.0
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА 
д.31- кв.0
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.10- кв.10
г. Ржев ул. АЛЕКСЕЕВА д.21/18- кв.Л 5
г. Ржев ул. КИРОВА д.3- кв.
г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.11- кв.61
г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.13- кв.0

г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.19- кв.62
г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.21- кв.62
г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.29- кв.63
г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.35- кв.64
г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.28- кв.57
г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.26- кв.57
г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.20- кв.56
г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.12- кв.55
г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.10А- кв.55
г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.10А- кв.55
г. Ржев ул. ЕЛИСЕЕВА д.15- кв.56
г. Ржев ул. ЕЛИСЕЕВА д.17- кв.56
г. Ржев ул. ЕЛИСЕЕВА д.23- кв.1
г. Ржев ул. ЕЛИСЕЕВА д.23- кв.2
г. Ржев ул. ЕЛИСЕЕВА д.27- кв.57
г. Ржев ул. ЕЛИСЕЕВА д.27- кв.57
г. Ржев ул. БЕХТЕРЕВА д.62/15- кв.61
г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.15/62- кв.61
г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.34- кв.58
г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.18- кв.56
г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.27- кв.0
г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.23/62- кв.
г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.43- кв.43
г. Ржев шоссе ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
д.38а- кв.0
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.51/14- кв.
г. Ржев ул. КАРЛА МАРКСА д.ЗЗА- кв.61
г. Ржев ул. КАРЛА МАРКСА д.ЗЗА- кв.61
г. Ржев ул. КАРЛА МАРКСА д.ЗЗ- кв.61
г. Ржев ул. КАРЛА МАРКСА д.29- кв.61
г. Ржев ул. КАРЛА МАРКСА д.31б- кв.0
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.8- кв.1
г. Ржев ул. КУПРИЯНОВА д.8- кв.2
г. Ржев ул. КАРЛА МАРКСА д.31А- кв.
г. Ржев ул. КАРЛА МАРКСА д.15а- кв.15а
г. Ржев ул. КАРЛА МАРКСА д.22- кв.67
г. Ржев ул. КАРЛА МАРКСА д.34- кв.0
г. Ржев ул. КАРЛА МАРКСА д.38- кв.38
г. Ржев ул. КАРЛА МАРКСА д.39- кв.2
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.34- кв.69
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.32- кв.69
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.30/44- кв.69
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.26- кв.77
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.24- кв.77
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.24- кв.77
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.22- кв.77
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.20- кв.77
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.18- кв.77
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.16/58- кв.70
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.14/69- кв.87
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.12- кв.87
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.10- кв.87
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.6- кв.87
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.2/76- кв.87
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.76А- кв.57
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.36- кв.89
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.33/46- кв.70
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.81- кв.58
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.62/36- кв.57
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.2А- кв.187
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.8- кв.Л.87
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.11- кв.Л 88
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.2- кв.Л 187
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.28/49- кв.
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.54- кв.Л 63
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.44/37- кв.Л 69
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА 
д.3- кв.1
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА 
д.3- кв.2
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА 
д.13- кв.208
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА 
д.15- кв.208
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА 
д.17- кв.208
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА д.19- 
кв. 208
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА 
д.21- кв.208
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА 
д.21- кв.208
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА д.25- 
кв.Л 177
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА 
д.25- кв.2
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА 
д.29- кв.177
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА 
д.31- кв.177
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА 
д.33- кв.177
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА 
д.35- кв.177
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА 
д.35- кв.177
г. Ржев ул. ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА 
д.37- кв.1
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.53- кв.258
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.55- кв.258
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.45/69- кв.30
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.43- кв.30
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.41- кв.30
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.37- кв.30
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.37- кв.30
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.35- кв.30
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.33- кв.30
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.29/76- кв.30
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.25- кв.20
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.63- кв.19
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.25- кв.20
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.23а- кв.20
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.23- кв.20
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.21/10- кв.20
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.19/9- кв.11
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.17- кв.11
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.17- кв.11
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.15- кв.11
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.20- кв.20
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.15- кв.20
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.13- кв.11
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.11- кв.11
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.9- кв.11
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.7- кв.11
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.5/14- кв.11
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.22- кв.20
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.2а- кв.9
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.2- кв.9
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.2- кв.9
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.8- кв.9
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.10- кв.18
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.12- кв.18
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.12а- кв.18

г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.14- кв.18
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.16- кв.18
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.18- кв.18
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.22/64- кв.28
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.24- кв.28
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.26- кв.28
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.26- кв.28
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.28- кв.28
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.32- кв.28
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.34- кв.28
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.38- кв.38
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА 
д.52/76- кв.256
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.54- кв.256
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.56- кв.256
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.58- кв.256
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.60- кв.256
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.62- кв.62
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.57- кв.257
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.53- кв.257
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.51- кв.257
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.49- кв.257
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА 
д.47/78- кв.257
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.45/67- кв.39
г. Ржев проезд ФУРМАНОВА д.5- кв.285
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.23- кв.302
г. Ржев проезд ФУРМАНОВА д.11- кв.0
г. Ржев переулок ФУРМАНОВА д.6- кв.
г. Ржев проезд ФУРМАНОВА д.4- кв.4
г. Ржев ул. ПАРХОМЕНКО д.10- кв.285
г. Ржев ул. ПАРХОМЕНКО д.14,КВ-- 
кв.Л 285
г. Ржев ул. ПАРХОМЕНКО д.16- кв.286
г. Ржев ул. ПАРХОМЕНКО д.18- кв.286
г. Ржев ул. ПАРХОМЕНКО д.18- кв.286
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.11- кв.11
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.13- кв.300
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.15- кв.300
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.17- кв.300
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.19- кв.300
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.21- кв.300
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.23- кв.300
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.25- кв.300
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.27- кв.27
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.33- кв.300
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.35- кв.300
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.37- кв.300
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.39/67- кв.300
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.41/48- кв.301
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.43- кв.301
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.45- кв.301
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.47- кв.301
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.49,кв-- кв.л 301
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.51- кв.301
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.51- кв.301
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.53- кв.301
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.53- кв.301
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.55/3- кв.301
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.57/8- кв.302
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.59- кв.302
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.61- кв.302
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.63- кв.302
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.65- кв.65
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.67- кв.302
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.69- кв.302
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.71- кв.302
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.60/27- кв.0
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.58- кв.303
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.54- кв.54
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.52- кв.0
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.50- кв.50
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.48- кв.303
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.46- кв.303
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.44/6- кв.300
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.40- кв.285
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.38/4- кв.301
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.34- кв.0
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.32- кв.32
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.30/46- кв.301
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.30/46- кв.301
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.28/65- кв.259
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.26- кв.0
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.24- кв.259
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.18- кв.0
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.18- кв.
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.16- кв.0
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.14- кв.0
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.6- кв.0
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.4- кв.0
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.2- кв.306
г. Ржев переулок БОЛЬНИЧНЫЙ  
д.4- кв.
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.56- кв.56
г. Ржев проезд 2-Й БОЛЬНИЧНЫЙ  
д.,- кв.
г. Ржев ул. ПАРХОМЕНКО д.3- кв.3
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.3- кв.250
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.7- кв.250
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.9- кв.250
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.11- кв.250
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.13- кв.32
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.15- кв.32
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.15- кв.32
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.25- кв.33
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО 
д.65/50- кв.38
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.59- кв.39
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.61- кв.39
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО 
д.68/46- кв.255
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.80- кв.257
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.82- кв.257
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.26- кв.251
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.24- кв.251
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.22- кв.251
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.16- кв.250
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.14- кв.250
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.10- кв.250
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.6- кв.250
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.90- кв.258
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.84- кв.257
г. Ржев ул. МАЯКОВСКОГО д.16- кв.25
г. Ржев ул. МАЯКОВСКОГО д.18- кв.25
г. Ржев ул. МАЯКОВСКОГО д.20- кв.25
г. Ржев ул. МАЯКОВСКОГО д.26- кв.25
г. Ржев ул. МАЯКОВСКОГО д.21- кв.26
г. Ржев ул. МАЯКОВСКОГО д.19- кв.26
г. Ржев ул. МАЯКОВСКОГО д.17- кв.26
г. Ржев ул. МАЯКОВСКОГО д.15- кв.26
г. Ржев ул. РОБЕСПЬЕРА д.1/6- кв.17
г. Ржев ул. РОБЕСПЬЕРА д.22- кв.17
г. Ржев ул. РОБЕСПЬЕРА д.22- кв.17

г. Ржев проезд ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ  
д.1- кв.17
г. Ржев проезд ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ  
д.1- кв.17
г. Ржев проезд ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ  
д.3- кв.17
г. Ржев проезд ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ  
д.3- кв.17
г. Ржев проезд ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ  
д.7- кв.2
г. Ржев проезд ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ  
д.7- кв.1
г. Ржев проезд ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ  
д.9- кв.17
г. Ржев проезд ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ  
д.9- кв.17
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.78- кв.78
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.78- кв.0
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.23- кв.0
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д. 2- кв. 2
г. Ржев ул. МАЯКОВСКОГО д.23- кв.26
г. Ржев ул. СТЕПАНЧЕНКО д.,- кв.
г. Ржев шоссе ЗАВОДСКОЕ д.12- кв.,
г. Ржев шоссе ЗАВОДСКОЕ д.11- кв.11
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.32- кв.250
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.37- кв.250
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.37- кв.250
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  
д.36а- кв.36А
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.33- кв.250
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.40- кв.250
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.40- кв.250
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.41- кв.250
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.43- кв.250
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.43- кв.250
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.8- кв.32
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.9- кв.32
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.9а- кв.32
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.11- кв.32
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  
д.11а- кв.11А
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.3- кв.22
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.1- кв.22
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.1А- кв.22
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.2- кв.2
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.6- кв.22
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.8А- кв.2
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.8- кв.22
г. Ржев переулок АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ  
д.11- кв.22
г. Ржев переулок АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ  
д.12- кв.22
г. Ржев переулок АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ  
д.13- кв.22
г. Ржев переулок АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ  
д.15- кв.22
г. Ржев переулок АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ  
д.17- кв.22
г. Ржев переулок АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ  
д.18- кв.22
г. Ржев переулок АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ  
д.21- кв.22
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.3- кв.22
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.5- кв.22
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.7- кв.22
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.9- кв.22
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.11- кв.22
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.42- кв.37
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.42- кв.37
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.44- кв.37
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.46/40- кв.37
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.52- кв.38
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.54- кв.38
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.13- кв.22
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.4Б- кв.Л 
22
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.39- кв.250
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.2б- кв.22
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.4а- кв.
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.10- кв.22
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.2А- кв.22
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.42- кв.250
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.42- кв.2
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.1- кв.22
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.5- кв.22
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.4- кв.0
г. Ржев переулок АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ  
д.16А- кв.0
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.,- кв.
г. Ржев переулок АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ  
д.14- кв.0
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.41- кв.2
г. Ржев переулок АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ  
д.15а- кв.
г. Ржев переулок САДОВЫЙ  д.6а- кв.6А
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.1- кв.Л 22
г. Ржев переулок АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ  
д.19- кв.19
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.дом ст- кв.
г. Ржев переулок АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ  
д.20- кв.Л 22
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.41А- кв.27
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.43- кв.27
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.51- кв.28
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.53- кв.28
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.55- кв.28
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.57/36- кв.28
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.57/36- кв.28
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.61- кв.29
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.63- кв.29
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.65- кв.29
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.67/38- кв.29
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.73- кв.30
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.73- кв.30
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.75/66- кв.30
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.68- кв.1
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.6- кв.250
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.8- кв.32
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.10- кв.32
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.12- кв.32
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.14- кв.32
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.68- кв.40
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.40А- кв.16
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.71- кв.71
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.40- кв.0
г. Ржев ул. сад.т-во «Мичуринец»ул.Са-
довая д.43а- кв.
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.45- кв.45
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.49/39- кв.49/39
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.71- кв.71
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.,- кв.40
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.1- кв.250

Окончание в следующем номере
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КВАРТИРЫ

ПРОДАЖА
Комната в 3-комн. бл. кв. в 

Твери, 22 кв. м; две смежные 
комнаты в коммунальной квар-
тире в Ржеве, 33 кв. м. Или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв. или дом в 
Ржеве. Тел. 8-904-025-25-47.

Две комнаты в общежитии 
по Ленинградскому шоссе, дом 
7, раздельные, 18 кв. м и 14 
кв. м. Тел. 8-952-061-35-86.

Комната в общежитии по 
ул. Профсоюзная, 5/5 эт. до-
ма. Цена 260 тыс. рублей. Тел. 
8-919-053-23-92.

Комната в общежитии по ул. 
Профсоюзная, дом 5, 4 этаж, 
пл. окно, частично с мебелью. 
Цена 280 тыс. рублей. Тел. 
8-910-532-61-10.

1-комн. бл. кв. в районе 
«Элтры», 1/5 эт. дома. Тел. 
8-900-014-52-42.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 1/9 эт. дома, 35 кв. м. 
Тел. 8-952-086-71-47.

1-комн. бл. кв. по ул. Запад-
ная в новом двухэтажном доме, 
2 этаж. Тел. 8-926-154-86-91.

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, 4/5 эт. дома, 28,9 кв. м, с/у 
совмещённый, евроремонт, пл. 
окна, балкон застеклён. Тел. 
8-910-842-20-24.

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, дом 59, 3/5 эт. дома, 35 кв. 
м, с мебелью. Цена 1,2 млн. 
рублей. Тел. 8-910-530-85-15.

1-комн. бл. кв. по ул. То-
ропецкий тракту, дом 2, с 
мебелью. СРОЧНО!!! Тел. 
8-980-637-60-86.

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 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. Мира, 
4/4 эт. дома, 30,1 кв. м. Тел. 
8-910-939-70-88.

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.

1-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, дом 5, 9/9 эт. дома, 
33,3 кв. м, пл. окна, балкон, ла-
минат. Тел. 8-910-931-19-78.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. до-
ма, 50 кв. м, комнаты раз-
дельные, пл. окна, косм. ре-
монт. 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, на-
тяжные потолки, современный 
дизайн. 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. Цена 
1,2 млн. рублей, можно по ма-
теринскому капиталу с допла-
той. 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. ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. кв. по ул. Пер-
вомайская, 2/5 эт. дома, 
41,3 кв. м, ремонт, счётчи-
ки. Цена 1,5 млн., торг. Тел. 
8-904-023-77-60.

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Кри-
вощапова (ТЦ «Плаза»), 
5/5 эт. дома, недорого. Тел. 
8-190-538-01-30.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ральфа, 5/5 эт. дома, ремонт, 
с новой мебелью и бытовой 
техникой. В подарок – метал-
лический гараж во дворе до-
ма. Цена 1,6 млн. рублей. Тел. 
8-904-356-77-77.

2-комн. бл. кв. по ул. Чкало-
ва, дом 48а, 2/9 эт. дома, 57,2 
кв. м, тёплая, кухня – 11,9 кв. 
м, встроенная мебель: кухня, 
прихожая, шкаф-купе: ванная 
– 4,5 кв. м с тёплым полом и 
водонагревателем; счётчики: 
газ, вода; окна ПВХ, пол ла-
минат, хорошая отделка, лод-
жия застеклена, отделка дере-
во. Цена 2,7 млн. рублей. Тел. 
8-910-647-71-39.

2-комн. бл. кв., 2/4 
эт. кирп. дома. Торг. Тел. 
8-920-188-54-96.

2-комн. бл. кв. по Торо-
пецкому тракту, дом 5, 5/5 
эт. дома, 37,7 кв. м, возмож-
но с садовым участком. Тел. 
8-915-704-07-47.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 1/3 эт. дома, 87 кв. 
м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-915-729-17-05.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. 8 марта (зе-
лёный дом), 1/9 эт. дома, 66,3 
кв. м, высокий цоколь, частич-
но с мебелью, ремонт, кафель, 
пл. окна, 2 балкона, сантех-
ника, независимая круглого-
дичная котельная. Цена 2 млн. 
750 тыс. рублей. Рассмотрю 
варианты купли-продажи или 
обмена на 1-комн. бл. кв. со 
значительным снижением це-
ны. Тел.: 6-53-11, 8-962-240-
00-35, 8-905-604-68-56.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
 планировки в пос. Есинка, 73, 
кв. м, 3 лоджии. Тел.: 8-919-
058-95-29, 8-915-711-91-20.

3-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому проезду, 2/5 эт. до-
ма, 60 кв. м, окна ПВХ, интер-
нет. Тел. 8-980-624-65-23.

3-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 17, 85,9 кв. 
м. Или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв. с доплатой, желатель-
но в этом же районе. Тел. 
8-930-180-49-05.

4-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 17, 4/9 эт. 
дома, 128 кв. м, два санузла, 
гардеробная комната, балко-
ны застеклены, сигнализация. 
Цена 3,7 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. пан. дома, 91,4 кв. 
м, балкон, 3 лоджии. Или МЕ-
НЯЮ. Тел. 8-920-157-63-42.

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

СДАЮ
Комната в бл. общежи-

тии на длительный срок. Тел. 
8-904-021-43-88.

Комната в 2-комн. кв. в рай-
оне Советской площади. Тел. 
8-915-729-66-18.

Комната в коммунальной 
квартире, нет горячей во-
ды. Рядом автобусная оста-
новка «Калининские дома». 
Тел. 8-910-842-88-27, Анна 

Сергеевна. 
1-комн. бл. кв. в центре, 3/3 

эт. дома, с мебелью и бытовой 
техникой, пл. окна, интернет. 
Тел.: 74-004, 8-906-549-06-78.

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

1-комн. частично бл. кв. по 
ул. Грацинского (возле маш-
теха), холодная вода, газ, ту-
алет, печное отопление (дро-
ва имеются), частично с мебе-
лью. Тел. 8-930-160-45-84.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, после ремонта, частич-
но с мебелью, на длитель-
ный срок. Предоплата. Тел. 
8-904-002-09-99.

1-комн. бл. кв. в центре, ча-
стично с мебелью. Тел. 8-920-
173-02-28, после 19.00.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Садовой, с мебелью, ка-
бельное ТВ, телефон, семье, 
на длительный срок. Оплата 
7000+свет, вода по счётчикам. 
Тел. 8-904-015-88-56.

1-комн. бл. кв. по ул. Ма-
яковского, 4 этаж. Тел. 
8-909-266-36-96.

2-комн. частично бл. кв. по 
ул. Большевистская, интернет. 
Тел. 8-906-554-50-36.

2-комн. бл. кв. в районе до-
ма престарелых, с мебелью, 
семье, на длительный срок. 
Тел. 8-903-801-79-65.

2-комн. кв. по ул. Лени-
на, частично с мебелью. Тел. 
8-906-652-83-29.

2-комн. бл. кв. в районе 
ул. Большевистская, частич-
но с мебелью, интернет. Тел. 
8-906-554-50-36.

2-комн. бл. кв. по ул. Дека-
бристов, дом 66, 2/2 эт. дома, 
пл. окна, во дворе гараж. Дё-
шево. Тел. 8-904-014-48-92.

2-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, частично с мебелью. Тел. 
8-910-537-29-43.

2-комн. кв. по ул. Ленина. 
Тел. 8-910-539-30-52.

2-комн. кв. в районе Ка-
лининских домов, с ме-
белью. Тел.: 6-35-77, 
8-920-682-90-88.

2-комн. кв. по ул. Лени-
на, с мебелью и бытовой тех-
никой. Оплата 10000+свет, 
газ, вода по счётчику. Тел. 
8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая. Тел. 8-985-998-94-59.

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

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. Марк-
са. Тел. 8-903-694-89-53.

3-комн. бл. кв. ул. пла-
нировки по Ленинградско-
му шоссе, с мебелью, евроре-
монт, на длительный срок, два 
застеклённых балкона. Тел. 
8-910-967-01-03.

3-комн. бл. кв.  или комната 
в ней на длительный срок. Тел. 
8-915-731-13-40.

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

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 райо-

не Кирпичного, 3/5 эт. дома, 
60 кв. м, балкон 6 кв. м, за-
стеклён, счётчики на воду, на 
2-комн. бл. кв. или на 1-комн. 
бл. кв. улучшенной планиров-
ки не выше 3-го этажа. Тел. 
8-952-063-91-13.

КУПЛЮ
Многодетная семья ку-

пит по материнскому капи-
талу без доплаты квартиру 

или дом в Ржеве (в Захолын-
ском районе). Возможно Хо-
рошево или Ковалёво. 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 бл. в пос. РТС, газ, во-
да, канализация, пл. окна, 
88 кв. м, 6 соток земли. Тел. 
8-903-694-81-50.

Дом двухэтажный в рай-
оне Мебельного, новый, 
бл., 112 кв. м, 12 соток. Тел. 
8-915-731-83-13.

Часть дома в д. Захарово, 
Глебовского с/с, под прописку. 
Дёшево. Тел. 8-903-143-31-03.

Дом в Старицком райо-
не, д. Сетки, Луковников-
ское с/п. Цена 280 тыс. ру-
блей, рассрочка на год. Тел. 
8-903-755-55-17.

Дом двухэтажный, бл., в 
центре, 150 кв. м, 15 соток. 
Дорого. Тел. 6-95-51, с 18.00 
до 21.00. 

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

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.

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. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в с/п 

«Победа», 15 соток, под 
ИЖС, коммуникации ря-
дом. Документы готовы. Тел. 
8-960-711-72-92.

Земельный участок в райо-
не «склада-40», 6 соток. Тел. 
8-904-009-26-28.

Земельный участок по ул. 
Степанченко, под ИЖС, 7 со-
ток, с фундаментом, имеет-
ся проектная документация, 
коммуникации рядом. Тел. 
8-910-938-24-75.

Земельный участок в с/п 
«Осуга» (рядом с д. Замяти-
но), 5 га, 300 м до реки Осу-
га, до участка асфальт. Тел. 
8-915-707-13-81.

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

Участок на берегу 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.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооперативе 

«Дружба» (возле АТП), 24 
кв. м, требует ремонта. Тел. 
8-904-351-91-32. 

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, раз-
борный, на болтах. Тел. 

8-903-978-20-53.
СДАЮ 
Гараж-пенал в районе мага-

зина «Мир вин» (ул. Б. Спас-
ская»). Тел. 8-904-014-48-92.

Гараж металлический в гар-
низоне. Тел. 8-910-532-20-75.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
LADA Granta лифтбек, 

2014 г. в., в отличном состо-
янии. Тел.: 8-906-550-50-80, 
8-915-712-74-52. 

Renault Logan, октябрь 2012 
г. в., дв. 1,4, цвет «серая пла-
тина», состояние нового ав-
то, 1 хозяин, пробег 18500 
км. Цена 330 тыс. рублей. Тел. 
8-965-720-34-79.

Chevrolet Aveo, декабрь 
2012 г.в.,  цвет белый, пол-
ный эл. пакет, газ, бензин, два 
комплекта резины, в хорошем 
состоянии. Цена 370 тыс. ру-
блей. Тел. 8-900-110-95-13.

ВАЗ 2121, 1989 г. в., на хо-
ду, можно на запчасти. Спи-
сан по утилизации. Тел. 
8-960-713-47-87.

Mazda 6, 2008 г. в., цвет 
чёрный, дв. 2,0, автомат, ком-
плект зимней резины на дис-
ках R17, пробег 120 тыс. ем. 
Цена 500 тыс. рублей. Тел. 
8-905-128-91-21.

Nissan Largo, 1987 г. в., 
микроавтобус, дв. 2,0, пол-
ный привод, требует ремон-
та. Цена 45 тыс. рублей. Тел. 
8-980-633-30-96.

Hyundai Getz, 2008 г. в., 
цвет синий, дв. 1,4, 97 л/с, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-535-93-24.

Peugeot 406, 2000 г. в., цвет 
«серебристый металлик», дв. 
1,8, 110 л/с. Цена 200 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-735-75-71.

Ford Escort, 1997 г. в., дв. 
1,6, в рабочем состоянии. 
Цена 60 тыс. рублей. Тел. 
8-904-013-18-97.

Mitsubishi ASX, 2011 г. в., 
пробег 70000 км, цвет крас-
ный. Тел. 8-904-004-99-64.

Nissan Almera classic, 2006 
г. в., цвет серебристый, пробег 
127000 км, кондиционер, ABS, 
подушки безопасности, элек-
тростеклоподъёмники, допол-
нительно комплект резины на 
дисках, в отличном состоянии. 
Тел. 8-910-648-65-78.

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, санитар-
ный, 1998 г. в., цвет «ха-
ки», пробег 15 тыс. км (ре-
альный) путём обмена на дом 
или участок в деревне. Тел. 
8-904-011-05-75.

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. 
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ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Мотоцикл «ИЖ-планета» на 

запчасти+ещё много запчастей 
на всё. Цена 4800 рублей. Тел. 
8-915-712-55-44.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина 195/65/R15, «ли-

пучка», 4 штуки, пр-во Япо-
ния, в отличном состоянии. Це-
на 6 тыс. рублей. Тел.: 79-125, 
8-905-600-05-57. 

Чехол для авто; пылесос «Ви-
тек» для авто, домкрат для а/м, 
ключ для шиномонтажа.  Тел. 
8-903-807-51-34.

Запчасти на «Renault 
Logan»: резина зимняя, при-
цепное устройство. Тел. 
8-980-637-65-24.

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

Гидроаккумулятор для систе-
мы водоснабжения, без мем-
браны, 50 литров, горизон-
тальный. Цена 500 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

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

Запчасти для а/м. 2111 (кры-
ша), 2112 (зад крыло, дни-
ще), кпп, салон, электрика, бал-
ка, з/ч для двигателя и др. Т. 
8-904-013-19-13.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Сапоги женские, новые, нат. 

кожа, пр-во Австрия, размер 37-
38. Тел. 8-915-749-92-65.

Шуба норковая, цвет «орех», 
новая, Греция, размер 46. Цена 
30 тыс. рублей, СРОЧНО!!! Тел. 
8-910-841-86-51.

Дублёнка женская, натураль-
ная, длинная, чёрная, размер 52. 
Тел. 8-903-807-51-34.

Сапоги женские, зимние, но-
вые, размер 40. Тел. 8-904-016-
43-21.

Шапка-ушанка норковая, муж-
ская, новая, цвет «орех»; шапка-
сорновка, мужская, размер 58, 
новая; дублёнка мужская, цвет 
коричневый, натуральная, раз-
мер 52. Тел. 8-903-807-51-34.

Шуба женская, «мутон», раз-
мер 48-50, цена 7 тыс. рублей; 
шапка-ушанка мужская, норка 
и цигейка; воротники: мужской 
(цигейка), женский (норка). Тел. 
8-915-718-53-10. 

Шуба новая, короткая, чёр-
ная, норка, с капюшоном, размер 
44-46. Цена 40 тыс. рублей. Тел. 
8-904-000-63-14.

Шуба-тулуп мужская, из ов-
чины, цвет белый, размер 52-54; 
дублёнка женская, натуральная, 
размер 48-50, рост 1,70, цвет 
чёрный. Тел. 3-44-15.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стол кухонный, б/у, белый 

пластик. Тел. 8-915-749-92-65.
Стул компьютерный. Тел. 

8-904-016-45-71.
Диван-кровать детский, в 

отл. состоянии, недорого. Тел. 
8-952-065-20-27.

Диван-еврокнижка, цена 5000 
рублей. Тел. 8-904-350-53-79.

Кровать без матраса, размер 
1,40х2,00, цена 3000 рублей; 
две межкомнатные двери, цвет 
«орех», цена 1000 руб/шт. Тел. 
8-904-355-06-40.

Секретер с антресолью, це-
на 1500 рублей; кресло-кро-
вать, цена 2500 рублей. Тел. 
8-915-703-09-25.

Кресло компьютерное; стол 
бильярдный с аксессуарами. Тел. 

8-915-718-53-10.
ОТДАМ
Трельяж б/у, в хорошем со-

стоянии. Самовывоз. Тел. 
8-905-164-96-65.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Гитара 6-струн., акустическая, 

лакированная, в чехле, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-910-934-
88-71.

СПОРТТОВАРЫ
 ПРОДАЖА

Тренажёр эллиптический 
«Torneo Festa C-310 М», новый. 
Цена 12 тыс. рублей (стоил 18 
тыс. руб.), доставка. Тел.: 79-
125, 8-905-600-05-57.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Планшет «Samsung», новый, 

4-яд., камера 8 Mpx с вспыш-
кой, 16 Гбайт встроенной памя-
ти, основная – 8 Mpx, фронталь-
ная – 2,1 Mpx, LTE, экран 8,4′, 
Super Amoled, 3 Гбайта памя-
ти, Android, Wi-Fi, Bluetooth, на 
гарантии, цена 20 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-910-934-88-71.

Скороварка (СССР), в отл. со-
стоянии; соковыжималка «Ро-
синка» (СССР); швейная машин-
ка «Зингер», «великан», ножная, 
старинная. Тел. 8-915-744-79-36.

Электротепловентилятор; обо-
греватель. Тел. 8-903-807-51-34.

Плита эл., 4-конф., б/у, в хо-
рошем состоянии. Цена 3500 ру-
блей. Тел. 8-910-931-19-78.

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.

Смарт-часы «Samsung Gear 2», 
новые, на гарантии. Цена 10 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном состо-
янии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Спутниковая антенна для про-
смотра ТВ, диагональ 1,20, в ком-
плекте настенный кронштейн, 
кабель. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

Принтер и дополн. монитор. 
Тел. 8-915-718-53-10.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон «Samsung 

GT-С3300», сенсорный, пол-
ная комплектация, чехол, кар-
та памяти на 2 Гб. цвет бело-ро-
зовый. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коньки белые, размер 36; 

коньки роликовые, размер 32-
35. Тел. 8-904-355-06-40.

Коньки для мальчика, размер 
36-39, цена 1000 рублей. Тел. 
8-904-013-18-97.

Костюм на девочку от 2 
до 4 лет, осень-зима. Тел. 
8-904-004-24-24.

Коляска 2 в 1, цвет сине-голу-
бой, после 1 ребёнка, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-910-846-29-65.

Велосипед детский, колёса 12 
дюймов, состояние нового, це-
на 1000 рублей; одежда дет-
ская от 6 мес. до 1,5 лет, недо-
рого (футболки – 10-20 рублей; 
штаны, шапки, комбинезоны, 

обувь). Тел.: 8-906-550-04-42, 
8-910-936-81-07.

К р о в а т к а . Т е л . 
8- 915-718-53-10.

Коляска «Britax+переноска, 
цена 3 тыс. рублей; ванночка с 
горкой, цена 500 рублей; шез-
лонг, цена 900 рублей. Недоро-
го! Тел. 8-960-707-33-88, Нина 
Александровна.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Пальма финиковая, 3 го-

да; лимоны привитые; комнат-
ные цветы в ассортименте. Тел. 
8-915-744-79-36.

Цветы столетника для лечеб-
ных целей. Тел. 8-910-842-88-27.

Поросята. Тел.: 8-920-180-27-
76, 8-903-034-39-75.

Кролики породы «серый 
чёрный великан», возраст 2 
мес., цена 400 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

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

Цветы каллы для офиса, высо-
кие. Тел. 8-900-472-81-47.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, возраст 2 мес., очень 

красивые. Тел. 8-920-167-01-83.
 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА 
Стеллажи для обуви и одеж-

ды (торговля). Обращаться по 
адресу: ул. Большевистская, ма-
газин «Секонд хэнд» или по тел. 
8-904-004-58-66.

Бордюры уличные, 40 
штук, размер 100х20х8. Тел. 
8-910-937-27-66.

ОТДАМ
Горбыль, дрова. Самовы-

воз. Возможна доставка. Тел. 
8-952-085-11-11.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Костыли. Тел. 8-904-354-64-83.
Ванна чугунная, новая, дли-

на 1,70. За полцены. Тел. 
8-915-739-51-80.

Манекен портняжный, раз-
движной, с 44-52 размеры, цена 
6000 рублей; станок для установ-
ки кнопок и люверсов на одежду 
с набором головок, пробойник и 
кнопки; лампа для наращивания 
ногтей, б/у, цена 500 рублей; ра-
ковина металлическая, эмалиро-
ванная, для кухни, в отл. состоя-
нии. Тел. 8-915-744-79-36.

Перина-одеяло (перо), размер 
190х140, не б/у, ГОСТ 4 кг. Цена 
2000 рублей. Тел.: 8-906-550-04-
42, 8-910-936-81-07.

Подставка  с двумя мисками, 
для кормления крупных собак. 
Цена 400 рублей. Тел.: 8-906-
550-04-42, 8-910-936-81-07.

Ковёр б/у, размер 2х3. Тел. 
8-904-011-04-14.

Яблоки сладкие, цена 20 руб/
кг. Тел. 2-10-69.

Канистры пластмассовые и ме-
таллические, 20 литров; лестни-
ца деревянная, складная. Тел. 
8-903-807-51-34.

Мангал овальный, толстое же-
лезо, ножки съёмные, цена 500 
рублей; перина-одеяло, перо, 
размер 190х140, 4 кг, не б/у, цена 
2000 рублей. Тел.: 8-910-936-81-
07, 8-906-550-04-42.

Дрова колотые (берёза, ольха). 
Доставка. Тел. 8-915-713-29-72.

Ткань (военная) в рулоне, цвета 

В целях осуществления мероприятий, направлен-
ных на предупреждение потенциальных аварий и ката-
строф, ликвидацию их последствий на объектах Единой 
системы газоснабжения, ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» уведомляет землепользователей (землевла-
дельцев) о  временном занятии земель на площади 2,065 
га, для проведения капитального ремонта МГ «Торжок-
Минск-Ивацевичи-1,2,3» c 100 км по 130 км и обустройства 
подъездных дорог, в Ржевском районе Тверской области, от 
д.Почигаево до границы Смоленской области в охранной 
зоне магистрального газопровода, на период с 01.05.2016г. 
по 31.12.2016г..

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантирует  
возмещение потерь и убытков смежным землепользовате-
лям (землевладельцам) при условии предоставления пра-
воудостоверяющих документов на участки, подлежащие 
временному занятию.

Всех смежных землепользователей просим обращаться 
по адресу:

196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 3, корп.2 
тел. 455-12-00, факс 455-10-32 

хаки. Недорого. Тел.: 3-44-15.
КУПЛЮ
Железнодорожный или мор-

ской контейнер (чтобы не был  в 
собственности железной дороги). 
Недорого. Тел. 8-952-063-37-69.

Многодетная семья купит са-
рай или другое помещение под 
склад в Захолынском районе. Тел. 
8-920-157-15-23.

Радиодетали, конденсаторы, 
микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

Народную одежду: панёвы, 
фартуки, сарафаны, кичку-сороку 
и т.д., рушники, холст. награды до 
1990 г. Тел. 8-910-947-87-50.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО»РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕР-

СКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 
 23.11.2015 №  52

О внесении изменений в 
решение Совета депутатов сельского
поселения «Чертолино»  № 36 от 08.10 2010
« О земельном налоге»                                                                                                                      

В  целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
федеральным законодательством, руководствуясь федеральным зако-
ном от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Совет депутатов сельского поселения «Чертолино» решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселе-

ния «Чертолино»  № 36 от 08.10. 2010  «О земельном налоге»  изло-
жив  пункт 5.3 в следующей редакции:

налог подлежит уплате налогоплательщиками- физическими лица-
ми в срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2 Решение Совета депутатов сельского поселения «Чертолино»  от 
04.04.2014 г. №15 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов сельского поселения «Чертолино» № 36 от 08.10.2010 года  «О зе-
мельном налоге»» признать утратившим силу.

3.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования.

Глава  сельского поселения «Чертолино» Н.П.Иванова 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 02    декабря  2015 года
О внесении изменений в 
Решение Совета депутатов сельского 
поселения «Победа» № 51 от 11.11.2010 года 
 «О земельном налоге»  

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции Совет депутатов муниципального образования сельское поселе-
ние «Победа» 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселе-

ния «Победа» от 11.11.2010 г. № 51 «О земельном налоге» исключив 
п. 5.3 данного решения.
2. Решениие от 24.04.2014 г. № 29  «О внесении изменений в ре-

шение Совета депутатов сельского поселения «Победа» № 51  от 
11.11.2010 года «О земельном налоге»» признать утратившим силу .

3. Данное решение вступает в силу с 1.12.2015 г.  
4. Данное решение опубликовать в газете «Ржевская правда».    

Глава сельского поселения «Победа»      Е.В.Федорова

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
          МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

          СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ»
     РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
27.11.2015г. № 56-1

О внесении изменений в Решение
Совета депутатов сельского поселения  «Успенское»  
№   50 от  26.11.2007г. «О земельном налоге»

 В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации Совет депутатов муниципального образования сель-
ское поселение «Успенское»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельско-

го поселения «Успенское» от  26.11.2007г. № 50 « О земельном 
налоге»

- исключив п.5 данного решения.
2. Данное решение вступает в силу с 1.12.2015года
3. Данное решение опубликовать в газете «Ржевская 

правда»

Глава сельского поселения «Успенское»                              В.А.Громов

Схема места проведения работ  по капитальному ремонту  
магистрального газопровода Торжок-Минск-Ивацевичи-1,2,3 

(100-130км МГ)
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РАБОТА
ИП требуются водители категории В для работы в так-

си на автомобилях фирмы.  Тел. 3-02-11.
Требуется специалист по заключению договоров с на-

селением. Тел. 8-906-652-83-29.
Детскому саду № 25 требуется помощник воспитателя. 

Тел. 2-27-63.
ИП требуются водители с личным автомобилем для ра-

боты в такси. Тел. 8-903-631-52-20. 
Крупная компания приглашает сотрудников для ра-

боты в офисах Твери. Предпочтение – студентам старших 
курсов. Переподготовка за счёт предприятия. Тел.: 8-980-
632-75-49, 8-903-631-84-06. 

Требуется руководитель производства с опытом в новый 
швейный цех 10 чел. в г. Зубцов. На территории РМЗ. З/п 
30000-45000руб. Тел. 8-903-748-71-59. Резюме и контакты 
присылать на FD@POLOGA.RU. 

Требуется технолог на новое швейное производство в г. 
Зубцов с опытом. На территории РМЗ. З/п 25000-35000руб. 
Тел. 8-903-748-71-59. Резюме и контакты присылать на 
FD@POLOGA.RU. 

Воспользуюсь услугами художника для росписи горш-
ков. Тел. 8-965-376-87-76.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппа-

ратуры всех марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

Офицер запаса, ветеран военной службы, в/о, без в/п, 
ищет военную службу по контракту сроком до 5 лет, с пре-
доставлением жилья семье, с пропиской. Возможен пере-
езд. Тел. 8-920-157-15-23.

Сиделки. Тел. 8-904-014-82-37.

УСЛУГИ

реклама
Обновление ванн. Акрил. Эмаль. Сантехнические работы. Гаран-

тия. Тел. 8-929-098-18-18.

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.

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 от производителя 1 и 2 сорта. Цена 6000 руб/куб. Доставка. 

Разгрузка. Тел. 8-952-085-11-11.

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.

реклама

Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлёвка, оклейка обоями, гипсокар-
тонные системы, пластик, МДФ-панели, ламинат, плинтус, кладка плитки, 
декоративные покрытия. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей.

реклама
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Реставрация деревянной мебели. Изго-

товление новой мебели по размерам заказчика. Тел. 8-930-181-59-55.

реклама

Сантехнические работы. Замена, установка ванн, унитазов, раковин, смеси-
телей, водонагревателей. Установка, замена электропроводки, электроприбо-
ров в любых помещениях. Недорого. Тел. 8-915-726-35-65, Николай.

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛА, 
АККУМУЛЯТОРЫ, 
ЛОМ СВИНЦА

Дорого. Предоставляем ломовоз, 
выполняем демонтаж. Самовывоз. 

 Тел.  910-646-94-23.

реклама

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 395. Вдова 61 год, жела-
ет познакомиться с мужчиной прият-
ной внешности, добрым, ответствен-
ным, порядочным во всех отноше-
ниях, 58-63 лег, Пьющих и судимых 
просьба не беспокоить.

Абонент № 398. Симпатичная жен-
щина 58 лет, без в/п, без жилищных 
проблем, желает познакомиться с 
приятным, ласковым, общительным, 
аккуратным мужчиной, не полным, 
желательно без в/п и без жилищных 
проблем. Судимых просьба не беспо-
коить.

Абонент № 405. Мужчина 
55/187/82, на вид 45 лет, без в/п, ра-
ботающий, познакомится с женщиной 
до 50 лет с разносторонними интере-
сами, для серьёзных отношений. Тел. 
8-904-024-38-97.

Абонент № 418. Мужчина 39 лет, без 
в/п, без жилищных проблем, позна-
комится для серьёзных отношений со 
стройной девушкой приятной внеш-
ности до 35 лет, без в/п, желательно 
без детей или с маленьким ребёнком.

Абонент № 419. Женщина за 50, не-
зависимая, без в/п, жизнерадостная, 
желает познакомиться с мужчиной 
50-55 лет, с в/о, с разносторонними 
интересами. Злоупотребляющих ал-
коголем просьба не беспокоить.

Абонент № 426. Мужчина 48/185, 
стройный, не курящий, без матери-
альных и жилищных проблем. Позна-
комлюсь со стройной девушкой мож-
но с ребёнком или желающей родить 
ребёнка, любящей природу. 

Телефон для справок: 3-25-92, 
8-915-716-27-20.  Обращаться:  ул. 
Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 

9, понедельник 
с 14.00 до 16.00. 
172390, г. Ржев, 
главпочтамт, а/я 
№11, абоненту №...

ГУП «Зубцовский лесхоз» проводит распродажу новогодних елей по 
адресу: г. Ржев, Вяземский проезд, дом 32. Телефоны для справок: 7-51-
32, 7-51-37.

Благодарим УК «Инком 
Дом» за чуткое, добросовест-
ное отношение к проблемам, 
которые накопились в комму-
нальной сфере нашего дома 
по ул. Большевистской, 26/2. 
Трудности исчезают, если мы 
идём вместе им навстречу.

Поздравляем дирекцию, 
всех сотрудников, слесарей, 
уборщиц, дворников с насту-
пающим Новым годом!

Пусть в жизни и у вас 
не будет огорчений,

Пусть завтра будет лучше, 
чем вчера.

Желаем всем здоровья 
и веселья,

Большого счастья в жизни 
и добра!

Актив дома. 

СДАЕТСЯ
Торговая площадь 

по Ленинградскому шоссе, 
дом 32, 155 кв. м, 1 этаж, 

1-я линия, парковка. 
Тел. 8-910-935-99-48.

реклама
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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

рекламаПринимаем:
– макулатуру;

– отходы плёнки (стрейч, ПВД);
– пластиковые канистры и бутылки 

из-под любых жидкостей.
 Высокие цены. Самовывоз.

 Тел. 8-919-055-54-66.

VIP-КЛУБ 
«СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ» 

Косметические 
новогодние подарки 

средств компании 
«Мэри Кэй»: 

для себя, для него, 
для неё. 

Эксклюзивное 
оформление. 
Индивидуаль-
ный подбор 
косметики.

тел. 8-906-553-65-92.
реклама

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар, СВЧ, холодиль-
ник и др. На заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

  Доставка домой на такси.
Получите пользу и удовольствие от бани. 

Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 
реклама

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл
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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

Квалифицированная 
бригада

 выполнит монтаж 
натяжных потолков,
 устранение затопов. 
Ремонт и установка 

маскировочной ленты. 

Тел. 8-920-158-24-23, 
Роман.

реклама

реклама

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.

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

реклама

рек
лам

а

Тел. 8-919-058-18-19 реклама

Маникюр женский и мужской.
 Педикюр аппаратный.

Наращивание ногтей, оформление бровей. 
Депиляция: воск, шугаринг.

Солярий – 1000 руб/100 мин., виброплатформа в подарок.
Мехенди и рисунки хной. 

 VIP-КЛУБ  «СОЛНЕЧНЫЙ  РАЙ» 

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
27 декабря 
Клуб железнодорожников
 г. Ржев, ул. Б.Спасская, 16 а  

«ВЯТСКИЙ 
           МЕХОВОЙ ДОМ»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
натуральных женских шуб,
зимних и демисезонных пальто,
головных уборов
При покупке шубы 
за наличные средства 
или в кредит меховая шапка 
в подарок!!!
Скидки до 50%*
Рассрочка до 1 года, 
первый взнос от 10%**
Кредит***
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на 
акционный товар. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 
27.11.2014 г.Возможна оплата банковской картой, для клиен-
тов без комиссии.

рек
лам

а

Время работы
 с 10.00 до 18.00


