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ОЙ,  МОРОЗ,  МОРОЗ!..

С Новым годом и Рождеством Христовым!
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Вот и наступает пора новогодних праздников. 

2015-й был непростым годом. Но он дал каждому 
из нас немало поводов для радости и гордости 
за свои достижения, успехи близких и, конечно, 
родного края. В год 70-летия Великой Победы, 
как наши деды и прадеды, мы смогли объеди-
ниться, чтобы вместе преодолевать трудности и 
идти по пути развития.

Тверская область встречает новый год се-
рьёзными достижениями в промышленности и 
сельском хозяйстве, медицине и образовании, 
культуре и спорте. У нас есть позитивные пе-
ремены во всех отраслях экономики и соци-
альной сферы. Это ваша заслуга, и я благода-
рен вам за каждодневную, непростую работу.

Новый год и Рождество – это всегда вера в луч-
шее. У меня нет сомнений, что, сохранив наше единство, мы сможем сде-

лать немало добрых дел на благо наших детей и родителей, большой и малой 
Родины.

Желаю всем вам, чтобы в новом году каждый день был добрым. Чтобы вас со-
гревало тепло домашнего очага и любовь тех, кто вам дорог. Чтобы работа и дру-
зья приносили в жизнь радость, а счастье не покидало ваш дом! 

С новым, 2016 годом!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Наступает новый 2016 год. Это праздник всег-

да связан с ожиданием позитивных перемен, но-
вого счастья, исполнения заветных желаний. 
Подводим мы и итоги года уходящего.

2015-й был для нашего города довольно 
сложным. Происходили стремительные кадро-
вые перестановки, смена управляющих компа-
ний, сложно начинался отопительный период. 
Трудности были связаны не только с внутри-
городскими проблемами, но и с осложнением 
экономической ситуации внутри страны и ухуд-
шением внешнеполитической обстановки. Тем 
не менее, в городе произошло немало светлых 
и радостных событий. Открылась детская по-
ликлиника, в которой так нуждались малень-
кие ржевитяне и их родители, произведён качественный 
ремонт дорог, восстановлена разрушенная дамба, построена мини-футболь-
ная площадка у гимназии №10. Хочется особо отметить деятельность груп-
пы предпринимателей и общественных организаций города, которые актив-

но участвовали в жизни Ржева и решении его на-
сущных проблем.

Можно долго перечислять неудачи и сверше-
ния уходящего года. Но новогодние дни – это 
время новых планов и надежд. Тем более что 
приближается славная дата – 800-летие нашего 
славного города. И мы должны сделать всё воз-
можное, чтобы достойно встретить этот юбилей.

Примите искренние поздравления с насту-
пающим 2016 годом и Рождеством Христовым! 
Счастья, здоровья, успехов во всех добрых на-
чинаниях и исполнения всех, даже, казалось 
бы, несбыточных желаний! И пусть наш город 
станет краше и комфортнее!

Глава города В.В. Родивилов, 
глава администрации Ржева А.В. Ейст.

Рождественское Послание Преосвященного Адриана, 
епископа Ржевского и Торопецкого, духовенству, 
монашествующим и мирянам Ржевской епархии 

Русской Православной Церкви
С нами Бог! (Ис. 8:10). 

Досточтимые отцы,
 всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры! 
С сердечной радостью поздравляю 

всех вас с великим праздником – Рож-
деством по плоти Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа! Да ниспош-
лет родившийся Богомладенец Хри-
стос всем нам дух премудрости и разу-
ма, так необходимый в наше время! У 
России впереди очень непростой пери-
од – и во внешних делах, и во внутрен-
ней жизни нашего общества.

Сегодня мы, граждане России, как 
единый народ не можем не ощущать 
свою сопричастность к судьбе Отече-
ства. Если в 2014 году присоедине-
ние Крыма стало концом нашего гео-
политического отступления, то в 2015-

м российская операция в одной из древнейших колыбелей христианства, Си-
рии (а это первое проецирование российской военной силы за пределы пост-
советского пространства за почти 40 лет), стала важнейшим мировым собы-
тием. Происходящие сегодня военные и политические процессы способны 
создать новую основу для формирования отношений России с Западом. Так 
творится история. И так уже не раз происходило в нашем Отечестве. В 2015 
году мы отметили знаковый юбилей – 1000-летие преставления святого рав-
ноапостольного великого князя Владимира, основателя великой Русской ци-
вилизации. Выбор, совершённый князем-христианином, стал выбором все-
го народа. Верность этому выбору была неоднократно подтверждена в исто-
рии государства Российского. Достаточно вспомнить 70-летие Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которую мы 
торжественно отметили в уходящем году. 

Такие исторические вехи ещё раз напоминают, что в нынешних условиях 
нестабильности нам особенно необходимо ощущение единства духа. «Наша 
сила – в единстве», – неоднократно подчёркивал президент В.В. Путин. И 
Святейший Патриарх Кирилл постоянно призывает нас хранить «единство 
духа в союзе мира» (Еф. 4:2).

Мы – единый народ, и одна из форм выражения нашего единства – жизнь 
в согласии и взаимодействии всех членов Церкви, которая сегодня стре-
мится возродить все формы своего традиционного служения. Одна из задач 
Церкви – давать людям нравственные и духовные ориентиры. Но для этого 
люди Церкви сами должны быть сплочены подлинным духом евангельской 
любви и братской взаимопомощи. Тогда мы можем свидетельствовать о Хри-
сте Воплотившемся, проповедуя Его не только словом, но и всей жизнью. «Я 
есть путь и истина, и жизнь» (Ин. 14:6), – засвидетельствовал о себе во-
плотившийся Бог. И это путь нашей жизни! 

Ещё раз от всего архипастырского сердца, преисполненного радости, по-
здравляю вас с великим и спасительным праздником Рождества Христова 
и новым 2016 годом! Да подаст всем нам Господь Спаситель Свою милость. 
Желаю вам в новом году Божией помощи, семейного счастья, здоровья, тер-
пения и взаимной любви друг к другу!

Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий. 
Ржев, 2016 год.

ДОРОГИЕ РЖЕВИТЯНЕ!
Примите самые искренние поздрав-

ления с Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

В нашем городе живут удивительные 
люди, встречи с которыми заряжают эн-
тузиазмом, энергией и позитивом! Пусть 
в новом году всем вашим делам неиз-
менно сопутствует творческое вдохно-
вение и созидательная инициатива, а 
ваша энергия и смекалка служат зало-
гом успешного выполнения намеченных 
планов. Будьте всегда окружены теплом 
и любовью своих близких, уважением 
коллег и друзей, а отличное настроение и ду-
шевный подъём пусть станут вашими постоянными спутниками! Здо-
ровья, любви, мира, добра и благополучия! Искренне надеюсь на то, 
что ржевитяне почувствуют поддержку администрации, а вместе, как 
известно, нам все проблемы будут по плечу!

Заместитель главы администрации г. Ржева 
Н.И. Леонтьева.

ДОРОГИЕ РЖЕВИТЯНЕ!
Уходит в историю 2015 год. Хочется верить, что вместе с ним уйдут в 

прошлое весь накопившийся негатив и актуальные прежде проблемы. 
Пусть наступающий 2016-й принесёт множе-
ство приятных событий и счастливых момен-
тов, появятся новые перспективы и вопло-
тятся в жизнь все намеченные планы! Желаю 
всем ржевитянам тепла в домах, здоровья – 
детям и взрослым, семейного благополучия 
– семьям ржевитян. Ну, а со своей стороны 
мы постараемся предпринять все необходи-
мые усилия, чтобы Ржев действительно стал 
городом, в котором хочется жить!

С Новым годом и Рождеством! 

И.о. заместителя главы администра-
ции г. Ржева Т.В. Ламова.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
И ГОРОДА РЖЕВА!

От всей души поздравляем вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Новогодние праздники всегда были особенными. 
Они проникнуты атмосферой доброты, душевного 
тепла, домашнего уюта и, конечно же, верой в то, 
что самые заветные желания непременно сбудутся. 

На пороге 2016-го мы по традиции подводим ито-
ги года минувшего и строим планы на будущее. Ухо-
дящий год был непростым, но его мы завершаем с 
достойными результатами. Он был наполнен важ-
ными и интересными событиями. Ржевский район 
продолжил курс устойчивого развития, и в этом – 
безусловная заслуга каждого его жителя. Мы вме-
сте шли к намеченным целям и совместно работали 
на благо нашей малой Родины.

Хочется выразить искреннюю признательность всем, кто трудился во имя бла-
гополучия нашего родного края, кто своим каждодневным трудом вносит свой 

вклад в успех общего дела. 
В наступающем году мы должны не только закрепить достигнутое, но и 
сделать жизнь каждого из жителей ещё более комфортной, а наше об-
щество – солидарным. В эти предпраздничные дни мы с надеждой смо-

трим в будущее, ожидаем ярких событий и добрых свер-
шений. Пусть 2016-й станет годом созидательной и пло-
дотворной работы, временем новых достижений!

 Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, ми-
ра и согласия вашим семьям. Счастливого Нового го-
да и Рождества Христова, исполнения самых заветных 
желаний! 

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

района А.М. Канаев.
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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 ЯНВАРЕ:  2, 10, 17, 24 

обновляться. К работе над ней пригла-
шаются все желающие!

ЕЩЁ ОДНО ИМЯ 
ВЕРНУЛОСЬ ИЗ НЕБЫТИЯ

На месте урочища Полибино Ржев-
ского района местным поисковым от-
рядом обнаружено захоронение солдат 
Красной Армии, погибших в 1942 году. 
При одном из погибших красноармей-
цев был найден солдатский медальон. 
Как выяснилось, он принадлежит Ни-
колаю Митягину, уроженцу деревни 
Романовка Чишминского района Баш-
кирской АССР. 9 декабря по запросу 
ржевских коллег сотрудники Туймазин-
ского поискового объединения нашли 
родных погибшего воина. Николай Ми-
тягин числился пропавшим без вести с 
марта 1942 года. На фронт ушли и три 
его сына – все они вернулись домой 
живыми. А вот отец погиб на Ржевской 
земле, и теперь близким это доподлин-
но известно.

ЛИТУРГИЯ 
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Дорогие братья и сестры! В ночь с 
31 декабря на 1 января в Оковецком 
кафедральном соборе состоится Боже-
ственная литургия. Ориентировочное 
время её начала – 23.00. Приглашаем 
всех православных христиан освятить 
начало нового 2016 года от Рождества 
Христова молитвой!
ПУСТЬ ЛЕТЯТ ПО СВЕТУ ПЕСНИ!

23 декабря в Доме детского твор-
чества прошёл отборочный тур муни-
ципального детского хорового фести-
валя–конкурса «Пусть летят по свету 
песни!», в котором приняли участие 
354 учащихся из 11 школ города. По 
итогам первых выступлений коллек-
тив «Планета детства» СОШ №4 занял 
первое место, «Звенящее детство» из 
СОШ №9 им. В.Т. Степанченко – на вто-
ром, «Звонкие голоса» из СОШ №8 ста-
ли   третьими. Но ведь это только нача-
ло – фестиваль-конкурс продолжается!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
9 января в 13.00 в клубе железно-

дорожников состоится Большой Рож-
дественский концерт «Под сенью Рож-
дества», а 10 января в 14.00 Дворец 
культуры распахнёт свои двери для га-
ла-концерта «Тебе дары свои несём», 
во время которого будут подведены 
итоги и пройдёт награждение лау-
реатов детского фестиваля-конкурса 
«Христос рождается – славите!».

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю в Ржеве по-

явились на свет 9 ребятишек – 5 маль-
чиков и 4 девочки. Но при этом была 
зарегистрирована смерть 16 ржевитян 
– 6 мужчин и 10 женщин. Связали себя 
узами брака 9 пар, 7 семей распались, 
установлено 5 фактов отцовства. На 
расторжение брака подано 1 заявле-
ние, на регистрацию – 12.

«ЛИДЕР XXI ВЕКА» 
ЖИВЁТ В РЖЕВЕ!

В нынешнем декабре в Москве со-
стоялся Всероссийский конкурс «Ли-
дер XXI века», организатором которого 
является Федеральное агентство по де-
лам молодёжи. В 2015-м свои проекты 
представили 420 молодых людей из 61 
региона страны, ставшие лучшими на 
областных этапах конкурса. В резуль-
тате всего 21 участник был признан 
победителем. И нам особенно приятно 
сообщить, что среди них есть и рже-
витянин – ученик 11 класса СОШ №1 
имени А.С. Пушкина Владлен Сах-
нюк. В Год литературы он презентовал  
на форуме интерактивную игру «Ай, 
да Пушкин!», созданную в формате 
квест-комнаты. Поздравляем и – так 
держать!

В ПАМЯТЬ О СТАЛИНЕ
21 декабря, в день 136-летней го-

довщины со дня рождения И.В. Стали-
на, в музее «Калининский фронт. Ав-

густ 1943-го», что в деревне Хорошево, 
состоялась встреча ржевитян, которые 
почтили память руководителя совет-
ского государства и возложили цветы 
к его бюсту. Можно долго рассуждать 
о достижениях СССР и трагических 
страницах нашей общей истории в этот 
период, приводить самые разные суж-
дения относительного его личности. 
Но незыблемым остаётся главное: под 
непосредственным руководством И.В. 
Сталина был совершён экономический 
прорыв в довоенный период, одержа-
на победа советского народа в Великой 
Отечественной войне, а впоследствии 
восстановлено разрушенное народное 
хозяйство и создан ракетно-ядерный 
щит СССР. Все эти события – часть 
нашей истории, и они неотделимы от 
личности Иосифа Виссарионовича. 

НЕУДАЧЛИВЫЕ 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ»

23 декабря сотрудники ГИАЗ со-
вместно со своими коллегами из ОЭБ 
и ПК выявили в деревне Кузьмарино 
факт незаконной предприниматель-
ской деятельности: гражданин З. ор-
ганизовал здесь пункт приёма чёрного 
металла. А 24 декабря сотрудники пра-
воохранительных органов на терри-
тории мини-рынка «Заволжский» за-
держали гражданина А., который про-
мышлял продажей деревьев хвойных 
пород, естественно, не имея разреше-
ния на предпринимательскую деятель-
ность. Теперь обоим «предпринимате-
лям» придётся отвечать за содеянное. 

ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ!
Сотрудники уголовного розыска рас-

крыли ряд краж, совершённых из уч-
реждений города. Злоумышленником 
оказался 27-летний К. Вор проникал в 
рабочие кабинеты и похищал дамские 
сумочки, телефоны и ноутбуки. 

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ!
26 декабря с заявлением в поли-

цию обратилась 21-летняя гражданка 
А. – неизвестные злоумышленники за-
владели её деньгами в сумме 4 570 ру-
блей. Девушке по телефону сообщили, 
что она выиграла айфон шестой моде-
ли, но для получения «приза» необхо-
димо оплатить пересылку смартфона. 
Не подозревая подвоха, потерпевшая 
отправила деньги по указанному адре-
су, а вот посылку так и не получила.

ДОПУЩЕНА 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

В №50 «РП» от 17 декабря 2015 
года, на странице 18, при публикации 
официального документа – итогового 
документа публичных слушаний «Об-
суждение проекта Решения Ржевской 
городской Думы «О бюджете муници-
пального образования Тверской обла-
сти «Город Ржев» на 2016 год» была 
допущена техническая ошибка. В раз-
деле первом второй пункт считать 
недействительным, начиная со слов 
«увеличить доход...» и заканчивая 
словами «на сумму 1 млн. 200 тыс. ру-
блей». В разделе третьем два вторых 
пункта считать недействительными. 

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Ржевской городской Думы 

№79 от 25.12.2015 года «О бюджете 
муниципального образования Твер-
ской области «Город Ржев» на 2016 
год» опубликовано в приложении к 
текущему номеру «Ржевской правды».

Решение Собрания депутатов Ржев-
ского района №42 от 17.12.2015 года 
«О бюджете муниципального образо-
вания Тверской области «Ржевский 
район» на 2016 год», а также анало-
гичные Решения о бюджетах на 2016 
год сельских поселений Ржевского 
района опубликованы в приложении  
«РП» к №№51-52 от 24 декабря 2015 
года.

2016
О  РАЗНОМ

КОРОТКО

СРЕДСТВА 
НА РЕМОНТ 

НОВОГО МОСТА 
На недавнем заседании Правитель-

ства Тверской области министр транс-
порта Андрей Суязов, в частности, за-
явил о выделении Ржеву средств на 
ремонт Нового моста – в размере 171 
млн. рублей. Руководитель Минтранса 
напомнил: мостовое сооружение про-
тяжённостью более 330 метров было 
построено в 1984 году, и с тех пор ни 
разу капитально не ремонтировалось. 
Проектная документация на ремонт 
уже разработана и утверждена заказ-
чиком. Стоимость работ по ценам 2016-
го составит более 195 млн. рублей. 
Реализацию проекта планируется осу-
ществить в течение следующего года 
в рамках областной программы «Город 
воинской славы». Средства на софи-
нансирование также предусмотрены в 
городском бюджете.

 С ЗАСЛУЖЕННОЙ 
НАГРАДОЙ!

Распоряжением губернатора Твер-
ской области от 26 ноября 2015 года 
за многолетний добросовестный труд 
и значительный вклад в развитие ма-
шиностроительной отрасли региона 
звание «Почётный работник про-
мышленности Тверской области» 
присвоено специалисту механического 
производства ПАО «Электромеханика» 
А.А. Седову. От всей души поздравля-
ем Анатолия Александровича с заслу-
женной наградой!

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ...
НАПЕРЕГОНКИ

На минувшей неделе сразу в не-
скольких ржевских группах ВКонтак-
те появилась информация о протечке, 
которая образовалась на ул. Маяков-
ского, недалеко от офиса МУП «Содей-
ствие». В тот же день эта информация 
была направлена депутату Гордумы 
А.Н. Пряникову – для оперативного 
реагирования. Но не успел Александр 
Николаевич толком заявить о про-
блеме, как к её решению по просьбе 
жителей микрорайона подключился 
руководитель ООО «Восточное» С.М. 
Леденёв. Как нам сообщили читатели, 
сотрудники Водоканала ликвидирова-
ли аварию как раз под чутким руко-
водством Сергея Михайловича. Тем не 
менее, хочется сказать «спасибо» всем 
заинтересованным в положительном 
решении этого вопроса лицам: если 

такие проблемы решаются «напере-
гонки» – у нас есть все шансы реально 
влиять на положение дел в сфере ЖКХ.   

«СКОРЫЙ СКУТЕР» – ДЛЯ 
СЕЛЬСКИХ ФЕЛЬДШЕРОВ

Семь ФАПов Ржевского района нака-
нуне Нового года получили в подарок 
от муниципалитета скутеры. Докумен-
ты на транспортные средства руко-

водителям фельдшерско-акушерских 
пунктов в минувшую пятницу вручил 
лично глава района В.М. Румянцев. 
Теперь у сельских фельдшеров есть 
возможность всесезонно (естественно, 
кроме зимы) и оперативно выезжать на 
вызов к своим пациентам. На приобре-
тение скутеров из районного бюджета 
было выделено порядка 240 тысяч ру-
блей.

ШКОЛЬНИКАМ – 
ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД

На минувшей неделе в администра-
ции города был подписан договор с 
автоперевозчиками – по поводу льгот-
ного проезда учащихся общеобразова-
тельных школ, расположенных на тер-
ритории Ржева, в маршрутном транс-
порте. Льготный период продлится с 1 
января по 31 мая 2016 года.

ВНИМАНИЕ: ДВИЖЕНИЕ 
БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО!

В связи с проведением праздничных 
мероприятий 31 декабря (1 января) 

с 23.30 до 04.00 будет ограничено 
движение по Советской площади, а 
именно: от перекрёстка Советская 
площадь – ул. Карла Маркса (воз-
ле дома №55/15) до перекрёстка ул. 
Краностроителей – Советская пло-
щадь. В это время движение будет 
организовано в объезд (со сторо-
ны каруселей). С тем, чтобы не до-
пустить затруднений при движении 
автомобильного транспорта, админи-
страция города Ржева просит води-
телей в этот период выбирать другие 
маршруты следования.

ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ – В РЖЕВЕ 

На уровне Ржевской епархии рас-
сматривается возможность создания в 
Ржеве церковно-исторического музея – 
непосредственно в здании епархиаль-
ного управления на ул. Большая Спас-
ская. Владыка Адриан подчеркнул, 
что цель этого начинания – сохранить 
наследие православной национальной 
культуры в Верхневолжье. Экспози-
цию будущего музея предполагается 
условно разделить на части: в одной 
из них будет представлена история 
Церкви в Ржеве, во второй – церков-
ное искусство. В 2016 году предпола-
гается разработать научную концеп-
цию и дизайн-проект залов, а к 2017-
му – открыть Ржевский епархиальный 
церковно-исторический музей. Также 
информационный отдел епархии пред-
ложил в наступающем году оформить 
тематическую епархиальную фотовы-
ставку, которая будет  периодически 

Следующий номер «РП» выйдет 14 января.
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По имеющимся данным, численность 
населения Ржева на 1 января 2015 го-
да составила 60 334 человека. За 2014 
год умерло 1150 человек, родилось 542, 
убыль населения составила 608 чело-
век. Прибыло в город Ржев 1592 чело-
века, убыло – 1480 человек, миграцион-
ный прирост составил 112 человек. За 
9 месяцев 2015-го родилось 488 чело-
век, умерло 782, в том числе до 1 года 
– 6, естественная убыль – 294 челове-
ка, миграционный прирост за 9 месяцев 
2015 года составил 10 человек (прибы-
ло 1184, выбыло 1174).

 Здесь, как говорится, невооружён-
ным глазом видно, что уровень чис-
ленности населения поддерживается 
во многом за счёт миграции. А вот со-
отношение смертности и рождаемости 
по-прежнему оставляет желать лучше-
го. Конечно, разрыв не столь велик, как 
был, например, в 90-е годы, но всё ещё 
ведёт к постепенному снижению чис-
ленности населения. Бороться с этой 
тенденцией можно только одним спо-
собом – повышением уровня и качества 
жизни, закреплением на местах молодё-
жи и соответственно – созданием при-
влекательных рабочих мест. А пока – 
население сокращается, и не только из-
за отъезда выпускников школ на учё-
бу в другие города: нередко люди уез-
жают из города в поисках лучшей доли 
– для себя и своих детей. Сколько вре-
мени продлится такой исход, сказать 
трудно, остаётся только надеяться, что 
не слишком долго.

По структуре населения ситуация 
складывается не слишком оптими-
стичная: женщин по-прежнему замет-
но больше мужчин – 55 и 45 процен-
тов соответственно. Причём это в рав-
ной степени плохо как для одних, так 
и для других. Мужчины становятся бо-
лее безответственными, кочуя от одной 
сожительницы к другой, а женщины не 
могут создать нормальную семью. От-
сюда большое количество внебрачных 
детей. А ведь только полноценная се-
мья сохраняет здоровье и продлевает 
жизнь человека – факт неоспоримый и 
доказанный медициной. 

По результатам анализа возраст-
ной структуры можно сделать вывод, 
что 24,1% населения Ржева составля-
ют граждане в возрасте свыше 60 лет; 
6,9% – дети до 6 лет, 9,9% – от 7 до 
17 лет; 59,1% – граждане в возрас-
те от 18 до 59 лет. Таким образом, из 
общей численности населения людей 

моложе трудоспо-
собного возраста – 
14,9%; трудоспо-
собного возраста – 
56,6%; старше тру-
доспособного воз-
раста – 28,5%.

Интересно бы-
ло бы оценить эти 
цифры в динами-
ке, причём не за по-
следний год, а  лет 
эдак за 10-20, пото-
му что именно жи-

вая картина перемен может дать истин-
ное представление и о происходящем, 
и о только намечающихся тенденциях. 
Но это, наверное, тема для отдельного 
исследования.

Любопытную информацию к раз-
мышлению дают нам данные средне-
списочной численности работников по 
крупным и средним предприятиям. За 
9 месяцев 2015 года, согласно данным 
Тверьстата, она составила 15 322 че-
ловека и снизилась на 5,4% – по срав-
нению с соответствующим периодом 
2014 года (16 200 человек). А вот сред-
няя зарплата несколько выросла, хо-
тя, конечно, сильно отстаёт от инфля-
ции. За 9 месяцев 2015 она состави-
ла 22 984,10 рубля, что на 4,1% вы-
ше по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого  года (22 068,8 ру-
бля). В соответствии с  прогнозом со-
циально-экономического развития Рже-
ва среднемесячная заработная плата в 
целом по городу определена в размере 
24 997,00 рублей – с ростом на 5,6% к 
2014 году (23 667,00 руб.). На 2016 год 
предусматривается также рост средней 

заработной платы – на 3,6%. Интерес-
но, что при этом фонд оплаты труда по 
крупным и средним предприятиям го-
рода за 9 месяцев 2015 года (по све-
дениям всё того же Тверьстата) соста-
вил 3 млрд. 169 млн. 460 тыс. рублей – 
с уменьшением к аналогичному перио-
ду 2014 года на 1,5 процента. Вот и по-
лучается, что повышение зарплаты ес-
ли и было, то только за счёт сокраще-
ния численности работающих.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Промышленность – ведущая отрасль 

экономики Ржева. В промышленном 
комплексе  города преобладающим ви-
дом экономической деятельности явля-
ется обрабатывающее производство. На 
него приходится 95% общего объёма 
производства, 0,5% составляет добыча 
ископаемых, производство и распреде-
ление электрической и тепловой энер-
гии, газа и воды – 4,5%.

Объём отгруженных товаров соб-
ственного производства, вы-
полненных работ и услуг соб-
ственными силами, по круп-
ным и средним предприяти-
ям города в 2014 году соста-
вил 10 млрд. 31 млн. рублей 
(77,5%). В 2015-м предпола-
гается увеличение объёма от-
груженных товаров – на 2,8% 
к уровню прошлого года. За 
9 месяцев 2015-го увеличе-
ние составило 2,1% по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года, в основном 
за счёт роста по таким разде-
лам, как производство машин, 
транспортных средств и оборудования. 
В 2016-2018 г.г. индекс промышленного 
производства прогнозируется на уровне 
103,3-103,7%. Это пока ещё не такой 
резкий подъём, который хотело бы ви-
деть население города, но уже и не топ-
тание на месте. Так что вполне может 
статься, что 2016-й действительно будет 
переломным – как для страны в целом, 
так и для Ржева, и дела наши пойдут на 
поправку, несмотря на все палки, кото-
рые вставляют нам в колёса. 

А вот потребительский рынок не-
сколько упал (что, в общем-то, неудиви-
тельно), составив 99,2% к соответству-
ющему периоду прошлого года. Рознич-
ная торговля уменьшилась за 9 месяцев 
2015 года на 6,8 процента. Но интерес-
но другое: в то же самое время оборот 
торговли пищевыми продуктами вырос 
аж на 14,7 процента. То есть, обуви и 
одежды мы в текущем году приобретали 
меньше, зато на желудках старались не 
экономить. Впрочем, не будем забывать 
о том, что больше всего у нас в стране 
дорожали продукты питания, особен-
но молочные, а также ввезённые из-за 
рубежа. В таком случае получается, что 
вряд ли у нас увеличился аппетит, а вот 
платить за продукты питания приходит-
ся существенно больше. Отсюда и рост 
показателей. Не очень радостный факт 
для большинства населения, но с другой 
стороны это позволяет сводить концы с 
концами и избежать стагфляции – само-
го худого развития событий, когда паде-
ние экономики сопровождается ростом 
цен. У нас такого не наблюдается, и это 
уже само по себе хорошо.

Оборот общественного питания круп-
ных и средних предприятий за 9 месяцев 
2015 года снизился на 2% по сравнению 
с тем же периодом прошлого года. Объ-
ём платных услуг населению по круп-
ным и средним предприятиям за 9 ме-
сяцев 2015 года составил 496 млн. 066 
тыс. руб., темп роста к аналогичному 

периоду – 118,1%.  Думается, что в этих 
успехах немалый процент приходится на 
инфляцию, впрочем, не всегда. Такой 
рост связан ещё и с тем, что появились 
новые виды услуг, которые до сего вре-
мени просто отсутствовали, например, в 
социальной и коммунальной сфере. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 

ИНВЕСТИЦИИ
Основная доля индивидуальных пред-

принимателей (65%) занимается тор-
говлей – кто бы сомневался. В общем, 
чем-чем, а торговыми точками ржевитя-
не не обижены, в отличие от «бедных» 
москвичей, которым порой для покуп-
ки хлеба приходится ехать за много ки-
лометров. Общее количество торговых 
площадей составляет 33 тыс. 191 кв.м. 
Речь идёт о 590 объектах стационарной  
и 163 объектах нестационарной торгов-
ли. Обеспеченность торговыми площа-
дями составляет 550 кв.м. на 1000 жи-
телей, что на 46,7% больше норматива.  

За 9 месяцев 2015 года значительные 
суммы вложений 
были направлены 
на развитие пред-
приятий следую-
щих видов экономи-
ческой деятельно-
сти: «Обрабатываю-
щие производства» 
(36,01%) и «Опера-
ции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление 
услуг» (38,33%). 
Основным источни-
ком инвестиций в 
основной капитал 

(без учёта субъектов малого предпри-
нимательства и объёмов инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими 
методами) являются собственные сред-
ства предприятий. За их счёт в 2014 го-
ду формировалось 54,5% объёма ин-
вестиций; на привлечённые средства 
(средства бюджетов всех уровней, бан-
ковские кредиты) приходилось 45,5%. 
Прогноз на 2016 г.–132 млн. 230  тыс. 
рублей. Инвестиционные вложения на-
правляются на строительство и рекон-
струкцию производственных объектов, 
ремонт зданий и цехов, установку и за-
мену оборудования.

Вот таким образом прожили мы с ва-
ми год нынешний и такие средне-опти-
мистичные перспективы ожидают нас в 
2016-м. Хотелось бы, конечно, больше-
го, но рассчитывать пока приходится на 
то, что есть.

Прочие вопросы, которых было нема-
ло рассмотрено на Думе, представляют 
интерес в основном для специалистов, 
поэтому вести о них речь резона нет. 
Желающие могут познакомиться с при-
нятыми решениями, заглянув на офици-
альные страницы «Ржевской правды». 

Закончилось заседание добрыми сло-
вами, сказанными председателем бюд-
жетного комитета А.Ю. Гусаковым по 
поводу дружной работы депутатов над 
бюджетом. Затем к его словам присоеди-
нился глава администрации города Рже-
ва А.В. Ейст, поблагодарив депутатов го-
родской Думы за хорошую работу. По-
лучилось так, что последнее заседание 
в 2015 году Дума отработала, как ча-
сы, без сучка и задоринки, и даже обо-
гнав график. Присутствующие после его 
окончания стали покидать зал, а время 
продолжило отсчитывать часы до насту-
пления нового года, в котором неизбеж-
но будут и новые проблемы, и новые ре-
шения, и новые заседания Думы, конеч-
но, тоже.

Фото Романа Нагорянского.
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ГОРДУМЫ
НА ЗАСЕДАНИИ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Последнее в нынешнем году засе-
дание городской Думы никоим обра-
зом не соотносилось с шагнувшим на 
порог Новым годом, Рождественски-
ми каникулами, предстоящими ёлоч-
ными празднествами и прочими удо-
вольствиями. Вообще на Думе не 
рассматривалось ничего такого, что 
напоминало бы о радостях жизни. 
Напротив, все до единого вопросы 
касались дел финансовых или иму-
щественных, а в этих сферах опре-
делённо не до веселья. Но поскольку 
все они были заблаговременно про-
работаны, заседание шло без задер-
жек – быстро и эффективно.

Среди важнейших вопросов, рассмо-
тренных Думой, наиболее значимыми, 
безусловно, были те, которые касались 
принятия бюджета-2016 и прогноза со-
циально-экономического развития горо-
да на будущий год и период до 2018-го. 
Поскольку о бюджете мы довольно под-
робно рассказали в связи с недавними 
публичными слушаниями, то повторять-
ся нет смысла. Тем более что изменений 
по сравнению с озвученным на слуша-
ниях вариантом практически не произо-
шло. А вот те поправки, которые пред-
ложили эксперты, были приняты депута-
тами – за исключением одной. Она ка-
салась переадресации средств, выделен-
ных на приобретение машины, ремонт 
школы и детского сада. Депутаты реши-
ли, что нужно и то, и другое, поэтому в 
бюджете выделяются деньги на обнов-
ление автопарка и ремонт фасада зда-
ния администрации города. Ремонтиро-
вать детский сад и школу, по предложе-
нию заместителя главы администрации 
Н. Леонтьевой, будут за счёт внутрен-
них резервов. Но в случае, если возник-
нут затруднения, к этому вопросу Дума 
ещё вернётся

Разумеется, принятие бюджета не об-
ходится без различных просьб со сторо-
ны депутатов разного уровня. Т.А. Ко-
марова говорила о школе №13 и дет-
ском саде №8, а также финансировании 
«Ржевской правды» – в части публика-
ции официальных материалов. Ю.С. Ар-
темьев – о строительстве нового корпуса 

ДОЦ «Зарница» и многофункционально-
го спортивного зала. По поводу послед-
него А.В. Ейст пообещал начать перего-
воры с предпринимателями города. А вот 
А.С. Гончаров говорил о прокладке ком-
муникаций к земельным участкам, кото-
рые выделены под ИЖС многодетным се-
мьям. Он поднял также вопрос о допла-
тах младшему персоналу в детских са-
дах. И по той, и по другой теме прозву-
чали заверения, что необходимые ме-
ры будут приняты. Все эти вопросы рас-
сматривались в конце заседания, а начи-
налось оно с заслушивания прогноза на 
2016-й и последующие два года.

ДЕМОГРАФИЯ
Прогноз социально-экономиче-

ского развития не касается финансо-
вых вопросов, не говорит о том, сколь-
ко и куда будет потрачено денег, но зато 
намечает ориентиры, к которым следу-
ет стремиться или, напротив, свидетель-
ствует об опасностях, которых всеми си-
лами следует избегать. С докладом на 
эту тему на Думе выступила начальник 
отдела экономического развития О.В. 
Сафёлкина. Начала она с демографии, 
рынка труда и уровня жизни населения. 
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ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ, 
ИДТИ ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ!

действий самих жителей – например, 
своевременного и полного предостав-
ления необходимой документации. 

18 ноября 2015 года в «РП» было 
опубликовано моё интервью – под на-
званием «Человек живёт ожиданием 
лучшего». Красной строкой в матери-
але проходила мысль о том, насколь-
ко важно наше стремление сработать 
по многим направлениям на опереже-
ние. Прошло полтора месяца, и за этот 
период мы получили сразу несколько 
предложений, связанных с реализаци-
ей на территории нашего района ряда 
крупных инвестиционных проектов. В 
настоящее время все они изучаются, а 
окончательное решение по ним будет 
принято в феврале-марте – после обя-
зательного согласования с жителями, 
путём проведения публичных слуша-
ний и сходов. 

Скажем, в декабре был подпи-
сан договор о намерениях с МПО СР 
«Мир XXI век» – крупной инвести-
ционной компанией по производству 

кормов. Плановым порядком продол-
жается работа с ООО «Аква-Ресурс». 
С 2016 года Ржевский район присту-
пает к работе в сфере ЖКХ на прин-
ципах государственно-частного пар-
тнёрства. Первые инициативы на сей 
счёт предполагают модернизацию ко-
тельных в Итомлинской, Есинской и 
Становской средних школах. Этой ра-
ботой будет заниматься ООО «Актив 
инжиниринг». 

В последнем месяце года также был 
подписан договор с ООО «Взлёт Ме-
диа». Взаимодействие с этой компа-
нией позволит более активно осущест-
влять работу с землёй, причём проект 
предусматривает полную её прозрач-
ность. В итоге районная администра-
ция района получит возможность вы-
полнить очень трудную, но важную 
задачу по увеличению доходной части 
бюджета и выйти на цифры, превыша-
ющие  средние показатели за 2011-
2015 годы.

На особом контроле – начало ра-
бот на территории индустриально-
го парка «Итомля». Наша зада-
ча на текущий момент времени – из-
бежать возможных ошибок. Ведь это 
очень серьёзный экономический во-
прос – готовую площадку с собой не 
заберёшь, она должна функциониро-
вать именно на нашей территории. Как 
известно, предыдущий инвестор ушёл 
из технопарка по собственной инициа-
тиве. Тем, кто желает знать подробно-
сти, мы готовы предоставить соответ-
ствующие доказательства. Хотя боль-
шинство из нас и без этого прекрасно 
понимают: в кризисные годы главное 
– терпение. И время не убавило у нас 
оптимизма: у технопарка появился но-
вый инвестор. 

К осени 2016 года мы планируем 
дополнительно засеять 3 тысячи гек-
таров пахотных земель, а к осени 
2017-го – ещё 10-12 тысяч га. В цен-
тре внимания районной власти будут 
и вопросы стабилизации работы та-
ких крупных предприятий, как Ржев-
ская птицефабрика и Верхневолж-
ский кирпичный завод. Администра-
ция района сделает всё, от неё зави-
сящее, для их решения. Помимо всего 
прочего, уже определены конкретные 
задачи по увеличению числа индиви-
дуальных предпринимателей, прежде 
всего – работающих в аграрном сек-
торе. Уже сейчас приступили к рабо-
те либо готовятся это сделать 8 пред-
принимателей – все они уже выкупи-
ли землю и начали строительство. Ис-
кренне желаю им успеха!

ИННОВАЦИИ – В 
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

В 2016 году мы продолжим реали-
зацию ряда инновационных про-
ектов в социальной сфере. Как мы 

уже сообщали, на территории райо-
на в мае-июне пройдут областные те-
матические палаточные лагеря по ше-
сти направлениям, а также Всерос-
сийский слёт поисковиков. Более то-
го, мы остались верны своим обещани-
ям и выступили с инициативой прове-
дения на территории Ржевского райо-
на Праздника русской деревни феде-
рального уровня.

 Но это, естественно, лишь парад-
ная сторона работы. Ведь основная 
нагрузка – это каждодневное реше-
ние проблем в социальной сфере – в 
школах и детских садах, в учрежде-
ниях медицины и культуры, на сходах 
граждан. Главная цель – продолжить 
деятельность по возрождению, при-
умножению и развитию традиций 

наших предков – любви к Родине, 
уважительному отношению к труду и 
семейным ценностям. Не менее важ-
ный вопрос – выполнение положений 
целевой программы по укреплению 
материально-технической базы уч-
реждений социальной сферы.

Вопреки досужим разговорам, в 
Ржевском районе было немало сдела-
но в предыдущие годы для развития 
спорта, особенно массового. Но ещё 
больше нам предстоит в 2016-м.

На этапе рассмотрения – ряд про-
ектов по улучшению дорожной се-
ти, электроснабжения и водоснаб-
жения. Основной путь решения этих 
задач – активное участие в областной 
программе поддержки местных иници-
атив. В 2016-м район вновь заявит не 
менее чем о 8 проектах, которые по-
зволят решить ключевые проблемы в 
сельских поселениях.

Хочется верить, что 2016 год станет 
новым шагом в решении вопросов 
благоустройства населённых пун-
ктов. В отличие от предыдущих лет, 
уже в феврале-марте мы предложим 
жителям района не менее 50 проек-
тов внешнего оформления деревень, 
которые будут разными по «техноло-
гии» реализации, но едиными с духов-
ной точки зрения. Считаю, что до это-
го мы, наконец, доросли.

С первых дней 2016 года будет 
продолжена и работа по формирова-
нию Программы развития туризма 
в Ржевском районе. В марте-апре-
ле этот документ будет вынесен на об-
суждение всех наших жителей.

Впервые говорю о том, что 2016-й 
должен стать годом повышения ро-
ли и ответственности каждого слу-
жащего за выполнение своих пря-
мых обязанностей. На сегодня  все 
ответственные работники имеют пер-
сональные задания на закреплённом 
за ними участке работы для достиже-
ния конкретных результатов. К чести 
всего коллектива, новые требования 
восприняты как норма.

Администрация района готова в 
следующем году концептуально из-
менить взаимоотношения с прессой. 
Среди основных изменений – акти-
визация прямой и обратной связи. 
В январе 2016 года предлагаю орга-
низовать встречу с представителями 
средств массовой информации, чтобы 
обсудить эти вопросы и приступить к 
реализации новой концепции – всё это 
необходимо на благо жителей района.

С Нвым годом вас, уважаемые чита-
тели газеты «Ржевская правда»! С Но-
вым годом, сотрудники газеты! Здоро-
вья, благополучия, процветания!

На снимке: во время торжествен-
ного пуска газа в дома деревни Повол-
жье сельского поселения «Победа».

Фото Юрия Сурина.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ВО ГЛАВЕ УГЛА – 
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Как мы уже сообщали, в Ржевском районе успешно завершена реализация 
первого и второго этапов программы переселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. В 2013-2014 годах были расселены 10 аварийных домов – в с/п 
«Есинка», «Чертолино», «Итомля», «Шолохово» и «Победа», в результате усло-
вия проживания улучшил 51 человек. В 2014-2015 годах в программе приняли 
участие с/п «Есинка», «Итомля», «Медведево», «Победа» и «Успенское» – пере-
селению подлежат 143 человека из 19 аварийных домов. Жильё в домах-ново-
стройках в Итомле и Есинке уже получили 57 жителей, а совсем недавно, 21 
декабря, ключи от новых квартир в посёлках Успенское и Победа были вручены 
остальным 35 семьям.

Таким образом район приступил к реализации третьего этапа программы 
(2015-2016 г.г.), в котором примут участие три сельских поселения – «Победа», 
«Успенское» и «Хорошево». На этот раз предполагается расселить 9 аварийных 
домов и улучшить условия проживания 128 человек. Кроме того, муниципалитет 
уже подал заявку в министерство строительства Тверской области для участия в 
четвёртом этапе программы (2016-2017 г.г.).

2016
ЛИЦА

ОТ  ПЕРВОГО

Валерий РУМЯНЦЕВ, 
глава Ржевского района.

Уважаемые читатели! Вот и 
остался позади ещё один год. 
2015-й был для нас непростым, но 
зато впереди нас ждут новые идеи, 
планы и, будем надеяться, свер-
шение задуманного. Я вполне от-
даю себе отчёт в том, что любая 
инициатива требует долгой, труд-
ной, порой непредсказуемой рабо-
ты над её реализацией со стороны 
всех заинтересованных лиц – как 
представителей власти, так и насе-
ления района. Всё ли у нас полу-
чится – как всегда, узнаем в кон-
це года. А пока считаю необходи-
мым поделиться с читателями га-
зеты нашими планами на 2016-й.

ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ
Но прежде хочу ответственно 

и честно оценить уже реализованные 
проекты и определить условия, при 
которых нам удалось выполнить дан-
ные жителям обещания. Если гово-
рить об общей оценке работы власти, 
то при анализе текущей ситуации я 
бы оценил её, как минимум, на «удов-
летворительно». Основания для этого 
есть. Ржевский район входит во вто-
рую группу муниципальных образова-
ний региона (группы формируются в 
зависимости от численности населе-
ния), и из 13 районов, входящих в этот 
список, наш муниципалитет по боль-
шинству показателей (всего их более 
58) занимает лидирующие позиции. 
Ко всему прочему в конце декабря в 
сети проводился опрос по поводу эф-
фективности работы органов местного 
самоуправления. Жители, принявшие 
в нём участие, ответили на 37 вопро-
сов, и на начало текущей недели (28 
декабря) уровень их удовлетворённо-
сти по всем направлениям жизнедея-
тельности района составляет не менее 
50%.

Однако существуют и проблемы, 
которые вызвали крайне негативную 
оценку деятельности власти в целом, 
и районной – в том числе. Речь идёт 
о снижение темпов газификации насе-
лённых пунктов, слишком медленные 
темпы строительства жилья в рамках 
программы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, посто-
янных переменах в организации ме-
дицинского обслуживания населения, 
ошибках власти в решении кадровых 
вопросов на местах. Следует честно 
признаться, что такая критика небез-
основательна. А самое главное – она 
даёт нам возможность не просто очер-
тить круг существующих проблем, но 
и увидеть перспективы их решения. 
И это важный момент на пути взаимо-
действия власти и населения.

РАБОТАТЬ НА 
ОПЕРЕЖЕНИЕ

Итак, представлю основные направ-
ления работы, которая нам предсто-
ит в 2016 году. В первую очередь хо-
чу сказать о наращивании объёмов 
строительства жилья в рамках ре-
ализации программы переселения. 
Несмотря на то, что подобные начина-
ния не отражают интересы большин-
ства жителей района, эта работа се-
годня является для нас весьма акту-
альной. В декабре 2016-го мы плани-
руем завершить строительство оче-
редного дома в д. Хорошево и при-
ступить к возведению нового. А самое 
главное – приложить максимум уси-
лий, чтобы реализация программы бы-
ла продолжена в Ржевском районе и 
после завершения четвёртого этапа 
программы в 2017 году. Сразу же ого-
ворюсь: в деле переселения граждан 
из аварийного жилья многое зависит, 
в том числе, от последовательности 
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СПЕШИТЕ 
ДЕЛАТЬ ДОБРО!

Мы делаем со своей стороны всё воз-
можное для того, чтобы дети попада-
ли именно в семье, а не в казённое, 
пусть и государственное учреждение.

– А отказы от приёмных детей 
случаются?

– К сожалению, такие ситуации 
бывают, хотя и реже, чем раньше. И 
здесь тоже не само собой всё проис-
ходит, а является результатом целе-
направленной работы. У нас по суббо-
там в центре теперь работает «Школа 

приёмных родителей». Руководит ею 
директор Зубцовского детского дома, 
преподают юристы, психологи, меди-
ки. Здесь проводятся беседы и лекции 
с теми, кто хочет взять детей в семью. 
Раньше ничего подобного у нас не бы-
ло. Результаты радуют – возвратов де-
тей стало заметно меньше.

– А как вы думаете, Валенти-
на Витальевна,  встречное движе-
ние со стороны государства имеет-
ся? Я имею в виду – поддержива-
ет ли оно «души прекрасные поры-
вы» своих граждан в деле обрете-
ния детьми семейного очага?

– А как же, конечно! На каждого ре-
бёнка приёмной семье выплачивается 
10 тысяч рублей на питание и содер-
жание ребёнка, а также 2 тысячи как 
вознаграждение приёмным родите-
лям. В этом случае составляется дого-
вор, в соответствии с корторым роди-
тель считается воспитателем. Отчиты-
ваться, конечно, приходится за все по-
лученные деньги. От такой процедуры 
никуда не уйдёшь, и приёмные роди-
тели прекрасно это понимают. Семьи, 
которые имеют приёмных детей, стре-
мятся взаимодействовать друг с дру-
гом, почаще встречаться, потому что 
у них общие интересы, общие заботы. 
По собственной инициативе они соз-
дали клуб приёмных родителей. Со-
бираются в приюте, руководит клубом 
Э.А. Осипова. В их семье четверо сво-
их и двое приёмных детей. Все зани-
маются спортом и даже признавались 

лучшей спортивной  семьёй области!
–  Приходилось не раз слышать, 

что для детей, которые остались без 
попечения родителей, самым слож-
ным является переход во взрос-
лую жизнь. Потому что на этом пу-
ти их ожидает множество подво-
дных камней, и не каждому моло-
дому человеку удаётся благополуч-
но преодолеть все препятствия.

– Это действительно так. И для то-
го, чтобы лучше вписаться во взрос-

лую жизнь, появился новый институт 
наставничества. Для тех ребят, кто 
достигает 18 лет и выходит во взрос-
лую жизнь, мы подбираем наставника. 
Оплата, конечно, для такого челове-
ка предусмотрена небольшая, но мо-
ральное удовлетворение он наверня-
ка получает, когда видит, что его по-
допечный успешно справляется со 
всеми бытовыми трудностями. Дети, 
которые жили в детском доме, выхо-
дят оттуда совершенно неприспосо-
бленными, их приходится учить гото-
вить, оформлять документы, прово-
дить коммунальные платежи и т.д. Та-
ким наставником является, например, 
З.М. Герасимова, есть и другие. Бла-
годаря их заботе молодые люди лег-
че проходят период адаптации, хотя в 
любом случае это очень непростое для 
них время.

– А вот теперь, Валентина Ви-
тальевна, расскажите мне, как же 
вы сами стали приёмной мамой? 
Знаю, что вы награждены грамо-
той Российского фонда мира за до-
стижения в деятельности по защи-
те прав, свобод и интересов детей 
и подростков. Но тут совсем другое 
дело – не профессиональная дея-
тельность, а прямые родительские 
обязанности. Услышала об этом со-
вершенно случайно, и хотя мы ре-
гулярно встречаемся, о столь важ-
ном событии вы ни разу не упо-
мянули. Так как же это всё-таки 
произошло?

– Ничего от прессы не скроешь!  А 
получилось всё достаточно неожидан-
но даже для меня самой. За 15 лет 
работы в опеке никогда не задумы-
валась о том, чтобы взять ребёнка в 
свою семью. Вроде бы работа с деть-
ми – это одно, а дом – совсем другое. 
А тут дочь с внуком и мужем перее-
хали в Тверь. Освободилось и время, 
и жизненное пространство, в каком-то 
смысле даже стало пусто. 

Фактически в то же самое время у  
одной девушки из числа наших си-
рот, которая, так сказать, давно нахо-
дилась в поле моего внимания, случи-
лось несчастье. Не хочу говорить, что 
именно произошло, но она не смог-
ла выполнять свои родительские обя-
занности. Дети остались одни и, есте-
ственно, вскоре оказались в приюте. 
Я продолжала общаться с матерью и 
по её просьбе стала навещать дево-
чек в приюте. Кате 6 лет, Полине – 8, 
и они настолько чудесные, что про-
сто слов нет! Вежливые, вниматель-
ные, добрые, самые красивые! В об-
щем, сердце моё растаяло, и 27 ноя-
бря я стала приёмной мамой. Из при-
юта привезла моих красавиц домой, и 
сейчас они живут вместе со мной.

– И как – справляетесь?
– Вполне. Старшую отвожу с утра в 

школу, младшую – в детский сад, за-
тем иду на работу. Должна сказать, 
что все службы – и соцзащиты, и об-
разования, и здравоохранения – у нас 
хорошо взаимодействуют между собой 
и стараются во всём помогать. Это ка-
сается не только моих девочек, но и 
вообще всех детей. Так, 187 ребяти-
шек у нас прошли диспансеризацию, у 
некоторых были выявлены заболева-
ния. И тут же было организовано  не-
обходимое лечение.

– А впоследствии выросшие де-
ти, когда-то находившиеся под 
опекой, вспоминают о вас? Или – с 
глаз долой, из сердца вон?

– Да нет, что вы! Приходят, и толь-
ко-только покинув то или иное учреж-
дение, и будучи уже совсем взрос-
лыми – за советом, за помощью, хо-
тя бы моральной, иногда, чтобы вы-
сказать благодарность. Поэтому я счи-
таю свою работу очень нужной и бла-
годарной. Она нужна людям, а самое 
главное – необходима детям, и я рабо-
таю во имя их физического и мораль-
ного благополучия, что, согласитесь, 
очень немало.

– Валентина Витальевна, нака-
нуне Рождества что бы вы хотели 
пожелать нашим читателям?

–  Конечно, я хотела бы поздравить 
ржевитян с этим чудесным, волшеб-
ным, замечательным праздником,  по-
желать здоровья и счастья, терпения и 
добра, тепла и мира в каждом доме. А 
ещё хотелось бы сказать – не стесняй-
тесь своих душевных порывов, спеши-
те делать добро, и оно обязательно 
вернётся к вам сторицей!

На снимках: В.В. Цветкова (фото 
из личного архива); Рождественская 
открытка XIX века. 

2016
ИНТЕРВЬЮ

АКТУАЛЬНОЕ

Вера ГЛАДЫШЕВА

–  Валентина Витальевна, бук-
вально на днях, подводя итоги ухо-
дящего года, детский омбудсмен 
Павел Астахов сказал, что наше об-
щество претерпевает значитель-
ные изменения. Оно становится бо-
лее отзывчивым, более  милосерд-
ным, возвращается к своим коллек-
тивистским корням. Работая с деть-
ми, попавшими в тяжёлую жизнен-
ную ситуацию, вы разделяете та-
кое мнение?

– Это действительно так. Измене-
ния в настрое людей очевидны – ме-
няется отношение к детям, оставшим-
ся без попечения родителей, меняется 
менталитет самих граждан. Мы значи-
тельно продвинулись вперёд в вопро-
се  устройства детей в семьи. У нас в 
2015 году только усыновили семерых 
ребятишек. Охотно берут детей и в 
приёмные семьи, причём возраст бы-
вает самый разный – от младенцев до 
подростков 16 лет. Ситуации случают-
ся самые неожиданные, например, та-
кая. Маму троих детей лишили роди-
тельских прав, старшая сестра, выйдя 
во взрослую жизнь из детдома, взя-
ла к себе брата – как приёмная мать. 
К тому времени у неё уже сложилась 
своя собственная семья – есть муж, 
ребёнок, нормальные жилищные ус-
ловия. И она приняла младшего бра-
та, чтобы он рос в полноценной семье. 
К нашей общей радости, у них сейчас 
всё хорошо.

– При мне к вам на приём при-
шёл мужчина – он тоже кого-то 
опекает?

– Да,  здесь тоже изначально исто-
рия невесёлая. Супруга пустилась во 
все тяжкие: пьёт, ушла из дома, а де-
тей, между тем, в семье четверо. Для 
этого мужчины трое детей – родные, 
а один – пасынок. Никого не бросил, 
всех тянет сам. Мы ему по мере воз-
можностей помогаем, сейчас вот будут 
выделены деньги на газификацию жи-
лья, и у них в доме станет теплее и 
уютнее.

– Посмотришь иные ток-шоу – 
там только и делают, что во всех 
проблемах обвиняют систему опе-
ки и попечительства. Причём в за-
висимости от ситуации мнение мо-
жет быть изменено прямо на про-
тивоположное. То опека плохая, 
потому что забирает детей, то на-
оборот – потому что оставляет их в 
неблагополучной семье...

– Я уже давно не смотрю такие про-
граммы, потому что желания разо-
браться у тех, кто там высказывает-
ся, немного. Эти люди на самом де-
ле не представляют себе, чем живёт 
опека и как работают органы попе-
чительства. Поэтому суждения полу-
чаются поверхностными и неглубоки-
ми. А ведь опека не просто так приез-
жает и забирает ребёнка – это обыч-
но происходит только в случае край-
ней необходимости. Мы ещё занима-
емся патронатом семей, наша служба 
постоянно контролирует приёмные се-
мьи. Как я уже говорила, таких сейчас 
в Ржеве немало.

– А вы можете о некоторых из 
них рассказать?

– Думаю, что да, могу. У нас есть 
разные приёмные семьи, в том чис-
ле – многодетные, о них хотелось бы 
сказать в первую очередь. Например, 
супруги Барановы, работники крано-
строительного завода, недавно взя-
ли седьмого ребёнка. В прошлом го-
ду они были признаны «Лучшей мно-
годетной приёмной семьёй Тверской 
области». У супругов Прокушевых – 
трое приёмных детей, З.А. Орлова с 
супругом воспитывают пятерых детей. 

 На пороге главный праздник мира, любви, добра и милосердия 
– Рождество Христово! И праздник этот всегда по-особенному был 
предрасположен к детям, потому что Рождество связано с мла-
денцем Иисусом и Его появлением на свет. С тех незапамятных 
времён дети являются чуть ли не центральными фигурами в Рож-
дественские дни. Именно они когда-то ходили славить Христа, ко-
лядовали, а потом получали праздничные подарки и водили хо-
роводы вокруг ёлки. А взрослые? Главная задача взрослых – вер-
шить в это время добрые дела и стараться сделать так, чтобы всем 
детям вокруг было хорошо. Сейчас тоже есть люди, которые дума-
ют о благополучии подрастающего поколения круглый год – уже 
в силу своих должностных обязанностей, ну, и по зову сердца, ко-
нечно, тоже. С таким человеком – главным специалистом-экспер-
том отделения опеки и попечительства территориального отдела 
социальной защиты Валентиной Витальевной Цветковой – мы и 
встретились в конце уходящего 2015 года.
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чтение в России всегда считалось за-
нятием достойным и полезным, его по-
читали как в крестьянских избах, так и 
в дворянских гостиных.

Чтение книг вслух, а затем самосто-
ятельная детская библиотека – таков 
путь, по которому пройдут будущие 
литераторы, воины и политики уже XX 
века. Пожалуй, самое яркое, запоми-
нающееся воспоминание о значении 
семейного чтения в детские годы даёт 
отечественная писательница Ирина 
Грекова. Она пишет, что детство было 
всякое: и горе, и бедность, и голод. 
И в то же время – «праздничное, на-
сквозь пронизанное литерату-
рой, искусством слова, духом 
слова». «Каждый вечер мы трое, 
накормленные, умытые, при-
готовленные к предстоящему 
торжеству, лежали в своих кро-
ватях, мама пристраивалась ря-
дом со своим рукоделием, а папа 
брал книгу... И начинал читать».

Это было систематическое 
чтение, «чтение-ритуал, ко-
торый нельзя было нарушить, 
несмотря ни на какие бытовые 
трудности, а они сопровождали 
нас постоянно. Даже в тяжёлые 
времена гражданской войны, го-
лодного и холодного «военного 
коммунизма» вечернее чтение 
не отменялось. Эти, год за го-
дом, чтения вслух были, как я теперь 
понимаю, настоящим подвигом».

Смею предположить, что такие 
чтения были сродни сегодняшнему 
«смотрению» телевизора по вечерам. 
Длинные романы с продолжением за-
менили сериалы, вечернюю газету 
– выпуск новостей, фельетон из еже-
недельника – выступление юмористов. 
Не удивительно, что с появлением ТВ 
семейные чтения вслух, существовав-
шие ещё в 50-х и даже 70-х годах XX 
столетия, почти окончательно исчез-
ли.

ЧТЕНИЕ – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
Удивительно, но идея о необхо-

димости возрождения семейного чте-
ния возникла в лихие 90-е. Это было 
нелёгкое время – рушилось государ-
ство, рассыпались семейные связи. Но 
именно тогда появились библиотеки 
детского и семейного чтения. Такой 
статус в 1996 году получила и наша 
библиотека – как филиал Центральной 
библиотечной системы города Ржева.

Цель нашей работы сегодня – воз-
родить традицию семейного чтения. 
В фонде открытого доступа представ-
лен комплекс литературы «Духовные 
традиции русской семьи», где сосре-
доточены книги по проблемам семьи, 
воспитания детей, рационального 
ведения хозяйства, здорового обра-
за жизни. На младшем абонементе 
оформлен информационный уголок 
«Чтение – дело семейное». Таким об-
разом мы предлагаем ребятишкам про-
честь книги, которые читали в детстве 
их родители. Здесь есть и специальная 
подборка книг для самых маленьких 
читателей – «Книжки – малышкам».

Когда новый читатель приходит в 
библиотеку, мы берём у него блиц-
интервью,  стараемся определить не 
только уровень кругозора и подготов-
ленности к работе с книгой, но и сте-
пень читательской активности в семье. 
Затем проводим экспресс-экскурсию в 
«комнату сказок», где выставлены кра-
сивые детские книги и яркие игрушки. 
Здесь проводится блиц-обзор и дет-

ских книг, и детских журналов. Глаза 
разбегаются у ребёнка – теперь он 
наш, вместе с мамой!

Всем желающим мы с удовольстви-
ем рассказываем о том, что может по-
читать мама и папа, бабушка и дедуш-
ка в читальном зале, на абонементе, 
предлагаем семье конкретные книги 
для проведения досуга. Таким образом 
мы создаём настрой на положитель-
ную мотивацию к чтению вместе с ро-
дителями. И, конечно, затем помогаем 
в выборе книг, даём советы о форми-
ровании детской книжной полки, со-
ставляем список для чтения.

Ещё одна важная часть нашей рабо-
ты – организация семейного досуга и 
семейного творчества. Мы продолжи-
ли традицию семейных встреч, рабо-
тая по программе «Чтение – дело се-
мейное». И каждая такая встреча – это 
праздник и для детей, и для их роди-
телей, и для наших сотрудников. Так 
появляется возможность пообщаться и 
отдохнуть – с пользой. 

Совместное участие детей и родите-
лей в игре сближает семью, делает её 
дружной и сплочённой. Ко Дню семьи, 
любви и верности, который отмечается 
8 июля в честь святых Петра и Февро-
нии, обязательно проводим «Право-
славный час». Нашими постоянными 
партнёрами в работе с семьями явля-
ются и детские сады. Для дошколят, 
посещающих д/с «Василёк», «Чебу-
рашка», «Сказка», ребята из СОШ №9 
показали спектакли  «Рождественская 
свечечка» и «Рождественская ёлочка» 
– под руководством учителя музыки 
Татьяны Михайловны Широковой. В те-
чение года мы продолжаем знакомить 
ребят с православными праздниками. 
В Пасхальные дни перед нашими чита-
телями выступают дети из воскресной 
школы Оковецкого храма. А в праздник 
Покрова Богородицы третьеклассники 
девятой школы показали спектакль 
«Шарф Богородицы» – для семей с 
детьми-инвалидами и дошкольников. 

УГОВОРИТЬ МАМУ
Наши встречи наполнены теа-

тральными сценками, живыми и до-
брыми эмоциями. Для этого исполь-
зуем кукол, подвижные игры, живую 
музыку. В создании настроения нам 
помогает и наш «библиотёнок» Кузь-
ка, и театр книги «Фантазёры». Та-
кой подход вызывает у детей радость, 
удивление, желание участвовать и всё 
увидеть самому! Дошкольный возраст 
– это период жизни человека, когда 
он способен усвоить по объёму столь-
ко же информации, сколько потом – за 
всё отпущенное нам время. Поэтому 
нужно обязательно уговорить маму 
пойти в библиотеку! И – записаться!

Вы, конечно, обратили внимание на 
то, что раньше записывали детей в би-
блиотеку именно родители, ибо они и 
сами были заядлыми читателями. А что 
мы видим сейчас? Сейчас дети ведут 
родителей в библиотеку! Дети ведут 
родителей к книге! Как я уже сказала, 
нашими единомышленниками в работе 
с семьями и детьми являются три дет-
ских сада – №№ 2, 5, 27, СОШ №№ 4, 
8, 9, 13, детская школа искусств № 3, 
Дворец культуры, воскресная школа 
при Оковецком храме, реабилитаци-
онный центр для детей-инвалидов.

Работая с дошкольниками, да и 
младшими школьниками, мы 
зачастую сталкиваемся с тем, 
что родители не осознают, на-
сколько это важно – записать 
своё чадо в библиотеку. Ведь 
это родители, появившиеся на 
свет в те самые «лихие 90-е»! 
Им просто перестали читать 
книги! В результате многие из 
них так и не пришли в библи-
отеку, и они не стали читате-
лями. А ведь на классической 
литературе выросло и сфор-
мировалось не одно поколение 
детей и подростков, и даже в 
неблагополучных, неполных 
семьях из уличных мальчи-
шек подчас только благодаря 
чтению вырастали настоящие 

мужчины – честные, смелые, надёж-
ные.

Прекрасны традиции семейных чте-
ний, когда родители и дети вместе 
размышляют о прочитанном, сопере-
живают литературным героям, выска-
зывают своё мнение об их поступках. 
Подобный досуг сближает всех чле-
нов семьи, людей разных поколений и  
разного жизненного опыта. Возродить 
забытую традицию – значит, вернуть в 
дом взаимопонимание и тепло душев-
ного общения! Иначе нам нельзя: се-
мья и отношения внутри неё во многом 
определяют дальнейший путь ребенка 
как личности. 

Пользуясь случаем, обращаюсь 
ко всем родителям: читайте вместе 
с детьми! Просто возьмите книжку, 
устройтесь удобнее и читайте вслух. 
Ни один мудрец не придумает более 
прямого и верного пути к воспитанию 
полноценной личности! Даже спустя 
45 лет, – считает Елена Молочек. А мы 
в свою очередь пожелаем библиотеке 
как можно больше читателей и почи-
тателей – она это заслужила!

ОТ РЕДАКЦИИ
Читающие дети – будущее на-

ции! Кстати, накануне 2015-го, откры-
вая Год литературы в России, прези-
дент В.В. Путин на совместном засе-
дании Госсовета и Совета по культуре 
выступил с инициативой создания 
Российского фонда культурного раз-
вития, необходимого для финансового 
обеспечения «Основ государственной 
культурной политики». И теперь, осо-
бенно под Новый год, Елена Зосимовна 
мечтает, что найдутся меценаты, кото-
рые помогут библиотекам в их благо-
родной просветительской миссии. 

Ну, а в конце декабря в библиотеке 
детского и семейного чтения состоя-
лось очередное мероприятие – семей-
ный вечер «Новогодний серпантин». 
Родители, как и дети, были в полном 
восторге! Уже в новом году, 5 января, 
библиотека вновь гостеприимно рас-
пахнёт свои двери перед читателями 
– приходите, будет здорово! 

2016 ЮБИЛЕИ МАМА, ПОЙДЁМ 
В БИБЛИОТЕКУ!

Под занавес уходящего года библиотеке детского и семейного 
чтения города Ржева, что на улице Республиканская, исполни-
лось 45 лет. И все эти годы здесь никогда не наблюдались за-
пустение и тишина. Наоборот, в библиотеке привычно слышат-
ся голоса посетителей и сотрудников, дети и взрослые ставят 
спектакли и участвуют в интереснейших мероприятиях. Одним 
словом, библиотека живёт насыщенной жизнью, а дети, что осо-
бенно удивительно по нынешним временам, – всерьёз увлече-
ны чтением! Об этом, и не только рассказывает Елена Молочек 
– заведующая библиотекой.

Ирина КУЗНЕЦОВА

ПРИШЛИ ИНЫЕ ВРЕМЕНА  
– Нынче, как ни прискорбно, 

специалисты в один голос твердят об 
исчезновении давней русской тра-
диции – семейных вечеров чтения и 
общения, – считает Елена Зосимов-
на. – Ей на смену пришли иные фор-
мы семейного досуга – дети играют в 
компьютерные игры, подростки «ту-
суются», родители постоянно заняты 
решением материальных вопросов се-
мьи. Телевизор и интернет мгновенно 
переносят туда, куда вам необходимо, 
оперативно предоставляют любую ин-
формацию. Да и зрительный ряд, звук, 
цвет воздействуют сильнее, те или 
иные сведения лучше запоминается. 
А душа?   

Научно-исследовательский инсти-
тут книговедения недавно провёл на 
сей счёт исследования, и их результат 
оказался весьма печальным: половина 
населения России вообще не читает и 
лишь 30% родителей знают, что имен-
но читают их дети. Как итог – отстава-
ние в развитии речи, резкое снижение 
фантазии и творческой активности, 
трудности с восприятием информации 
на слух, рост детской жестокости и 
агрессии. А ведь первые попытки при-
влечь ребёнка к чтению происходят 
тогда, когда он воспринимает лите-
ратурное произведение с голоса – то 
есть, когда ему читают взрослые. По-
этому современная библиотека долж-
на непременно объединиться с роди-
телями! 

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
А сейчас давайте совершим не-

большой экскурс в историю традиций 
семейного чтения в России. С XI до 
середины XIII века произведений для 
детей ещё не было – во всяком случае, 
до нас не дошло ни одного памятника 
такого рода. Скорее всего, взрослые 
и дети имели в своем распоряжении 
одни и те же книги. В основном это 
были переводы византийских произ-
ведений, знакомившие восточных сла-
вян с христианством.

Первым детским писателем, извест-
ным современным исследователям, 
можно назвать переводчика и дипло-
мата Дмитрия Герасимова, который 
оставил первое высказывание о спец-
ифике детской книги: «Якоже мати 
младенца питает от сосцу млеком, а не 
жестокими брашны, аще бо не сушим 
ему зубом, сице и учитель в толику 
меру достигших учеников, не мудрая 
и хитрейшая истазает их вопрошая, но 
легчайшая и препростейшая».Иными 
словами, он провозгласил основопо-
лагающий принцип обучения: от про-
стого к сложному.

Замечательный этап в развитии 
семейного чтения и расширении его 
традиций начинается с середины XVIII 
века – в пору правления Екатерины 
Великой. С большой долей вероят-
ности можно сказать, что именно она 
всерьёз занялась этим вопросом. Ведь 
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Надежда БЕЛОВА

В минувшую 
субботу, ровно в 
полдень, на Со-
ветской площа-
ди стартовал 
праздник ново-
годней ёлки. Он 
начался с инте-
рактивной про-
граммы под на-
званием «Что 
такое Новый 
год?», продол-
жился шестви-
ем Дедов Моро-
зов и Снегуро-
чек, а завер-
шился танце-
вально-игро-
вой частью.

В празднике 
приняли уча-
стие сказоч-
ные персона-
жи – Тигр, За-
яц, Мышь, Со-
бака и, конеч-
но же, символ 

наступающего го-
да – Обезьяна. Бла-
годаря весёлым 
играм, шуткам и за-
гадкам, а также но-
мерам творческих 
коллективов горо-
да герои представ-
ления и зрители по-
могли Обезьяне по-
нять, что же такое 
Новый год. Затем 
на площади состо-
ялась самая яркая 
часть программы – 
шествие несколь-
ких десятков Де-
дов Морозов и Сне-

гурочек. Все 
они подня-
лись на главную сце-
ну и приветствова-
ли зрителей. И тут 
на санях к месту со-
бытий прибыл самый 
главный Дед Мороз 
– естественно, вме-
сте со Снегурочкой, 
и они с помощью ре-
бятишек зажгли огни 

на новогодней ёлке Ржева! А потом 
все вместе принялись водить дружные 
хороводы! 

К счастью, праздник получился по-
настоящему зимним: погода сжалилась 
и подарила ржевитянам – взрослым и 
маленьким – немного мороза и снега. 
А по-другому в Новый год и быть не 
может!

Фото Вадима Афанасьева.

ПРАЗДНИК НОВОГОДНЕЙ 
ЁЛКИ НА СОВЕТСКОЙ

«ЗИМНЯЯ ЗАБАВА» – 
В РЖЕВЕ

26 декабря в СОШ №2 г. Ржева 
состоялся Межрегиональный тур-
нир по каратэ «Зимняя забава». 
В борьбу за 28 комплектов наград 
в различных возрастных и квали-
фикационных категориях вступи-

ли 129 участников – как начина-
ющих, так и более опытных спор-
тсменов из Ржева, Удомли, Твери, 
Москвы и Московской области. 

В торжественной церемонии от-
крытия соревнований приняли уча-
стие специально приглашённые гости 
из официального представительства 
Шаолиньского монастыря в России 
– Центра изучения боевых искусств 
«Дамо», неоднократные призёры 
международных турниров по восточ-
ным боевым искусствам – старший 
наставник Центра Вячеслав Михайло-
вич Рогов и инструктор Максим Нико-
лаевич Кожевников. Гости продемон-
стрировали традиционное искусство 
Шаолиньского монастыря, чем вызва-
ли восторг спортсменов и зрителей. 
Кстати, все желающие после показа-
тельных выступлений смогли сделать 
снимок на память с гостями Ржева.

 В трёх видах программы: ката (ба-
зовый комплекс), кихон-иппон куми-
тэ (обусловленный поединок) и куми-
тэ (свободный поединок), по итогам 

бескомпромиссной борьбы, команда 
ржевитян завоевала восемь золотых, 
семнадцать серебряных и шестнад-
цать бронзовых медалей! 

Гости и участники поблагодари-
ли хозяев турнира – КСЕ «Апогей» – 
за радушный приём и достойную ор-

ганизацию соревнований, а так-
же выразили желание вновь по-
меряться силами на гостеприим-
ной ржевской земле уже в новом, 
2016 году.

НОВОГОДНИЙ 
ТУРНИР 
ПО САМБО

26 декабря в зале спортком-
плекса «Дельфин» состоял-
ся VI традиционный новогод-
ний турнир Деда Мороза по 
самбо среди детей. В соревно-

ваниях приняли участие 64 спор-
тсмена – они выступали в 16 весо-
вых категориях. Турнир проходил 

при поддерж-
ке комите-
та по физи-
ческой куль-
туре и спорту 
администра-
ции города, а 
генеральным 
с п о н с о р о м 
выступило от-
деление Сбер-
банка города 
Ржева. 

По итогам 
схваток прошла торжественная це-
ремония награждения победи-
телей и участников, на которой 
присутствовали председатель 
комитета по физической куль-
туре и спорту А.С. Булыгин, ру-
ководитель кассового инкас-
саторского центра «Ржевский» 
Р.В. Егоров, директор КС ДЮС-
ШОР №1 В.В. Веновский, а так-
же воспитанники тренера-пре-
подавателя С.Е. Лонского. Все 
спортсмены получили дипломы, 
медали и кубки соответствую-
щих степеней, а также были на-
граждены памятными сувенира-
ми и сладкими подарками от ге-
нерального спонсора турнира.

ПЕРВОЕ МЕСТО 
ТВЕРСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФУТБОЛА
25 декабря в Ярославле стар-

товал традиционный открытый 

Новогодний турнир по мини-фут-
болу на Кубок Ярославской феде-
рации футбола. 

В соревнованиях приняли участие 
представители девяти футбольных 
федераций, входящих в «золотое 
кольцо» России – Тверская, Ярос-
лавская, Костромская, Владимир-
ская, Ивановская и другие. Команды 
были разбиты на три подгруппы. По 
результатам игр в подгруппах в фи-
нал вышли три сильнейшие команды 
– именно они в финальной части со-
ревнований сыграли между собой по 
круговой системе. 

В результате упорной борьбы ко-
манда Тверской федерации футбола 
заняла первое место. В составе на-
шей дружины в турнире принимали 
участие и трое ржевитян – Сергей 
Цветков, Сергей Булыгин и Юрий 
Чупятов.

СПОРТ
 ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ!
19 декабря в Осташкове прош-

ли соревнования по тхэквон-
до – открытое первенство горо-
да под девизом «Спорт против 
наркотиков!».

В состязаниях участвовали тхэк-
вондисты из Вышнего Волочка, Тве-
ри, Калининского района, Сонкова, 
Ржева и Осташкова.

Ржевские спортсмены из КС ДЮС-
ШОР №1 привезли домой 24 медали 
разного достоинства. Назовём ре-
бят, занявших первое место: Артём 
Вишняков, Артём Игнатьев, Артём 
Масюк, Павел Ганюшкин, Дмитрий 
Чучаев, Михаил Мингазов, Никита 
Агафонов, Илья Моисеев, Артём Цы-
ганков. Молодцы и – так держать!

СПОРТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “СЛЕД СОКОЛА” 12+
08.10 Т/с “ТРИ МУШКЕТЕРА” 
12+
10.10 Вместе с дельфинами 
12+
12.10 Т/с “СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ” 16+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Еврейское счастье 16+
00.00 Х/ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА” 16+
02.05 Х/ф “КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА” 
16+
04.35 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 16+
05.25 Контрольная закупка 
12+

04.45 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 12+
06.40, 11.40 Т/с “СВАТЫ” 12+
09.55 Рождественская “Песен-
ка года” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 19.40 Вести-Москва
14.10 Новая волна- 2015 г 12+
15.40 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ” 12+
17.35 Измайловский парк 16+
20.35 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ” 12+
00.20 Концерт Дианы Арбени-
ной и Юрия Башмета (кат16+) 
16+
02.25 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ!” 12+

05.10 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.05, 13.20 Т/с “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” 16+
14.15 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
00.55 Хочу к Меладзе 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.20 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “СВИНАРКА И ПА-
СТУХ” 0+
11.45 Д/ф “Мой друг Андрей 
Болтнев” 0+
12.25 Д/с “Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской националь-
ной оперы” 0+
12.55, 22.45 Т/с “ФАНТОМАС” 
0+
14.25, 22.20 Д/ф “Звезды о 
небе. Юрий Вяземский” 0+
14.50, 01.55 Д/ф “Вороны 
большого города” 0+
15.45 Д/ф “Запечатленное вре-
мя... Зимой в Москве.1958 год” 
0+
16.10 Спектакль “Калифор-
нийская сюита” 0+
18.20 Василий Герелло, Фа-
био Мастранджело и оркестр 
“Русская филармония” 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Торжественное закры-
тие XVI Международного те-
левизионного конкурса юных 

музыкантов “Щелкунчик” 0+
00.15 Д/ф “Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ” 0+
00.45 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД” 0+
02.50 Д/ф “Лукас Кранах Стар-
ший” 0+

07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
18.40, 19.55, 21.00, 22.15, 23.20, 
00.20, 01.25, 02.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
03.25 Х/ф “МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ” 16+

05.00 Т/с “NEXT-3” 16+
09.00 “День космических исто-
рий” с Игорем Прокопенко 
16+
00.45 Т/с “ОТРЫВ” 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/ф “Кунг-фу панда” 6+
10.40 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ” 
0+
13.15 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
15.55 Миллион из Простоква-
шино 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 
0+
18.45 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2” 0+
20.45 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3” 0+
23.00 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2” 16+
00.50 Х/ф “ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ” 18+
02.30 Х/ф “КАПИТАНЫ” 16+
04.20 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
“Черепашки-ниндзя” 12+
08.50, 09.20 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 21.30 
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф “РАЗВЛЕЧЕНИЕ” 16+
04.40 М/ф “Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами” 12+
06.15 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.25, 06.00 Домашняя 
кухня 16+
07.30, 23.30, 05.55 Сезоны 
любви 16+
07.55 Х/ф “АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ” 16+
10.10 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА” 16+
12.15 Х/ф “АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ” 16+
14.20 Х/ф “НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА” 16+
16.00 Х/ф “АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН” 16+
18.00, 22.30 Д/с “2016. Пред-
сказания” 16+
19.00 Х/ф “САМАЯ КРАСИВАЯ” 
16+
00.30 Х/ф “В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА” 16+
02.25 Д/с “Звёздные истории” 
16+

06.25 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ” 12+
08.35 Х/ф “БРЕМЕНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ” 12+
09.35 Доброе утро
11.20 Х/ф “АРТИСТКА” 12+
13.25 Муз/ф “Смех и грех” 
12+
14.30, 21.00 События
14.50 Т/с “МИССИС БРЭДЛИ” 
12+
17.00 Х/ф “ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ” 16+
21.15 Х/ф “ЗИМНИЙ СОН” 12+
23.20 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
01.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
12+
03.10 Х/ф “МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ” 12+
05.10 Тайны нашего кино 12+

06.00 Х/ф “УДАЧА” 0+
06.25 Х/ф “ОБЩАЯ СТЕНА” 0+
06.45 Х/ф “ТРИ РУБЛЯ” 0+
07.15 Х/ф “ОСЛИНАЯ ШКУРА” 
0+
08.55 Т/с “БОТАНЫ” 12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 
22.35, 23.55 Т/с “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 6+
01.20 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
04.40 Х/ф “ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН” 12+

06.30 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
07.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05, 13.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР 12+
11.05, 01.00 Дакар- 2016 г 
16+
11.35 Х/ф “РОККИ-5” 16+
13.40 Д/ф “Нет боли - нет по-
беды” 16+
14.55 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Италия. Прямая трансляция 
из Турции
16.55 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия 
- Финляндия. Прямая транс-
ляция из Германии
18.50 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Скиатлон. Женщины. 
Трансляция из Германии
19.40 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Германии
20.45 Д/с “1+1” 16+
21.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Финал. Прямая транс-
ляция из Финляндии
01.30 Х/ф “НЕВАЛЯШКА” 16+
03.20 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Финляндии
05.30 Ты можешь больше! 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:10 Верю - не верю 16+
12:00 Один дома 3. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
14:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
23:00 Доктор Дулиттл. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
0:45 Сотня. Сериал 16+
2:25 Вероника Марс. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
4:10 Доктор Эмили Оуэнс. 
Сериал. Премьера на Пятни-
це! 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.25 Х/ф “ЧИНГАЧГУК-БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ” 12+
08.10 Т/с “ТРИ МУШКЕТЕРА” 
12+
10.10 Вместе с дельфинами 
12+
12.15 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА” 12+
15.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ” 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Еврейское счастье 16+
00.00 Х/ф “АННА КАРЕНИНА” 
12+
02.15 Х/ф “ЛУНА” 16+
04.50 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 16+

04.50 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 12+
06.40, 11.40 Т/с “СВАТЫ” 12+
09.45 М/ф “Маша и медведь”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 19.40 Вести-Москва
14.10 Новая волна- 2015 г. 
Лучшее 12+
15.50 Х/ф “ОЖЕРЕЛЬЕ” 12+
17.40 Петросян - шоу 16+
20.35 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ” 12+
00.20 Х/ф “ДАБЛ ТРАБЛ” 16+
02.00 Муз/ф “Ах, водевиль, во-
девиль...” 12+
03.20 Комната смеха 16+

05.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.05, 13.20 Т/с “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” 16+
14.15 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
00.55 Хочу к Меладзе 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.20 Т/с “ХВОСТ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ” 0+
11.45 Д/ф “Василий Василье-
вич Меркурьев” 0+
12.25 Д/с “Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской националь-
ной оперы” 0+
12.55, 22.45 Т/с “ФАНТОМАС” 
0+
14.25, 22.20 Д/ф “Звезды о 
небе. Наталия Нарочницкая” 
0+
14.50, 01.40 Д/ф “Совы. Дети 
ночи” 0+
15.45, 00.15 Д/ф “Запечатлен-
ное время... Кремлевские 
ёлки” 0+
16.15 Солисты Национального 
академического оркестра на-
родных инструментов России 
им. Осипова 0+
16.50 Спектакль “На всякого 
мудреца довольно простоты” 
0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Анна Нетребко и Хуан 
Диего Флорес в новогоднем 
гала-концерте из Дрездена 0+

20.40 Х/ф “АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН” 16+
22.40 Д/ф “Религия любви” 16+
00.30 Х/ф “САБРИНА” 16+
02.45 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Х/ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ” 12+
09.35 Х/ф “СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА” 12+
10.35 Д/ф “Польские красави-
цы. Кино с акцентом” 12+
11.30 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 
12+
14.30, 21.00 События
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Т/с “МИССИС БРЭДЛИ” 
12+
17.15 Х/ф “ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА” 16+
21.15 Х/ф “ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС” 
12+
23.05 Х/ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 
12+
00.55 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
12+
02.55 Х/ф “МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ” 
12+
04.55 Х/ф “СВИДАНИЕ” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.05 Х/ф “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 6+
07.35 Х/ф “КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА” 0+
08.55 Т/с “БОТАНЫ” 12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.15 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 
0+
20.05 Х/ф “ЦИРК” 0+
22.15 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” 0+
00.20, 01.45 Т/с “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 6+
03.10 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО” 0+

06.30 Диалог 12+
07.00, 09.00, 11.15, 11.50, 14.55 
Новости
07.05, 15.00, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР 12+
11.20, 00.30 Дакар- 2016 г 16+
11.55 Х/ф “УРАГАН” 16+
16.00 Реальный спорт 12+
17.10 Особый день с Екатери-
ной Гамовой 12+
17.25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Турции
19.20 Детали спорта 16+
19.30 Дублер 12+
20.00 Континентальный вечер 
12+
20.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Финляндии
01.00 Х/ф “ВЫШИБАЛА” 16+
02.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. 1/2 финала. Трансляция 
из Финляндии
05.00 Ты можешь больше! 16+
06.00 Зимние победы 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:10 Хэлоу, Раша! 16+
12:00 Прогулки с динозавра-
ми 3D. х/ф 12+
13:45 Магаззино 16+
23:00 Воришки. х/ф 12+
0:45 Сотня. Сериал 16+
2:30 Вероника Марс. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
4:15 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал. Премьера на Пятнице! 
16+

00.45 Х/ф “МЕДВЕДЬ” 0+
01.30 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.35 И.Штраус “Не только 
вальсы” 0+

06.15 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 
Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
01.45, 02.50, 04.00, 05.00, 06.05 
Т/с “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 16+

05.00, 02.30 Т/с “NEXT-3” 16+
07.30 Т/с “СПЕЦНАЗ ПО-РУС-
СКИ-2” 16+
15.00 Концерт “Задорнов де-
тям” 16+
16.50 Концерт “Смех в конце 
тоннеля” 16+
19.00 Х/ф “БРАТ” 16+
21.00 Х/ф “БРАТ-2” 16+
23.20 Х/ф “СЕСТРЫ” 16+
00.50 Х/ф “МНЕ НЕ БОЛЬНО” 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.35 М/ф “Кот в сапогах” 0+
11.10 М/ф “Кунг-фу панда”-2” 
0+
12.50 М/ф “Мадагаскар” 6+
14.25 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
16.00 М/с “Рождественские 
истории” 6+
16.30 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
18.10 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ” 
0+
20.50 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
23.35 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ” 12+
01.50 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2” 16+
03.40 Х/ф “ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ” 18+
05.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
“Черепашки-ниндзя” 12+
08.50, 09.20 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 21.30 
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф “РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ” 16+
04.40 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ГИГАН-
ТЫ” 16+
06.50 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.30, 18.55, 23.40 Сезоны 
любви 16+
07.50 Х/ф “КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД” 0+
09.10 Х/ф “РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 16+
11.35 Х/ф “АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ” 16+
13.50 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА” 16+
15.55 Х/ф “АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ” 16+
18.00 Д/с “Моя правда” 16+
19.00 Х/ф “НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА” 16+

Реклама

ООО «Магазин «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 
(город Зубцов) принимает заявки на новогодние подарки 

по доступным ценам. 
Большой выбор новогодней упаковки, великолепный 

ассортимент сладостей. 
Обращаться по телефону 

8(48262) 2-29-63, 8(48262) 2-10-85.
Реклама

КУЛЬТУРА
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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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “СЛЕД СОКОЛА” 12+
08.10 Т/с “ТРИ МУШКЕТЕРА” 
12+
10.10 Вместе с дельфинами 
12+
12.10 Т/с “СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ” 16+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Еврейское счастье 16+
00.00 Х/ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА” 16+
02.05 Х/ф “КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА” 
16+
04.35 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 16+
05.25 Контрольная закупка 
12+

04.45 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 12+
06.40, 11.40 Т/с “СВАТЫ” 12+
09.55 Рождественская “Песен-
ка года” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 19.40 Вести-Москва
14.10 Новая волна- 2015 г 12+
15.40 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ” 12+
17.35 Измайловский парк 16+
20.35 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ” 12+
00.20 Концерт Дианы Арбени-
ной и Юрия Башмета (кат16+) 
16+
02.25 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ!” 12+

05.10 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.05, 13.20 Т/с “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” 16+
14.15 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
00.55 Хочу к Меладзе 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.20 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “СВИНАРКА И ПА-
СТУХ” 0+
11.45 Д/ф “Мой друг Андрей 
Болтнев” 0+
12.25 Д/с “Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской националь-
ной оперы” 0+
12.55, 22.45 Т/с “ФАНТОМАС” 
0+
14.25, 22.20 Д/ф “Звезды о 
небе. Юрий Вяземский” 0+
14.50, 01.55 Д/ф “Вороны 
большого города” 0+
15.45 Д/ф “Запечатленное вре-
мя... Зимой в Москве.1958 год” 
0+
16.10 Спектакль “Калифор-
нийская сюита” 0+
18.20 Василий Герелло, Фа-
био Мастранджело и оркестр 
“Русская филармония” 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Торжественное закры-
тие XVI Международного те-
левизионного конкурса юных 

музыкантов “Щелкунчик” 0+
00.15 Д/ф “Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ” 0+
00.45 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД” 0+
02.50 Д/ф “Лукас Кранах Стар-
ший” 0+

07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
18.40, 19.55, 21.00, 22.15, 23.20, 
00.20, 01.25, 02.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
03.25 Х/ф “МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ” 16+

05.00 Т/с “NEXT-3” 16+
09.00 “День космических исто-
рий” с Игорем Прокопенко 
16+
00.45 Т/с “ОТРЫВ” 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/ф “Кунг-фу панда” 6+
10.40 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ” 
0+
13.15 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
15.55 Миллион из Простоква-
шино 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 
0+
18.45 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2” 0+
20.45 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3” 0+
23.00 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2” 16+
00.50 Х/ф “ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ” 18+
02.30 Х/ф “КАПИТАНЫ” 16+
04.20 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
“Черепашки-ниндзя” 12+
08.50, 09.20 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 21.30 
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф “РАЗВЛЕЧЕНИЕ” 16+
04.40 М/ф “Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами” 12+
06.15 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.25, 06.00 Домашняя 
кухня 16+
07.30, 23.30, 05.55 Сезоны 
любви 16+
07.55 Х/ф “АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ” 16+
10.10 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА” 16+
12.15 Х/ф “АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ” 16+
14.20 Х/ф “НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА” 16+
16.00 Х/ф “АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН” 16+
18.00, 22.30 Д/с “2016. Пред-
сказания” 16+
19.00 Х/ф “САМАЯ КРАСИВАЯ” 
16+
00.30 Х/ф “В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА” 16+
02.25 Д/с “Звёздные истории” 
16+

06.25 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ” 12+
08.35 Х/ф “БРЕМЕНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ” 12+
09.35 Доброе утро
11.20 Х/ф “АРТИСТКА” 12+
13.25 Муз/ф “Смех и грех” 
12+
14.30, 21.00 События
14.50 Т/с “МИССИС БРЭДЛИ” 
12+
17.00 Х/ф “ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ” 16+
21.15 Х/ф “ЗИМНИЙ СОН” 12+
23.20 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
01.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
12+
03.10 Х/ф “МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ” 12+
05.10 Тайны нашего кино 12+

06.00 Х/ф “УДАЧА” 0+
06.25 Х/ф “ОБЩАЯ СТЕНА” 0+
06.45 Х/ф “ТРИ РУБЛЯ” 0+
07.15 Х/ф “ОСЛИНАЯ ШКУРА” 
0+
08.55 Т/с “БОТАНЫ” 12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 
22.35, 23.55 Т/с “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 6+
01.20 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
04.40 Х/ф “ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН” 12+

06.30 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
07.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05, 13.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР 12+
11.05, 01.00 Дакар- 2016 г 
16+
11.35 Х/ф “РОККИ-5” 16+
13.40 Д/ф “Нет боли - нет по-
беды” 16+
14.55 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Италия. Прямая трансляция 
из Турции
16.55 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия 
- Финляндия. Прямая транс-
ляция из Германии
18.50 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Скиатлон. Женщины. 
Трансляция из Германии
19.40 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Германии
20.45 Д/с “1+1” 16+
21.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Финал. Прямая транс-
ляция из Финляндии
01.30 Х/ф “НЕВАЛЯШКА” 16+
03.20 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Финляндии
05.30 Ты можешь больше! 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:10 Верю - не верю 16+
12:00 Один дома 3. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
14:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
23:00 Доктор Дулиттл. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
0:45 Сотня. Сериал 16+
2:25 Вероника Марс. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
4:10 Доктор Эмили Оуэнс. 
Сериал. Премьера на Пятни-
це! 16+
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Культура

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.25 Х/ф “ЧИНГАЧГУК-БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ” 12+
08.10 Т/с “ТРИ МУШКЕТЕРА” 
12+
10.10 Вместе с дельфинами 
12+
12.15 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА” 12+
15.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ” 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Еврейское счастье 16+
00.00 Х/ф “АННА КАРЕНИНА” 
12+
02.15 Х/ф “ЛУНА” 16+
04.50 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 16+

04.50 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 12+
06.40, 11.40 Т/с “СВАТЫ” 12+
09.45 М/ф “Маша и медведь”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 19.40 Вести-Москва
14.10 Новая волна- 2015 г. 
Лучшее 12+
15.50 Х/ф “ОЖЕРЕЛЬЕ” 12+
17.40 Петросян - шоу 16+
20.35 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ” 12+
00.20 Х/ф “ДАБЛ ТРАБЛ” 16+
02.00 Муз/ф “Ах, водевиль, во-
девиль...” 12+
03.20 Комната смеха 16+

05.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.05, 13.20 Т/с “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” 16+
14.15 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
00.55 Хочу к Меладзе 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.20 Т/с “ХВОСТ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ” 0+
11.45 Д/ф “Василий Василье-
вич Меркурьев” 0+
12.25 Д/с “Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской националь-
ной оперы” 0+
12.55, 22.45 Т/с “ФАНТОМАС” 
0+
14.25, 22.20 Д/ф “Звезды о 
небе. Наталия Нарочницкая” 
0+
14.50, 01.40 Д/ф “Совы. Дети 
ночи” 0+
15.45, 00.15 Д/ф “Запечатлен-
ное время... Кремлевские 
ёлки” 0+
16.15 Солисты Национального 
академического оркестра на-
родных инструментов России 
им. Осипова 0+
16.50 Спектакль “На всякого 
мудреца довольно простоты” 
0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Анна Нетребко и Хуан 
Диего Флорес в новогоднем 
гала-концерте из Дрездена 0+

20.40 Х/ф “АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН” 16+
22.40 Д/ф “Религия любви” 16+
00.30 Х/ф “САБРИНА” 16+
02.45 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Х/ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ” 12+
09.35 Х/ф “СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА” 12+
10.35 Д/ф “Польские красави-
цы. Кино с акцентом” 12+
11.30 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 
12+
14.30, 21.00 События
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Т/с “МИССИС БРЭДЛИ” 
12+
17.15 Х/ф “ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА” 16+
21.15 Х/ф “ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС” 
12+
23.05 Х/ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 
12+
00.55 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
12+
02.55 Х/ф “МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ” 
12+
04.55 Х/ф “СВИДАНИЕ” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.05 Х/ф “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 6+
07.35 Х/ф “КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА” 0+
08.55 Т/с “БОТАНЫ” 12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.15 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 
0+
20.05 Х/ф “ЦИРК” 0+
22.15 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” 0+
00.20, 01.45 Т/с “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 6+
03.10 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО” 0+

06.30 Диалог 12+
07.00, 09.00, 11.15, 11.50, 14.55 
Новости
07.05, 15.00, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР 12+
11.20, 00.30 Дакар- 2016 г 16+
11.55 Х/ф “УРАГАН” 16+
16.00 Реальный спорт 12+
17.10 Особый день с Екатери-
ной Гамовой 12+
17.25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Турции
19.20 Детали спорта 16+
19.30 Дублер 12+
20.00 Континентальный вечер 
12+
20.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Финляндии
01.00 Х/ф “ВЫШИБАЛА” 16+
02.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. 1/2 финала. Трансляция 
из Финляндии
05.00 Ты можешь больше! 16+
06.00 Зимние победы 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:10 Хэлоу, Раша! 16+
12:00 Прогулки с динозавра-
ми 3D. х/ф 12+
13:45 Магаззино 16+
23:00 Воришки. х/ф 12+
0:45 Сотня. Сериал 16+
2:30 Вероника Марс. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
4:15 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал. Премьера на Пятнице! 
16+

00.45 Х/ф “МЕДВЕДЬ” 0+
01.30 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.35 И.Штраус “Не только 
вальсы” 0+

06.15 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 
Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
01.45, 02.50, 04.00, 05.00, 06.05 
Т/с “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 16+

05.00, 02.30 Т/с “NEXT-3” 16+
07.30 Т/с “СПЕЦНАЗ ПО-РУС-
СКИ-2” 16+
15.00 Концерт “Задорнов де-
тям” 16+
16.50 Концерт “Смех в конце 
тоннеля” 16+
19.00 Х/ф “БРАТ” 16+
21.00 Х/ф “БРАТ-2” 16+
23.20 Х/ф “СЕСТРЫ” 16+
00.50 Х/ф “МНЕ НЕ БОЛЬНО” 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.35 М/ф “Кот в сапогах” 0+
11.10 М/ф “Кунг-фу панда”-2” 
0+
12.50 М/ф “Мадагаскар” 6+
14.25 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
16.00 М/с “Рождественские 
истории” 6+
16.30 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
18.10 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ” 
0+
20.50 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
23.35 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ” 12+
01.50 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2” 16+
03.40 Х/ф “ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ” 18+
05.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
“Черепашки-ниндзя” 12+
08.50, 09.20 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 21.30 
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф “РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ” 16+
04.40 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ГИГАН-
ТЫ” 16+
06.50 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.30, 18.55, 23.40 Сезоны 
любви 16+
07.50 Х/ф “КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД” 0+
09.10 Х/ф “РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 16+
11.35 Х/ф “АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ” 16+
13.50 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА” 16+
15.55 Х/ф “АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ” 16+
18.00 Д/с “Моя правда” 16+
19.00 Х/ф “НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА” 16+

Реклама

ООО «Магазин «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 
(город Зубцов) принимает заявки на новогодние подарки 

по доступным ценам. 
Большой выбор новогодней упаковки, великолепный 

ассортимент сладостей. 
Обращаться по телефону 

8(48262) 2-29-63, 8(48262) 2-10-85.
Реклама

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “СЛЕД СОКОЛА” 12+
08.10 Т/с “ТРИ МУШКЕТЕРА” 
12+
10.10 Вместе с дельфинами 
12+
12.10 Т/с “СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ” 16+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Еврейское счастье 16+
00.00 Х/ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА” 16+
02.05 Х/ф “КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА” 
16+
04.35 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 16+
05.25 Контрольная закупка 
12+

04.45 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 12+
06.40, 11.40 Т/с “СВАТЫ” 12+
09.55 Рождественская “Песен-
ка года” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 19.40 Вести-Москва
14.10 Новая волна- 2015 г 12+
15.40 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ” 12+
17.35 Измайловский парк 16+
20.35 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ” 12+
00.20 Концерт Дианы Арбени-
ной и Юрия Башмета (кат16+) 
16+
02.25 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ!” 12+

05.10 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.05, 13.20 Т/с “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” 16+
14.15 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
00.55 Хочу к Меладзе 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.20 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “СВИНАРКА И ПА-
СТУХ” 0+
11.45 Д/ф “Мой друг Андрей 
Болтнев” 0+
12.25 Д/с “Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской националь-
ной оперы” 0+
12.55, 22.45 Т/с “ФАНТОМАС” 
0+
14.25, 22.20 Д/ф “Звезды о 
небе. Юрий Вяземский” 0+
14.50, 01.55 Д/ф “Вороны 
большого города” 0+
15.45 Д/ф “Запечатленное вре-
мя... Зимой в Москве.1958 год” 
0+
16.10 Спектакль “Калифор-
нийская сюита” 0+
18.20 Василий Герелло, Фа-
био Мастранджело и оркестр 
“Русская филармония” 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Торжественное закры-
тие XVI Международного те-
левизионного конкурса юных 

музыкантов “Щелкунчик” 0+
00.15 Д/ф “Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ” 0+
00.45 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД” 0+
02.50 Д/ф “Лукас Кранах Стар-
ший” 0+

07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
18.40, 19.55, 21.00, 22.15, 23.20, 
00.20, 01.25, 02.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
03.25 Х/ф “МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ” 16+

05.00 Т/с “NEXT-3” 16+
09.00 “День космических исто-
рий” с Игорем Прокопенко 
16+
00.45 Т/с “ОТРЫВ” 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/ф “Кунг-фу панда” 6+
10.40 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ” 
0+
13.15 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
15.55 Миллион из Простоква-
шино 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 
0+
18.45 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2” 0+
20.45 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3” 0+
23.00 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2” 16+
00.50 Х/ф “ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ” 18+
02.30 Х/ф “КАПИТАНЫ” 16+
04.20 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
“Черепашки-ниндзя” 12+
08.50, 09.20 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 21.30 
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф “РАЗВЛЕЧЕНИЕ” 16+
04.40 М/ф “Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами” 12+
06.15 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.25, 06.00 Домашняя 
кухня 16+
07.30, 23.30, 05.55 Сезоны 
любви 16+
07.55 Х/ф “АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ” 16+
10.10 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА” 16+
12.15 Х/ф “АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ” 16+
14.20 Х/ф “НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА” 16+
16.00 Х/ф “АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН” 16+
18.00, 22.30 Д/с “2016. Пред-
сказания” 16+
19.00 Х/ф “САМАЯ КРАСИВАЯ” 
16+
00.30 Х/ф “В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА” 16+
02.25 Д/с “Звёздные истории” 
16+

06.25 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ” 12+
08.35 Х/ф “БРЕМЕНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ” 12+
09.35 Доброе утро
11.20 Х/ф “АРТИСТКА” 12+
13.25 Муз/ф “Смех и грех” 
12+
14.30, 21.00 События
14.50 Т/с “МИССИС БРЭДЛИ” 
12+
17.00 Х/ф “ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ” 16+
21.15 Х/ф “ЗИМНИЙ СОН” 12+
23.20 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
01.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
12+
03.10 Х/ф “МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ” 12+
05.10 Тайны нашего кино 12+

06.00 Х/ф “УДАЧА” 0+
06.25 Х/ф “ОБЩАЯ СТЕНА” 0+
06.45 Х/ф “ТРИ РУБЛЯ” 0+
07.15 Х/ф “ОСЛИНАЯ ШКУРА” 
0+
08.55 Т/с “БОТАНЫ” 12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 
22.35, 23.55 Т/с “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 6+
01.20 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
04.40 Х/ф “ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН” 12+

06.30 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
07.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05, 13.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР 12+
11.05, 01.00 Дакар- 2016 г 
16+
11.35 Х/ф “РОККИ-5” 16+
13.40 Д/ф “Нет боли - нет по-
беды” 16+
14.55 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Италия. Прямая трансляция 
из Турции
16.55 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия 
- Финляндия. Прямая транс-
ляция из Германии
18.50 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Скиатлон. Женщины. 
Трансляция из Германии
19.40 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Германии
20.45 Д/с “1+1” 16+
21.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Финал. Прямая транс-
ляция из Финляндии
01.30 Х/ф “НЕВАЛЯШКА” 16+
03.20 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Финляндии
05.30 Ты можешь больше! 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:10 Верю - не верю 16+
12:00 Один дома 3. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
14:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
23:00 Доктор Дулиттл. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
0:45 Сотня. Сериал 16+
2:25 Вероника Марс. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
4:10 Доктор Эмили Оуэнс. 
Сериал. Премьера на Пятни-
це! 16+
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Культура

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.25 Х/ф “ЧИНГАЧГУК-БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ” 12+
08.10 Т/с “ТРИ МУШКЕТЕРА” 
12+
10.10 Вместе с дельфинами 
12+
12.15 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА” 12+
15.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ” 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Еврейское счастье 16+
00.00 Х/ф “АННА КАРЕНИНА” 
12+
02.15 Х/ф “ЛУНА” 16+
04.50 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 16+

04.50 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 12+
06.40, 11.40 Т/с “СВАТЫ” 12+
09.45 М/ф “Маша и медведь”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 19.40 Вести-Москва
14.10 Новая волна- 2015 г. 
Лучшее 12+
15.50 Х/ф “ОЖЕРЕЛЬЕ” 12+
17.40 Петросян - шоу 16+
20.35 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ” 12+
00.20 Х/ф “ДАБЛ ТРАБЛ” 16+
02.00 Муз/ф “Ах, водевиль, во-
девиль...” 12+
03.20 Комната смеха 16+

05.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.05, 13.20 Т/с “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” 16+
14.15 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
00.55 Хочу к Меладзе 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.20 Т/с “ХВОСТ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ” 0+
11.45 Д/ф “Василий Василье-
вич Меркурьев” 0+
12.25 Д/с “Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской националь-
ной оперы” 0+
12.55, 22.45 Т/с “ФАНТОМАС” 
0+
14.25, 22.20 Д/ф “Звезды о 
небе. Наталия Нарочницкая” 
0+
14.50, 01.40 Д/ф “Совы. Дети 
ночи” 0+
15.45, 00.15 Д/ф “Запечатлен-
ное время... Кремлевские 
ёлки” 0+
16.15 Солисты Национального 
академического оркестра на-
родных инструментов России 
им. Осипова 0+
16.50 Спектакль “На всякого 
мудреца довольно простоты” 
0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Анна Нетребко и Хуан 
Диего Флорес в новогоднем 
гала-концерте из Дрездена 0+

20.40 Х/ф “АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН” 16+
22.40 Д/ф “Религия любви” 16+
00.30 Х/ф “САБРИНА” 16+
02.45 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Х/ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ” 12+
09.35 Х/ф “СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА” 12+
10.35 Д/ф “Польские красави-
цы. Кино с акцентом” 12+
11.30 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 
12+
14.30, 21.00 События
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Т/с “МИССИС БРЭДЛИ” 
12+
17.15 Х/ф “ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА” 16+
21.15 Х/ф “ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС” 
12+
23.05 Х/ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 
12+
00.55 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
12+
02.55 Х/ф “МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ” 
12+
04.55 Х/ф “СВИДАНИЕ” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.05 Х/ф “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 6+
07.35 Х/ф “КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА” 0+
08.55 Т/с “БОТАНЫ” 12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.15 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 
0+
20.05 Х/ф “ЦИРК” 0+
22.15 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” 0+
00.20, 01.45 Т/с “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 6+
03.10 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО” 0+

06.30 Диалог 12+
07.00, 09.00, 11.15, 11.50, 14.55 
Новости
07.05, 15.00, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР 12+
11.20, 00.30 Дакар- 2016 г 16+
11.55 Х/ф “УРАГАН” 16+
16.00 Реальный спорт 12+
17.10 Особый день с Екатери-
ной Гамовой 12+
17.25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Турции
19.20 Детали спорта 16+
19.30 Дублер 12+
20.00 Континентальный вечер 
12+
20.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Финляндии
01.00 Х/ф “ВЫШИБАЛА” 16+
02.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. 1/2 финала. Трансляция 
из Финляндии
05.00 Ты можешь больше! 16+
06.00 Зимние победы 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:10 Хэлоу, Раша! 16+
12:00 Прогулки с динозавра-
ми 3D. х/ф 12+
13:45 Магаззино 16+
23:00 Воришки. х/ф 12+
0:45 Сотня. Сериал 16+
2:30 Вероника Марс. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
4:15 Доктор Эмили Оуэнс. Се-
риал. Премьера на Пятнице! 
16+

00.45 Х/ф “МЕДВЕДЬ” 0+
01.30 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.35 И.Штраус “Не только 
вальсы” 0+

06.15 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 
Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
01.45, 02.50, 04.00, 05.00, 06.05 
Т/с “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 16+

05.00, 02.30 Т/с “NEXT-3” 16+
07.30 Т/с “СПЕЦНАЗ ПО-РУС-
СКИ-2” 16+
15.00 Концерт “Задорнов де-
тям” 16+
16.50 Концерт “Смех в конце 
тоннеля” 16+
19.00 Х/ф “БРАТ” 16+
21.00 Х/ф “БРАТ-2” 16+
23.20 Х/ф “СЕСТРЫ” 16+
00.50 Х/ф “МНЕ НЕ БОЛЬНО” 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.35 М/ф “Кот в сапогах” 0+
11.10 М/ф “Кунг-фу панда”-2” 
0+
12.50 М/ф “Мадагаскар” 6+
14.25 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
16.00 М/с “Рождественские 
истории” 6+
16.30 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
18.10 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ” 
0+
20.50 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
23.35 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ” 12+
01.50 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2” 16+
03.40 Х/ф “ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ” 18+
05.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
“Черепашки-ниндзя” 12+
08.50, 09.20 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 21.30 
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф “РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ” 16+
04.40 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ГИГАН-
ТЫ” 16+
06.50 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.30, 18.55, 23.40 Сезоны 
любви 16+
07.50 Х/ф “КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД” 0+
09.10 Х/ф “РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ” 16+
11.35 Х/ф “АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ” 16+
13.50 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА” 16+
15.55 Х/ф “АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ” 16+
18.00 Д/с “Моя правда” 16+
19.00 Х/ф “НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА” 16+

Реклама

ООО «Магазин «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 
(город Зубцов) принимает заявки на новогодние подарки 

по доступным ценам. 
Большой выбор новогодней упаковки, великолепный 

ассортимент сладостей. 
Обращаться по телефону 

8(48262) 2-29-63, 8(48262) 2-10-85.
Реклама
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

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

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ,  7  ЯНВАРЯ

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

06.20, 03.25 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.15, 11.25, 12.30, 13.35 Т/с 
“МОЙ КАПИТАН” 16+
14.40, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.45, 19.10, 20.10, 21.15, 
22.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
23.20 Д/ф “Моя советская 
юность” 12+
01.20 Д/ф “Моё советское 
детство” 12+

05.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 
16+
06.20 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ” 16+
07.40 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” 16+
09.00 День “Шокирующих ги-
потез” с Игорем Прокопенко 
16+
00.50 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
02.40 Х/ф “НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ” 16+
04.00 Х/ф “КРЕМЕНЬ” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/ф “7-й гном” 6+
10.30 М/ф “Храбрая сердцем” 
6+
12.10 М/ф “Рапунцель. Запу-
танная история” 12+
14.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ” 12+
15.55 Миллион из Просто-
квашино 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА” 12+
18.20 Х/ф “ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ” 12+
20.15 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ” 0+
22.45 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ” 0+
01.00 Х/ф “ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ” 
16+
02.45 Большая разница 12+
04.30 6 кадров 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
“Черепашки-ниндзя” 12+
08.50, 09.20 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
21.30 Битва экстрасенсов 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС-
2. ВОИН ДОРОГИ” 16+
04.50 М/ф “Том и Джерри. Ро-
бин Гуд и Мышь-Весельчак” 
12+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.20 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.30, 23.25 Сезоны любви 
16+
08.00, 19.00 Д/с “Чудотвори-
ца” 16+
18.00 Д/ф “Матрона Москов-
ская. Истории чудес” 16+
21.00 Х/ф “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ” 16+
00.30 Х/ф “САМАЯ КРАСИВАЯ” 
16+
04.00 Д/с “Звёздные истории” 
16+

06.00 Доброе утро
07.40 Х/ф “ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС” 

12+
09.30 Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ...”
10.45 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патри-
арха Московского и Всея 
Руси Кирилла 6+
10.50 Д/ф “Земная жизнь Ии-
суса Христа” 6+
11.45 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ” 12+
13.40, 14.45 Х/ф “ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ” 12+
14.30, 21.15 События
16.00 Х/ф “ЮРОЧКА” 12+
20.00 Великая Рождествен-
ская вечерня. Трансляция из 
храма Христа спасителя
21.30 Приют комедиантов 
12+
23.20 Х/ф “СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ” 12+
01.35 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
12+
03.35 Муз/ф “Братья Мелад-
зе. Вместе и врозь” 12+

06.00 Х/ф “ПОЛЧАСА НА ЧУ-
ДЕСА” 0+
07.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА” 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
11.30, 13.15 Х/ф “ЦИРК” 0+
13.35 Лучшие цирковые ар-
тисты мира на фестивале 
“Идол-2015” 6+
16.10 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2” 16+
18.15, 21.20, 22.15, 00.35 Т/с 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА” 6+
03.45 Х/ф “СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН” 0+

06.30 Д/с “Второе дыхание” 
12+
07.00, 09.00 Новости
07.05, 18.30, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.30 Дакар- 2016 г 16+
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР 12+
10.45, 02.15 Т/с “БОЙ С ТЕ-
НЬЮ” 16+
14.30, 06.00 Волшебные голы 
12+
15.00 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Бельгия. Прямая трансляция 
из Турции
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.55 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия 
- Болгария. Прямая трансля-
ция из Германии
21.45 Баскетбол. Евролига. 
ЦСКА (Россия) - Реал (Ма-
дрид, Испания) 16+
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Барселона (Испания) - Химки 
(Россия) 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
“Черепашки-ниндзя” 12+
08.50, 09.20 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
21.30 Битва экстрасенсов 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС” 
16+
04.50 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ” 
16+
06.25 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.20 Х/ф “АПАЧИ” 12+
08.10 Т/с “ТРИ МУШКЕТЕРА” 
12+
10.10 Вместе с дельфинами 
12+
12.10 Т/с “СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ” 16+
16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция
01.00 Вифлеем. Город Иису-
са 12+
01.50 Х/ф “ЖЕЛАНИЕ” 16+
03.50 Х/ф “ЗИМНИЙ РО-
МАН” 12+

04.45 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ” 12+
06.40, 11.40 Т/с “СВАТЫ” 12+
09.55 Рождественская “Пе-
сенка года” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести-Москва
14.10 Новая волна- 2015 г. 
Лучшее 12+
16.05 Х/ф “СКАЗКИ МАЧЕ-
ХИ” 12+
20.30 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ” 12+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция
01.00 Х/ф “ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ” 16+

05.10 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА” 16+
12.05, 13.20 Т/с “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” 16+
14.15 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.05 Х/ф “ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ” 16+
00.55 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 
16+
02.45 Дикий мир 16+
03.20 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД” 0+
11.35 Д/ф “Николай Крюч-
ков” 0+
12.15, 02.50 Д/ф “Петр Пер-
вый” 0+
12.25 Д/с “Восходящие 
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской 
национальной оперы” 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.20, 01.55 Д/с “Дикие 
острова” 0+
14.15 Д/ф “Феофан Затвор-
ник” 0+
14.55 Торжественное за-
крытие XVI Международ-
ного телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
“Щелкунчик” 0+
16.35 Спектакль “Ложь во 
спасение” 0+
18.50 Концерт О. Погудина 
“Песни любви” 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Спектакль “Несвятые 
святые” 0+
22.10 Х/ф “МОНОЛОГ” 0+
23.45 Лето господне 0+
00.15 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА” 0+
01.30 Д/ф “Иерусалимские 
оливки” 0+

06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.35, 17.35 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.40, 19.45, 20.50, 21.55 Т/с 
“МОЙ КАПИТАН” 16+
23.00, 23.55, 00.55, 01.50, 02.50, 
05.30 Т/с “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
03.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Казан-
ского Кафедрального собора

05.00 Т/с “ОТРЫВ” 16+
07.20 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” 
16+
09.00 Х/ф “БУМЕР” 16+
11.10 Х/ф “СЕСТРЫ” 16+
12.45 Х/ф “БРАТ” 16+
14.40 Х/ф “БРАТ-2” 16+
17.00 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
19.00, 03.00 Х/ф “ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ” 16+
21.00, 04.40 Х/ф “ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ” 16+
22.50 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” 
16+
00.20 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” 16+
01.30 Х/ф “БАБЛО” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/с “Три кота” 0+
09.25 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 
0+
11.40 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2” 0+
13.45 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3” 0+
15.55 Миллион из Простоква-
шино 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 М/ф “Храбрая сердцем” 
6+
18.15 М/ф “Рапунцель. Запу-
танная история” 12+
20.05 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ” 12+
22.15 Х/ф “СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА” 12+
00.40 Большая разница 12+
04.55 6 кадров 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
“Черепашки-ниндзя” 12+
08.50, 09.20 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 21.30 Битва 
экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС” 
16+
04.50 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ” 
16+
06.25 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+

06.30, 05.20, 06.00 Домашняя 
кухня 16+
07.30 Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА” 0+
09.00 Х/ф “ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ” 16+
18.00, 22.35 Д/с “2016. Пред-
сказания” 16+
19.00 Х/ф “САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2” 16+

23.35, 05.50 Сезоны любви 16+
00.30 Х/ф “КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ” 16+
02.20 Д/с “Звёздные истории” 
16+

05.45 Х/ф “ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА” 16+
09.20 Х/ф “КОТ В САПОГАХ” 6+
10.20, 14.45, 21.15 Х/ф “ОЙ, 
МА-МОЧ-КИ!” 12+
14.30, 21.00 События
23.25 Х/ф “ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ” 
01.20 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 
04.15 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 

06.00 Х/ф “ТЕРМОМЕТР” 0+
06.30 Х/ф “ЛИМОННЫЙ ТОРТ” 
0+
06.50 Х/ф “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР” 
0+
07.15 Х/ф “БАБОЧКА” 0+
07.30 Х/ф “ПОКОРИТЕЛИ ГОР” 
0+
07.50, 09.15 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.45, 13.15 НЕ ФАКТ! 6+
16.15 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ” 16+
18.15, 19.35, 20.55, 22.15, 22.30 
Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА” 6+
01.35 Х/ф “СТАРШИЙ СЫН” 6+
04.15 Х/ф “ИВАН ДА МАРЬЯ” 0+

06.30 Реальный спорт 12+
07.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05, 14.25, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР 12+
11.05, 01.15 Дакар- 2016 г 16+
11.35 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Федор Емелья-
ненко против Джадипа Син-
гха 16+
15.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
17.10 Особый день с Алиной 
Кабаевой 12+
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Ло-
комотив (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.05 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хорва-
тии
21.55 Д/с “Второе дыхание” 
12+
22.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция из 
Германии
01.45 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Спринт. Финал. Трансля-
ция из Германии
03.30 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Слалом. Мужчины. 
Трансляция из Хорватии
05.30 Ты можешь больше! 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Битва ресторанов 16+
12:00 Доктор Дулиттл. х/ф 16+
13:45 Ревизорро 16+
23:00 Космический джем. 
х/ф. Премьера на Пятнице! 
12+
1:00 Сотня. Сериал 16+
2:40 Вероника Марс. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
4:25 Доктор Эмили Оуэнс. 
Сериал. Премьера на Пятни-
це! 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.45 Ералаш 0+
06.30 Х/ф “БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ” 12+
08.10 Т/с “ТРИ МУШКЕТЕРА” 
12+
10.10 Х/ф “ЗОЛУШКА” 12+
12.10 Т/с “СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ” 16+
16.10 Рождество 12+
17.00 Оптина пустынь 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 “Роза Хутор”. Рожде-
ство 2016 г 12+
18.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Еврейское счастье 16+
00.00 Х/ф “КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН” 12+
02.15 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА” 16+
04.20 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 
16+
05.10 Контрольная закупка 
12+

04.20 Т/с “СВАТЫ” 12+
09.40 Необыкновенное пу-
тешествие Серафимы 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф “АФОН. ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ” 12+
12.15 Юбилейный концерт 
Юрия Энтина 12+
14.10 Рождественское ин-
тервью Святейшего Патри-
арха Кирилла 12+
14.55 Х/ф “ПТИЦА В КЛЕТКЕ” 
12+
18.10 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ” 12+
20.35 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ” 12+
23.30 Х/ф “ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК” 12+
03.20 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУ-
САРА” 12+

05.10 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 VI международный фе-
стиваль “Белая трость”
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+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.20 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.30 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА” 0+
11.45 Д/ф “Планета Папано-
ва” 0+
12.25 Д/с “Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы” 0+
12.50 Д/ф “Иерусалимские 
оливки” 0+
13.20, 01.55 Д/с “Дикие 
острова” 0+
14.15 Д/ф “Да, я царица!” 0+
14.55 Спектакль “Мужчина и 
женщины” 0+
16.00 Д/ф “Запечатленное 
время... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ” 0+
16.30 Концерт “Славься, наш 
могучий край” 0+
17.30 Рязанов известный и 
неизвестный 0+
18.25 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.45 Огонёк. Нетленка 0+
23.45 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.50 Д/ф “Франческо Пе-
трарка” 0+Реклама

06.20, 03.25 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.15, 11.25, 12.30, 13.35 Т/с 
“МОЙ КАПИТАН” 16+
14.40, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.45, 19.10, 20.10, 21.15, 
22.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
23.20 Д/ф “Моя советская 
юность” 12+
01.20 Д/ф “Моё советское 
детство” 12+

05.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 
16+
06.20 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ” 16+
07.40 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” 16+
09.00 День “Шокирующих ги-
потез” с Игорем Прокопенко 
16+
00.50 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
02.40 Х/ф “НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ” 16+
04.00 Х/ф “КРЕМЕНЬ” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/ф “7-й гном” 6+
10.30 М/ф “Храбрая сердцем” 
6+
12.10 М/ф “Рапунцель. Запу-
танная история” 12+
14.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ” 12+
15.55 Миллион из Просто-
квашино 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА” 12+
18.20 Х/ф “ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ” 12+
20.15 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ” 0+
22.45 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ” 0+
01.00 Х/ф “ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ” 
16+
02.45 Большая разница 12+
04.30 6 кадров 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
“Черепашки-ниндзя” 12+
08.50, 09.20 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
21.30 Битва экстрасенсов 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС-
2. ВОИН ДОРОГИ” 16+
04.50 М/ф “Том и Джерри. Ро-
бин Гуд и Мышь-Весельчак” 
12+
06.00 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
06.20 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.30, 23.25 Сезоны любви 
16+
08.00, 19.00 Д/с “Чудотвори-
ца” 16+
18.00 Д/ф “Матрона Москов-
ская. Истории чудес” 16+
21.00 Х/ф “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ” 16+
00.30 Х/ф “САМАЯ КРАСИВАЯ” 
16+
04.00 Д/с “Звёздные истории” 
16+

06.00 Доброе утро
07.40 Х/ф “ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС” 

12+
09.30 Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ...”
10.45 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патри-
арха Московского и Всея 
Руси Кирилла 6+
10.50 Д/ф “Земная жизнь Ии-
суса Христа” 6+
11.45 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ” 12+
13.40, 14.45 Х/ф “ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ” 12+
14.30, 21.15 События
16.00 Х/ф “ЮРОЧКА” 12+
20.00 Великая Рождествен-
ская вечерня. Трансляция из 
храма Христа спасителя
21.30 Приют комедиантов 
12+
23.20 Х/ф “СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ” 12+
01.35 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
12+
03.35 Муз/ф “Братья Мелад-
зе. Вместе и врозь” 12+

06.00 Х/ф “ПОЛЧАСА НА ЧУ-
ДЕСА” 0+
07.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА” 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
11.30, 13.15 Х/ф “ЦИРК” 0+
13.35 Лучшие цирковые ар-
тисты мира на фестивале 
“Идол-2015” 6+
16.10 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2” 16+
18.15, 21.20, 22.15, 00.35 Т/с 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА” 6+
03.45 Х/ф “СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН” 0+

06.30 Д/с “Второе дыхание” 
12+
07.00, 09.00 Новости
07.05, 18.30, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.30 Дакар- 2016 г 16+
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР 12+
10.45, 02.15 Т/с “БОЙ С ТЕ-
НЬЮ” 16+
14.30, 06.00 Волшебные голы 
12+
15.00 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Бельгия. Прямая трансляция 
из Турции
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.55 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия 
- Болгария. Прямая трансля-
ция из Германии
21.45 Баскетбол. Евролига. 
ЦСКА (Россия) - Реал (Ма-
дрид, Испания) 16+
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Барселона (Испания) - Химки 
(Россия) 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
“Черепашки-ниндзя” 12+
08.50, 09.20 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
21.30 Битва экстрасенсов 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС” 
16+
04.50 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ” 
16+
06.25 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.20 Х/ф “АПАЧИ” 12+
08.10 Т/с “ТРИ МУШКЕТЕРА” 
12+
10.10 Вместе с дельфинами 
12+
12.10 Т/с “СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ” 16+
16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция
01.00 Вифлеем. Город Иису-
са 12+
01.50 Х/ф “ЖЕЛАНИЕ” 16+
03.50 Х/ф “ЗИМНИЙ РО-
МАН” 12+

04.45 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ” 12+
06.40, 11.40 Т/с “СВАТЫ” 12+
09.55 Рождественская “Пе-
сенка года” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести-Москва
14.10 Новая волна- 2015 г. 
Лучшее 12+
16.05 Х/ф “СКАЗКИ МАЧЕ-
ХИ” 12+
20.30 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ” 12+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция
01.00 Х/ф “ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ” 16+

05.10 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА” 16+
12.05, 13.20 Т/с “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” 16+
14.15 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.05 Х/ф “ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ” 16+
00.55 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 
16+
02.45 Дикий мир 16+
03.20 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД” 0+
11.35 Д/ф “Николай Крюч-
ков” 0+
12.15, 02.50 Д/ф “Петр Пер-
вый” 0+
12.25 Д/с “Восходящие 
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской 
национальной оперы” 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.20, 01.55 Д/с “Дикие 
острова” 0+
14.15 Д/ф “Феофан Затвор-
ник” 0+
14.55 Торжественное за-
крытие XVI Международ-
ного телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
“Щелкунчик” 0+
16.35 Спектакль “Ложь во 
спасение” 0+
18.50 Концерт О. Погудина 
“Песни любви” 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Спектакль “Несвятые 
святые” 0+
22.10 Х/ф “МОНОЛОГ” 0+
23.45 Лето господне 0+
00.15 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА” 0+
01.30 Д/ф “Иерусалимские 
оливки” 0+

06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.35, 17.35 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.40, 19.45, 20.50, 21.55 Т/с 
“МОЙ КАПИТАН” 16+
23.00, 23.55, 00.55, 01.50, 02.50, 
05.30 Т/с “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
03.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Казан-
ского Кафедрального собора

05.00 Т/с “ОТРЫВ” 16+
07.20 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” 
16+
09.00 Х/ф “БУМЕР” 16+
11.10 Х/ф “СЕСТРЫ” 16+
12.45 Х/ф “БРАТ” 16+
14.40 Х/ф “БРАТ-2” 16+
17.00 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
19.00, 03.00 Х/ф “ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ” 16+
21.00, 04.40 Х/ф “ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ” 16+
22.50 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” 
16+
00.20 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” 16+
01.30 Х/ф “БАБЛО” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/с “Три кота” 0+
09.25 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 
0+
11.40 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2” 0+
13.45 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3” 0+
15.55 Миллион из Простоква-
шино 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 М/ф “Храбрая сердцем” 
6+
18.15 М/ф “Рапунцель. Запу-
танная история” 12+
20.05 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ” 12+
22.15 Х/ф “СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА” 12+
00.40 Большая разница 12+
04.55 6 кадров 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
“Черепашки-ниндзя” 12+
08.50, 09.20 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 21.30 Битва 
экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС” 
16+
04.50 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ” 
16+
06.25 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+

06.30, 05.20, 06.00 Домашняя 
кухня 16+
07.30 Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА” 0+
09.00 Х/ф “ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ” 16+
18.00, 22.35 Д/с “2016. Пред-
сказания” 16+
19.00 Х/ф “САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2” 16+

23.35, 05.50 Сезоны любви 16+
00.30 Х/ф “КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ” 16+
02.20 Д/с “Звёздные истории” 
16+

05.45 Х/ф “ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА” 16+
09.20 Х/ф “КОТ В САПОГАХ” 6+
10.20, 14.45, 21.15 Х/ф “ОЙ, 
МА-МОЧ-КИ!” 12+
14.30, 21.00 События
23.25 Х/ф “ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ” 
01.20 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 
04.15 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 

06.00 Х/ф “ТЕРМОМЕТР” 0+
06.30 Х/ф “ЛИМОННЫЙ ТОРТ” 
0+
06.50 Х/ф “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР” 
0+
07.15 Х/ф “БАБОЧКА” 0+
07.30 Х/ф “ПОКОРИТЕЛИ ГОР” 
0+
07.50, 09.15 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.45, 13.15 НЕ ФАКТ! 6+
16.15 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ” 16+
18.15, 19.35, 20.55, 22.15, 22.30 
Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА” 6+
01.35 Х/ф “СТАРШИЙ СЫН” 6+
04.15 Х/ф “ИВАН ДА МАРЬЯ” 0+

06.30 Реальный спорт 12+
07.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05, 14.25, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР 12+
11.05, 01.15 Дакар- 2016 г 16+
11.35 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Федор Емелья-
ненко против Джадипа Син-
гха 16+
15.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
17.10 Особый день с Алиной 
Кабаевой 12+
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Ло-
комотив (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.05 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хорва-
тии
21.55 Д/с “Второе дыхание” 
12+
22.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция из 
Германии
01.45 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Спринт. Финал. Трансля-
ция из Германии
03.30 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Слалом. Мужчины. 
Трансляция из Хорватии
05.30 Ты можешь больше! 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Битва ресторанов 16+
12:00 Доктор Дулиттл. х/ф 16+
13:45 Ревизорро 16+
23:00 Космический джем. 
х/ф. Премьера на Пятнице! 
12+
1:00 Сотня. Сериал 16+
2:40 Вероника Марс. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
4:25 Доктор Эмили Оуэнс. 
Сериал. Премьера на Пятни-
це! 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.45 Ералаш 0+
06.30 Х/ф “БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ” 12+
08.10 Т/с “ТРИ МУШКЕТЕРА” 
12+
10.10 Х/ф “ЗОЛУШКА” 12+
12.10 Т/с “СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ” 16+
16.10 Рождество 12+
17.00 Оптина пустынь 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 “Роза Хутор”. Рожде-
ство 2016 г 12+
18.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Еврейское счастье 16+
00.00 Х/ф “КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН” 12+
02.15 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА” 16+
04.20 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 
16+
05.10 Контрольная закупка 
12+

04.20 Т/с “СВАТЫ” 12+
09.40 Необыкновенное пу-
тешествие Серафимы 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф “АФОН. ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ” 12+
12.15 Юбилейный концерт 
Юрия Энтина 12+
14.10 Рождественское ин-
тервью Святейшего Патри-
арха Кирилла 12+
14.55 Х/ф “ПТИЦА В КЛЕТКЕ” 
12+
18.10 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ” 12+
20.35 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ” 12+
23.30 Х/ф “ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК” 12+
03.20 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУ-
САРА” 12+

05.10 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 VI международный фе-
стиваль “Белая трость”
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+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.20 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.30 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА” 0+
11.45 Д/ф “Планета Папано-
ва” 0+
12.25 Д/с “Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы” 0+
12.50 Д/ф “Иерусалимские 
оливки” 0+
13.20, 01.55 Д/с “Дикие 
острова” 0+
14.15 Д/ф “Да, я царица!” 0+
14.55 Спектакль “Мужчина и 
женщины” 0+
16.00 Д/ф “Запечатленное 
время... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ” 0+
16.30 Концерт “Славься, наш 
могучий край” 0+
17.30 Рязанов известный и 
неизвестный 0+
18.25 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.45 Огонёк. Нетленка 0+
23.45 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.50 Д/ф “Франческо Пе-
трарка” 0+Реклама
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Поздравляю вас, членов ваших семей с 
наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

Уходящий год был для всех нас непростым, 
заставил о многом задуматься, многое пере-
осмыслить. Давайте же перевернём ещё одну 
страницу календаря, оставив в прошлом все 
печали и невзгоды! 

Желаю, чтобы новый год принёс в ваш дом 
радость, светлые надежды, счастье и удачу, 
подарил благополучие и укрепил веру в луч-
шее будущее! Пусть в новом году исполняют-
ся даже самые заветные мечты, а успех сопут-
ствует вам всегда и во всём!

Пусть будет небо ясное над вами,
И будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окружённые друзьями.
И всех вам благ, и мира, и добра!

Генеральный директор 
ОАО «КСК «Ржевский»  В.С. Фаер.

Уважаемые работники и ветераны 
ОАО «КСК «Ржевский», жители Ржева и района!

От всей души поздравляю вас с замечательными зимними 
праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!

В предновогодние дни мы по традиции подводим итоги ухо-
дящего года, строим планы на будущее и искренне верим, что 
в наступающем году жизнь непременно изменится к лучшему. 
Пусть 2016-й станет для нас годом новых творческих замыслов, 
профессиональных достижений, финансовой стабильности. Мы 
с уверенностью смотрим в завтрашний день и для этого опти-
мизма у нас есть все основания – конкретные планы и реаль-
ные возможности для их воплощения в жизнь! 

Пусть в новом году вашими постоянными спутниками станут 
удача и хорошее настроение, а радость от сбывшихся надежд 
никогда вас не покидает. Пусть в вашем доме будет достаток, а 
в семье – любовь, мир и взаимопонимание. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! 

Управляющий директор АО «514-й АРЗ» 
А.В. Бурмистров.

Уважаемые работники и ветераны
 АО «514-й авиаремонтный завод»!

Администрация с/п «Хорошево» 
от всей души поздравляет жителей сельского 

поселения с Новым годом и Рождеством Христовым! 
Побольше улыбок, побольше веселья,
Пусть Новый год принесёт вам с метелью,
Удачи, восторгов, приятных хлопот, 
И радостных дел – да невпроворот! 
Хороших историй, уверенной дружбы, 
Богатства и счастья, удачи на службе, 
Семейных обедов, полных любви, – 
Все это вам праздник грядущий дари!
Здоровья, надежды, планов больших, 
Внимания, нежности самых родных,
Пусть это и больше в сто раз принесёт 
Вам новый, грядущий, шестнадцатый год!
Пользуясь случаем, выражаем искреннюю благодарность за помощь в 

организации новогоднего праздника и приобретении подарков индивиду-
альным предпринимателям И.В. Стукаленко, А.М. Канаеву, О.В. Чилинга-
рян, А.Ф. Аладьеву, И.В. Кондратьевой, Н.Р. Сугян, Т.С. Заручниковой. С 
Новым годом вас, добрые люди, и Рождеством Христовым! Здоровья, успе-
ха, благополучия, счастья! 

Уважаемые жители 

сельского поселения
 «Медведево»!

Примите наши искренние поздравления с наступающим 2016 

годом и светлым праздником Рождества Христова!

Пусть новый 2016 год принесёт в ваши дома тепло, уют, бла-

гополучие и стабильность, а в сердца – любовь и взаимопони-

мание! Пусть вам всегда сопутствует успех, хорошее настрое-

ние и оптимизм, родные и близкие – окружают своим внимани-

ем, заботой и любовью, а ваши друзья всегда находят время для 

встреч и тёплых дружеских бесед.

Здоровья, благополучия, мира и счастья вам и вашим близким!

Администрация и Совет депутатов 

сельского поселения «Медведево».

ООО «Консультант»
 поздравляет всех жителей города Ржева и Ржевского района 

с наступающим 2016-м годом 
и Рождеством Христовым!

Наша жизнь, подобна мелодии – она бывает громкая и тихая, ритмич-
ная и спокойная, весёлая и лиричная. Желаем вам, чтобы в новом году для 
каждого из вас звучала музыка, которая подарит волну новых впечатле-
ний и побед, зазвучит свежими нотами и вдохновит на яркие идеи, помо-
жет взять новую высоту и в заданном ритме достичь намеченных целей!

Пусть Новый год добро несёт,
И в сказку дверь откроет,
И непременно принесёт
Всё лучшее с собою.
Желаем вам весь этот год
Прожить в любви и счастье.
Не знать печали и забот,
И прочие ненастья.
Двенадцать раз пробьют часы,
И чудо вдруг случится!
Пусть все исполнятся мечты,
В дом радость постучится!

Дорогие ветераны города Ржева и 
Ржевского района!

 Сердечно поздравляем вас с наступающим 2016 годом! Новый год для большин-
ства людей традиционно является самым любимым праздником. В России его стали от-
мечать 1 января лишь в 1700 году от Рождества Христова – по указу Петра I. А первая 
новогодняя ёлка была установлена в 1852-м – в здании вокзала Санкт-Петербурга. 

В новогоднюю ночь принято загадывать желания и искренне надеяться на то, что 
все наши мечты и надежды обязательно осуществятся. Так пусть же Новый год не за-
станет вас в одиночестве. Из советских времён пришёл к нам обычай поднимать бо-
кал с шампанским под бой курантов. И мы надеемся, что это произойдёт в кругу ва-
ших родных и друзей.

Постарайтесь по возможности встретить Новый год, соблюдая некоторые нефор-
мальные традиции и обычаи. Например, накануне праздника непременно навести в 
доме порядок, расплатиться со всеми долгами, простить всем обиды и самим попро-
сить прощения. Возможно, всё это поможет вам в новом году обрести покой, благопо-
лучие, радость. Мы вам искренне этого желаем! 

Вы все и каждый из вас в отдельности бесконечно дороги для нас. Ваша судьба нам 
небезразлична. Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, душевного спо-
койствия, благополучия и мира!

Пусть год начинается с доброй улыбки,
С того, что простим мы друг другу ошибки,
И даже врагам пожелаем добра,
Ведь жизнь быстротечна – понять нам пора.
Невзгоды и горечь, обиды и боль
Пусть год уходящий прихватит с собой.
А в новом пусть будут удачи и счастье,
И радость общенья – и в дождь, и в ненастье!

Совет ветеранов города Ржева и Ржевского района.

Коллектив мебельного магазина «КЕДР»
 сердечно поздравляет жителей города Ржева и района 

с Новым годом и Рождеством!
Примите самые искренние пожелания ярких профессиональных 

успехов, новых побед и достижений, крепкого здоровья, радости и 
счастья, мира и благополучия! Выражаем искреннюю надежду на 
продолжение доброго и взаимовыгодного сотрудничества!

Пусть уходящий год уносит
Печаль, заботы, суету,
Но радость пусть он переносит
И множит в будущем году.

Пусть ждут вас новые события,
А дом ваш наполняет смех.
Пусть будут новые открытия,
Пускай приносят вам успех.

Будьте любимы и любите,
Пусть сердце от любви поёт,
К своим мечтам смелей идите,
Удачи вам на Новый год!

Торгово-строительный комплекс 
«ДЕЛЬТА-СТРОЙ» 

поздравляет жителей и гостей 
города Ржева и Ржевского района 

с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Сейчас особое, невероятное и 
волшебное время, ведь на пороге 
Новый год, с которым мы и хотим вас 
поздравить! 

Пусть не только 2016-й, но и каждый 
последующий год приносят вам только 
яркие положительные эмоции, подарят 
успех во всех ваших делах и начинаниях, 
помогут осуществиться задуманному. 
Мы желаем вам добра и мира, позитива, 
достатка и, конечно же, чудес, без 
которых жизнь была бы пресной. 

Пусть каждый Новый год приносит в 
ваш дом гармонию, умиротворённость и 
счастье!
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БЕРЕГИТЕ  ПРИРОДУ!

         И
ТОГИ2016

«ДЕРЕВО 
ДОБРЫХ ДЕЛ» 

ПРИНОСИТ ПЛОДЫ!
Вадим АФАНАСЬЕВ

Как мы уже сообщали, с 25 ноя-
бря по 15 декабря в отделениях по-
чтовой связи Ржева проходила бла-
готворительная акция «Дерево до-
брых дел». В период её действия 
рядовые ржевитяне, а также кол-
лективы предприятий и организа-
ций города получили возможность 
оформить полугодовую подписку 
на периодической издания в пользу 
Ржевского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов, социально-
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних и детского при-
юта в посёлке Ильченко Ржевского 
района.

Результаты акции оказались не-
сколько неожиданными даже для ру-
ководителей Ржевского почтамта: все-
го на благотворительную подписку 
было направлено более 42 тысяч ру-
блей – они поступили из Ржева и рай-
она, а также ближайших муниципаль-
ных образований области. Руководи-
тель Ржевского почтамта ФГУП «Почта 
России» Лариса Соколова особо отме-
тила отдельные школы, классы и да-
же группы в детских садах, которые 
тоже приняли участие в благотвори-
тельной акции. По её словам, участие 
физлиц и организаций было ожидае-
мым, а вот такая активность со сторо-
ны учебных заведений стала настоя-
щим сюрпризом.

На небольшой пресс-конференции 
по итогам акции «Дерево добрых дел» 
начальник ОСП Ржевского почтамта 
Елена Тепина предложила опублико-
вать в местных средствах массовой ин-
формации список наиболее активных 
участников, ведь они показали добрый 
пример для подражания. И мы согласны 
с Еленой Александровной: город дей-
ствительно должен знать своих героев! 
Итак, слова благодарности мы адресу-
ем Н. Леонтьевой, зам. главы админи-
страции Ржева, С. Орловой, председа-
телю Женской ассамблеи, МУП «Теле-
компания «Ржев», АО «514-й АРЗ», АО 
«Россельхозбанк», ОАО «Молоко», ре-
дакции газеты «Ржевские новости», от-
делению ПФР, магазин «У нас есть всё» 
на Большой Спасской, ДШИ №3 им. А.Г. 
Розума (отделение музыкального те-
атра), коллективу Ржевского почтам-
та, МДОУ №22 (в лице группы «Бабоч-
ки»), СОШ №7, СОШ №5, а также рже-
витянам Л.В. Цветковой, Н.Л. Новико-
вой, М. Сазоновой, Н. Павловой и М.Н. 
Цветковой.

По итогам акции было принято ре-
шение проводить подобные благотво-
рительные подписки на постоянной 
основе – с началом подписной компа-
нии в апреле 2016-го. В целом же ак-
ция, несомненно, полезная, ведь чте-
ние, в том числе – газет и журналов 
– тренирует и развивает мозг, расши-
ряет кругозор, укрепляет эрудицию, 
что полезно в любом возрасте. Так что 
«Дерево добрых дел», пустившее кор-
ни в 2015-м, непременно приживётся 
и принесёт добрые плоды уже в году 
наступающем.

КОНЦЕРТЫ

ФЕСТИВАЛИ 

2016

Владимир КАНИЩЕВ

... И вот мы вновь в уютном зале 
клуба железнодорожников – учреж-
дения культуры, собравшего под 
своей крышей множество клубных 
формирований, которые с удоволь-
ствием посещают ржевитяне самого 
разного возраста – от дошколят до 

убелённых сединой ветеранов. Зри-
тельный зал клуба никогда не быва-
ет пуст – и самодеятельные коллек-
тивы здесь выступают, и заезжие 
артисты – не редкость. Ну, 
а за полторы недели до Но-
вого года программу «Па-
дают белые звёзды» на 
суд зрителей вынесла сту-
дия «Звонкий колоколь-
чик» Ирины Данильченко. 
Под её началом занимают-
ся около трёх десятков ре-
бятишек в возрасте от 5 до 
14 лет, поделённых на три 
возрастные группы. Поми-
мо песен, танцев и стихов, в репер-
туаре коллектива немало и театра-
лизованных номеров. 

Но вернёмся в зал, где уже начал-
ся весёлый концерт. С приветствен-
ным словом к залу обрати-
лась Ирина Владимировна – 
ведущая, руководитель кол-
лектива и непосредственный 
участник программы. Катя 
Королькова прочитала сти-
хи, затем на сцену высыпали 
ребятишки, все в удивитель-
но красивых костюмах. Среди 
них можно было наблюдать 
героев любимых мультфиль-
мов – Чебурашку, Крокоди-
ла Гену, Карлсона, Мальвину, 

КОНКУРСЫ 

ПАДАЮТ БЕЛЫЕ ЗВЁЗДЫ
Красную Шапочку, восточных краса-
виц, лисичек и зайчиков – весь коллек-
тив студии. Продолжилась программа 
зажигательной песней «Карнавал». Зал 
на номера реагировал бурно, а иначе 
нельзя, ведь нам следует «весело, ве-
село встретить Новый год!». Последо-
вал танец «Зимние забавы» в исполне-
нии гостей – учащихся хореографиче-
ского отделения ДШИ №2 (рук. – В. Ку-
тузова). Продемонстрировали свои та-
ланты и молодые танцоры из Старицы 
– коллективы «Светлячок» и «Юность» 
(рук. – Е. Лисицына). 

В общей сложности за более чем 
полтора часа зрители увидели более 

двадцати пяти номеров – 
выступали танцоры, чте-
цы и вокалисты – соль-
но и в группах. Зал с удо-
вольствием аплодировал, 
на лицах детей и взрослых 
сияли улыбки, добрая ду-
шевная атмосфера, узна-
ваемые мелодии и тексты 
песен порадовали всех без 
исключения. 

Малышки Соня Шве-
дова и Даша Филимоно-
ва озвучили песню «Котё-

нок и щенок», средняя группа предста-
вила один из самых интересных номе-
ров – «Лев и брадобрей» (в роли Мэ-
ри Поппинс выступила сама И. Даниль-

ченко), а Милена Барино-
ва исполнила «Серебряные 
снежинки» – вместе со сво-
ими подругами-танцовщица-
ми. Яркий номер «Цыганоч-
ка» показала Катя Цветкова 
– вместе с ней танцевала вся 
старшая группа (12-14 лет), 
а Ливия Фадеенко исполни-
ла «Улыбайся!». Не хочется 
кого-то обидеть, но в одном 
материале нет возможности 

назвать всех без исключения ребят, по-
сещающих студию «Звонкий колоколь-
чик». В завершение лишь отметим, что 
этот замечательный концерт финиши-
ровал песней «Падают белые звёзды».

ИНИЦИАТИВА 

2016

НАША СПРАВКА 
Студия «Звонкий колокольчик» бы-

ла создана Ириной Данильченко – спе-
циалистом с высшим специальным об-
разованием и большим опытом работы 
(не только с детьми, но и взрослыми) – 
ещё в 1998 году. Воспитанники Ирины 
Владимировны становились победите-
лями городских, областных и междуна-
родных фестивалей и конкурсов. В по-
следние годы случился вынужденный 
перерыв в её активной творческой де-
ятельности (в семье прибавилось ещё 
двое ребятишек), но нынешней осе-
нью руководитель студии вновь вклю-
чилась в работу. За три месяца состо-
ялись выступления в клубе «Текстиль-
щике» – в программе «Дети – буду-
щее России», в клубе железнодорож-
ников –  концерт «С любовью в серд-
це» в честь Дня инвалидов, а затем – 
к Дню матери, в детском реабилитаци-
онном центре – с программой «Жить 
без дружбы невозможно». Так что ны-
нешний в этом сезоне – уже пятый по 
счёту. В Рождественском фестивале 
«Христос рождается – славите!», по-
свящённом 800-летию Ржева, в номи-
нации «Вокал – соло» лауреатом тре-
тьей степени стала София Фомина, а в 
номинации «Ансамбли» также лауре-
атами третьей степени признаны Зла-
та Сидорова, Саша Ильина Саша и Да-
ша Филимонова. Ну, а 6 января «звон-
ким колокольчикам» предстоит поезд-
ка в Старицу. Что ж, с Новым годом и 
плодотворной работы в 2016-м!

Наталья БУДАРОВА

Учитывая положительный опыт 
реализации различных акций в 
рамках Года экологии и Года эко-
логической культуры, в ПАО «Газ-
пром» приняли решение продол-
жить практику их проведения. Та-
ким образом «газпромовцы» не 
только демонстрируют свою эколо-
гическую культуру, но и население 
призывают активнее подключаться 

к подобным инициативам. 
На уровне Ржевского ЛПУ МГ 
они проводились на основа-
нии разработанного в ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» перечня экологи-
ческих мероприятий. 

Так, по согласованию с адми-
нистрацией сельского поселения 
«Победа» была очищена от му-
сора и сорняков территория во-
круг родника на 96-м километре 
магистрального газопровода, об-
устроена пешеходная дорожка к 
роднику, установлены пешеход-
ный мост через ручей, скамья, кормуш-
ка для птиц, текстовый указатель. 

Совместно с представителями и вос-
питанниками ГБУ «Социально-реа-
билитационный центр для несовер-
шеннолетних Ржевского района» 
инженеры по охране окружающей 
среды летом побывали в походе, 
где замечательно провели время – с 
экологическими играми, загадками 
и чаепитием. Примером для прове-
дения обучающего занятия на тему 
«Сохранение природного наследия» 
стала экосистема Тверской области. 
Так, играя, ребятишки узнали о не-
обходимости бережно относиться 
к окружающей среде и природным 

богатствам, научились экологической 
культуре поведения на природе и люб-
ви к Родине. 

Также сотрудники Ржевского филиа-
ла в течение года приняли участие во 
Всероссийских экологических суббот-
никах –«Зелёная весна-2015» и «Зелё-
ная Россия». 

Филиал ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – Ржевское ЛПУМГ 
призывает всех жителей Ржева и райо-
на бережно относиться к природе, при-
нимать участие в ежегодных субботни-
ках и проявлять интерес к воспитанию 
экологической культуры у подрастаю-
щего поколения!

Фото из архива. 

Падают белые звёзды 
над новогодним Ржевом,

И на Советскую площадь 
все собираются вновь,

Новые ждут рассветы, 
новые ждут полёты, 

Падают белые звёзды, 
к нам Новый год идёт!

Хочется от всей души поблагода-
рить юных артистов и их педагогов – 
за способность дарить свет, любовь и 
доброту!

Фото Дениса Воронина.
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ЮНЫЕ ВОКАЛИСТЫ РЖЕВА: 
«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО СЛАВИМ!»

Конкурсан-
тов в возрасте 
6-17 лет оце-
нивали по ря-
ду критериев 
– таких, как 
исполнитель-
ское мастер-
ство, музы-
кальность, чи-
стота интона-
ции, красота 
тембра, сила 
голоса, сцени-
ческая куль-
тура, худо-

жественная трак-
товка вокально-
го произведения, 
сложность репер-
туара, его соот-
ветствие испол-
нительским воз-
можностям и воз-
растной категории 
участника. По ито-
гам конкурсной 
программы жюри 
вынесло своё ре-
шение, определив 
победителей и 

ФЕСТИВАЛЬ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

2016

АКЦИЯ 

2016
БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ТВОРЦОВ ДОБРЫХ ДЕЛ!

19 декабря в Ржеве состоялась 
вторая Рождественская благотво-
рительная ярмарка «Спешите де-
лать добрые дела!». Как и в про-
шлом году, прошла она в гостепри-
имном Доме детского творчества. 

Благотворительная Рождествен-
ская ярмарка – акция адресной по-
мощи: ржевитяне собирали сред-
ства на приобретение реабили-
тационного велотренажёра и ин-
валидного кресла-коляски для 
двух ребятишек с ограниченными 
возможностями.

На ярмарке можно было сделать 
пожертвование в пользу двум дево-
чек, нуждающихся в нашей поддерж-
ке, приобретая самые разные подарки 
ручной работы – от затейливой ёлоч-
ной игрушки до замечательных живо-
писных полотен! Молодёжный отдел 
Ржевской епархии сердечно благо-

дарит всех творцов 
добрых дел – ма-
леньких и взрос-
лых мастеров, ко-
торые откликнулись 
на призыв и принес-
ли на ярмарку свои 
удивительные рабо-
ты. Искренняя бла-
годарность – всем 
участникам акции 
за их щедрые пожертвова-
ния! Мы говорим «спасибо» 
волонтёрам, бескорыстно по-
могавшим в организации яр-
марки, другим добровольным 

помощникам, независимой студии 
«РиТ» – за информационную поддерж-
ку. Отдельная благодарность – СОШ 
№13 г. Ржева и руководителю органи-

зации «Добрые дети ми-
ра» Наталье Алексан-
дровне Шель – за ак-
тивное участие в го-
родской и школьной 
ярмарке!

Общими усилиями 
в 2015 году нам уда-
лось собрать 52 тыся-
чи 561 рубль 30 ко-
пеек! И это самое глав-

ное чудо – когда людей разных возрас-
тов, занятий и интересов объединяют-
ся ради общего доброго дела! Надеем-
ся, что традиция проведения благотво-
рительных ярмарок и акций в нашем 

городе будет развиваться, принося ре-
альную пользу нуждающимся людям и 
объединяя ржевитян! Присоединяйтесь 
к нам! Помогать просто! Вместе мы мо-
жем многое!           

Фото Максима Шорохова.

Ещё одно знаковое меро-
приятие Рождественского фе-
стиваля детско-юношеского 
творчества «Христос рожда-
ется – славите!» состоялось в 
концертном зале клуба «Тек-
стильщик». Здесь с аншлагом 
прошёл конкурс хореографи-
ческого искусства «Рожде-
ственский хоровод».

Участники фестиваля – кол-
лективы и отдельные солисты 
– продемонстрировали различ-
ные  танцевальные направле-
ния: детский, классический, 
эстрадный, народный, наконец, 
бальный танец. Цель конкурса – ак-
тивизация роли хореографии в нрав-
ственном и эстетическом воспитании 
детей и юношества.

Наталья Смирнова, заведующая 
отделением хореографического ис-
кусства МОУ ДШИ №3 г. Ржева, член 
жюри конкурса, отметила:

– Сегодня мы увидели хороший 
уровень подготовки детей, и за этим, 
конечно же, стоит кропотливая рабо-
та как преподавателей, так и самих 
ребятишек.

участников гала-концерта «Тебе дары 
свои несём», который состоится уже в 
новом, 2016 году, а точнее, 10 янва-
ря в 14.00 на сцене Дворца культуры.

– Новый вокальный конкурс, вошед-
ший в календарь городских творческих 
событий, имеет хорошие перспективы, 
– отметил председатель жюри Влади-
мир Семёнов, преподаватель отде-
ления эстрадного вокала ДШИ №3. – 
Это отличная возможность для наших 
«звёздочек» сделать первые уверен-
ные шаги на пути к профессионализму. 

Поддерживая в этом мнении Влади-
мира Петровича, искренне надеемся, 
что, постепенно расширяя круг участ-

ников (уже прозву-
чали предложения 
о включении в про-
грамму академиче-
ского, фольклорно-
го и эстрадного во-
кала), конкурс пора-
дует ржевитян инте-
ресными организа-
ционными находка-
ми, а самое главное 
– в полной мере рас-
кроет таланты юных 
ржевитян!

21 декабря в рамках городского 
Рождественского фестиваля детско-
юношеского творчества в концерт-
ном зале ДШИ №3 прошёл вокаль-
ный конкурс «Рождество Христово 
славим!». Любовь к песне объеди-
нила воспитанников детских садов, 
учащихся школ и учреждений до-
полнительного образования. Юные 
исполнители показали максимум во-
кальных и артистических возможно-
стей, чтобы сделать конкурс настоя-
щим праздником и подарить зрите-
лям массу положительных эмоций. 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ХОРОВОД» С АНШЛАГОМ

Волновались все: и родители, и 
юные артисты, и руководители кол-
лективов. И это понятно – жюри от-
слеживало каждое движение, каж-

дый промах. Как, 
впрочем, и каж-
дый удачный 
элемент. В тан-
це важны ориги-
нальность самой 
его идеи, сцени-
ческий образ, от-
точенность дви-
жений, пози-
тивное настрое-
ние исполните-
лей. Всё это не-
медленно транс-
лируется в зал 

– на радость зрителей, болельщиков, 
друзей.

Настоящий праздник грации и кра-
соты порадовал всех без исключения. 
Как хорошо, что в Ржеве и районе есть 
креативные преподаватели, талант-
ливые дети, отзывчивые и доброже-
лательные зрители! А это значит – та-
кие встречи будут продолжаться!
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НЕСТАНДАРТНЫЙ РОСЛЯКОВ
взгляд, длинная шейка, проникаю-
щая не в тело, а в какой-то кера-
мический сосуд с узким горлышком, 
и всё это на чёрном непроницаемом 
фоне. Рядом – «Стряпуха», вернее, 
схематический лик с тонкими бровя-
ми, длинным носом, кнопочным ро-
тиком и безжизненными глазами. 
К многочисленной серии росляков-
ских «красавиц» относится и «Де-
вушка», чем-то похожая на дирек-
тора клуба, возможно, европейским 
абрисом лица. Но написать портрет 
Дианы у автора выставки не хва-

тит ни умения, ни сме-
лости. А жаль – госпо-
жа Гоголева со своей 
ослепительной улыбкой 
достойна кисти лучших 
портретистов. 

Следует заметить, 
что репертуар Игоря 
Рослякова в последнее 
время несколько рас-
ширился. Ещё пару лет 
назад он напрочь игно-
рировал женские 
образы – каки-
ми бы приятны-
ми они ни каза-

лись. Возможно, он стал до-
брее, не ограничиваясь пока-
зом летящих гусей-лебедей, 
больше похожих на ощипан-
ных бройлеров, и кухонной 
утвари – сковородки с яич-
ницей (хотя в экспозиции од-
на есть), чайников, кувши-

нов, банок, фруктов 
– всё вперемежку 
с чёрными котами. 
Последние, словно 
призрак отца Гамле-
та, принца датско-
го, преследуют его всю 
творческую жизнь, ста-
новясь всё бестелеснее и 
анемичнее («Коты»). Их 
тела превратились в рав-
нобедренный треуголь-
ник, на вершине которо-
го уместились сразу три 
головы (как у Змея Горы-
ныча) – с ярко-красными 
языками. Название карти-
ны отсутствует – каждый 
поймёт, что это не зайцы, 

и тем более, не собаки. Поскольку 
Росляков – яркий индивидуум, тяго-
теющий к вычурности и причудли-
вости, то названия работ ему дают-
ся с трудом. А кто сказал, что это 
легко? Но иногда ему везёт. 

Например, чем не название – 
«Солнце щурится на барашка?». 
Маскируясь под художника без об-
разования (что правда), он специ-
ально делает несколько ошибок в 
одном слове, бравируя безграмот-
ностью. Барашек в центре листа 
похож на «Ёжика в тумане», но это 
не важно, ведь в картине 
есть линейная перспекти-
ва, оживляющая всю ком-
позицию. Красное пят-
но в воздухе (треуголь-
ник), очевидно, символи-
зирует светило, но ско-
рее всего, это дань сим-
волистам-авангардистам 
шестидесятых годов, из-
девавшихся над совет-
ской символикой, в кото-
рой было много красного 
кумача и задорных речё-
вок типа: «Партия сказа-
ла «Надо!», прокурор от-
ветил: «Будет!».

Чтобы стать знамени-
тым художником, нужно 
идти в рекламный плакат 
и жить не в райцентре, а в област-
ной столице или Москве. Например, 
никому не известный художник Во-
лодя Перепёлкин однажды на со-
вещании у Михаила Лесина приду-
мал, как поднять рейтинг президен-
та Ельцина, который упал до пяти 
процентов. Его гениальная фраза: 

«Голосуй сердцем!» 
– изменила ход исто-
рии страны, а сам Во-
лодя стал известным 
и богатым. В рекла-
ме ценится абсурд, а 
Росляков весь состо-
ит из абсурда и раз-
дирающих его про-
тиворечий, которые 
он выплёскивает на 
ДВП. 

«Сено убрано – 
давай жениться!» 
– вполне реалистич-
ная работа, годная 
для плаката колхоз-
ной уборки урожая 
времён социализма 
1950-х. Любовная па-
рочка, прячущаяся от дождя в сто-
ге сена (или за ним), появилась как 
продолжение темы лета – в картине 
«Август» (труженики с граблями 
отдыхают у стога). Приставленный 
к копне велосипед, на котором при-

ехали влюблён-
ные, говорит о 
том, что моло-
дые люди жи-
вут скромно, в 
противном слу-
чае их ждала 
бы легковуш-
ка типа «Ла-
ды Приоры», 
и совсем не у 
стога. Выкра-
шенный в бе-
лый (разбелен-
ный) цвет вто-
рой план, рав-
но как и третий, 
состоящий из 

крыш домов, скрывающихся на яр-
ко-синем горизонте, несколько ре-
жет глаз диссонансом цветовых от-
ношений. Но это для Рос-
лякова не важно, посколь-
ку он захвачен концепци-
ей сиюминутного бытия: 
лазурное небо, стог сена, 
он и она. 

Позиция зрителя опре-
деляется вовлечением в 
пространство холста. Толь-
ко надо ли входить, если 
там уже стоит парочка го-
лубков? Зато иллюзия глу-
бины достигается за счёт 
линейной перспективы, 
которую хорошо чувству-
ет художник. Как правило, 
Росляков оперирует боль-
шими массами цвета, пре-
небрегая тональными пе-
реходами из одной плоскости в дру-
гую. Его «Русские женщины», точ-
нее, две бабы с вёдрами, бредущими 
по снегу, представлены закрашен-
ным в серый и бордовый цвет силуэ-

том на фоне такого 
же неба, которое 
хорошо контрасти-
рует с белым. Ни-
каких бликов, реф-
лексов и теней не 
наблюдается – все 
эти живописные 
надстройки автор 
игнорирует. Мож-
но проследить по-
втор излюбленно-
го росляковского 
цвета, даже двух, 
кочующих из од-
ного куска орга-
лита в другой. Это 
кадмий красный с 
краплаком, кото-
рым закрашивает-

ся основная плоскость, и резко бе-
лый, как в картине «Иван Василье-
вич в Ржеве».

Грозного царя Росляков превратил 
в горбатого карлика, усугубив уни-
жение исторической личности со-
седством с нелепыми козами – эта-
кими мультяшками на спичечных 

ЗАМЕТКИ
КРИТИЧЕСКИЕ 

2016

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.

«О, Клим, дела твои велики!
Но кто тебя хвалил?». –

«Родня и две заики».
(Эпиграмма XVIII века).

– А вы хорошую ста-
тью напишете? – спро-
сили меня при входе в 
клуб «Текстильщик», 
что находится по пути 
в деревню Хорошево. 
– У нас Росляков всем 
нравится! – Вахтёр, де-
журившая в тот день, 
включила светильники. 

Прав был Андрей 
Симонов, сообщив-
ший, что название вы-
ставки – «Осторож-
но, окрашено!» – как 
нельзя лучше соответствует её со-
держанию. Хотя можно было бы на-
звать иначе – например, «Колумб 
отправился в путь, не зная, будет 
ли ветер» (И. Росляков). Картины 
облепили не только стены фойе, но 
и лестничные площадки от пола до 
потолка, с названиями и без, и со-

вершенно точно без рам. Как гово-
рит сам автор, «это всё придумано, 
образы рождаются в голове, не надо 
никуда выезжать».

Образами Росляков называет де-
вичьи головки в платочках, шляп-
ках, кокошниках и без них, остава-
ясь верным декоративному изобра-
жению всего, что попадает в его по-
ле зрения. Хотя сказать так – зна-
чит, погрешить против правды. Рос-

ляков, выдумщик и фантазёр, фик-
сирует свои скоропалительные и 
быстротечные мысли, пытаясь заце-
питься за образ, который мелькнул 
в его распахнутом воображении. В 
противном случае, чем ещё можно 
объяснить названия работ, не под-
чиняющихся воле автора?

«Чучело» – открытое личико де-
вочки с огромными голубыми глаза-
ми – ну, чисто Барби в русском испол-
нении! Льняные косы, добродушный 

ногах. Как сказала одна известная 
художница: «Хорошо, что Росляков 
не нарисовал ужастик с лужей кро-
ви, в которой плавает убиенный ца-
ревич». Думается, что он просто ещё 
не созрел для фильма ужасов, но ка-
кие его годы...

На мой взгляд, не надо быть Шер-
локом Холмсом, чтобы проследить 
течение лихой мысли автора по по-
воду неизвестно откуда взявших-
ся деревянных скотинок. Они заим-
ствованы, скорее всего, с картины 
А.Котова, подаренной Выставочно-
му залу. Работа так и называется – 
«Козы», и, слава Богу, никакого ца-
ря рядом с ними нет, зато есть гармо-
ния летнего дня на Волге. 

Лучше всего у автора выставки 
получается переложение, как в му-
зыке, с фортепиано для скрипки с 
оркестром или наоборот. Свой ав-
топортрет Росляков скромно назвал 
«Рыбак с Волги», хотя этой рабо-
той можно гордиться и даже показы-
вать на выставкомах. И автор будет 
иметь успех, как когда-то – его не-

дожаренная гла-
зунья. Портретное 
сходство держится 
не на голубых гла-
зах, хотя для Иго-
ря это не главное, 
и даже не на усах, 
слишком начер-
нённых, а на носу. 
Как у клоуна Оле-
га Попова – с эда-
кой блямбочкой на 
конце, что, оче-
видно, характери-
зует даровитость 
художника. Голов-
ной убор с симво-
лическими  ши-
пами напоминает 

известный плакат о вреде курения: 
ёжик с воткнутыми в него окурками 
вместо иголок. 

Инсталляция, как и положено 
авангарду, занимает 10 квадратных 
метров и требует отдельного иссле-
дования. Выставка представляется 
любопытным зрелищем, и хорошо, 
что двери «Текстильщика» открыты 
для всех ржевских художников.

«Чучело»

«Девушка»

«Стряпуха»

«Русские женщины»

«Сено убрано, давай жениться!»

 «Солнце щурится на барашка»

«Рыбак с Волги»

«Царь Иван Васильевич в Ржеве»
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ПЯТНИЦА,  8  ЯНВАРЯ СУББОТА,  9  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, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.20 Х/ф “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 12+
08.10 Т/с “ТРИ МУШКЕТЕРА” 
12+
10.10 Вместе с дельфинами 
12+
12.10 Х/ф “ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...” 16+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Пусть говорят 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Еврейское счастье 16+
00.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ КРАСОТА” 
18+
02.30 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 
ПРОЩАНИЕ” 12+
04.25 Контрольная закупка 
12+

04.45 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 
12+
06.35, 11.35, 14.10 Т/с “СВАТЫ” 
12+
09.55 Рождественская “Пе-
сенка года” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
14.50 Х/ф “С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА” 12+
16.50 Один в один. Лучшее 
12+
20.35 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ” 12+
22.35 Золотая магия XXI века 
в Крокус Сити Холле 12+
00.30 Х/ф “СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ” 12+
02.40 Т/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетёра” 16+

05.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
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+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.15 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА” 0+
11.40 Д/ф “Марина Ладынина” 
0+
12.25 Д/с “Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы” 0+
12.50 Д/ф “Пророки. Моисей” 
0+
13.20, 01.55 Д/с “Дикие остро-
ва” 0+
14.15, 02.50 Д/ф “Гилберт Кит 
Честертон” 0+
14.20 Х/ф “МОНОЛОГ” 0+
15.55 Д/ф “Михаил Глузский” 
0+
16.35 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА, 
ЕЗ УМА ОТ МУЗЫКИ” 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.35 Большая опера. Га-
ла-концерт в Большом зале 
консерватории 0+
23.00 Спектакль “Женихи” 0+
00.30 Концерт “Борис Гребен-
щиков и группа “Аквариум” 
0+

06.10 Мультфильмы 0+

09.55 Х/ф “МИСТЕР ИКС” 12+
11.50 Короли эпизода. Зино-
вий Гердт 12+
12.35, 14.45, 21.15 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
14.30, 21.00 События
23.10 Х/ф “ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ” 12+
01.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
12+
03.15 Х/ф “ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф “РЕТИВЫЙ ПОРО-
СЕНОК” 0+
07.05 Х/ф “ТРИ ЖЕНИХА” 0+
07.30 Х/ф “ПАРИ” 0+
08.05, 09.15 Х/ф “КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.45 Легенды музыки 6+
11.50 Легенды спорта 6+
12.25, 13.15 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
16.00 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР” 16+
18.15, 21.15, 22.15 Т/с “ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА” 6+
00.35 Т/с “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ” 6+
04.40 Х/ф “ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА” 6+

06.30 Дублер 12+
07.00, 09.00 Новости
07.05, 14.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.30 Дакар- 2016 г 16+
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1974 г. Канада - СССР 12+
11.15 Х/ф “ЧЕМПИОН” 16+
13.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии
15.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Италии
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
18.00 Х/ф “РЕСТЛЕР” 16+
20.10 Реальный спорт 12+
20.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Турции
22.15 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
00.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Локомотив-Ку-
бань (Россия) - Анадолу Эфес 
(Турция) 16+
01.45 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Трансля-
ция из США
04.50 Х/ф “ЖРЕБИЙ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Жаннапожени 16+
12:00 Космический джем. х/ф 
16+
14:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
23:00 Дети шпионов 3: Игра 
окончена. х/ф. Премьера на 
Пятнице! 12+
0:50 Сотня. Сериал 16+
2:30 Вероника Марс. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
4:15 Доктор Эмили Оуэнс. 
Сериал. Премьера на Пятни-
це! 16+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.25 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.35 Т/с 
“КРЕМЕНЬ-1” 16+
22.35, 23.35, 00.35, 01.35, 
02.35, 03.30, 04.30, 05.30 Т/с 
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+

05.00 Х/ф “КРЕМЕНЬ” 16+
05.30 Х/ф “БРАТ” 16+
07.10 Х/ф “БРАТ-2” 16+
09.30 Т/с “ЗОЛОТО “ГЛОРИИ” 
16+
18.00 Х/ф “ДМБ” 16+
19.40 Концерт “Вся правда о 
российской дури” 16+
21.40 Х/ф “ДЕНЬ Д” 16+
23.15 Х/ф “ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА” 16+
00.50 Х/ф “МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА” 16+
02.20 Х/ф “ПЕРСТЕНЬ НА-
СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ” 16+
04.10 Х/ф “ЗАКОН ЗАЙЦА” 
16+

06.00 М/ф “Новогоднее путе-
шествие” 0+
06.10 М/ф “7-й гном” 6+
07.45, 08.30, 08.50, 09.00 
Мультфильмы 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.45 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА” 12+
11.35 Х/ф “ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ” 12+
13.30 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ” 0+
15.55 Миллион из Просто-
квашино 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Т/с “СУПЕРГЁРЛ” 16+
20.10 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК” 12+
22.50 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ” 16+
01.40 Х/ф “СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ” 16+
03.35 Большая разница 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
“Черепашки-ниндзя” 12+
08.50, 09.20 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
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 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС-
3. ПОД КУПОЛОМ ГРОМА” 
16+
05.05 Х/ф “БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ-2. НОВАЯ ГЛАВА” 
12+

06.30, 05.05, 06.00 Домашняя 
кухня 16+
07.30, 23.55, 05.50 Сезоны 
любви 16+
08.05 Х/ф “ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ” 16+
14.20 Х/ф “ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ. УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ” 16+
18.00, 22.55 Д/с “2016. Пред-
сказания” 16+
19.00 Х/ф “БОМЖИХА” 16+
20.55 Х/ф “БОМЖИХА-2” 16+
00.30 Х/ф “САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2” 16+
04.05 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.35 Тайны еды 16+

05.10 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
06.50 Х/ф “ЗИМНИЙ СОН” 12+
08.55 Х/ф “ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА” 12+
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05.00, 06.10 Х/ф “НОВЫЙ СТА-
РЫЙ ДОМ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Х/ф “ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО” 12+
08.30 Художественный 
фильм 12+
10.15 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” 12+
11.45 Ералаш 0+
12.10 Народная марка 12+
13.55 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 
12+
16.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ 2” 
12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Угадай мелодию 12+
18.45 Юбилейный вечер Ва-
лентина Гафта 12+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Х/ф “ОДЕРЖИМОСТЬ” 
16+
01.00 Х/ф “ГОЛУБАЯ ВОЛНА” 
16+
02.55 Х/ф “НИАГАРА” 16+
04.40 Модный приговор 12+

04.50 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 
12+
06.40, 11.20, 14.20 Т/с “СВА-
ТЫ” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.10 Вести-Москва
14.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ” 
12+
16.45 Один в один. Лучшее 
12+
20.35 Новогодний парад 
звёзд 16+
22.45 неГолубой Огонёк - 
2016 г 16+
00.45 Х/ф “НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА” 12+
02.45 Т/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетёра” 16+

05.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 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+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
01.05 Хочу к Меладзе 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.15 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.30 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 0+
11.55 Легенды мирового 
кино 0+
12.25 Д/с “Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы” 0+
12.50 Д/ф “Пророки. Самуил” 
0+
13.20, 01.55 Д/с “Дикие 
острова” 0+
14.20 Д/с “Она написала себе 
роль... Виктория Токарева” 
0+
15.45 Д/ф “Николай Черка-
сов” 0+
16.10 Х/ф “ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА, 20 000 ЛЬЕ ПОД ВО-
ДОЙ” 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Концерт “Ave Майя” 0+
22.40 Спектакль “Леди Мак-
бет нашего уезда” 0+
00.50 Пешком... 0+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.50 Д/ф “Дэвид Ли-
вингстон” 0+

06.30 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.45 Т/с 
“КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ” 
16+
22.55, 23.55, 00.50, 01.45, 
02.45, 03.45, 04.45, 05.40 Т/с 
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+

05.00 Х/ф “ЗАКОН ЗАЙЦА” 16+
06.00 Х/ф “ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА” 16+
07.30 Х/ф “ДЕНЬ Д” 16+
09.00 День “Военной тайны” с 
Игорем Прокопенко 16+
00.50 Х/ф “БУМЕР” 16+
02.40 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ” 16+
04.30 Т/с “МЕЧ” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/ф “Ну, погоди!” 0+
09.35 Т/с “СУПЕРГЁРЛ” 16+
10.30 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК” 12+
13.10 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ” 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 
12+
19.10 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
22.05 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ” 6+
23.55 Х/ф “СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ” 16+
01.50 Х/ф “РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА” 16+
03.25 Большая разница 12+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
“Черепашки-ниндзя” 12+
08.50, 09.20 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 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 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф “ПРЕСТИЖ” 16+
05.35 М/ф “Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз” 
12+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.30, 00.00 Сезоны любви 
16+
07.35 Х/ф “ТРЕМБИТА” 16+
09.25 Х/ф “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ” 16+
11.50 Х/ф “КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ” 16+
18.00, 23.05 Д/с “2016. Пред-
сказания” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 16+
22.05 Д/с “Гадаю-ворожу” 16+
00.30 Х/ф “Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ” 16+
02.00 Д/с “Звёздные истории” 
16+

05.10 Х/ф “ЮРОЧКА” 12+
08.55 Х/ф “ПРИНЦЕССА ГУ-
СЕЙ” 12+
09.55 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА” 12+
11.45 Короли эпизода 12+
12.35 Х/ф “БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
14.30, 21.00 События

14.50 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 12+
17.05 Х/ф “АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ” 12+
21.15 Х/ф “7 ГЛАВНЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ” 12+
22.50 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ” 12+
00.40 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
12+
02.40 Муз/ф “Смех и грех” 
12+
03.45 Д/ф “Рыцари совет-
ского кино” 12+
04.35 Х/ф “МИСТЕР ИКС” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф “НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ” 0+
07.55, 09.15 Х/ф “ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.45, 10.35, 11.20 Послед-
ний день 12+
12.10, 13.15 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ” 16+
14.15, 18.15 Т/с “ГРУППА 
ZETA” 16+
22.15 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА” 
12+
01.05 Х/ф “В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ” 12+
03.45 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ПОМПЕИ” 12+

06.30 Зимние победы 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.05 Новости
07.05, 16.15, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.05 Ты можешь больше! 
16+
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1974 г. Канада - СССР 12+
10.05, 04.15 Дакар- 2016 г 
16+
10.35 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
11.15 Д/с “1+1” 16+
12.00 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ” 12+
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
15.25 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Масс-старт 10 км. 
Женщины. Трансляция из 
Италии
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
17.55 Реальный спорт 12+
18.30 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Германии
20.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Тур-
ции
22.30 Профессиональный 
бокс. Евгений Русский мек-
сиканец Градович против 
Хесуса Галисии Альвареса. 
Сергей Екимов против Кар-
лоса Мены. Прямая транс-
ляция
01.30 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Масс-старт 15 км. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии
02.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Белоруссии
04.50 Х/ф “ГОНЩИКИ” 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
12:00 Дети шпионов. х/ф 
16+
13:50 Дети шпионов 3: Игра 
окончена. х/ф 16+
15:30 Ревизорро 16+
23:00 Миллионер из тру-
щоб. х\ф 16+
1:25 Сотня. Сериал 16+
3:15 Вероника Марс. Сери-
ал. Премьера на Пятнице! 
16+
5:00 Дневники Кэрри. Сери-
ал 16+

Анатолий СЕМЕНОВ

Реклама

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.20 Х/ф “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 12+
08.10 Т/с “ТРИ МУШКЕТЕРА” 
12+
10.10 Вместе с дельфинами 
12+
12.10 Х/ф “ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...” 16+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Пусть говорят 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Еврейское счастье 16+
00.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ КРАСОТА” 
18+
02.30 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 
ПРОЩАНИЕ” 12+
04.25 Контрольная закупка 
12+

04.45 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 
12+
06.35, 11.35, 14.10 Т/с “СВАТЫ” 
12+
09.55 Рождественская “Пе-
сенка года” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
14.50 Х/ф “С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА” 12+
16.50 Один в один. Лучшее 
12+
20.35 Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ” 12+
22.35 Золотая магия XXI века 
в Крокус Сити Холле 12+
00.30 Х/ф “СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ” 12+
02.40 Т/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетёра” 16+

05.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
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+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.15 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА” 0+
11.40 Д/ф “Марина Ладынина” 
0+
12.25 Д/с “Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы” 0+
12.50 Д/ф “Пророки. Моисей” 
0+
13.20, 01.55 Д/с “Дикие остро-
ва” 0+
14.15, 02.50 Д/ф “Гилберт Кит 
Честертон” 0+
14.20 Х/ф “МОНОЛОГ” 0+
15.55 Д/ф “Михаил Глузский” 
0+
16.35 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА, 
ЕЗ УМА ОТ МУЗЫКИ” 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.35 Большая опера. Га-
ла-концерт в Большом зале 
консерватории 0+
23.00 Спектакль “Женихи” 0+
00.30 Концерт “Борис Гребен-
щиков и группа “Аквариум” 
0+

06.10 Мультфильмы 0+

09.55 Х/ф “МИСТЕР ИКС” 12+
11.50 Короли эпизода. Зино-
вий Гердт 12+
12.35, 14.45, 21.15 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
14.30, 21.00 События
23.10 Х/ф “ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ” 12+
01.10 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
12+
03.15 Х/ф “ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф “РЕТИВЫЙ ПОРО-
СЕНОК” 0+
07.05 Х/ф “ТРИ ЖЕНИХА” 0+
07.30 Х/ф “ПАРИ” 0+
08.05, 09.15 Х/ф “КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.45 Легенды музыки 6+
11.50 Легенды спорта 6+
12.25, 13.15 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
16.00 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР” 16+
18.15, 21.15, 22.15 Т/с “ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА” 6+
00.35 Т/с “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ” 6+
04.40 Х/ф “ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА” 6+

06.30 Дублер 12+
07.00, 09.00 Новости
07.05, 14.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.30 Дакар- 2016 г 16+
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1974 г. Канада - СССР 12+
11.15 Х/ф “ЧЕМПИОН” 16+
13.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии
15.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Италии
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
18.00 Х/ф “РЕСТЛЕР” 16+
20.10 Реальный спорт 12+
20.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Турции
22.15 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
00.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Локомотив-Ку-
бань (Россия) - Анадолу Эфес 
(Турция) 16+
01.45 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Трансля-
ция из США
04.50 Х/ф “ЖРЕБИЙ” 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Жаннапожени 16+
12:00 Космический джем. х/ф 
16+
14:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
23:00 Дети шпионов 3: Игра 
окончена. х/ф. Премьера на 
Пятнице! 12+
0:50 Сотня. Сериал 16+
2:30 Вероника Марс. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
4:15 Доктор Эмили Оуэнс. 
Сериал. Премьера на Пятни-
це! 16+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.25 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.35 Т/с 
“КРЕМЕНЬ-1” 16+
22.35, 23.35, 00.35, 01.35, 
02.35, 03.30, 04.30, 05.30 Т/с 
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+

05.00 Х/ф “КРЕМЕНЬ” 16+
05.30 Х/ф “БРАТ” 16+
07.10 Х/ф “БРАТ-2” 16+
09.30 Т/с “ЗОЛОТО “ГЛОРИИ” 
16+
18.00 Х/ф “ДМБ” 16+
19.40 Концерт “Вся правда о 
российской дури” 16+
21.40 Х/ф “ДЕНЬ Д” 16+
23.15 Х/ф “ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА” 16+
00.50 Х/ф “МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА” 16+
02.20 Х/ф “ПЕРСТЕНЬ НА-
СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ” 16+
04.10 Х/ф “ЗАКОН ЗАЙЦА” 
16+

06.00 М/ф “Новогоднее путе-
шествие” 0+
06.10 М/ф “7-й гном” 6+
07.45, 08.30, 08.50, 09.00 
Мультфильмы 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.45 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА” 12+
11.35 Х/ф “ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ” 12+
13.30 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ” 0+
15.55 Миллион из Просто-
квашино 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Т/с “СУПЕРГЁРЛ” 16+
20.10 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК” 12+
22.50 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ” 16+
01.40 Х/ф “СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ” 16+
03.35 Большая разница 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
“Черепашки-ниндзя” 12+
08.50, 09.20 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
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 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС-
3. ПОД КУПОЛОМ ГРОМА” 
16+
05.05 Х/ф “БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ-2. НОВАЯ ГЛАВА” 
12+

06.30, 05.05, 06.00 Домашняя 
кухня 16+
07.30, 23.55, 05.50 Сезоны 
любви 16+
08.05 Х/ф “ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ” 16+
14.20 Х/ф “ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ. УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ” 16+
18.00, 22.55 Д/с “2016. Пред-
сказания” 16+
19.00 Х/ф “БОМЖИХА” 16+
20.55 Х/ф “БОМЖИХА-2” 16+
00.30 Х/ф “САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2” 16+
04.05 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.35 Тайны еды 16+

05.10 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
06.50 Х/ф “ЗИМНИЙ СОН” 12+
08.55 Х/ф “ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА” 12+
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05.00, 06.10 Х/ф “НОВЫЙ СТА-
РЫЙ ДОМ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Х/ф “ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО” 12+
08.30 Художественный 
фильм 12+
10.15 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” 12+
11.45 Ералаш 0+
12.10 Народная марка 12+
13.55 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 
12+
16.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ 2” 
12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Угадай мелодию 12+
18.45 Юбилейный вечер Ва-
лентина Гафта 12+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.00 Х/ф “ОДЕРЖИМОСТЬ” 
16+
01.00 Х/ф “ГОЛУБАЯ ВОЛНА” 
16+
02.55 Х/ф “НИАГАРА” 16+
04.40 Модный приговор 12+

04.50 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 
12+
06.40, 11.20, 14.20 Т/с “СВА-
ТЫ” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.10 Вести-Москва
14.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ” 
12+
16.45 Один в один. Лучшее 
12+
20.35 Новогодний парад 
звёзд 16+
22.45 неГолубой Огонёк - 
2016 г 16+
00.45 Х/ф “НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА” 12+
02.45 Т/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетёра” 16+

05.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 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+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
01.05 Хочу к Меладзе 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.15 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.30 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 0+
11.55 Легенды мирового 
кино 0+
12.25 Д/с “Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы” 0+
12.50 Д/ф “Пророки. Самуил” 
0+
13.20, 01.55 Д/с “Дикие 
острова” 0+
14.20 Д/с “Она написала себе 
роль... Виктория Токарева” 
0+
15.45 Д/ф “Николай Черка-
сов” 0+
16.10 Х/ф “ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА, 20 000 ЛЬЕ ПОД ВО-
ДОЙ” 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Концерт “Ave Майя” 0+
22.40 Спектакль “Леди Мак-
бет нашего уезда” 0+
00.50 Пешком... 0+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.50 Д/ф “Дэвид Ли-
вингстон” 0+

06.30 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.45 Т/с 
“КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ” 
16+
22.55, 23.55, 00.50, 01.45, 
02.45, 03.45, 04.45, 05.40 Т/с 
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+

05.00 Х/ф “ЗАКОН ЗАЙЦА” 16+
06.00 Х/ф “ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА” 16+
07.30 Х/ф “ДЕНЬ Д” 16+
09.00 День “Военной тайны” с 
Игорем Прокопенко 16+
00.50 Х/ф “БУМЕР” 16+
02.40 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ” 16+
04.30 Т/с “МЕЧ” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/ф “Ну, погоди!” 0+
09.35 Т/с “СУПЕРГЁРЛ” 16+
10.30 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК” 12+
13.10 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ” 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 
12+
19.10 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
22.05 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ” 6+
23.55 Х/ф “СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ” 16+
01.50 Х/ф “РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА” 16+
03.25 Большая разница 12+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с 
“Черепашки-ниндзя” 12+
08.50, 09.20 Т/с “ДЕФФЧОН-
КИ” 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 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф “ПРЕСТИЖ” 16+
05.35 М/ф “Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз” 
12+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.30, 00.00 Сезоны любви 
16+
07.35 Х/ф “ТРЕМБИТА” 16+
09.25 Х/ф “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ” 16+
11.50 Х/ф “КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ” 16+
18.00, 23.05 Д/с “2016. Пред-
сказания” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 16+
22.05 Д/с “Гадаю-ворожу” 16+
00.30 Х/ф “Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ” 16+
02.00 Д/с “Звёздные истории” 
16+

05.10 Х/ф “ЮРОЧКА” 12+
08.55 Х/ф “ПРИНЦЕССА ГУ-
СЕЙ” 12+
09.55 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА” 12+
11.45 Короли эпизода 12+
12.35 Х/ф “БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
14.30, 21.00 События

14.50 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 12+
17.05 Х/ф “АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ” 12+
21.15 Х/ф “7 ГЛАВНЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ” 12+
22.50 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ” 12+
00.40 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 
12+
02.40 Муз/ф “Смех и грех” 
12+
03.45 Д/ф “Рыцари совет-
ского кино” 12+
04.35 Х/ф “МИСТЕР ИКС” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф “НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ” 0+
07.55, 09.15 Х/ф “ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.45, 10.35, 11.20 Послед-
ний день 12+
12.10, 13.15 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ” 16+
14.15, 18.15 Т/с “ГРУППА 
ZETA” 16+
22.15 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА” 
12+
01.05 Х/ф “В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ” 12+
03.45 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ПОМПЕИ” 12+

06.30 Зимние победы 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.05 Новости
07.05, 16.15, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.05 Ты можешь больше! 
16+
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1974 г. Канада - СССР 12+
10.05, 04.15 Дакар- 2016 г 
16+
10.35 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
11.15 Д/с “1+1” 16+
12.00 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ” 12+
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
15.25 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Масс-старт 10 км. 
Женщины. Трансляция из 
Италии
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
17.55 Реальный спорт 12+
18.30 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Германии
20.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Тур-
ции
22.30 Профессиональный 
бокс. Евгений Русский мек-
сиканец Градович против 
Хесуса Галисии Альвареса. 
Сергей Екимов против Кар-
лоса Мены. Прямая транс-
ляция
01.30 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Масс-старт 15 км. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии
02.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Белоруссии
04.50 Х/ф “ГОНЩИКИ” 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
12:00 Дети шпионов. х/ф 
16+
13:50 Дети шпионов 3: Игра 
окончена. х/ф 16+
15:30 Ревизорро 16+
23:00 Миллионер из тру-
щоб. х\ф 16+
1:25 Сотня. Сериал 16+
3:15 Вероника Марс. Сери-
ал. Премьера на Пятнице! 
16+
5:00 Дневники Кэрри. Сери-
ал 16+

Анатолий СЕМЕНОВ

Реклама
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ” 12+
08.00 Х/ф “ФРАНЦУЗ” 12+
10.10 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА” 12+
12.15 Концерт “Роза Хутор” 12+
14.25 Х/ф “ОДИН ДОМА 2” 12+
16.45 Точь-в-точь 12+
21.00 Время
21.20 Шерлок Холмс 12+
23.10 Х/ф “ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС” 16+
00.45 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 
16+
02.40 Обезьяньи проделки 12+

05.00 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 12+
06.55, 11.10, 14.20 Т/с “СВАТЫ” 
12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
14.40 Х/ф “ПОВОРОТ НАОБО-
РОТ” 12+
18.05 Х/ф “ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА” 
12+
20.35 Новогодний голубой ого-
нёк 16+
00.30 Х/ф “МОСКВА-ЛОПУШКИ” 
12+
02.30 Т/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетёра” 16+
04.00 Комната смеха 16+

05.05 Т/с “ТАКСИСТКА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
12.05, 13.20 Т/с “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” 16+
14.15 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
03.00 Дикий мир 16+
03.10 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” 0+
12.20 Х/ф “ПЕТЯ И ВОЛК” 0+
12.50 Д/ф “Пророки. Царь Да-
вид” 0+
13.20, 01.55 Д/с “Дикие острова” 
0+
14.20 Д/с “Она написала себе 
роль... Виктория Токарева” 0+
15.40 Пешком... 0+
16.10 Д/ф “Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов” 0+
16.50 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ, 
ЗНАК ЗОРРО” 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Романтика романса 0+
21.35 Х/ф “ОДИНОЧКА” 0+
23.15 Д/ф “Портрет в интерье-
ре Большого театра” 0+
23.45 Опера “Богема” 0+
01.40 Мультфильмы для взрос-
лых 0+
02.50 Д/ф “Кацусика Хокусай” 

06.40 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ” 12+
13.20 Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА” 12+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40 

Âîñêðåñåíüå, 10 яíваðя

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-1” 
16+
23.45 Х/ф “ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ” 
16+
01.25 Супердискотека 90-х 6+
03.40 Концерт “Звезды Дорожно-
го радио” 6+

05.00 Т/с “МЕЧ” 16+
02.50 Х/ф “ОЛИГАРХ” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/ф “Джимми Нейтрон - 
вундеркинд” 0+
10.25 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
13.05 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
16.05 М/ф “Шрэк. Страшилки” 
12+
16.30 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
6+
18.20 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
21.20 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
00.35 Х/ф “РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА” 16+
02.10 Х/ф “УЖИН С ПРИДУРКА-
МИ” 16+
04.20 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
07.55, 08.25 М/с “Черепашки-нин-
дзя” 12+
08.50, 09.20 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, 
20.05, 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+
03.00 Х/ф “Я ОСТАЮСЬ” 16+
05.15 Т/с “ПРИГОРОД-3” 16+
05.40 Х/ф “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ-2” 16+
06.30 Т/с “ПАРТНЕРЫ” 16+

06.30, 05.15, 06.00 Домашняя кух-
ня 16+
07.30, 23.30 Сезоны любви 16+
07.45 Х/ф “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...” 0+
09.05 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” 16+
14.05 Х/ф “БОМЖИХА” 16+
16.00 Х/ф “БОМЖИХА-2” 16+
18.00 Д/с “2016. Предсказания” 
16+
19.00 Х/ф “КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ” 
22.30 Д/с “Гадаю-ворожу” 16+
00.30 Х/ф “МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА” 16+
02.15 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.45 Тайны еды 16+

06.15 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ” 12+
08.35 Православная энциклопе-
дия 6+
09.05 Х/ф “СИНЯЯ СВЕЧКА” 12+
10.10 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА” 12+
11.45 Короли эпизода 12+
12.35 Х/ф “СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА” 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Смех с доставкой на дом 
12+
15.30 Звезды шансона в Ново-
годнюю ночь 6+
17.20 Х/ф “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” 

12+
21.15 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ” 16+
23.05 Х/ф “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” 
12+
01.00 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” 12+
03.00 Д/ф “Диеты и политика” 12+
03.50 Муз/ф “Игорь Крутой. Мой 
путь” 12+
05.25 Тайны нашего кино 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф “КАРАНТИН” 0+
08.20, 09.15 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ РОГА” 
0+
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня
10.05 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2” 16+
12.00, 13.15 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР” 16+
14.15, 18.20 Т/с “ГРУППА ZETA-2” 
16+
18.00 Новости. Главное
22.15 Х/ф “ПРАЗДНИК НЕПТУНА” 
6+
23.05 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
01.25 Х/ф “Я ВАС ЛЮБИЛ...” 0+
03.15 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ” 0+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 12+

06.30 Волшебные голы 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05, 15.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.05 Ты можешь больше! 16+
09.05 Диалог 12+
09.30 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.05, 00.00 Дакар- 2016 г 16+
10.30 Где рождаются чемпионы? 
16+
11.00 Х/ф “ТРЕНЕР” 12+
13.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
14.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
16.05 Д/ф “Биатлон. Live” 16+
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция
17.35 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
18.30 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии
20.20 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Италии
21.20 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Белоруссии
00.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии
01.45 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Трансляция из Герма-
нии
03.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии
04.30 Детали спорта 16+
04.45 Х/ф “РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО” 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Ревизорро 16+
12:00 Белоснежка: Месть гномов. 
х/ф. Премьера на Пятнице! 16+
14:10 Миллионер из трущоб. х\ф 
16+
16:35 Орел и решка. Курортный 
сезон 16+
23:00 Белоснежка: Месть гномов. 
х/ф 16+
1:10 Сотня. Сериал 16+
3:00 Вероника Марс. Сериал. 
Премьера на Пятнице! 16+
4:45 Дневники Кэрри. Сериал 
16+

Круглый стол

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
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

В редакции «Ржевского 
вестника» состоялся кру-
глый стол с участием про-
курора Зубцовского района 
Ивана Пануса и начальни-
ка Зубцовского отделения 
полиции МО МВД России 
«Ржевский» Вадима Горбу-
нова. Тема  встречи «Вопро-
сы комплексной безопасно-
сти». 

Павел Бронштейн: 
- Насколько актуальны 

для современной России  
проявления экстремизма и 
терроризма? 

Иван Панус: 
- Да, экстремизм являет-

ся одной из наиболее слож-
ных проблем современного 
российского общества, что 
связано, в первую очередь, с 
многообразием его проявле-
ний, неоднородным составом 
экстремистских организаций, 
что ведет к нарушению граж-
данского мира и согласия, в 
том числе межнационального 
(межэтнического) и межкон-
фессионального. Проблемы, 
существующие в сфере меж-
национальных отношений, 
носят острый характер, и во-
прос толерантности требует 
постоянного внимания. Наи-
большую обеспокоенность 
вызывает проникновение 
экстремизма в молодежную 
среду.

 - Какие правовые нор-
мы, в целом, регламентиру-
ют государственную поли-
тику в этой сфере? Каковы 
последствия нарушений 
закона о противодействии 
экстремизму и терроризму? 

Иван Панус: 
- Правовую основу про-

тиводействия терроризму и 
экстремизму в молодежной 
среде составляют Конститу-
ция Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и 
нормы международного пра-
ва, международные договоры 
России, Федеральные законы 
«О противодействии терро-
ризму» и «О противодействии 
экстремистской деятельно-
сти», Концепция противодей-
ствия терроризму в Россий-
ской Федерации, Стратегия 
противодействия экстремиз-
му в Российской Федерации 
до 2025 года, Стратегия госу-
дарственной национальной 
политики Российской Федера-
ции на период до 2025 год. 

Вадим Горбунов: 
- По общему правилу 

уголовной ответственности 
подлежит лицо, достигшее 
ко времени совершения пре-
ступления шестнадцатилет-
него возраста. В то же время 
за такие преступления, как 
террористический акт, захват 
заложника, заведомо ложное 
сообщение об акте терро-
ризма (ст.ст. 205, 206, 207 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации) ответственность 
наступает с 14-летнего воз-
раста. 

Уголовная ответствен-
ность предусмотрена за со-
вершение противоправных 
деяний экстремистской на-
правленности, к числу кото-
рых относятся преступления, 
совершенные по мотивам 
политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной 
или религиозной ненависти 
или вражды, либо по мотивам 
ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социаль-
ной группы. В их числе много 
составов (убийство, побои, 
истязание, вовлечение несо-
вершеннолетнего в соверше-
ние преступления, массовые 
беспорядки, вандализм, хули-
ганство, уничтожение или по-
вреждение объектов культур-
ного наследия и другие).

Весьма строгая ответ-
ственность для лиц с 16 лет 
предусмотрена и Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях, в том числе за про-
паганду либо публичное де-
монстрирование нацистской 
атрибутики или символики, 
либо атрибутики или симво-
лики экстремистских органи-
заций, либо иных атрибутики 
или символики, пропаганда 
либо публичное демонстри-
рование которых запрещены 
федеральными законами; за 
производство и распростра-
нение экстремистских мате-
риалов; оказание финансовой 
поддержки терроризму; нару-
шение порядка официального 
использования государствен-
ных символов Российской 
Федерации; установленного 
порядка организации либо 
проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования; 
организацию массового од-
новременного пребывания 
и (или) передвижения граж-
дан в общественных местах, 
повлекших нарушение об-
щественного порядка, иные. 
Соответствующие меры пред-
усмотрены и по противодей-
ствию распространения экс-
тремизма и терроризма в сети 
«Интернет».

- Какую роль в профи-
лактике преступлений, в 
том числе экстремисткой 
направленности, играет па-
триотическое воспитание 
несовершеннолетних граж-
дан?

Иван Панус: 
- Безусловно, необходи-

мо создать систему патрио-
тического воспитания наших 
граждан, которой были бы 
охвачены дети, начиная с до-
школьного возраста, и далее в 
школах, вузах, других социаль-
ных институтах, прививать им 
такие непреходящие челове-
ческие ценности, как любовь 
и защита Отечества, забота о 
судьбе своей страны. 

- Какие меры в данном 
случае актуальны на муни-
ципальном уровне?

Иван Панус: 
 - На муниципальном 

уровне необходимо уделять 
внимание планированию и 
проведению мероприятий 
антиэкстремистской направ-
ленности. Следует отметить, 
что одни только сотрудники 
правоохранительных органов 
не могут  в полном объеме 
обеспечить должный уровень 
противодействия экстремиз-
му и терроризму. В работу 
должны включиться члены се-
мьи, педагогические коллек-
тивы дошкольных и школьных 
учреждений, профессор-

ско-преподавательский со-
став вузов, органы местного 
самоуправления, каждый 
представитель социума. 

- В последнее время ча-
сто отмечаются случаи об-
наружения гражданами по-
дозрительных предметов, 
которые могут оказаться 
взрывными устройствами. 
Как себя вести в данной си-
туации? 

Вадим Горбунов: 
- Если обнаруженный 

предмет не должен, по ваше-
му мнению, находиться в этом 
месте, не оставляйте этот факт 
без внимания. Если вы обнару-
жили забытую или бесхозную 
вещь в общественном транс-
порте, опросите людей, нахо-
дящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто ее 
мог оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно со-
общите о находке водителю 
(машинисту). Если вы обна-
ружили неизвестный пред-
мет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, 
он принадлежит им. Если вла-
делец не установлен - немед-
ленно сообщите о находке в 
отделение полиции. Если вы 
обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, не-
медленно сообщите о находке 
администрации или охране. 

Во всех перечисленных 
случаях: не трогайте, не пе-
редвигайте, не вскрывайте 
обнаруженный предмет;  за-
фиксируйте время обнаруже-
ния предмета; постарайтесь 
сделать все возможное, чтобы 
люди отошли как можно даль-
ше от находки; обязательно 
дождитесь прибытия опера-
тивно-следственной группы.  
Не предпринимайте самосто-
ятельно никаких действий с 
находками или подозритель-
ными предметами, которые 
могут оказаться взрывными 
устройствами - это может при-
вести к их взрыву.

Павел БРОНШТЕЙН.

Начальник Зубцовского ОП 
МО МВД России «Ржевский» 
В.В.  Горбунов.

Прокурор Зубцовского 
района И.Ю. Панус.

Комплексная безопасность – 
дело всех и каждого

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 27 ноября 2015 года  № 43

О внесении изменений в 
Решение Совета депутатов сельского 
поселения «Медведево» от 29.10.2010 

года 
№ 45 «О земельном налоге»  

В соответствии с главой 31 Налогового кодек-
са Российской Федерации Совет депутатов му-
ниципального образования сельское поселение 
«Медведево» 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета де-

путатов сельского поселения «Медведево» от 
29.10.2010 г. № 45 «О земельном налоге» исклю-
чив п. 5 данного решения.

2. Данное решение вступает в силу с  1.12.2015 
г.  

3. Данное решение опубликовать в газете 
«Ржевская правда».    

Глава сельского поселения 
«Медведево» Л.А.Круглова

Приложения к решению №43 от 27.11.2015 
опубликовано на сайте «Ржевской правды» www.
presska.ru

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО 

РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17.12. 2015 № 48

О внесении изменений и дополнений в По-
ложение о муниципальной службе в Ржевском 
районе, утвержденное решением Собрания 
депутатов Ржевского района от  30.09.2010 № 
64 (с изменениями и дополнениями) 

В   соответствии с  Законом Тверской области 
от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании от-
дельных вопросов муниципальной службы в Твер-
ской области» (с изменениями и дополнениями),  
Постановлением Правительства  Тверской обла-
сти от 25.02.2014 № 99-пп «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Тверской об-
ласти от 19.12.2012 № 789 –пп»

 Собрание депутатов Ржевского района 
РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в Положе-
ние  о муниципальной службе в Ржевском райо-
не (далее - Положение), утвержденное решени-
ем Собрания депутатов  от 30.09.2010 № 64  (с из-
менениями и дополнениями), изложив п.1 прило-
жения № 3 к Положению  в новой редакции (при-
ложение № 1)

2. Внести изменения и дополнения в Положе-
ние,  изложив п. 2.2  Приложения № 3 к Положе-
нию в новой редакции (приложение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу с  01 ян-
варя 2016 года.

4. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района                                                                             
В.М. Румянцев

Председатель Собрания депутатов
Ржевского района                                                                                         

А.М. Канаев

Приложения к решению №48 от 17.12.2015 
опубликовано на сайте «Ржевской правды» www.
presska.ru

***
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2015  № 530

О проведении профилактической
операции «Снегоход»

      
В целях обеспечения безопасности движения, 

охраны труда и охраны окружающей среды при 
эксплуатации внедорожных мотосредств, активи-
зации работы по регистрации техники, повыше-
ния значимости государственного технического 
осмотра.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести профилактическую операцию 

«Снегоход» на территории Ржевского района с 5 
января 2015 г. по 28 февраля 2016 года в соответ-
ствии с методическими рекомендациями по про-
ведению профилактической операции «Снего-
ход», утверждёнными приказом Минсельхоза Рос-
сийской Федерации № 24 от 12.01.2001 года. 

2. Создать рабочую группу для проведе-
ния профилактической операции «Снегоход» в 
следующем составе:

Петрушихин М.П. – руководитель рабочей 
группы, Первый заместитель Главы Администра-
ции Ржевского района.

Члены рабочей группы:
Сизиков А.А. – главный государственный ин-

женер-инспектор гостехнадзора по Ржевскому и 
Зубцовскому районам (по согласованию).

Бубырев А.В. – командир ОВ ДПС отделения 
ГИБДД МО МВД России «Ржевский», капитан по-
лиции (по согласованию).

Морозов И.В – участковый уполномоченный 
ОУУП и ПДН МО МВД России «Ржевский», капитан 
полиции (по согласованию).

Крестьянников В.А. – руководитель ГТС №3, 
старший государственный инспектор ФКУ (центр 
ГИМС) МЧС России по Тверской области (по 
согласованию).

Толстов Н.А. – консультант государственно-
го охотничьего надзора Министерства Природных 

ресурсов и экологии Тверской области (по 
согласованию).

Зелинская И.П. – главный редактор газеты 
«Ржевская правда» (по согласованию).

Самохвалов М.А. – начальник Ржевского от-
дела «Лесного хозяйства» (по согласованию).   

3. Общими задачами операции «Снего-
ход» являются:

а) проверка соблюдения Правил регистрации 
мотосредств (мотосани, мотонарты, снегоходы)

и прохождения ежегодного годового техни-
ческого осмотра;

б) проверка соответствия машин (агрегатов) 
регистрационным данным и их технического со-
стояния в целях обеспечения безопасности дви-
жения, техники безопасности и охраны окружа-
ющей среды;

в) проверка наличия документов на право 
управления мотосредствами и наличию реги-
страционных документов.

4.  Рабочей группе разработать план прове-
дения профилактической операции «Снегоход». 

5.  По итогам проведения операции материа-
лы предоставить администрации Ржевского рай-
она к 04.03.2016 г.

6. Контроль над выполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Ржевского района 
М.П. Петрушихина.

7. Данное постановление опубликовать в га-
зете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ    РЖЕВСКОГО  
РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 17.12. 2015 № 49

О внесении изменений и дополнений в 
решение Собрание депутатов Ржевского 
района от 19.10.2012 N 229 «О квалифи-
кационных требованиях, условиях оплаты 
труда и социальных гарантиях работников 
органов местного самоуправления Ржев-
ского района Тверской области,  замещаю-
щих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы Ржевского 
района Тверской области»

В   соответствии с  Законом Тверской обла-
сти от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в 
Тверской области» (с изменениями и дополне-
ниями),  Постановлением Правительства  Твер-
ской области от 25.02.2014 № 99-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства 
Тверской области от 19.12.2012 № 789 –пп»

Собрание депутатов Ржевского района 
РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в По-
ложение  о квалификационных  требованиях, 
условиях оплаты труда и социальных гаранти-
ях работников органов местного самоуправле-
ния  Ржевского района Тверской области,  за-
мещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы Ржевского райо-
на Тверской области (далее - Положение), ут-
вержденное решением Собрания депутатов  от 
19.10.2012 № 229,  изложив приложение   к По-
ложению в новой редакции (приложение № 1)

2.  Настоящее решение вступает в силу с  
01 января 2016 года.

3. Настоящее решение подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев

Председатель Собрания депутатов
Ржевского района А.М. Канаев

***
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО 

РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБАСТИ

РЕШЕНИЕ
17.12.2015 № 50 

О внесении изменений в решение от 
16.08.2012г.  № 209 «Об утверждении поло-
жения о правовом статусе и социальных га-
рантиях лиц, находящихся на муниципаль-
ных должностях муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области»

В соответствии с законом Тверской области 
№ 54 от 27.02.1997 года (с изменениями) «Об 
особенностях правового статуса лиц, находя-
щихся на муниципальных должностях муници-
пальных образований Тверской области», по-
становлением Правительства Тверской области 
от 25.02.2014 № 99-пп «О внесении изменений 
в постановление Правительства Тверской обла-
сти от 19.12.2012 № 789-пп»

 Собрание депутатов Ржевского района 
РЕШИЛО:

1. Внести изменения в положение о пра-
вовом статусе и социальных гарантиях лиц, на-
ходящихся на муниципальных должностях му-
ниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области, утвержденное решением Со-
брания депутатов от 16.08.2012г. № 209 в ча-
сти размера должностного оклада лиц, находя-
щихся на муниципальных должностях муници-
пального образования «Ржевский район»: сло-
ва «составляет 14109 рублей» заменить на сло-
ва «составляет 14885 рублей».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2016 года.

3. Настоящее решение подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М.Румянцев
Председатель Собрания депутатов

Ржевского района А. М. Канаев
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г. Ржев проезд ФУРМАНОВА д.1- кв.304
г. Ржев проезд ФУРМАНОВА д.3- кв.304
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.13- кв.18
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.15/47- кв.18
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.29/56- кв.28
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.31- кв.28
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.31- кв.28
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.21- кв.28
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.33- кв.28
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.35- кв.28
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.35А- кв.28
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.39- кв.38
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.49- кв.38
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.49- кв.38
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.51- кв.38
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.55/70- кв.256
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.57- кв.256
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.59- кв.256
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.61- кв.256
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.63- кв.256
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.58- кв.255
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.46- кв.37
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.44- кв.37
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.42- кв.37
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.38/47- кв.27
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.38/47- кв.л 27
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.36- кв.27
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.34- кв.27
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.32- кв.27
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.30- кв.27
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.28- кв.27
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.28- кв.27
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.24/54- кв.27
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.20/45- кв.17
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.16- кв.17
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.16- кв.17
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.14А- кв.17
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.12- кв.17
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.10- кв.17
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.8- кв.17
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.9- кв.18
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.60- кв.255
г. Ржев ул. ТИМИРЯЗЕВА д.26- кв.23
г. Ржев ул. ТИМИРЯЗЕВА д.24- кв.23
г. Ржев ул. ТИМИРЯЗЕВА д.22- кв.23
г. Ржев ул. ТИМИРЯЗЕВА д.20- кв.23
г. Ржев ул. ТИМИРЯЗЕВА д.18- кв.23
г. Ржев ул. ТИМИРЯЗЕВА д.18- кв.18
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.32- кв.302
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.31- кв.302
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.30- кв.32
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.29- кв.302
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.28- кв.302
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.27- кв.302
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.26- кв.302
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.25- кв.302
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.25- кв.302
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.24- кв.302
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.22- кв.301
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.20- кв.301
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.19- кв.301
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.18- кв.301
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.18- кв.301
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.17- кв.301
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.16- кв.301
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.15- кв.301
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.14- кв.300
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.13- кв.300
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.11- кв.300
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.8- кв.300
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.7- кв.300
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.6- кв.300
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.5- кв.300
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.4- кв.300
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.3- кв.300
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.2- кв.300
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.1А- кв.300
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.12- кв.300
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.27- кв.302
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.11А- кв.0
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.26- кв.27
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.21- кв.301
г. Ржев ул. КРЫЛОВА д.22А- кв.301
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.18- кв.17
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.5- кв.
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.22- кв.259
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.1- кв.224
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.7- кв.224
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.13- кв.224
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.5- кв.209
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.7А- кв.209
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.9- кв.209
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.11- кв.
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.15- кв.210
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.17- кв.210
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.21- кв.
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.23- кв.210
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.25- кв.210
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.27а/28- кв.210
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.31- кв.210
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.33- кв.210
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.28- кв.21
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.30- кв.4
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.9- кв.21
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.13/32- кв.Л 2
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.26/26- кв.21
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.24/25- кв.
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.20- кв.12
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.20- кв.12
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.18- кв. 12
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.16- кв.12
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.14- кв.12
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.12/34- кв.12
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.8- кв.8
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.6- кв.8
г. Ржев переулок ТРУДОВОЙ  д.1- кв.8
г. Ржев переулок ТРУДОВОЙ  д.2- кв.8
г. Ржев переулок ТРУДОВОЙ  д.3- кв.8
г. Ржев переулок ТРУДОВОЙ  д.4- кв.8
г. Ржев переулок ТРУДОВОЙ  д.5- кв.8
г. Ржев переулок ТРУДОВОЙ  д.6- кв.8
г. Ржев переулок ТРУДОВОЙ  д.7- кв.8
г. Ржев переулок ТРУДОВОЙ  д.8- кв.8
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.8А- кв.8
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТРУДОВОЙ  д.8- кв.12
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТРУДОВОЙ  д.9- кв.12
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТРУДОВОЙ  д.10- кв.12
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТРУДОВОЙ  д.10А- кв.12
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТРУДОВОЙ  д.11- кв.12
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТРУДОВОЙ  д.12- кв.12
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТРУДОВОЙ  д.14- кв.12
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТРУДОВОЙ  д.1- кв.12
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТРУДОВОЙ  д.2- кв.12
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТРУДОВОЙ  д.3- кв.12
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТРУДОВОЙ  д.4- кв.12
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТРУДОВОЙ  д.5- кв.12
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТРУДОВОЙ  д.6- кв.12
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТРУДОВОЙ  д.7- кв.12
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТРУДОВОЙ  д.7- кв.12
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.19- кв.210
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.17- кв.210
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.21- кв.210
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.36/23- кв.210
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.11- кв.210
г. Ржев ул. КРАСНОФЛОТСКАЯ д.16- кв.241
г. Ржев ул. КРАСНОФЛОТСКАЯ д.18- кв.241
г. Ржев переулок 1-Й КРАСНОФЛОТСКИЙ 
д.1- кв.216
г. Ржев переулок 1-Й КРАСНОФЛОТСКИЙ 

д.3- кв.216
г. Ржев переулок 1-Й КРАСНОФЛОТСКИЙ 
д.6- кв.216
г. Ржев переулок 1-Й КРАСНОФЛОТСКИЙ 
д.8- кв.216
г. Ржев переулок 1-Й КРАСНОФЛОТСКИЙ 
д.2- кв.216
г. Ржев переулок 2-ОЙ КРАСНОФЛОТСКИЙ 
д.1- кв.218
г. Ржев переулок 2-ОЙ КРАСНОФЛОТСКИЙ 
д.3- кв.218
г. Ржев переулок 2-ОЙ КРАСНОФЛОТСКИЙ 
д.5- кв.218
г. Ржев переулок 2-ОЙ КРАСНОФЛОТСКИЙ 
д.7- кв.218
г. Ржев переулок 2-ОЙ КРАСНОФЛОТСКИЙ 
д.9- кв.218
г. Ржев переулок 2-ОЙ КРАСНОФЛОТСКИЙ 
д.10- кв.218
г. Ржев переулок 2-ОЙ КРАСНОФЛОТСКИЙ 
д.6- кв.218
г. Ржев переулок 2-ОЙ КРАСНОФЛОТСКИЙ 
д.6- кв.218
г. Ржев переулок КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ д.10- кв.219
г. Ржев переулок КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ д.9- кв.219
г. Ржев переулок КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ д.8- кв.219
г. Ржев переулок КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ д.7- кв.219
г. Ржев переулок КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ д.6- кв.219
г. Ржев переулок КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ д.5- кв.219
г. Ржев переулок КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ д.4- кв. 219
г. Ржев переулок КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ д.3- кв.219
г. Ржев переулок КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ д.3- кв.219
г. Ржев переулок КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ д.2- кв.219
г. Ржев переулок КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ д.1- кв.219
г. Ржев переулок КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ д.13- кв.219
г. Ржев переулок КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ д.12- кв.219
г. Ржев переулок КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ д.11- кв.219
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.41- кв.212
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.21- кв.212
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.19- кв.212
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.13- кв.212
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.15- кв.212
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.17- кв.212
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.11- кв.212
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.9- кв.212
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.9- кв.212
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ д.6- 
кв.Л 212
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.8- кв.212
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.10- кв.212
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.39- кв.212
г. Ржев переулок 1-Й СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.6- кв.210
г. Ржев переулок 1-Й СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.5- кв.210
г. Ржев переулок 1-Й СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.4- кв.210
г. Ржев переулок 1-Й СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.3- кв.210
г. Ржев переулок 1-Й СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.2- кв.210
г. Ржев переулок 1-Й СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.1- кв.210
г. Ржев переулок 1-Й СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.10- кв.210
г. Ржев переулок 1-Й СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.9- кв.210
г. Ржев переулок 1-Й СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.8- кв.210
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.35/32- кв.210
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.33- кв. 210
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.33- кв.210
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.31- кв. 210
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.29- кв.210
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.21- кв.12
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.19- кв.12
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.19- кв.12
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.17- кв.12
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.13- кв.11
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.7/16- кв.10
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.7/16- кв.10
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.3- кв.10
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.3- кв.10
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.4- кв.20
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.12- кв.20
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.14- кв.20
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.20- кв.21
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.24- кв.21
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.30- кв.210
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.36/34- кв.210
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.38- кв.219
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.42- кв.219
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.46/55- кв.219
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.50- кв.219
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.54- кв.219
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.56- кв.219
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.49- кв.219
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.39- кв.219
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.35- кв.219
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.29- кв.219
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.27- кв.219
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.33- кв.219
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.37- кв.219
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.40- кв.219
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.6- кв.20
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.6А- кв.212
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.5- кв.10
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.11- кв.11
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.36/23- кв.210
г. Ржев переулок 2-ОЙ КРАСНОФЛОТСКИЙ 
д.2- кв.218
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.23А- кв.210
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.2/59- кв.119
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.52- кв.219
г. Ржев переулок 2-ОЙ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.11- кв.212
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.5- кв.219
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.11- кв.11
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.19- кв.210
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.29- кв.210
г. Ржев переулок 1-Й СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
д.8А- кв.210
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.9- кв.0
г. Ржев переулок ЛЕСНОЙ  д.8- кв.0
г. Ржев переулок 1-Й КРАСНОФЛОТСКИЙ 
д.4- кв.Л.216
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.47- кв.47
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.,- кв. АТЕЛЬЕ
г. Ржев ул. ТРУДОВАЯ д.22- кв.22
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.12- кв.23
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.14- кв.23
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.14- кв.14
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.16- кв.23
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.18- кв.23
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.20- кв.23
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.34А- кв.25
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.38- кв.25
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.38А- кв.25

г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ 
д.40/14- кв.25
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ 
д.40/14- кв.25
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ 
д.42/13- кв.26
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ 
д.42/13- кв.26
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.44- кв.26
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.52- кв.27
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.58- кв.28
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.60- кв.28
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.62- кв.28
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.68- кв.29
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.70- кв.29
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.72- кв.29
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ 
д.74/26- кв.29
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.78- кв.30
г. Ржев ул. ВОРОВСКОГО д.56- кв.30
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.65- кв.20
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.67- кв.20
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.63- кв.19
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.61- кв.19
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.59- кв.19
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.59- кв.19
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.57- кв.19
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.53- кв.18
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.53- кв.18
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.43- кв.17
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.41- кв.17
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.39- кв.17
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.39А- кв.17
г. Ржев переулок 2-Й БОЛЬШЕВИСТСКИЙ  
д.1- кв.25 
г. Ржев переулок 2-Й БОЛЬШЕВИСТСКИЙ  
д.3- кв.25
г. Ржев переулок 2-Й БОЛЬШЕВИСТСКИЙ  
д.5- кв.25
г. Ржев переулок 2-Й БОЛЬШЕВИСТСКИЙ  
д.11- кв.25
г. Ржев переулок 2-Й БОЛЬШЕВИСТСКИЙ  
д.2- кв.25
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.41- кв.17
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ 
д.53/20- кв.18
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.38А- кв.25
г. Ржев ул. КРИВОЩАПОВА д.54- кв.161
г. Ржев ул. КРИВОЩАПОВА д.52- кв.0
г. Ржев ул. КРИВОЩАПОВА д.46- кв.0
г. Ржев ул. КРИВОЩАПОВА д.44- кв.0
г. Ржев ул. КРИВОЩАПОВА д.36- кв.140
г. Ржев ул. КРИВОЩАПОВА д.20- кв.0
г. Ржев ул. КРИВОЩАПОВА д.18- кв.124
г. Ржев ул. ПАРТИЗАНСКАЯ д.52- кв.0
г. Ржев ул. ПАРТИЗАНСКАЯ д.38- кв.0
г. Ржев ул. ПАРТИЗАНСКАЯ д.12- кв.0
г. Ржев ул. ПАРТИЗАНСКАЯ д.14- кв.0
г. Ржев ул. ПАРТИЗАНСКАЯ д.10/10- кв.112
г. Ржев ул. ПАРТИЗАНСКАЯ д.10/10- кв.112
г. Ржев ул. ПАРТИЗАНСКАЯ д.16- кв.16
г. Ржев ул. КРИВОЩАПОВА д.38- кв.140
г. Ржев ул. КРИВОЩАПОВА д.1а- кв.
г. Ржев ул. КРИВОЩАПОВА д.3- кв.3
г. Ржев ул. КРИВОЩАПОВА д.2Б- кв.
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.1- кв.3
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.1- кв.2
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.13- кв.13
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.15- кв.15
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.17- кв.17
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.19а- кв.
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.19- кв.19
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.19- кв.19
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.23- кв.23
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.25- кв.25
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.27- кв.Л 166
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.27а- кв.
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.29- кв.29
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.29а- кв.29а
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.31- кв.31
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.35- кв.35
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.33а- кв.
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.39- кв.39
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.41- кв.41
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.43- кв.43
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.45- кв.1
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.45- кв.45
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.47- кв.47
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.49- кв.49
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.51- кв.51
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.51- кв.51
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.53- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.55а- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.57- кв.166
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.59- кв.
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.61- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.61- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.66- кв. 143
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.66- кв.143
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.64- кв.143
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.64- кв.2
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.62- кв.143
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.62- кв.143
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.60- кв.143
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.56- кв.144
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.54- кв.144
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.54- кв.144
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.52- кв.144
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.50- кв.144
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.40- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.38- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.36- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.34- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.32- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.30- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.28- кв.166
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.24- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.24- кв.24
г. Ржев переулок 1-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.1- кв.166
г. Ржев переулок 1-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.2- кв.166
г. Ржев переулок 1-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.2а- кв.166
г. Ржев переулок 1-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.3/43- кв.166
г. Ржев переулок 1-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.3/43- кв.166
г. Ржев переулок 1-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.8- кв.279
г. Ржев переулок 1-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.10- кв.279
г. Ржев переулок 1-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.12- кв.279
г. Ржев переулок 1-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.14- кв.279
г. Ржев переулок 1-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.16- кв.279
г. Ржев переулок 1-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.20- кв.279
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.11/20- кв.179
г. Ржев переулок 1-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.7- кв.280
г. Ржев переулок 1-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.9- кв.280
г. Ржев переулок 1-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.11- кв.280
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТОРОПЕЦКИЙ  
д.3- кв.166

г. Ржев переулок 2-ОЙ ТОРОПЕЦКИЙ  
д.4- кв.166
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТОРОПЕЦКИЙ  
д.2- кв.166
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТОРОПЕЦКИЙ  
д.10- кв.276
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТОРОПЕЦКИЙ  
д.10- кв.276
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТОРОПЕЦКИЙ  
д.15/36- кв.279
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТОРОПЕЦКИЙ  
д.17- кв.279
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТОРОПЕЦКИЙ  
д.19- кв.279
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.1- кв.279
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.3- кв.279
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.5- кв.279
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.7- кв.279
г. Ржев переулок 3-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.1- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.2- кв.274
г. Ржев переулок 3-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.7- кв.166
г. Ржев переулок 3-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.3- кв.166
г. Ржев переулок 3-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.5- кв.166
г. Ржев переулок 3-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.44- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.13/46- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.50а- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.13- кв.276
г. Ржев переулок 3-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.13/30- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.16- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.10- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.9- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.15- кв.278
г. Ржев переулок 5-ый ТОРОПЕЦКИЙ  
д.1- кв.278
г. Ржев переулок 5-ый ТОРОПЕЦКИЙ  
д.3/2а- кв.278
г. Ржев переулок 5-ый ТОРОПЕЦКИЙ  
д.3/2а- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.50- кв.278
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.8- кв.
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.10- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.12- кв.
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.14- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.14- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.22- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.16- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.18- кв.
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.20- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.20- кв.20
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.22- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.44- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.21- кв.
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТОРОПЕЦКИЙ  
д.11- кв.277
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.46- кв.146
г. Ржев переулок 3-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.52/9- кв.0
г. Ржев тракт ТОРОПЕЦКИЙ д.21а- кв.
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТОРОПЕЦКИЙ  
д.5- кв.5
г. Ржев переулок 4-Й ТОРОПЕЦКИЙ  д.3- кв.3
г. Ржев переулок 3-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.28- кв.28
г. Ржев переулок 4-Й ТОРОПЕЦКИЙ  д.3- кв.3
г. Ржев переулок 5-ый ТОРОПЕЦКИЙ  д..- кв.
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.1- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.3- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.7- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.9- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.11- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.13- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.15- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.17- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.22- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.20- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.18- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.16- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.14- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.12- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.10- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.8- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.6- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.4- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.2- кв.274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.13- кв.274
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.1- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.5- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.5- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.7- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.7- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.9- кв.1
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.9- кв.2
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.11- кв.1
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.11- кв.2
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.13- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.13- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.15- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.17- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.19- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  

Окончание. Начало в №51-52
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.3- кв.250
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.7- кв.250
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.9- кв.
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.11- кв.3
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.11- кв.1-2
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.13/34- кв.250
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.17- кв.251
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.19- кв.251
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.21- кв.251
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.23- кв.251
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.57/46- кв.257
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.22- кв.259
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.20- кв.253
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.16/36- кв.188
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.14- кв.188
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.12- кв.188
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.10- кв.188
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.8- кв.188
г. Ржев переулок 8-ОЕ МАРТА д.6- кв.188
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.4- кв.188
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.2- кв.188
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.1/72- кв.257
г. Ржев переулок 8-ОЕ МАРТА д.3- кв.256
г. Ржев переулок 8-ОЕ МАРТА д.5- кв.256
г. Ржев переулок 8-ОЕ МАРТА д.7- кв.256
г. Ржев переулок 8-ОЕ МАРТА д.9- кв.256
г. Ржев переулок 8-ОЕ МАРТА 
д.51/12- кв.256
г. Ржев переулок 8-ОЕ МАРТА д.10- кв.256
г. Ржев переулок 8-ОЕ МАРТА д.8- кв.256
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.6- кв.256
г. Ржев ул. 8 МАРТА д.4- кв.256
г. Ржев переулок 8-ОЕ МАРТА д.4- кв.256
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.1А- кв.2
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.1А- кв.1
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.1- кв.18
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.3- кв.18
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.7- кв.18
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.9- кв.18
г. Ржев ул. ЧКАЛОВА д.11- кв.18
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.43- кв.39
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.43- кв.39
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.41- кв.39
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.37/59- кв.29
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.35- кв.29
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.33- кв.29
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.31- кв.29
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.27- кв.27
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.27- кв.29
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.25- кв.29
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.23/66- кв.29
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.19- кв.19
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.21а- кв.19
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.17- кв.19
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.15- кв.19
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.13- кв.19
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.11/1- кв.10
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.9- кв.10
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.7- кв.10
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.5- кв.10
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.3- кв.10
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.3- кв.10
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.15а- кв.19
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.3б- кв.10
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.32- кв.Л 29
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.39- кв.30
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.58- кв.256
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.15а- кв.19
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.29- кв.
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.30- кв.28
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.22а- кв.19
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.19- кв.19
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.31- кв.30
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.49- кв.Л 258
г. Ржев ул. ЩЕРБАКОВА д.7- кв.10
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.4- кв.259
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.6- кв.259
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.8- кв.259
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.10- кв.259
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.12- кв.259
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.14- кв.259
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.16- кв.259
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.18- кв.259
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.20- кв.259
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.22- кв.284
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.22- кв.284
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.26- кв.284
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.28- кв.284
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.30- кв.284
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.30а- кв.2
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.30а- кв.284
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.36- кв.285
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.42- кв.285
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.44- кв.285
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.46- кв.286
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.48- кв.286
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.50- кв.286
г. Ржев переулок СВОБОДНЫЙ  
д.18/52- кв.286
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.51- кв.303
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.49- кв.303
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.45- кв.303
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.41- кв.303
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.39- кв.303
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.37- кв.303
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.35- кв.Л 303
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.35- кв.303
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.31/1- кв.304
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.29- кв.304
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.27- кв.304
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.25- кв.304
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.23/42- кв.304
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.17- кв.259
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.15- кв.259
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.11- кв..259
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.7- кв.Л 259
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.3- кв.Л 259
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.3- кв.259
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.2- кв.259
г. Ржев ул. ФУРМАНОВА д.1- кв.259
г. Ржев ул. ЩОРСА д.9-5 кв.285
г. Ржев ул. ЩОРСА д.15- кв.286
г. Ржев ул. ЩОРСА д.15- кв.286
г. Ржев ул. ЩОРСА д.17- кв.286
г. Ржев ул. ЩОРСА д.19- кв.286
г. Ржев переулок СВОБОДНЫЙ  д.8- кв.286
г. Ржев ул. ЩОРСА д.26- кв.286
г. Ржев ул. ЩОРСА д.26- кв.286
г. Ржев ул. ЩОРСА д.24- кв.286
г. Ржев ул. ЩОРСА д.22- кв.286
г. Ржев ул. ЩОРСА д.14- кв.285
г. Ржев ул. ЩОРСА д.14- кв.285
г. Ржев ул. ЩОРСА д.12- кв.284 КВ 4
г. Ржев ул. ЩОРСА д.12- кв.284 КВ 2
г. Ржев ул. ЩОРСА д.10- кв.284
г. Ржев ул. ЩОРСА д.10- кв.284
г. Ржев ул. ЩОРСА д.8- кв.284
г. Ржев ул. ЩОРСА д.8- кв.Л 284
г. Ржев ул. ЩОРСА д.6- кв.284
г. Ржев ул. ЩОРСА д.6- кв.284
г. Ржев ул. ЩОРСА д.4- кв.284
г. Ржев ул. ЩОРСА д.4- кв.284
г. Ржев проезд МАТРОСОВА д.6- кв.285
г. Ржев проезд МАТРОСОВА д.15- кв.286
г. Ржев проезд МАТРОСОВА д.7- кв.286
г. Ржев проезд МАТРОСОВА д.9- кв.286
г. Ржев проезд 3-ий ФУРМАНОВА д.2- кв.Л 
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д.21- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.23- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.25/16- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.24- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.22- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.20- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.18- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.16- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.14- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.12- кв.л.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.10- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.10- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.8- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.6- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.4- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.4- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.3- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.2- кв.1
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.2- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.2а- кв.1
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.2а- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.3- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.2- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.1- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.1- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.10- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.4- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.6- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.8- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.12- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.14- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.21- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.19- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.17- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.15- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.13- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.13- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.11- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.7- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.7- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.5- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.1- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.1- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.3- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.5- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.7- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.9/6- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.9- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.11- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.13- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.13- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.2- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.4- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.6- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.8- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.10- кв.278
г. Ржев переулок 4-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.12/26- кв.Л 278
г. Ржев переулок 5-Й МЕЛИХОВСКИЙ 
д.1- кв.278
г. Ржев переулок 5-Й МЕЛИХОВСКИЙ 
д.1- кв.278
г. Ржев переулок 5-Й МЕЛИХОВСКИЙ 
д.3- кв.278
г. Ржев переулок 5-Й МЕЛИХОВСКИЙ 
д.5- кв.278
г. Ржев переулок 5-Й МЕЛИХОВСКИЙ 
д.7- кв.278
г. Ржев переулок 5-Й МЕЛИХОВСКИЙ 
д.9- кв.278
г. Ржев переулок 5-Й МЕЛИХОВСКИЙ 
д.11- кв.278
г. Ржев переулок 5-Й МЕЛИХОВСКИЙ 
д.2- кв.278
г. Ржев переулок 5-Й МЕЛИХОВСКИЙ 
д.4- кв.278
г. Ржев переулок 5-Й МЕЛИХОВСКИЙ 
д.6- кв.278
г. Ржев переулок 5-Й МЕЛИХОВСКИЙ 
д.8- кв.278
г. Ржев переулок 5-Й МЕЛИХОВСКИЙ 
д.10/14- кв.278
г. Ржев переулок 5-Й МЕЛИХОВСКИЙ 
д.12- кв.278
г. Ржев переулок 6-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.13/18- кв.278
г. Ржев переулок 6-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.11- кв.278
г. Ржев переулок 6-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.9- кв.278
г. Ржев переулок 6-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.7- кв.278
г. Ржев переулок 6-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.5- кв.278
г. Ржев переулок 6-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.3- кв.278
г. Ржев переулок 6-Й МЕЛИХОВСКИЙ  

д.1- кв.278
г. Ржев переулок 6-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.2- кв.278
г. Ржев переулок 6-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.4- кв.278
г. Ржев переулок 6-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.4- кв.278
г. Ржев переулок 6-Й МЕЛИХОВСКИЙ  д.8- кв.8
г. Ржев переулок 6-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.10- кв.278
г. Ржев переулок 6-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.12- кв.278
г. Ржев переулок 6-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.14- кв.278
г. Ржев переулок 6-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.16- кв.278
г. Ржев переулок 5-ый ТОРОПЕЦКИЙ  д.2б- 
кв.л 278
г. Ржев переулок 7-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.4- кв.278
г. Ржев переулок 7-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.8- кв.278
г. Ржев переулок 7-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.6- кв.278
г. Ржев переулок 7-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.1- кв.278
г. Ржев переулок 3-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.10- кв.278
г. Ржев переулок 7-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.3- кв.278
г. Ржев переулок 7-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.5- кв.278
г. Ржев переулок 7-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.7- кв.278
г. Ржев переулок 7-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.2- кв.278
г. Ржев переулок 8-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.7- кв.278
г. Ржев переулок 8-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.5- кв.278
г. Ржев ул. КАРЕТИНА д.15- кв.278
г. Ржев ул. КАРЕТИНА д.11- кв.278
г. Ржев ул. КАРЕТИНА д.9- кв.278
г. Ржев ул. КАРЕТИНА д.9- кв.Л 278
г. Ржев ул. КАРЕТИНА д.7- кв.278
г. Ржев ул. КАРЕТИНА д.1- кв.278
г. Ржев ул. КАРЕТИНА д.3- кв.278
г. Ржев ул. КАРЕТИНА д.2- кв.278
г. Ржев ул. КАРЕТИНА д.8- кв.Л 278
г. Ржев ул. КАРЕТИНА д.10а- кв.278
г. Ржев ул. КАРЕТИНА д.12- кв.278
г. Ржев ул. КАРЕТИНА д.6- кв.278
г. Ржев ул. КАРЕТИНА д.14/6- кв.278
г. Ржев ул. КАРЕТИНА д.4- кв.278
г. Ржев переулок 7-Й МЕЛИХОВСКИЙ  д.9- кв.0
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.12- кв.247
г. Ржев переулок 3-Й ТОРОПЕЦКИЙ  
д.20/23- кв.278
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.55- кв.19
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.47- кв.0
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.12- кв.12
г. Ржев ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ д.29/56- кв.
г. Ржев ул. ЧАЙКОВСКОГО д.1- кв.13
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.1- кв.143
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.1- кв.143
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.3А- кв.143
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.3- кв.143
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.5- кв.143
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.9/7- кв.142
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.11- кв.142
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.11- кв.142
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.13- кв.142
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.15- кв.142
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.17- кв.142
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.19- кв.19
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.23- кв.142
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.23- кв.142
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.25/38- кв.142
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.27/39- кв.141
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.27- кв.141
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.29- кв.141
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.31- кв.141
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.31- кв.141
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.33- кв.141
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.37- кв.141
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.39- кв.141
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.41- кв.141
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.43/52- кв.141
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.45/49- кв.Л 140
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.47- кв.140
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.49- кв.140
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.49- кв.140
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.51- кв.140
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.51А- кв.140
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.53- кв.140
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.53- кв.140
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.55- кв.140
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.57- кв.140
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.57- кв.140
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.59/40- кв.140
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.71- кв.138
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.73- кв.138
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.73- кв.2
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.75- кв.138
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.75- кв.138
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.81/41- кв.137
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.89- кв.137
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.91- кв.137
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.93- кв.137
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.95- кв.137
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.97- кв.137
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.99- кв.137
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.107- кв.136
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.107- кв.136
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.105- кв.136
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.109- кв.136
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.113- кв.136
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.119- кв.136
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.123- кв.136
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.123- кв.136
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.127- кв.135
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.133- кв.135
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.135- кв.
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.137- кв.135
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.141- кв.135
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.143- кв.135
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.145- кв.135
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.147- кв.135
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.151- кв.135
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.42- кв.147
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.38- кв.147
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.36- кв.147
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.34- кв.147
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.70/42- кв.148
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.68- кв.148
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.68- кв.148
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.66- кв.148
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.64- кв.148
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.64- кв.148
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.62- кв.148
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.60- кв.148
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.58/2- кв.148
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.58- кв.148
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.56- кв.148
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.54/51- кв.148
г. Ржев ул. МАРАТА д.6/54- кв.108
г. Ржев ул. МАРАТА д.8А- кв.108
г. Ржев ул. МАРАТА д.10- кв.108
г. Ржев ул. МАРАТА д.22- кв.118
г. Ржев ул. МАРАТА д.24- кв.118
г. Ржев ул. МАРАТА д.15/61- кв.119

г. Ржев ул. МАРАТА д.13- кв.119
г. Ржев ул. МАРАТА д.11- кв.119
г. Ржев ул. МАРАТА д.9- кв.119
г. Ржев ул. МАРАТА д.15/61- кв.119
г. Ржев ул. МАРАТА д.19- кв.120
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.92/17- кв.
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.92/17- кв.
г. Ржев ул. МАРАТА д.32- кв.121
г. Ржев ул. МАРАТА д.34- кв.121
г. Ржев ул. МАРАТА д.38А- кв.131
г. Ржев ул. МАРАТА д.40- кв.131
г. Ржев ул. МАРАТА д.31- кв.136
г. Ржев ул. МАРАТА д.44/104- кв.137
г. Ржев ул. МАРАТА д.46- кв.137
г. Ржев ул. МАРАТА д.70- кв.231
г. Ржев ул. МАРАТА д.72- кв.231
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.18/68- кв..231
г. Ржев ул. МАРАТА д.74/14- кв.237
г. Ржев ул. МАРАТА д.76- кв.237
г. Ржев ул. МАРАТА д.76- кв.237
г. Ржев ул. МАРАТА д.80- кв.237
г. Ржев ул. МАРАТА д.82- кв.237
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.7/8- кв.0
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.10- кв.145
г. Ржев ул. МАРАТА д.16- кв.108
г. Ржев ул. МАРАТА д.16- кв.108
г. Ржев ул. МАРАТА д.14- кв.108
г. Ржев ул. МАРАТА д.21- кв.120
г. Ржев ул. МАРАТА д.72а- кв. 231
г. Ржев ул. МАРАТА д.72б- кв.231
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.8- кв.145
г. Ржев ул. БРАТЬЕВ РОЗОВЫХ д.12А- кв.238
г. Ржев ул. БРАТЬЕВ РОЗОВЫХ д.12А- кв.0
г. Ржев ул. МАРАТА д.18/71- кв.2
г. Ржев ул. МАРАТА д.18/71а- кв.3
г. Ржев ул. МАРАТА д.46а- кв.137
г. Ржев ул. МАРАТА д.35- кв.35
г. Ржев ул. МАРАТА д.26- кв.118
г. Ржев ул. МАРАТА д.78- кв.78
г. Ржев ул. БРАТЬЕВ РОЗОВЫХ д.12- кв.12
г. Ржев ул. МАРАТА д.61- кв.0
г. Ржев ул. КРИВОЩАПОВА д.29- кв.2
г. Ржев ул. КРИВОЩАПОВА д.29- кв.1
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.154- кв.153
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.150- кв.153
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.150- кв.153
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.148- кв.153
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.146- кв.153
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.144- кв.153
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.142/25- кв.153
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.132- кв.152
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.130- кв.152
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.130- кв.152
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.100/46- кв.3
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.98- кв.150
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.98- кв.150
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.96- кв.150
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.96- кв.150
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.94- кв.150
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.94- кв.150
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.92- кв.150
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.92- кв.150
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.21- кв.142
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.105- кв.136
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.33- кв.141
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.131- кв.135
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.46- кв.147
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.83- кв.136
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.85- кв.137
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.101- кв.0
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.35- кв.0
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.113а- кв.136
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.113а- кв.136
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.87- кв.137
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.119- кв.119
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.16/10- кв.145
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.14- кв.145
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.12- кв.145
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.6- кв.145
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.4- кв.145
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.2- кв.145
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.2/1- кв.145
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.32/40- кв.146
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.30- кв.146
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.28- кв.146
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.26- кв.146
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.24- кв.146
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.22- кв.146
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.20- кв.146
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.18/9- кв.146
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.20- кв.146
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.52/54- кв.147
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.52/54- кв.147
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.50- кв.147
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.48- кв.147
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.44- кв.147
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  д.2а- кв. 
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  д.1- 
кв.Л 274
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.1б- кв.236
г. Ржев переулок 1-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.2б- кв.2Б
г. Ржев ул. ЧЕРНЫШЕВСКОГО д.2- кв.1
г. Ржев ул. ЧЕРНЫШЕВСКОГО д.2- кв.2
г. Ржев проезд ФАБРИЧНЫЙ  д.6- кв.
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.4- кв.126
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.6- кв.126
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.8- кв.126
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.10/14- кв.Л 126
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.12/15- кв.125
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.14- кв.125
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.14- кв.125
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.16- кв.125
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.18- кв.125
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.20- кв.125
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.22- кв.125
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.24- кв.125
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.26- кв.125
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.26- кв.125
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.28- кв.125
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.34- кв.124
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.34- кв.124
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.36- кв.124
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.38- кв.124
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.38- кв.124
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.40- кв.124
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.42- кв.124
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.50- кв.123
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.54- кв.123
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.82- кв.121
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.84- кв.121
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.86- кв.121
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.94- кв.120
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.96- кв.120
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.98- кв.120
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.98- кв.120
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.100- кв.120
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.102- кв.120
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.104- кв.120
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.108- кв.120
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.114- кв.170
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.77- кв.119
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.75- кв.119
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.73- кв.119
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.73- кв.119
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.71- кв.119
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.69- кв.0
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.67- кв.119
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.67- кв.119
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.65- кв.119
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.65- кв.119

г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.63- кв.119
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.59/28- кв.118
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.69- кв.119
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.3- кв.0
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.79- кв.0
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.48- кв.123
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.58а- кв.123
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.41/25- кв.0
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.52- кв.123
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.1- кв.113
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.7- кв.126
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.9- кв.126
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.11- кв.126
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.11- кв.126
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.13/22- кв.126
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.13/22- кв.126
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.15/21- кв.125
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.17- кв.125
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.19- кв.125
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.19- кв.125
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.21- кв.125
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.23- кв.125
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.25- кв.125
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.27- кв.125
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.29- кв.125
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.31/34- кв.124
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.33/33- кв.124
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.37- кв.124
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.39- кв.124
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.41- кв.124
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.43- кв.124
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.45/22- кв.124
г. Ржев ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.23- кв.
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.61- кв.121
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.63- кв.121
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.65- кв.121
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.67- кв.121
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.69- кв.121
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.71- кв.121
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.73- кв.121
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.77- кв.121
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.79- кв.121
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.79- кв.121
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.81/23- кв.120
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.83- кв.120
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.85- кв.120
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.87- кв.120
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.87- кв.120
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.89- кв.120
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.91- кв.120
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.93- кв.120
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.95- кв.120
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.97- кв.120
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.99- кв.120
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.99- кв.120
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.101- кв.120
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.105- кв.170
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.107- кв.170
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.109- кв.170
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.111- кв.170
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.113- кв.170
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.117- кв.170
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.119- кв.170
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.123- кв.170
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.128/2- кв.133
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.126- кв.133
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.124- кв.133
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.122- кв.133
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.120- кв.133
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.118- кв.133
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.116- кв.133
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.116- кв.133
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.114- кв.133
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.112- кв.133
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.110- кв.133
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.108- кв.133
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.106/9- кв.133
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.104- кв.132
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.104- кв.132
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.102- кв.132
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.100- кв.132
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.96- кв.132
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.94- кв.132
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.92- кв.132
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.84/38- кв.131
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.80- кв.131
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.78- кв.131
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.76- кв.131
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.72- кв.131
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.68- кв.131
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.68- кв.131
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.66/27- кв.131
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.62- кв.129
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.52- кв.129
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.48- кв.129
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.40- кв.186
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.40- кв.186
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.28/36- кв.128
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.1- кв.2
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.2- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.2- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.3- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.3- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.4- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.4- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.6- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.6- кв.0
г. Ржев ул. МЕБЕЛЬЩИКОВ д.7- кв.0
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.153/17- кв.134
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.155- кв.134
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.157- кв.134
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.159- кв.134
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.170- кв.153
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.170- кв.154
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.168- кв.154
г. Ржев ул. ГАГАРИНА д.166- кв.154
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.33- кв.115
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.31- кв.115
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.31- кв.115
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.27- кв.115
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.25/31- кв.115
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.21- кв.114
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.21- кв.Л 114
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.19- кв.114
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.17- кв.114
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.15- кв.114
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.13- кв.114
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.11а- кв.114
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.9/13- кв.114
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.3а- кв.3А
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.29- кв.115
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.29- кв.115
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.24- кв.128
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.20- кв.128
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.18- кв.128
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.16- кв.128
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.14- кв.128
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.23- кв.23
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.8- кв.127
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.6- кв.127
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.6- кв.127
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.4- кв.127
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.121- кв.170
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.71- кв.Л 121
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.47- кв.123
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.96- кв.132
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.23а- кв.23а/12
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.50- кв.50
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.74- кв.131
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.15/21- кв.125
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.37- кв.Л 124
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.111- кв.Л 170

г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.44/33- кв.2
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.98- кв.132
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.54 А- кв. 
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.132- кв.135
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.126- кв.136
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.124- кв.136
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.118- кв.136
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.116- кв.136
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.114а- кв.114А
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.114- кв.136
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.112- кв.136
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.112- кв.136
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.110- кв.136
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.108- кв.136
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.102- кв.137
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.100- кв.137
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.98- кв.137
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.96- кв.137
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.94- кв.137
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.92- кв.137
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.90- кв.137
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.88- кв.137
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.82- кв.137
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.80- кв.138
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.48- кв.140
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.46- кв.140
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.44- кв.140
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.44- кв.140
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.40- кв.140
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.34- кв.141
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.32- кв.141
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.30- кв.141
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.28- кв.141
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.26- кв.141
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.26- кв.141
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.24- кв.141
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.24- кв.141
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.22/33- кв.141
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.22/33- кв.141
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.20/32- кв.142
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.18- кв.142
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.18- кв.142
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.16- кв.142
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.16- кв.142
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.14а- кв.142
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.12- кв.142
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.10- кв.142
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.8- кв.142
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.6- кв.142
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.2- кв.143
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.2- кв.143
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.3- кв.127
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.5- кв.127
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.7- кв.127
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.11- кв.127
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.13/30- кв.127
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.15/31- кв.128
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.17- кв.128
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.19- кв.128
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.21- кв.128
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.23- кв.128
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.25- кв.Л128
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.27- кв.128
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.27- кв.128
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.29/44- кв.128
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.43- кв.186
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.75- кв.131
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.77- кв.131
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.79- кв.131
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.81- кв.Л131
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.83- кв.131
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.83- кв.131
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.85- кв.131
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.87- кв.131
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.106/29- кв.136
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.91- кв.131
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.97- кв.132
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.99- кв.132
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.101- кв.132
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.101а- кв.132
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.103- кв.132
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.103- кв.132
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.105- кв.132
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.107- кв.132
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.109- кв.132
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.111- кв.132
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.115/17- кв.113
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.117- кв.133
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.119- кв.133
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.121- кв.133
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.125- кв.133
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.125- кв.133
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.127- кв.133
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.129- кв.133
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.131- кв.133
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.131- кв.133
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.133- кв.133
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.135- кв.133
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.137- кв.133
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.141- кв.133
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.158- кв.134
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.158- кв.134
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.156- кв.Л.134
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.152- кв.132
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.150- кв.134
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.148- кв.135
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.144- кв.135
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.142- кв.135
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.140- кв.135
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.138- кв.135
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.136- кв.135
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.9- кв.127
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.9- кв.3
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.91- кв.131
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.30- кв.141
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.1- кв.127
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.146- кв.135
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.38/43- кв. 140
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.52- кв.140
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.128/17- кв.Л 135
г. Ржев ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.36/69- кв.36/69
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.154- кв.Л 134
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.78- кв.138
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.78- кв.138
г. Ржев ул. КРИВОЩАПОВА д.54/36- кв.0
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.90- кв.137
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.118- кв.Л 136
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.117- кв.Л 133
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.36/46- кв.36/46
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.134- кв.Л 135
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.35- кв.266
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.15- кв.268
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.28- кв.271
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.28- кв.271
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.26- кв.271
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.24- кв.271
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.22- кв.271
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.20- кв.271
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.18- кв.271
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.18а- кв.271
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.16- кв.271
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.14- кв.271
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.12- кв.271
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.12- кв.271
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.10- кв.271
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.8- кв.271
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.6- кв.271
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.4- кв.271
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.2- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.23- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
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д.23- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.1- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.6- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.19- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.13- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.20- кв.20
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.9- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.5- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.17- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.17- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.3- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.4- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.6- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.10а- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.12- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.14- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.16- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.16- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.18- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.24- кв.271
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.18- кв.281
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.49- кв.271
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.43- кв.271
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.35- кв.271
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.37- кв.271
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.39- кв.271
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.39- кв.271
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.41- кв.271
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.51- кв.271
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.17- кв.269
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.15- кв.269
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.15- кв.269
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.11- кв.269
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.11- кв.269
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.19- кв.269
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.9- кв.270
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.9- кв.270
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.7- кв.270
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.5- кв.270
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.3- кв.270
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.1- кв.270
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.4- кв.4
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.8- кв.280
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.10а,- кв.280
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.12- кв.280
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.6- кв.280
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.14- кв.281
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.16- кв.281
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.16- кв.281
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.20/36- кв.281
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.22/41- кв.282
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.26- кв.281
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.26- кв.281
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.30- кв.30
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.34- кв.1
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.32- кв.0
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.36- кв.36
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.38- кв.2
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.38- кв.1
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.40- кв.282
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.40- кв.1
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.30- кв.282
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.24- кв.280
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.17КВ-Л- кв.Л 269
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.1- кв.271
г. Ржев переулок ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
д.7- кв.0
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.34- кв.34
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.28- кв.0
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.28- кв.28
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.27- кв.0
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.45- кв.
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.2- кв.280
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.5- кв.5
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.15а- кв.15А
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.17- кв.Л 269
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
д.31/88- кв.267
г. Ржев ул. ВОКЗАЛЬНАЯ д.33А- кв.271
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ 
д.112- кв.112
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.57- кв.270
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.30/49- кв.30/49
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.47- кв.282
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.45- кв.282
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.41- кв.282
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.37- кв.Л 282
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.35/51- кв.282
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.33/52- кв.281
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.31- кв.281
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.29- кв.281
г. Ржев проезд НОВОСЕЛОВ  д.2- кв.281
г. Ржев проезд НОВОСЕЛОВ  д.4- кв.281
г. Ржев проезд НОВОСЕЛОВ  д.1- кв.280
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.27- кв.280
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.25- кв.280
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.23- кв.280
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.21- кв.280
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.19- кв.280
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.13- кв.280
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.15- кв.28
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.17- кв.280
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.1- кв.280
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.3- кв.280
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.5- кв.280
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.2- кв.л 
280
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.4- кв.280
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.6- кв.280
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.8- кв.280
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  
д.12- кв.281
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  
д.14- кв.281
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  
д.16- кв.281
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  
д.18/42- кв.281
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  
д.20\45- кв.282
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  
д.22- кв.282
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  
д.18- кв.282
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  
д.26- кв.282
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  
д.28- кв.282
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  
д.28- кв.282
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.7- кв.280

г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.9- кв.280
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.11- кв.280
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.13- кв.280
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.15- кв.280
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.17- кв.280
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.19- кв.281
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.23- кв.281
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.25- кв.Л 281
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  
д.29/40- кв.281
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.33- кв.282
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.35- кв.282
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.37- кв.282
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.39- кв.282
г. Ржев переулок 2-ОЙ ЛУГОВОЙ  д.39- кв.282
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.35/51- кв.282
г. Ржев ул. ЛУГОВАЯ д.41/51- кв.282
г. Ржев переулок ПОЛЕВОЙ  д.1- кв.145
г. Ржев переулок ПОЛЕВОЙ  д.3- кв.145
г. Ржев переулок ПОЛЕВОЙ  д.3- кв.145
г. Ржев переулок ПОЛЕВОЙ  д.5- кв.145
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.73/25- кв.163
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.71/26- кв.164
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.69- кв.164
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.67- кв.164
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.65- кв.164
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.63- кв.164
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.61- кв.164
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.59- кв.164
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.47- кв.166
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.45- кв.166
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.41- кв.166
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.39- кв.166
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.37- кв.166
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.35- кв.166
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.33/6- кв.166
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.31- кв.166
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.29- кв.166
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.27- кв.166
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.25/9- кв.166
г. Ржев переулок ПОЛЕВОЙ  д.9а- кв.164
г. Ржев переулок ПОЛЕВОЙ  д.11- кв.164
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.19- кв.274
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.17- кв.274
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.15- кв.274
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.13- кв.274
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.11а- кв.274
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.9- кв.274
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.9- кв.274
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.7- кв.274
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.5- кв.274
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.3- кв.274
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.1- кв.Л 274
г. Ржев переулок ПОЛЕВОЙ  д.14- кв.270
г. Ржев переулок ПОЛЕВОЙ  д.14- кв.270
г. Ржев переулок ПОЛЕВОЙ  д.21- кв.269
г. Ржев переулок ПОЛЕВОЙ  д.23- кв.269
г. Ржев переулок ПОЛЕВОЙ  д.19- кв.269
г. Ржев переулок ПОЛЕВОЙ  д.19- кв.269
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.47- кв.166
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.11- кв.274
г. Ржев проезд НОВОСЕЛОВ  д.3- кв.
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.1а- кв.1А
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.82- кв.
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.55- кв.166
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.117/56- кв.161
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.115- кв.161
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.113- кв.161
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.111- кв.161
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.109- кв.161
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.109- кв.161
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.107- кв.161
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.107- кв.161
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.105- кв.161
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.103- кв.1
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.103- кв.2
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.103а- кв.161
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.101/68- кв.162
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.99- кв.162
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.97- кв.162
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.95- кв.162
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.91- кв.162
г. Ржев переулок 3-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.2- кв.278
г. Ржев ул. КАРЕТИНА д.13- кв.278
г. Ржев переулок 7-Й МЕЛИХОВСКИЙ  
д.2- кв.278
г. Ржев переулок 2-Й МЕЛИХОВСКИЙ  д.6- кв.0
г. Ржев ул. ДЕКАБРИСТОВ д.35- кв.115
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.37- кв.266
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.39- кв.266
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.17- кв.267
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.19- кв.267
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.21- кв.267
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.23- кв.267
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.25- кв.267
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.29- кв.267
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.33/81- кв.266
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.1- кв.268
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.3- кв.268
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.9- кв.268
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.11- кв.268
г. Ржев ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ д.13- кв.268
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.108- кв.266
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.110- кв.266
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.84/59- кв.267
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.86- кв.267
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.92- кв.267
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.92- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.11- кв.11
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.89- кв.162
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.94- кв.267
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.98/70- кв.267
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.98/70- кв.267
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.27/72- кв.268
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.74- кв.2
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.74- кв.1
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.76- кв.268
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.75- кв.163
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.75- кв.163
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.77а- кв.163
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.77Б- кв.163
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.77- кв.163
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.75а- кв.163
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.75б- кв.0
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.96- кв.0
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.57/13- кв.0
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.62- кв.Л269
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.78А- кв.268
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.78а- кв.78А
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.104- кв.266
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.70- кв.
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ 
д.57/13- кв.57/13
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.1- кв.1 кв-л 2
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.1- кв.2
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.3- кв.275
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.3- кв.275
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.5- кв.275
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.7- кв.275
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.9- кв.275
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.11- кв.275
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.13- кв.275
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.15- кв.275
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.17- кв.275
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.19- кв.275
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.21- кв.275
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.23- кв.275
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.25- кв.275
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.25- кв.275
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.27- кв.276

г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.29а- кв.276
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.29- кв.276
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.33- кв.276
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.35- кв.276
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.37- кв.277
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.37- кв.277
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.39- кв.277
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.41- кв.277
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.43- кв.277
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.45- кв.277
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.47- кв.277
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.49- кв.277
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.51- кв.277
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.53- кв.270
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.55- кв.270
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.55а- кв.270
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.57- кв.270
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.2- кв.278
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.4- кв.278
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.10- кв.278
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.10- кв.278
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.12а- кв.278
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.12а- кв.278
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.12- кв.278
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.14- кв.278
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.16- кв.278
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.18- кв.278
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.20- кв.278
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.28- кв.276
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.28а- кв.276
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.30- кв.276
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.38- кв.279
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.40- кв.279
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.44- кв.279
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.46- кв.279
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.48- кв.279
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.50- кв.279
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.52- кв.279
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.54- кв.279
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.58- кв.270
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.58- кв.270
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.60- кв.270
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.62- кв.270
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.62- кв.279
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.64- кв.270
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.64- кв.1
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.66- кв.2
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.66- кв.1
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.3а- кв.0
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.5- кв.0
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.7- кв.0
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.9- кв.0
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.11- кв.0
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.19- кв.19
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.27- кв.
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.31- кв.
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.35- кв.0
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.37- кв.0
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.37- кв.0
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.39- кв.0
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.41- кв.0
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.36- кв.271
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.36- кв.271
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ 
д.22/41- кв.266
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ 
д.22/41- кв.266
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.20- кв.266
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.18- кв.266
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.16- кв.266
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.14- кв.266
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.12- кв.266
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.8- кв.266
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.8- кв.266
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.6- кв.266
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.4- кв.266
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.1/39- кв.0
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.1/39- кв.155
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.25- кв.155
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.29- кв.155
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.31- кв.31
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.37- кв.155
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.39- кв.155
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.41- кв.155
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.43/4- кв.12
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.43/4- кв.2
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.23/125- кв.135
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.23/125- кв.135
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.35- кв.155
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.18- кв.234
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.41- кв.155
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.17- кв.0
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.38/138- кв.1
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.38/138- кв.2
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.8- кв.
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.9- кв.0
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.27- кв.27
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.31/137- кв.153
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.20- кв.136
г. Ржев переулок СОКОЛОВА д.7,КВ-Л- кв.Л 
156
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.58- кв.Л 238
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.6- кв.6
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.10- кв.10
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.1- кв.144
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.3- кв.144
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.5- кв.144
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.9/7- кв.145
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.11- кв.145
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.13- кв.145
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.15- кв.145
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.17- кв.145
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.19- кв.145
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.21- кв.145
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.23- кв.145
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.25а/15- кв.146
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.27- кв.146
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.29- кв.146
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.31- кв.146
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.33а- кв.146
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.33- кв.146
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.35- кв.146
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.37/44- кв.146
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.37/44- кв.146
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.37- кв.
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.39/49- кв.147
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.41а- кв.147
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.41б- кв.41б
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.41а- кв.147
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.43- кв.147
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.45- кв.147
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.47- кв.147
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.49- кв.147
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.51/60- кв.147
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.53- кв.148
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.55- кв.148
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.57- кв.148
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.57а- кв.148
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.59- кв.148
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.61- кв.148
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.63- кв.148
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.65- кв.148
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.67/48- кв.148
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.85- кв.150
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.87- кв.150
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.87- кв.150
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.89- кв.150
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.89- кв.150
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.93- кв.150
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.93- кв.150
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.123- кв.152

г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.125- кв.152
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.127- кв.152
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.127- кв.152
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.129- кв.152
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.131- кв.152
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.133- кв.152
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.135/36- кв.152
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.135/36- кв.152
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.139- кв.153
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.141- кв.153
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.143- кв.153
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.145- кв.153
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.147- кв.153
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.149- кв.153
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.155- кв.153
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.157- кв.154
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.159- кв.154
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.161- кв.154
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.163- кв.154
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.165- кв.154
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.167- кв.154
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.171- кв.154
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.25/6- кв.25/6
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.41- кв.147
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.121- кв.152
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.141- кв.Л.153
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д..- кв.
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.184/2- кв.155
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.182- кв.155
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.180- кв.155
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.178- кв.Л 155
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.178- кв.155
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.176- кв.155
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.174- кв.155
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.172- кв.155
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.170- кв.155
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.168- кв.155
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.172- кв.155
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.166- кв.155
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.162/27- кв.155
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.158- кв.156
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.156- кв.156
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.154- кв.156
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.152- кв.156
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.150- кв.156
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.148- кв.156
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.146- кв.156
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.146- кв.156
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.128- кв.157
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.134- кв.157
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.134- кв.157
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.132- кв.157
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.130а- кв.157
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.130- кв.157
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.128- кв.157
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.126- кв.157
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.126- кв.157
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.126а- кв.157
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.112- кв.158
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.110- кв.158
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.108- кв.158
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.106- кв.158
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.106- кв.Л 158
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.104- кв.158
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.90- кв.159
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.80- кв.160
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.80- кв.2 кв-л16
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.76- кв.160
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.74- кв.160
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.74- кв.160
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.72/55- кв.160
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.70/50- кв.161
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.68- кв.161
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.66- кв.161
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.64- кв.161
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.62- кв.161
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.60- кв.161
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.58- кв.161
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.58- кв.161
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.56- кв.161
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.54/59- кв.161
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.52- кв.162
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.50- кв.162
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.48- кв.162
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.48- кв.162
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.46а- кв.162
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.46- кв.162
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.44- кв.162
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.42- кв.162
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.38- кв.162
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.36/51- кв.162
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.34/46- кв.163
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.32а- кв.163
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.32- кв.163
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.32- кв.163
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.30- кв.163
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.28- кв.163
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.24- кв.163
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.22- кв.163
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.22- кв.163
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.20- кв.163
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.18/18- кв.164
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.16- кв.164
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.14- кв.164
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.12- кв.164
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.4а- кв.231
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.4а- кв.231
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.6- кв.231
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.8- кв.231
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.10- кв.231
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.12- кв.231
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.14- кв.231
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.14- кв.231
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.16- кв.231
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.113а- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.97- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.95- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.93- кв.0
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.91- кв.0
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.89- кв.0
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.95- кв.Л 233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.101а- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.30- кв.0
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.101Б- кв.233
г. Ржев переулок 1-й ЗУБЦОВСКИЙ д.7- кв.272
г. Ржев переулок 1-й ЗУБЦОВСКИЙ д.5- кв.272
г. Ржев переулок 2-Й ЗУБЦОВСКИЙ  
д.17- кв.272
г. Ржев переулок 2-Й ЗУБЦОВСКИЙ  
д.19- кв.272
г. Ржев переулок 2-Й ЗУБЦОВСКИЙ  
д.21- кв.272
г. Ржев переулок 2-Й ЗУБЦОВСКИЙ  
д.23- кв.272
г. Ржев переулок 2-Й ЗУБЦОВСКИЙ  
д.15/4- кв.
г. Ржев переулок 2-Й ЗУБЦОВСКИЙ  
д.15/4- кв.
г. Ржев переулок 2-Й ЗУБЦОВСКИЙ  д.28- кв.0
г. Ржев переулок 2-Й ЗУБЦОВСКИЙ  д.26- кв.0
г. Ржев переулок 2-Й ЗУБЦОВСКИЙ  
д.26- кв.233
г. Ржев переулок 2-Й ЗУБЦОВСКИЙ  д.24- кв.0
г. Ржев переулок 2-Й ЗУБЦОВСКИЙ  д.22- кв.0
г. Ржев переулок 2-Й ЗУБЦОВСКИЙ  
д.20- кв.233
г. Ржев переулок 2-Й ЗУБЦОВСКИЙ  д.13- кв.0
г. Ржев переулок 2-Й ЗУБЦОВСКИЙ  д.13- кв.0
г. Ржев ул. ПЕТРОВСКОГО д.2- кв.Л 272
г. Ржев ул. ПЕТРОВСКОГО д.2- кв.2
г. Ржев переулок ЗЕЛЕНЫЙ  д.3/1- кв.0

г. Ржев ул. ПЕТРОВСКОГО д.7- кв.7
г. Ржев ул. ПЕТРОВСКОГО д.3- кв.233
г. Ржев ул. ПЕТРОВСКОГО д.3- кв.0
г. Ржев ул. ПЕТРОВСКОГО д.9- кв.
г. Ржев ул. ПЕТРОВСКОГО д.11- кв.0
г. Ржев переулок ЗЕЛЕНЫЙ  д.2- кв.0
г. Ржев переулок ЗЕЛЕНЫЙ  д.4- кв.0
г. Ржев переулок ЗЕЛЕНЫЙ  д.6- кв.
г. Ржев переулок ЗЕЛЕНЫЙ  д.8- кв.233
г. Ржев переулок ЗЕЛЕНЫЙ  д.10- кв.0
г. Ржев переулок ЗЕЛЕНЫЙ  д.3- кв.0
г. Ржев переулок ЗЕЛЕНЫЙ  д.3/1- кв.
г. Ржев ул. НОВАЯ д.1/49- кв.233
г. Ржев ул. НОВАЯ д.5- кв.0
г. Ржев ул. НОВАЯ д.7- кв.0
г. Ржев ул. НОВАЯ д.9- кв.9
г. Ржев ул. НОВАЯ д.11- кв.234
г. Ржев ул. НОВАЯ д.13- кв.0
г. Ржев ул. НОВАЯ д.15- кв.234
г. Ржев ул. НОВАЯ д.15А- кв.0
г. Ржев ул. НОВАЯ д.17- кв.0
г. Ржев ул. НОВАЯ д.19- кв.0
г. Ржев ул. НОВАЯ д.21- кв.0
г. Ржев ул. НОВАЯ д.23/16- кв.234
г. Ржев ул. ЗАВОДСКАЯ д.1- кв.0
г. Ржев ул. ЗАВОДСКАЯ д.8- кв.155
г. Ржев ул. ЗАВОДСКАЯ д.6- кв.55
г. Ржев ул. ЗАВОДСКАЯ д.4- кв.0
г. Ржев ул. ЗАВОДСКАЯ д.32- кв.0
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.1- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.3- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.5- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.7- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.9- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.9- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.11- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.13- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.15- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.17- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.20- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.20- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.18- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.16- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.14- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.12- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.8- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.6- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.4- кв.155
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.29- кв.155
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.31- кв.155
г. Ржев проезд ГАЛИЦИНСКИЙ ПРОЕЗД 
д.31- кв.0
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.23- кв.154
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.23- кв.0
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.11А- кв.134
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.11а- кв.
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.13- кв.134
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.15- кв.134
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.1- кв.171
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.3- кв.171
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.5- кв.171
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.7- кв.171
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.10- кв.133
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.8- кв.133
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.6- кв.133
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.4- кв.л.133
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.16- кв.135
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.12- кв.135
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.26- кв.153
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.34- кв.156
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.32- кв.156
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.30- кв.156
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.30- кв.156
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.41- кв.239
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.44- кв.233
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.40- кв.233
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  
д.14/38- кв.233
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  
д.14/38- кв.233
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  
д.35/16- кв.234
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.37- кв.37
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.39- кв.234
г. Ржев ул. ЗАВОДСКАЯ д.6- кв.155
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.18- кв.135
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.42- кв.233
г. Ржев ул. ЗАВОДСКАЯ д.4- кв.4
г. Ржев переулок ГАЛИЦИНСКИЙ  д.21- кв.21
г. Ржев переулок 1-Й СОЛНЕЧНЫЙ  д.12- кв.2
г. Ржев переулок 1-Й СОЛНЕЧНЫЙ  д.14- кв.1
г. Ржев переулок 1-Й СОЛНЕЧНЫЙ  д.16- кв.0
г. Ржев переулок 1-Й СОЛНЕЧНЫЙ  д.18- кв.0
г. Ржев переулок 1-Й СОЛНЕЧНЫЙ  д.20/2- кв.
г. Ржев переулок 2й СОЛНЕЧНЫЙ  д.8- кв.0
г. Ржев переулок 2-Й СОЛНЕЧНЫЙ  д.10- кв.0
г. Ржев переулок 2-Й СОЛНЕЧНЫЙ  д.12- кв.
г. Ржев переулок 2-Й СОЛНЕЧНЫЙ  д.14- кв.
г. Ржев переулок 3-Й СОЛНЕЧНЫЙ  д.8- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.33/5- кв.
г. Ржев переулок 4-Й СОЛНЕЧНЫЙ  д.1- кв.
г. Ржев переулок 4-Й СОЛНЕЧНЫЙ  д.3- кв.0
г. Ржев переулок 4-Й СОЛНЕЧНЫЙ  д.7- кв.0
г. Ржев переулок 4-Й СОЛНЕЧНЫЙ  д.9- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.2/4- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.2/4- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.4- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.6- кв.6
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.8- кв.8
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.10- кв.
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.12- кв.
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.14- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.16- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.18/3- кв.
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.20/4- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.20/4- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.22- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.24- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.24- кв.1
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.26- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.28- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.30- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.32- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.34- кв.
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.36/4- кв.
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.38- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.38- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.40- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.42- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.44- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.44- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.46- кв.0
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г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.48/3- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.48/3- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.3- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.5- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.27/2- кв.
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.7- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.9- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.11- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.13- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.15- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.17/5- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.19/6- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.21- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.23- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.25- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.29- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.31- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.35/6- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.37- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.39- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.41- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.43- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.45- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.47/5- кв.0
г. Ржев ул. КОРОТКАЯ д.3- кв.0
г. Ржев ул. КОРОТКАЯ д.5- кв.0
г. Ржев ул. КОРОТКАЯ д.5- кв.0
г. Ржев ул. КОРОТКАЯ д.7/8- кв.0
г. Ржев ул. КОРОТКАЯ д.4- кв.0
г. Ржев ул. КОРОТКАЯ д.6- кв.0
г. Ржев ул. КОРОТКАЯ д.8- кв.0
г. Ржев ул. КОРОТКАЯ д.10- кв.0
г. Ржев ул. КОРОТКАЯ д.12- кв.0
г. Ржев ул. КОРОТКАЯ д.14/11- кв.0
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.1/10- кв.0
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.3- кв.0
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.5- кв.0
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.7- кв.0
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.9- кв.0
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.11- кв.11
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.13- кв.0
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.2/8- кв.0
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.4- кв.0
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.6- кв.0
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.8- кв.8
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.10- кв.0
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.12- кв.0
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.14- кв.0
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.16- кв.16
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.18/7- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.1/22- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.3- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.5- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.7- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.9- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.15- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.11- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.17- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.21- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.27- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.29- кв.29
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.33- кв.
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.45- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.47- кв.
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.49- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.53- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.2/20- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.4- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.6- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.7/8- кв.7/8
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.13- кв.0
г. Ржев ул. КОРОТКАЯ д.9/10- кв.
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.12/16- кв.12/16
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.14- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.16- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.18- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.41- кв.41
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.39- кв.39
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.20- кв.20
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.22- кв.22
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.43- кв.43
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.24- кв.24
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.51- кв.
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.26- кв.26
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.28- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.30/5- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.32/4- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.34/7- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.36/12- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.40- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.42- кв.0
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.44- кв.
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.46- кв.
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.48- кв.48 
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.50/11- кв.50/11
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.52- кв.52
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.54- кв.54
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.56- кв.
г. Ржев переулок КРУТОЙ  д.3- кв.3
г. Ржев переулок КРУТОЙ  д.1- кв.1
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.18/7- кв.18/7
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.25- кв.
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.23- кв.23
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.15/9- кв.15/9
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.4- кв.4
г. Ржев переулок 4-Й СОЛНЕЧНЫЙ  д.5- кв.5
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.31- кв.31
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.9а- кв.0
г. Ржев ул. УРОЖАЙНАЯ д.13- кв.0
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.45- кв.0
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.9/2- кв.0
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.27- кв.0
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.29- кв.0
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.31/1- кв.0
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.33/2- кв.0
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.4а- кв.
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.14а- кв.0
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.12А- кв.
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.16а- кв.0
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.14- кв.0
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.10- кв.0
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.6- кв.0
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.6- кв.0
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.13- кв.
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.17- кв.0
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.8- кв.0
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.23- кв.0
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.18- кв.
г. Ржев ул. МЕХАНИЗАТОРОВ д.31- кв.31
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.11- кв.3
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.4- кв.4
г. Ржев ул. СОЛНЕЧНАЯ д.31/1- кв.31/1
г. Ржев ул. ПРИРЕЧНАЯ д.55- кв.55
г. Ржев переулок 5-Й СОЛНЕЧНЫЙ д.2- кв.2
г. Ржев переулок 5-Й СОЛНЕЧНЫЙ д.3- кв.3
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.1- кв.1
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.1- кв.0
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.2- кв.2
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.2- кв.1
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.5- кв.1
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.5- кв.2
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.6- кв.0
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.6- кв.2
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.9- кв.2
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.9- кв.1
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.10- кв.2
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.10- кв.1
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.11- кв.0
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.12- кв.1
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.12- кв.2
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.15- кв.2

г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.15- кв.0
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.16- кв.1
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.16- кв.2
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.21- кв.0
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.23- кв.1
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.23- кв.2
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.24- кв.1
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.24- кв.2
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.27- кв.0
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.27- кв.2
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.29- кв.1
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.29- кв.2
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.31а- кв.0
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.31а- кв.0
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.32а- кв.
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.32а- кв.4
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.33- кв.2
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.33- кв.1
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.35- кв.0
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.35- кв.0
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.39- кв.2
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.45- кв.1
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.45- кв.2
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.52- кв.3
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.52- кв.4
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.39- кв.1
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ 
д.2/112- кв.266
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ 
д.2/112- кв.266
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.30- кв.271
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.61- кв.270
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.32- кв.0
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ 
д.24/30- кв.24/30
г. Ржев ул. ЧЕХОВА д.60- кв.270
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.10- кв.
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.13- кв.13
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.3- кв.3
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.21- кв.21
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.15- кв.15
г. Ржев ул. БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ д.42- кв.6
г. Ржев ул. БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ д.54/67- кв.6
г. Ржев ул. БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ 
д.8/27,- кв.13
г. Ржев ул. БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ д.55/83- кв.1
г. Ржев площадь КОММУНЫ д.5- кв.2
г. Ржев площадь КОММУНЫ д.5- кв.4
г. Ржев ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.32- кв.130
г. Ржев ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.38/84- кв.
г. Ржев ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.42- кв.0
г. Ржев ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.44/79- кв.0
г. Ржев ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.44/79- кв.0
г. Ржев ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.52- кв.
г. Ржев ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.54/92- кв.0
г. Ржев ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.54/92- кв.0
г. Ржев ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.31- кв.0
г. Ржев ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.29- кв.29
г. Ржев ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.33- кв.33
г. Ржев ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.40- кв.40
г. Ржев ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.25/59- кв.25/59
г. Ржев ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.50- кв.50
г. Ржев ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.39А- кв.Л 137
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.2а- кв.119
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.2а- кв.119
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.10- кв.120
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.6- кв.120
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.14- кв.132
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.22- кв.136
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.44- кв.157
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.42- кв.157
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.42- кв.157
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.68- кв.238
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.66- кв.238
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.64- кв.238
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.62- кв.238
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.60- кв.238
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.56- кв.238
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.52- кв.238
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.41- кв.272
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.45- кв.279
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.43- кв.272
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.47- кв.272
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.47- кв.272
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.35- кв.156
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.33/140- кв.156
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.37- кв.156
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.27- кв.153
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.29- кв.153
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.29а- кв.153
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.31/137- кв.153
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.19- кв.135
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.21- кв.135
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.23а- кв.135
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.11- кв.133
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.13- кв.133
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.15- кв.133
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.112/1- кв.170
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.3- кв.170
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.5- кв.1
г. Ржев ул. СОКОЛОВА д.5- кв.2
г. Ржев переулок СОКОЛОВА д.1- кв.156
г. Ржев переулок СОКОЛОВА д.3- кв.156
г. Ржев переулок СОКОЛОВА д.5- кв.156
г. Ржев переулок СОКОЛОВА д.7- кв.156
г. Ржев переулок СОКОЛОВА д.9- кв.156
г. Ржев переулок СОКОЛОВА д.11- кв.156
г. Ржев переулок СОКОЛОВА д.15- кв.156
г. Ржев переулок СОКОЛОВА д.17- кв.156
г. Ржев переулок СОКОЛОВА д.14- кв.156
г. Ржев переулок СОКОЛОВА д.12- кв.156
г. Ржев переулок СОКОЛОВА д.10- кв.156
г. Ржев переулок СОКОЛОВА д.8- кв.156
г. Ржев переулок СОКОЛОВА д.6- кв.Л 156
г. Ржев переулок СОКОЛОВА д.4- кв.156
г. Ржев переулок СОКОЛОВА д.2- кв.156
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.30- кв.234
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.28- кв.234
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.26- кв.234
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.24а- кв.234
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.24- кв.234
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.22- кв.234
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.22- кв.234
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.20- кв.234
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.12- кв.233
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.12- кв.233
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.8- кв.233
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.4- кв.233
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.2- кв.233
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.3- кв.156
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.7- кв.156
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.11- кв.156
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.15- кв.156
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.19- кв.156
г. Ржев ул. НАРОДНАЯ д.21/38- кв.156
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.52- кв.3
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.52- кв.1
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.56- кв.270
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.56- кв.1
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.58- кв.270
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.58- кв.270
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.60- кв.270
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.,- кв.270
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.2- кв.275
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.4- кв.4
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.6- кв.275
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.8- кв.275
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.8- кв.275
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.10- кв.275
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.12- кв.275
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.14- кв.275

г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.18- кв.275
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.20- кв.275
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.22- кв.275
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.24- кв.275
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ 
д.26/11- кв..276
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.26- кв.276
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.28- кв.276
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.30- кв.276
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.32- кв.276
г. Ржев переулок 2-ОЙ ТОРОПЕЦКИЙ  
д.8/34- кв.276
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.36- кв.277
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.38- кв.277
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.40- кв.277
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.42- кв.277
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.44- кв.277
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.46- кв.277
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.46- кв.277
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.48- кв.277
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.16- кв.275
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ 
д.87/57- кв.162
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ 
д.100/65- кв.266
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.72- кв.268
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.10- кв.164
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.8- кв.164
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.8- кв.164
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.6- кв.164
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.4- кв.164
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.2/9- кв.164
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.72/55- кв.160
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.160- кв.156
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.130- кв.157
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.6/7- кв.144
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.102- кв.158
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д.142- кв.142
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.37- кв.157
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.37/2- кв.157
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.33- кв.157
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.32- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.34- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.36- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.36а- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.38- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.40- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.43- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.45- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.47- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.83- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.85- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.103- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.101,КВ- кв.Л 
233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.101- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.105- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.111а- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.107- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.113- кв.233
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.117- кв.117
г. Ржев шоссе ЗУБЦОВСКОЕ  д.4- кв.233
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.55/22- кв.55/22-10
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.57- кв.0
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.57- кв.0
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.63- кв.108
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.67- кв.108
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.69- кв.108
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.88- кв.119
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.86- кв.119
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.84- кв.119
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.82- кв.119
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.82- кв.119
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.80- кв.119
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.78- кв.119
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.76- кв.119
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.74- кв.119
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.72/7- кв.119
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.70/20- кв.118
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.60- кв.117
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.58- кв.117
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.40- кв.116
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.38- кв.116
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.36/21- кв.116
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.30- кв.115
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.14- кв.114
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.14- кв.114
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.12- кв.114
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.8- кв.0
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.6/5- кв.114
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.17/19- кв.111
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.51- кв.л 117
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.24а- кв.116
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.29- кв.0
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.86- кв.0
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.60- кв.117
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.,- кв.
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.63- кв.
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.32- кв.
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.11- кв.111
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.13- кв.111
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.15- кв.111
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.22/19- кв.115
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.19- кв.115
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.19- кв.115
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.27/30- кв.124
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.31- кв.124
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.53- кв.148
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.55- кв.148
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.61а- кв.2
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.61а- кв.61
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.65- кв.161
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.65- кв.161
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.67- кв.266
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.67- кв.266
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.71- кв.266
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.73- кв.266
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.75- кв.266
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.77- кв.266
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.79- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.29- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.31- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.33- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.40- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.41- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.35- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.36- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.42- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.37- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.43- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.44- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.38- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.39- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.45- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.47- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.48- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.49- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.50- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д.50- кв.266
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.104- кв.271
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.102- кв.271
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.100- кв.271
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.98- кв.271
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.90- кв.271
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.84а- кв.267
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.84- кв.267
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.82- кв.267
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.80- кв.267
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.78- кв.267
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.76- кв.267
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.74- кв.267

г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.72- кв.267
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.70- кв.267
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.66- кв.162
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.64- кв.162
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.58- кв.147
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.56- кв.147
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.50- кв.141
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.48- кв.141
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.42- кв.128
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.40- кв.128
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.38- кв.128
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.32а- кв.125
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.26- кв.114
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.24- кв.114
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.22- кв.114
г. Ржев ул.  д.,- кв.
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.16а- кв.112
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.14- кв.112
г. Ржев ул. ПАРТИЗАНСКАЯ д.7/8- кв.1
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.7/8- кв.168
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.7/8- кв.168
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.6- кв.168
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.6- кв.168
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.64- кв.162
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.29- кв.124
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.12- кв.112
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.69- кв.266
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.29- кв.124
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  
д.42- кв.266
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  
д.34- кв.34
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.55- кв.
г. Ржев переулок ГОГОЛЕВСКИЙ  д. 
45- кв.266
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.3- кв.112
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.3- кв.3
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.7- кв.114
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.11а- кв.114
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.11- кв.114
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.17- кв.125
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.17- кв.125
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.19- кв.125
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.29- кв.128
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.37- кв.141
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.37- кв.141
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.45- кв.147
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.47- кв.147
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.53- кв.162
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.55- кв.162
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.61- кв.267
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.61а- кв.267
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.63- кв.267
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.65- кв.267
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.67а- кв.267
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.69- кв.267
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.71- кв.267
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.73- кв.267
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.73- кв.267
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.83- кв.271
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.85- кв.271
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.87- кв.271
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.89- кв.271
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.3- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.5- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.7- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.9- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.1- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.2- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.4- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.6- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.8- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.10- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.12- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.14- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.16- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.16- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.27- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.25- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.23- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.21- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.19- кв.267
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.17- кв.267
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА д.4- кв.4
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА д.6- кв.6
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА д.8- кв.8
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА д.10- кв.10
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.1/9- кв.167
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.3/5- кв.112
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.3/5- кв.112
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.7- кв.112
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.9- кв.112
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.13- кв.0
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.19- кв.111
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.17/19- кв.111
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.23- кв.111
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.25- кв.111
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.25- кв.-Л 111
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.27- кв.0
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.31- кв.111
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.31- кв.111
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.35- кв.4
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.35- кв.1
г. Ржев ул. СМОЛЬНАЯ д.53- кв.0
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.66- кв.268
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.64а- кв.268
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.64а- кв.268
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.64- кв.Л 268
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.62- кв.268
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.58- кв.268
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.56/18- кв.268
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.60- кв.268
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.48- кв.163
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.40а- кв.146
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.36- кв.142
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.34- кв.142
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.34- кв.142
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.28- кв.127
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.26- кв.127
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.20- кв.126
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.16- кв.126
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.16- кв.126
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.10- кв.113
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.8- кв.113
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.4- кв.167
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.2- кв.167
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.6- кв.143
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.6а- кв.143
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.12- кв.145
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.14- кв.145
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.18а- кв.164
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.20- кв.164
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.22- кв.164
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.22- кв.164
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.34- кв.269
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.34- кв.269
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.43- кв.282
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.43- кв.282
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.47- кв.282
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.48- кв.281
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.46- кв.281
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.50- кв.281
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.38- кв.281
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.44- кв.281
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.44- кв.281
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.23- кв.163
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.21- кв.163
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.19- кв.163
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.13а- кв.146
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.13- кв.146
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.5- кв.142

г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.3- кв.142
г. Ржев переулок 1-й ДЗЕРЖИНСКИЙ 
д.3- кв.268
г. Ржев переулок 1-й ДЗЕРЖИНСКИЙ 
д.3- кв.268
г. Ржев переулок 1-й ДЗЕРЖИНСКИЙ 
д.5- кв.268
г. Ржев переулок 1-й ДЗЕРЖИНСКИЙ 
д.7- кв.268
г. Ржев переулок 1-й ДЗЕРЖИНСКИЙ 
д.9- кв.268
г. Ржев переулок 1-й ДЗЕРЖИНСКИЙ 
д.11- кв.268
г. Ржев переулок 1-й ДЗЕРЖИНСКИЙ 
д.13- кв.13
г. Ржев переулок 1-й ДЗЕРЖИНСКИЙ 
д.15- кв.268
г. Ржев переулок 1-й ДЗЕРЖИНСКИЙ 
д.14- кв.268
г. Ржев переулок 1-й ДЗЕРЖИНСКИЙ 
д.12- кв.268
г. Ржев переулок 1-й ДЗЕРЖИНСКИЙ 
д.10- кв.268
г. Ржев переулок 1-й ДЗЕРЖИНСКИЙ 
д.6- кв.268
г. Ржев переулок 1-й ДЗЕРЖИНСКИЙ 
д.4- кв.268
г. Ржев переулок 1-й ДЗЕРЖИНСКИЙ 
д.2/29- кв.268
г. Ржев переулок 2-Й ДЗЕРЖИНСКИЙ  
д.2/33- кв.268
г. Ржев переулок 2-Й ДЗЕРЖИНСКИЙ  
д.3- кв.268
г. Ржев переулок 2-Й ДЗЕРЖИНСКИЙ  
д.5- кв.268
г. Ржев переулок 2-Й ДЗЕРЖИНСКИЙ  
д.7- кв.268
г. Ржев переулок 2-Й ДЗЕРЖИНСКИЙ  
д.9- кв.268
г. Ржев переулок 2-Й ДЗЕРЖИНСКИЙ  
д.11- кв.268
г. Ржев переулок 2-Й ДЗЕРЖИНСКИЙ  
д.13- кв.268
г. Ржев переулок 2-Й ДЗЕРЖИНСКИЙ  
д.15- кв.268
г. Ржев переулок 2-Й ДЗЕРЖИНСКИЙ  
д.12- кв.268
г. Ржев проезд БЕЛИНСКОГО  д.15- кв.267
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.13- кв.146
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.19- кв.125
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.42- кв.146
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.2- кв.0
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.4а- кв.0
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.35- кв.141
г. Ржев ул. ДЗЕРЖИНСКОГО д.4- кв.143
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.14- кв.126
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.42а- кв.
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.67- кв.0
г. Ржев переулок 2-Й ДЗЕРЖИНСКИЙ  
д.10- кв.10
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.68- кв.268
г. Ржев ул. БЕЛИНСКОГО д.42б- кв.42Б
г. Ржев переулок 2-Й ДЗЕРЖИНСКИЙ  
д.8- кв.8
г. Ржев переулок 2-Й ДЗЕРЖИНСКИЙ  
д.6- кв.6
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.1- кв.127
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.3а- кв.
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.4- кв.126
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.4- кв.126
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.12- кв.169
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.7- кв.113
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.32- кв.32
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.26Б- кв.
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.28а- кв.134
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.28-- кв.134
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.29- кв.134
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.29- кв.134
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.27- кв.171
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.8/2- кв.113
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.1а- кв.0
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.26Б- кв.1
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.1- кв.127
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.17- кв.0
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.9.КВ- кв.70
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.35- кв.35
г. Ржев набережная КРАСНОАРМЕЙСКАЯ  
д.33- кв.33
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.,- кв.
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ д.3- кв.2
г. Ржев ул. ВАЛДАЙСКАЯ д.11- кв.
г. Ржев проезд ОСТАШКОВСКИЙ  д.3-, кв.57
г. Ржев ул. ЧЕРНЫШЕВСКОГО д.18,- кв.4
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.4- кв.
г. Ржев ул. КОСАРОВА д.92- кв.137
г. Ржев ул. ЭНГЕЛЬСА д.Революции- кв.
г. Ржев переулок ЗАХОЛЫНСКИЙ  д.20- кв.
г. Ржев ул. УРИЦКОГО д.55- кв.64
г. Ржев улица ЛЕСОЗАВОДСКАЯ д.21- кв.
г. Ржев ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.,- кв.
г. Ржев ул. ПИОНЕРСКАЯ д.29/20- кв.
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.20- кв.
г. Ржев переулок ПОЛЕВОЙ  д.,- кв.
г. Ржев ул. ВИШНЕВАЯ д.,- кв.
г. Ржев ул. САДОВАЯ д.4- кв.
г. Ржев ул. ГОГОЛЯ д.47- кв.
г. Ржев  поселок ВОСТОЧНЫЙ д.9- кв.
г. Ржев ул. КАЛИНИНА д.97- кв.
г. Ржев ул. М-ГОРЬКОГО д..- кв.
г. Ржев проезд ФАБРИЧНЫЙ  д..- кв.
г. Ржев ул. ДОБРАЯ д.10- кв.
г. Ржев поселок 40 ЛЕТ ВЛКСМ д.,- кв.
г. Ржев ул. ЛЕСНАЯ д.20- кв.
г. Ржев ул. ЧАПАЕВА д.6- кв.
г. Ржев ул. ДОБРАЯ д.14- кв.
г. Ржев ул. ФРУНЗЕ д.2а- кв.
г. Ржев переулок 5-ый ТОРОПЕЦКИЙ  д.,- кв.
г. Ржев улица 2-Я НОВО-ЯМСКАЯ д.,- кв.
г. Ржев ул. АГРАРНАЯ д.,- кв.
г. Ржев ул. ДОБРАЯ д.,- кв.
г. Ржев ул. ВОЛОДАРСКОГО д.22- кв.
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ 
д.87/57- кв.162
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.83- кв.163
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.81- кв.163
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.79- кв.163
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ 
д.100/65- кв.266
г. Ржев ул. ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ д.102- кв.266
г. Ржев поселок ЛЬНОЗАВОДА д.5- кв.2
г. Ржев ул. 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ д.50- кв.
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КВАРТИРЫ

ПРОДАЖА
1-комн. бл. кв. по ул. Марата, 

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

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

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

1-комн. 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. Робе-
спьера, дом 5, 9/9 эт. дома, 33,3 
кв. м, пл. окна, балкон, лами-
нат. Тел. 8-910-931-19-78.

1-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
29 кв. м, пл. окна, заст. балкон. 
Тел. 8-904-021-07-78.

1-комн. бл. кв. в гар-
низоне, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-910-535-70-96.

1-комн. бл. кв. по ул. Запад-
ная, дом 41, 4/5 эт. дома, 33 кв. 
м. Тел. 8-910-534-78-06.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, пл. окна, ре-
монт. Можно по материнско-
му капиталу с доплатой. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. кв., 50 кв. м, пл. ок-
на, кабельное, с/у раздельный. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. Тел. 
8-904-013-20-27.

2-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 2, 1/5 эт. дома, 
50 кв. м, комнаты раздельные, 
пл. окна, косм. ремонт. Тел. 
8-910-932-58-44, Надежда. 

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Кривощапова 
(ТЦ «Плаза»), 5/5 эт. дома, не-
дорого. Тел. 8-190-538-01-30.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ральфа, 5/5 эт. дома, ре-
монт, с новой мебелью и быто-
вой техникой. В подарок – ме-
таллический 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: ван-
ная – 4,5 кв. м с тёплым по-
лом и водонагревателем; счёт-
чики: газ, вода; окна ПВХ, 
пол ламинат, хорошая отдел-
ка, лоджия застеклена, отделка 

дерево. Цена 2,7 млн. рублей. 
Тел. 8-910-647-71-39.

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, сантехни-
ка, независимая круглогодич-
ная котельная. Цена 2 млн. 750 
тыс. рублей. Рассмотрю вари-
анты купли-продажи или об-
мена на 1-комн. бл. кв. со зна-
чительным снижением цены. 
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 Осташков-
скому проезду, 2/5 эт. дома, 60 
кв. м, окна ПВХ, интернет. Тел. 
8-980-624-65-23.

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

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

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

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

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

СДАЮ
Комната в коммунальной 

квартире, нет горячей воды. Ря-
дом автобусная остановка «Ка-
лининские дома». Тел. 8-910-
842-88-27, Анна Сергеевна. 

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Профсоюз-
ная, дом 5, без мебели. Тел. 
8-915-737-97-08.

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

1-комн. бл. кв. в районе ул. 
Марата. Тел. 8-904-014-11-04.

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 по-
суточно, с бытовой техни-
кой, кабельное, интернет. Тел. 
8-915-709-61-79.

1-комн. бл. кв. в центре, по-
сле ремонта, частично с мебе-
лью, на длительный срок. Пре-
доплата. Тел. 8-904-002-09-99.

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

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 районе Са-
довой, на длительный срок. 
Тел. 8-915-712-71-33.

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

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

2-комн. кв. на Мебельном, с 
мебелью. Тел. 8-903-979-58-18.

2-комн. кв. в центре посуточ-
но. Тел. 8-915-733-01-35.

2-комн. бл. кв. в центре с ме-
белью. Тел. 8-904-013-24-41.

3-комн. бл. кв. командиро-
ванным. Тел. 8-915-746-38-17.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, частично с 
мебелью. Тел. 8-920-687-13-34.

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

4-комн. бл. кв. в районе Н. 

Кранов, 6/9 эт. дома, 97 кв. 
м. Оплата 15000+свет. Тел. 
8-910-648-66-27.

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

КУПЛЮ
Многодетная семья купит по 

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

ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 дома и 1/2 земельного 

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

Часть ветхого дома в с/п 
«Победа» под ПМЖ, с докумен-
тами. Цена 40 тыс. рублей. Тел. 
8-915-700-81-52.

Дом в д. Звягино, бл., 
3-комн., 65 кв. м, хоз. построй-
ки, 18 соток, от города 30 км. 
Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом по ул. Союза, с участ-
ком и постройками. Или МЕ-
НЯЮ на квартиру с доплатой. 
Тел. 8-915-733-05-04.

2-эт. бл. коттедж в районе 
Ржева-2. Цена 6 млн. рублей. 
Тел. 8-900-015-77-97.

2-эт. бл. дом в районе ул. 
Мира, 200 кв. м, 8 соток, цен-
тральные коммуникации, ча-
стично с мебелью, хоз. построй-
ки. Тел.: 8-926-723-83-45, 
8-980-632-32-20.

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

Дом в Старицком районе, д. 
Сетки, Луковниковское с/п. Це-
на 280 тыс. рублей, рассрочка 
на год. Тел. 8-903-755-55-17.

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

Дом бревенчатый в 40 км от 
Ржева в сторону Осташкова, 62 
кв. м, 31 сотка, до дома асфальт, 
банька, лес, река. Можно заез-
жать и жить. Цена 670 тыс. ру-
блей. 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. рублей. 
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 коопера-
тиве «Факел», 30,5 кв. м, уча-
сток 5 соток, пл/яг насаждения, 
берег реки Волга, 100 метров 
до воды, в собственности. Тел. 
8-910-834-35-55. 

СДАЮ
2-эт. бл. коттедж в райо-

не Ржева-2. Оплата 25 тыс. ру-
блей. Тел. 8-900-015-77-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок по ул. 

Валдайская, первая линия Вол-
ги (напротив Казанской церк-
ви), 11 соток, с каменным фун-
даментом, коммуникации ря-
дом. Документы оформлены. 
Цена 1 250 000 рублей. Тел. 
8-919-055-15-61.

Участок в д. Варатово, 13 
соток, недалеко Волга, оста-
новка автобуса. Цена 130 
тыс. рублей, рассрочка. Тел. 
8-903-755-55-17.

Участок в д. Ефимово, 36 со-
ток, рядом Волга. Цена 130 тыс. 
рублей, рассрочка на год. Тел. 
8-965-376-87-76.

Земельный участок в с/п 

«Победа», 15 соток, под ИЖС, 
коммуникации рядом. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-960-711-72-92.

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.

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в районе 

АТП, размер 6х4, подвал. Тел. 
8-904-358-14-17. 

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
подвал, свет, охрана. Тел. 
8-920-158-98-50. 

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.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Daewoo Nexia, 2006 г. в., 85 

л/с, цвет серебристый, летняя 
эксплуатация, в отл. состоянии. 
Тел. 8-920-698-46-62.

УАЗ 469, легковой. Тел. 
8-960-715-97-08.

ГАЗ 3110, «Волга», 2000 
г. в., в хорошем состоянии, 
цена 48 тыс. рублей. Тел. 
8-915-738-54-56.

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

Chevrolet Aveo, декабрь 2012 
г.в.,  цвет белый, полный эл. па-
кет, газ, бензин, два комплек-
та резины, в хорошем состоя-
нии. Цена 370 тыс. рублей. 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.

Mitsubishi ASX, 2011 г. в., про-
бег 70000 км, цвет красный. 
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, про-
бег 25 тыс. км, комплект зим-
ней резины, гаражное хране-
ние, в отличном состоянии. Тел. 
8-910-933-01-67. 

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

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

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 состоя-
нии, вложений не требует. 
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-бу-
ханка. Тел. 8-920-157-15-23. 

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

ОБМЕН
ВАЗ 21083, 1999 г. в., в хоро-

шем состоянии, на «Ниву». Тел. 
8-915-741-09-56.

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Мотоцикл «ИЖ-планета» на 

запчасти+ещё много запчастей 
на всё. Цена 5000 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. 

Резина «Nokian», 205/55/
R15, зимняя, «липучка». Тел. 
8-904-020-99-10.

Мотор для беговой дорожки, 
180 вольт, 4000 оборотов, 8,3 
амп., новый. Тел.: 8-910-936-
81-07, 8-906-550-04-42.

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

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Костюмы Деда Мороза и Сне-

гурочки. Или СДАЮ В ПРОКАТ. 
Тел. 8-906-653-30-01.

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

Платье праздничное, цвет 
бордовый, размер 46; платье 
белое, свадебное, размер 46. 
Тел. 8-904-003-64-68.

Платье вечернее, цвет «ру-
бин», размер 46, длинное. Тел. 
8-960-712-82-53.

Дублёнка мужская, размер 
52-54, пр-во Турция, цена 3000 
рублей. Тел. 8-960-703-04-62.

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

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кресло компьютерное; стол 

бильярдный с аксессуарами. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Стол-тумба кухонный, стол-
тумба с мойкой, два навесных 
шкафа. Тел. 8-910-846-93-60.

Мягкая мебель, чехлы на мол-
нии, цена 15 тыс. рублей; тум-
бочка под обувь, цвет «орех», 
цена 4 тыс. рублей. Тел. 8-903-
694-57-90, после 19.00.

Кровать, ширина 1,40. Тел. 
8-900-012-14-71.

Стенка, 5 секций, цвет тёмно-
коричневый, длина 4,70, с пла-
тяным шкафом. Цена 8000 ру-
блей. Тел. 8-960-703-04-62.

Столик журнальный на ко-
лёсиках, красное дерево. Тел. 
8-904-002-02-88.
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 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
Скороварка (СССР), в отл. со-

стоянии. Тел. 8-915-744-79-36.
Стиральная машина-авто-

мат «Whirlpool»; холодильник 
«Stinol», двухкамерный; до-
машний кинотеатр «Elenberg», с 
колонками и усилителем; муль-
тиварка. Тел. 8-904-003-64-68.

Машинка стиральная «Фея». 
Тел. 8-960-712-82-53.

Электроводонагреватель 
«Timberk», нержавейка, 50 ли-
тров. Тел. 8-904-002-02-88.

Телевизор «Toshiba», в ид. со-
стоянии. Тел. 8-910-930-31-85.

Плита газовая б/у, в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 
8-920-193-85-17.

Электротепловентиля -
тор; обогреватель. Тел. 
8-903-807-51-34.

Плита эл., 4-конф., б/у, в хо-
рошем состоянии. Цена 3500 
рублей. 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 гаран-
тии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон «Samsung 

GT-С3300», сенсорный, полная 
комплектация, чехол, карта па-
мяти на 2 Гб. цвет бело-розо-
вый. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коньки белые на де-

вочку, размер 34. Тел. 
8-904-005-68-87. 

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Цветы столетника для 

лечебных целей. Тел. 
8-910-842-88-27.

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

Попугай корелла. Тел. 
8-903-630-77-31.

Петух молодой. Тел.: 3-34-
59, 8-915-720-61-51.

Щенок кроличьей таксы, с 
родословной, привитый. Тел. 
8-910-533-11-66.

Поросята. Доставка. Тел. 
8-930-155-20-88.

Цветы каллы для офиса, вы-
сокие. Тел. 8-900-472-81-47.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Красивых, игривых ко-

тят от кошки-крысолов-
ки, к туалету приучены. 

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

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Пиломатериалы: ла-

фет, брус. Самовывоз. Тел. 
8-960-715-97-08.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Ботинки мужские, лыжные, 

размер 37, серо-чёрные, но-
вые, цена 1000 рублей. Тел. 
8-930-175-47-48.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Памперсы. Тел.: 2-06-20, 

8-915-713-80-68.
Набор из двух микрофонов 

для караоке, цена 1000 рублей; 
модели лодки, самолёта и ква-
дрокоптера, цена 1500 руб/шт. 
Тел. 8-904-000-35-97. 

Весы электронные, настоль-
ные, для торговли, 32 кг; ма-
некен портняжный, раздвиж-
ной, с 44-52 размер. Тел. 
8-915-744-79-36.

Ёлка искусственная, высота 
1,70. Тел. 8-904-003-64-68.

Канистры пластмассовые, 20 
литров; лестница деревянная, 
складная. Тел. 8-903-807-51-34.

Ограда на кладбище, размер 

2х2,5. Тел. 8-915-741-09-56.
Матрас пружинный, размер 

1,40х2,00. Тел. 8-904-002-02-88.
Коллекция DVD-дисков. Дё-

шево. Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56.

КУПЛЮ
Железнодорожный или мор-

ской контейнер (чтобы не 
был  в собственности желез-
ной 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, изме-
рительные приборы и другое. 
Тел. 8-916-739-44-34.

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

Утерянный аттестат об окон-
чании 9 классов Гимназии № 10 
на имя Куркиной Екатерины Сер-
геевны, полученный в 2000 го-
ду, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, квали-

фикационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являю-
щейся работником юридического лица ООО «Бюро оформления не-
движимости»  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16 , 
E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9040102033, ОГРН 
1126914000729, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:27:0241601:12, расположенного: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Чертолино», д. Станы, д. 12  выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является: Бархотова Наталья Влади-
мировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, 
г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12,  8  февраля 2016 г. в 9 часов 30 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 4 января 2016 г.  по 4 февраля 2016 г.   по 
адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется 
согласовать местоположение границы: земли Администрации сельско-
го поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области, иные 
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В отношении земельного участка кадастровый № 69:46:0090765:14, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Калинина, д.51, 
кадастровым инженером Родионовым А.А.,№ квалификационного атте-
стата 69-12-501, почтовый адрес: 172390 Тверская обл., г. Ржев, Совет-
ская площадь, д.16 офис 207, тел. 848(232)22584, е-mail: info@region.
org.ru выполняются кадастровые работы по уточнению границы данно-
го земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Коми-
тет по управлению имуществом г.Ржева. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы, чьи земельные 
участки находятся в кадастровом квартале № 69:46:0090765 (Тверская 
обл., гор. Ржев) и граничат с межуемым земельным участком кадастро-
вые номера: 69:46:0090765:13, 69:46:0090765:4, 69:46:0090765:5, 
69:46:0090765:6, 69:46:0090765:15; 69:46:0090765:16; 
69:46:0090765:20  состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, Со-
ветская площадь, д.16, офис 207, 02 февраля 2016 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Тверская область, г. Ржев, Советская площадь, д.16,офис 
207, тел. 848(232)22584, е-mail: info@region.org.ru.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти необходимо направлять по почтовому адресу:  Тверская область, г. 
Ржев, Советская площадь, д.16,офис 207.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.         

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, Тверская 

обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, каб. №1,  69zemlemer@
mail.ru , 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-350 
в отношении земельного участка с кадастровым №  69:27:0170201:6, 
расположенного Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. 
Петрищево, д.6 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.  Заказчиком кадастровых ра-
бот является Преображенская Валентина Павловна, почтовый адрес: 
Тверская область, г. Ржев, Осташковский проезд, д.2а, кв.17

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу : Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Победа», д. Петрищево,  02 фераля 2016г в 13 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, каб. №1, МУП 
«Землемер» г. Ржева

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 02 января 2016 г. по 02 февраля 2016г. по адресу: 
Тверская область,  г. Ржев ул. Большая Спасская, дом 27/51, каб. №1, 
МУП «Землемер»   г.  Ржева. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки прочих лиц  чьи интересы могут быть затронуты при 
межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА»РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
18.12.2015 №  58

О внесении изменений в 
решение Совета депутатов сельского
поселения «Есинка»  № 73 от 11.11 2010
« О земельном налоге»                                                                                                                      

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

Совет депутатов сельского поселения «Есинка» решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения 

«Есинка»  № 73 от 11.11 2010  «О земельном налоге»  изложив  пункт 4.3 
в следующей редакции:

налог подлежит уплате налогоплательщиками- физическими лицами в 
срок, установленныйНалоговым кодексом Российской Федерации.

2Решение Совета депутатов сельского поселения «Есинка»  от 
28.03.2014 г. №18 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения «Есинка» № 73 от 11.11.2010 года  «О земельном на-
логе»» признать утратившим силу.

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

Глава  сельского поселения «Есинка» Т.И.Кирилина
***

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 27 ноября 2015 года № 50

О внесении изменений в 
Решение Совета депутатов сельского 
поселения «Хорошево» от 23.12.2013 года 
№12-1 «О земельном налоге»  

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции Совет депутатов муниципального образования сельское поселение 
«Хорошево» 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения 
«Хорошево» от 23.12.2013 г. №12-1 «О земельном налоге» исключив  п. 
5 данного решения.

2. Решение от 03.03.2014 г. №14 «О внесении изменений и дополне-
ний в Решение Совета депутатов сельского поселения «Хорошево» от 
23.12.2013 года №12-1 «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 «Хорошево»      С.В. Артюхова

Расписание богослужений в Вознесенском Соборе 
г. Ржева (2-19-51)

1 января
пятница

Новогодний молебен
Соборование

         Вечернее богослужение
12-00

13-00  16-00

2 января
суббота

Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия 
Богоносца.

Прав.Иоанна Кронштадтского.
Исповедь
Литургия

Вечернее богослужение

  8-30
  9-00
16-00

3 января
воскресенье

        Свт. Московского Петра, всея России чудотворца.  Блг. 
кн. Иулиании Вяземской.

Исповедь
Литургия

   8-30
  9-00

5 января 
вторник Вечернее богослужение 16-00

6 января 
среда

Навечерие Рождества Христова (Рождественский 
сочельник)
Исповедь

Литургия св.Василия Великого
Вечернее богослужение

 8-00
 8-00
17-00

7 января 
четверг

Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
Исповедь
Литургия

Молебен с акафистом Рождеству Христову
Вечернее богослужение

00-30
00-30

11-00

16-00

8 января
пятница

Собор Пресвятой Богородицы.
Прп. Константина Синадского. Виленской-Остробрамской 

икон Божией Матери
Исповедь
Литургия

 8-30
 9-00

9 января 
суббота Вечернее богослужение 16-00

10 января
воскресенье

        Правв.Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, 
брата Господня.    

Исповедь
Литургия

 8-30
 9-00

 

16 января
суббота Вечернее богослужение 16-00

17 января
воскресенье

  Собор 70-ти апостолов.
Исповедь
Литургия

           Вечернее богослужение

  8-30
  9-00

  16-00

18 января
понедельник

  Навечерие Богоявления
Исповедь
Литургия

Великое освящение воды
Вечернее богослужение

 
 8-30
 9-00
16-00

19 января
вторник

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

Исповедь
Литургия св. Василия Великого

Великое освящение воды

8-00
8-00

Выражаю огромную благодарность и хочу сказать спасибо 
главврачу Вишнякову Сергею Александровичу и дружному кол-
лективу Итомлинской больницы, а также медсёстрам: Громовой 
Оксане Александровне, Образцовой Галине Геннадьевне, Ксено-
фонтовой Юлии Юрьевне, Егоровой Ольге Евгеньевне за терпе-
ние, отзывчивость, приветливость, душевность, уважение и до-
броту, за добросовестное выполнение своих обязанностей и ис-
полнение своего профессионального долга. Отдельное спаси-
бо хочется сказать поварам больницы за вкусную и качествен-
но приготовленную еду. 

Уважаемый Сергей Александрович, спасибо вам за 
уют и душевное тепло, которое вы дарите нам, больным!

В преддверии Нового года хочется пожелать вам 
крепкого здоровья, счастья, улыбок, тепла, душев-

ного равновесия, пусть все невзгоды и печали 
обходят вас стороной!

Воробьёва Мария Васильевна,
 жительница г. Ржева. 

Кафе-бар 
«Илья Муромец»

 по адресу: 
ул. Садовая, 39 предлагает 

напитки и коктейли 
в ассортименте, 

мясо по цене 
98 руб/300 гр. 

Детям подарки! Ждём вас 
ежедневно 

с 10.00 до 24.00.

реклама
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РАБОТА
ИП требуются водители категории В для работы в такси 

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

лением. Тел. 8-906-652-83-29.
ИП требуются водители с личным автомобилем для рабо-

ты в такси. Тел. 8-903-631-52-20. 
Крупная компания приглашает сотрудников для рабо-

ты в офисах Твери. Предпочтение – студентам старших кур-
сов. 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 горшков. 
Тел. 8-965-376-87-76.

В детский сад № 14 требуется повар. Тел. 2-08-55.
В детский сад № 5 требуется помощник воспитателя. Тел. 

2-09-03.
В ржевский роддом требуются санитарки. Тел. 6-55-48 (от-

дел кадров).
Требуются мастера-парикмахеры. Тел. 8-960-705-90-18.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Офицер запаса, ветеран военной службы, в/о, без в/п, 

ищет военную службу по контракту сроком до 5 лет, с пре-
доставлением жилья семье, с пропиской. Возможен переезд. 
Тел. 8-920-157-15-23.

Сиделки. Тел. 8-904-014-82-37.

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама

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.

Квалифицированная 
бригада

 выполнит монтаж 
натяжных потолков,
 устранение затопов. 
Ремонт и установка 

маскировочной ленты. 

Тел. 8-920-158-24-23, 
Роман.

реклама

Уважаемая 
Екатерина Георгиевна Левикина!
Примите самые искренние поздравления с ва-

шим юбилеем!
Спасибо вам за тот большой вклад, который 

вы внесли в работу терапевтического отделения, 
будучи на посту старшей медсестры. Благодаря 
чему отделение считалось лучшим в железнодо-
рожной больнице. Спасибо за мужество и геро-
изм, проявленный вами как участницей ВОВ, ра-
ботая в эвакогоспитале и это был, хоть малень-

кий, но вклад в дело приближе-
ния Великой Победы! Здоро-
вья вам, благополучия, ду-
шевного покоя! Живите дол-
го! А 95, что за дата? Это 
даже маловато! Пригласи 
своих друзей на 100-летний 
юбилей!

Коллектив 
терапевтического 

отделения.
реклама

Пиломатериалы 1 и 2 сорта хвойной породы. Высшее качество. Погрузка. 
От 5 кубов доставка по городу БЕСПЛАТНО. Цены от 2500 до 7500 рублей. Тел.: 
8-980-634-97-25, 8-904-002-48-88.

Поздравляем
Сорокина Сергея Михайловича 

с юбилеем!
60 — немало, 60 — немного,

В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают годы,

И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,

А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы,

Пока есть еще «порох»
 и прыть,

В Вас горит огонек 
задора,

Продолжающий людям 
светить!

Семья Розовых

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.

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

рек
лам

а

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

ре
кл

ам
а

На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и ком-
плектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (онду-
лин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 
профлист), поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металли-
ческие сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

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

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

СДАЕТСЯ
Торговая площадь 

по Ленинградскому 
шоссе, дом 32, 

155 кв. м, 
1 этаж, 

1-я линия, 
парковка. 

Тел. 
8-910-935-99-48.

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 307. Мужчина, 55 лет, трудолюбивый, 

без жилищных проблем, нежный и ласковый жела-
ет познакомиться со стройной женщиной близкого 
возраста.

Абонент № 372. Женщина 54/166 без в/п и жи-
лищных проблем, познакомится с мужчиной от 53 
до 60 лет, без в/п, не судимым, для серьезных от-
ношений.

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

Абонент № 456. Мужчина 41/180, без в/п, хозяй-
ственный, работящий, бесконфликтный, люблю 
детей. Хочу создать семью с женщиной до 43 лет.

Абонент № 457. Мужчина 61/170, без в/п, позна-
комится с женщиной 50-60 лет для серьёзных от-
ношений. Тел. 8-915-715-30-14.

Абонент № 458. Симпатичная девушка 29/173, 
без в/п, познакомлюсь с мужчиной до 45 лет для 
серьёзных отношений.

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 №...

рек
лам

а
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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.12.2015  № 79
       

 Принято Ржевской городской Думой
25 декабря 2015 года

     
О бюджете муниципального образования
Тверской области города Ржев 
на 2016 год

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, статьей  16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4.1 разде-
ла 4 Положения о бюджетном процессе в городе Ржеве Тверской обла-
сти, утвержденного Решением Ржевской городской Думы от 29.08.2013 № 
270, статьями 8, 32, Устава города Ржева Тверской области,  Ржевская го-
родская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

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

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

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме  798 468,9 
тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  7 716,2 тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2016 году в 
сумме 351 953,7 тыс. руб.

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

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

торов) доходов бюджета города Ржева — органов местного самоуправ-
ления города Ржева на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

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

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Ржева на 2016 год согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-
рода Ржева на 2016 год — органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти Тверской области согласно 
приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 3
1. Установить, что доходы бюджета города Ржева, поступающие в 2016 

году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональ-
ных и местных налогов и сборов, а также неналоговых доходов по нор-
мативам распределения доходов согласно приложению 6 к настоящему 
Решению. 

2. Учесть в бюджете города Ржева, прогнозируемые доходы по груп-
пам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классифика-
ции доходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год согласно при-
ложению 7 к настоящему Решению.

3. Учесть в бюджете города Ржева, прогнозируемые доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) и иной деятельности казенных учреждений в 
разрезе главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

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

статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета города Ржева по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему 
Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета горо-
да Ржева по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 
год согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета го-
рода Ржева по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), по главным распорядителям 
средств местного бюджета на 2016 год согласно приложению 11 к насто-
ящему Решению. 

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Рже-
ва по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 12 
к настоящему Решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельно-
сти по главным распорядителям средств бюджета города Ржева на 2016 
год согласно приложению 13 к настоящему Решению.

          6. Установить, что финансирование расходов на реализацию муни-
ципальных программ, включенных в настоящее Решение, осуществляется 
только после утверждения их в соответствующем порядке.

Статья 5
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 
14 496,4 тыс. руб. согласно приложению 14 к настоящему Решению.

Статья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализа-

цию Адресной инвестиционной программы на 2016 год в сумме 6 683,0 
тыс. руб. согласно приложению 15 к настоящему Решению.

Статья 7
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда муниципального образования Тверской области города 
Ржев на 2016 год в сумме 46 821,4 тыс. руб. за счет поступлений в доход 
местного бюджета в соответствии с Положением о муниципальном до-
рожном фонде города Ржева Тверской области.

Статья 8
1. Установить, что средства, поступающие в бюджет города Ржева в ви-

де субвенций в 2016 году в сумме 351 953,7 тыс. руб., направляются:
         1) на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных об-
разовательных организациях (за исключением государственных образо-
вательных организаций), реализующих образовательную программу до-
школьного образования;

2) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях;

3) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

4) на государственную регистрацию актов гражданского состояния;
5) на осуществление государственных полномочий Тверской области 

по созданию административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях;

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

7) на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Тверской области по организации прове-
дения на территории Тверской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных;

8) на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на выполнение 
отдельных государственных полномочий на 2016 год согласно приложе-
нию 16 к настоящему Решению.

Статья 9
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного 

фонда Администрации города Ржева в 2016 году в сумме 1850,0 тыс. руб.
Статья 10
   1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации из бюджета города Ржева предоставляются субсидии  юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения)  затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг пределах предусмотренных бюджетных ассигнований. 

2. Получатели субсидий, предусмотренные данным пунктом, имеют 
право на возмещение части затрат, связанных с производством товаров, 
работ, услуг, до производства в размере до 30 процентов расчетной сум-
мы подлежащих предоставлению субсидий.

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

Статья 11
1. В соответствии со  статьей  78.1. Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации из  бюджета города Ржева предоставляются:
1) субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждени-

ям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в со-
ответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполне-
нием работ) и на иные цели; 

2) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные муни-
ципальной программой города Ржева Тверской области «Развитие обра-
зования города Ржева Тверской области» на 2014 -2019 годы;

3) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные муни-
ципальной программой города Ржева Тверской области «Муниципаль-
ное управление  и гражданское общество  города Ржева» на 2014 -2019 
годы.

4) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные му-
ниципальной программой города Ржева Тверской области «Социальная 
поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014 
-2019 годы.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, пред-
усмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Администраци-
ей города Ржева. 

Статья 12
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципально-

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

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

3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Тверской области города Ржев на 2016 
год в сумме 1900,0 тыс. руб.

Статья 13
1. Администрация города Ржева в 2016 году праве привлекать из об-

ластного бюджета Тверской области бюджетные кредиты для частично-
го покрытия дефицита бюджета, покрытия временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образова-
ния Тверской области города Ржев, а также для рефинансирования ранее 
полученных из областного бюджета бюджетных кредитов на следующих 
условиях:

1) предельная сумма бюджетного кредита не может превышать объ-
ема привлечения по данному виду заимствований, установленного Про-
граммой муниципальных заимствований муниципального образования 
Тверской области города Ржев на 2016 год;

2) процентная ставка по привлекаемым из областного бюджета Твер-
ской области бюджетным кредитам определяется в соответствии с об-
ластным законом об областном бюджете на текущий финансовый год.

2. Финансово-экономический отдел администрации города Ржева 
осуществляет погашение сумм основного долга по кредитам в пределах 
лимита, установленного Программой муниципальных заимствований му-
ниципального образования Тверской области города Ржев на соответ-
ствующий финансовый год, и погашение процентов за пользование кре-
дитами за счет средств, предусмотренных в местном бюджете по подраз-
делу классификации расходов бюджетной системы «Обслуживание госу-
дарственного внутреннего и муниципального долга».

Статья 14
Администрация города Ржева не вправе привлекать кредиты кредит-

ных организаций для финансирования дефицита местного бюджета, по-
крытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местного бюджета.

 Статья 15
Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципаль-

ного образования Тверской области города Ржев на 2016 год согласно 
приложению 17 к настоящему Решению.

Статья 16
1. Заключение и оплата получателями средств бюджета города Ржева 

муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осущест-
вляется за счет средств бюджета города Ржева, производится в пределах, 
доведенных им по кодам классификации расходов бюджета города Рже-
ва лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств.

2. Получатель средств бюджета города Ржева при заключении муни-
ципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (дого-
вора) – по муниципальным контрактам (договорам):

― о предоставлении услуг связи; 
― о подписке на печатные издания и об их приобретении;
― об обучении на курсах повышения квалификации и семинарах; 

― по расходам связанным с выплатой командировочных рас-
ходов, оплатой проезда в командировки и оплатой проживания в 
командировках; 

― о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
–– о приобретении билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом; 
― на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение; 
–– по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств;
― о предоставлении финансовых услуг;
― по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств;
― по расходам связанным с участием органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Тверской области города Ржев в меж-
дународных, общероссийских, межрегиональных, региональных, город-
ских мероприятиях; 

― по расходам, связанным с организацией и проведением органами 
местного самоуправления муниципального образования Тверской обла-
сти города Ржев международных, общероссийских, межрегиональных, 
региональных, городских мероприятий;

–– по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, связанных со строительным процес-
сом, перечень которых определяется нормативным правовым актом ад-
министрации муниципального образования Тверской области города 
Ржев, в том числе в части оборудования, требующего монтажа;

  –– на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного 
обеспечения;

2) в размере до 30 процентов суммы контракта (договора), если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, — по 
остальным контрактам (договорам).

3. Положения части 1 и 2 настоящей статьи распространяются:
–– на органы местного самоуправления города Ржева;
― на казенные учреждения города Ржева; 
― на муниципальные бюджетные учреждения города Ржева при за-

ключении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг за счет средств субсидий, предоставляемых из бюд-
жета города Ржева в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
пунктом 5 статьи 79 Бюджетного Кодекса,

 Статья 17
Администрация города Ржева не вправе принимать в 2016 году реше-

ния об увеличении численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений му-
ниципального образования Тверской области города Ржев, за исключе-
нием случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций 
органов местного самоуправления муниципального образования Твер-
ской области города Ржев, обусловленных изменением федерального, 
регионального законодательства и муниципальных правовых актов.

Статья 18
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в ходе исполнения бюджета города Рже-
ва Финансово-экономический отдел администрации города Ржева имеет 
право вносить изменения в сводную бюджетную роспись сверх пределов, 
установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, и с после-
дующим внесением изменений в настоящее Решение:

1)  в случае принятия правого акта, предусматривающего выделе-
ние муниципальному образованию Тверской области города Ржев суб-
сидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Решением, а так-
же в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указан-
ных средств.

         2) в случае изменения бюджетных ассигнований по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет 
перераспределения бюджетных ассигнований в текущем финансовом го-
ду выделенных на реализацию муниципальной программы города Рже-
ва Тверской области в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний утвержденных муниципальной программой города Ржева Тверской 
области в текущем финансовом году при условии, что изменение бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 
процентов;

3) в случае распределения зарезервированных средств в соста-
ве утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренные на не-
программные мероприятия по подразделу «Другие общегосударствен-
ные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классифика-
ции расходов бюджетов, на реализацию решений Администрации горо-
да Ржева по проведению мероприятий в рамках выполнения полномо-
чий в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и ст. 46 Устава города Ржева, а также по проведению прочих 
мероприятий;

4) на сумму остатков по состоянию на 1 января очередного финансо-
вого года целевых средств, поступивших из областного бюджета в бюд-
жет города Ржева и не использованных в предыдущем финансовом году, 
подлежащих использованию в очередном финансовом году на те же цели 
при наличии потребности в них в соответствии с решением главного ад-
министратора бюджетных средств;

5) на сумму средств, выделяемых из резервного фонда.
6) на суммы средств, направляемых органами местного самоуправ-

ления, муниципальными учреждениями на оплату исполнительных ли-
стов судебных органов в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации;

7)  в случае изменения типа муниципальных учреждений города Рже-
ва и организационно-правовой формы муниципальных унитарных пред-
приятий города Ржева;

8) в иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, Тверской области и нормативно-правовыми актами города 
Ржева.

Статья  19 
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Тверской области города Ржев, влеку-
щие дополнительные расходы за счет средств бюджета города Ржева на 
2016 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и приме-
няются только при наличии соответствующих источников дополнитель-
ных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета муниципального образования Тверской 
области города Ржев на 2016 год, а также после внесения соответствую-
щих изменений в настоящее Решение. В случае если реализация право-
вого акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финан-
сирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и приме-
няется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном  бюд-
жете на 2016 год.

Статья 20
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 21
Опубликовать настоящее Решение с приложениями в газете «Ржев-

ская правда» и на официальном сайте Ржевской городской Думы. 
Статья 22
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет 

по бюджету, финансам и налоговой политике (Гусаков А.Ю.).
Глава города Ржева  В.В. Родивилов
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Приложение № 2
к решению Ржевской городской Думы

                   от 25.12.2015 № 79
«О бюджете муниципального образования

Тверской области города Ржев на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
(АДМИНИСТРАТОРОВ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЖЕВА —  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА РЖЕВА НА 2016 ГОД 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета 
городского округа

601 Администрация города Ржева

601 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

601 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

601 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

601 1 11 05092 04 0000 120
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парко-
вочных мест), расположенных на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения и местах внеуличной дорож-
ной сети, относящихся к собственности городских округов

601 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

601 1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества авто-
мобильных дорог, находящихся в собственности городских 
округов

601 1 13 01074 04 0000 130
Доходы от оказания информационных услуг органами мест-
ного самоуправления городских округов, казенными учрежде-
ниями городских округов

601 1 13 01530 04 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

601 1 13 01994 04 5701 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов (в рамках вы-
полнения муниципального задания (доходы Администрации 
города Ржева от платы за найм муниципального жилья))

601 1 13 01994 04 5702 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов (в рамках вы-
полнения муниципального задания (доходы Администрации 
города Ржева от оплаты родителями стоимости льготных 
месячных проездных билетов в общественном транспорте 
учащимся общеобразовательных школ))

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета 
городского округа

601 1 13 01994 04 7700 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (вне рамок муни-
ципального задания (Администрации города Ржева))

601 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

601 1 13 02994 04 0015 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности получателями 
средств бюджетов городских округов)   

601 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджета)  

601 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

601 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

601 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

601 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

601 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

601 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 2 01 04010 04 0700 180
Предоставление нерезидентами грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов (Администрации города 
Ржева)

601 2 01 04020 04 0700 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов городских 
округов (Администрации города Ржева)

601 2 02 01009 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поощрение дости-
жения наилучших показателей деятельности органов местно-
го самоуправления

601 2 02 01999 04 2180 151
Прочие дотации бюджетам городских округов (прочие до-
тации муниципальным районам и городским округам, до-
стигшим наилучших результатов по увеличению местного 
экономического и налогового потенциала)

601 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жи-
льем молодых семей

601 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

601 2 02 02019 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-
грамм поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

601 2 02 02041 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения)

601 2 02 02044 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение авто-
мобильными дорогами новых микрорайонов

601 2 02 02046 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий, предусмотренных региональной программой пере-
селения, включенной в Государственную программу по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

601 2 02 02051 04 1035 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию фе-
деральных целевых программ (на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2015 годы»)

601 2 02 02051 04 2171 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ (на мероприятия подпрограммы 
«Стимулирование программ развития жилищного строитель-
ства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы)

601 2 02 02051 04 2185 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию фе-
деральных целевых программ (на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах)

601 2 02 02051 04 2186 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию фе-
деральных целевых программ (на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рам-
ках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы)

601 2 02 02071 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на представление 
грантов в области науки, культуры, искусства и средств мас-
совой информации

601 2 02 02077 04 2001 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (на развитие системы газоснабжения населенных пун-
ктов Тверской области)

601 2 02 02077 04 2097 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (на строительство, реконструкцию муниципальных 
объектов физкультурно-спортивного назначения)

601 2 02 02077 04 2131 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (на модернизацию объектов теплоэнергетических ком-
плексов муниципальных образований Тверской области)

601 2 02 02077 04 2142 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (на строительство, реконструкцию объектов водоснаб-
жения и водоотведения)

601 2 02 02077 04 2143 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (на создание благоприятных условий для развития 
малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства)

601 2 02 02077 04 2144 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (на строительство, реконструкцию муниципальных 
объектов дошкольного образования)
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета/ 
Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета 
городского округа

601 2 02 02077 04 2175 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (на создание комплекса обеспечивающей инфраструк-
туры туристско-рекреационных кластеров)

601 2 02 02077 04 2184 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (на финансовое обеспечение расходов общепрограмм-
ного характера по федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы)

601 2 02 02077 04 2187 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (на строительство, реконструкцию муниципальных 
объектов общего образования)

601 2 02 02078 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные ин-
вестиции для модернизации объектов коммунальной инфра-
структуры

601 2 02 02079 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов)

601 2 02 02080 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения 
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства

601 2 02 02081 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 
обеспечению жильем иных категорий граждан на основании 
решений Правительства Российской Федерации

601 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

601 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

601 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

601 2 02 02088 04 0006 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

601 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов

601 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

601 2 02 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного
строительства за счет средств бюджетов

601 2 02 02089 04 0005 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры за счет средств бюджетов

601 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотран-
спортных средств и коммунальной техники

601 2 02 02104 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию дис-
танционного обучения инвалидов

601 2 02 02109 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов

601 2 02 02132 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, включая металлоконструкции  и 
металлоизделия

601 2 02 02133 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации

601 2 02 02150 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-
граммы энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности на период до 2020 года

601 2 02 02216 04 2056 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов (строительство, реконструкция и проектирование 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Тверской области)

601 2 02 02216 04 2057 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Тверской области)

601 2 02 02216 04 2123 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов (капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов)

601 2 02 02220 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

601 2 02 02998 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обе-
спечение отдельных полномочий

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета 
городского округа

601 2 02 02999 04 2024 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на прове-
дение капитального и текущего ремонта в зданиях и (или) 
помещениях, находящихся в муниципальной собственности, 
планируемых для использования в целях размещения много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тверской области)

601 2 02 02999 04 2043 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведе-
ние работ по восстановлению воинских захоронений)

601 2 02 02999 04 2045 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приоб-
ретение жилых помещений для малоимущих многодетных 
семей, нуждающихся в жилых помещениях)

601 2 02 02999 04 2050 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализа-
цию Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О стату-
се города Тверской области, удостоенного почетного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы»»)

601 2 02 02999 04 2049 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на поддержку 
редакций районных и городских газет)

601 2 02 02999 04 2062 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на развитие 
материально-технической базы  редакций районных и город-
ских газет)

601 2 02 02999 04 2112 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на разработку 
технико-экономического обоснования, разработку проектной 
документации на капитальный ремонт гидротехнических со-
оружений, выполнение изыскательных работ и прохождение 
экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности)

601 2 02 02999 04 2124 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализа-
цию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда на 2011—2015 годы» за счет 
средств областного бюджета)

601 2 02 02999 04 2136 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на прове-
дение капитального ремонта объектов теплоэнергетических 
комплексов муниципальных образований Тверской области с 
использованием энергоэффективных технологий)

601 2 02 02999 04 2152 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
муниципальным образованиям Тверской области в рамках 
реализации региональной программы Тверской области «До-
ступная среда» на 2014-2015 годы)

601 2 02 02999 04 2154 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселений и городских округов)

601 2 02 02999 04 2155 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на создание 
условий для деятельности добровольных формирований на-
селения по охране общественного порядка)

601 2 02 02999 04 2161 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализа-
цию мероприятий по подготовке и проведению празднования 
на федеральном уровне памятных дат Тверской области)

601 2 02 02999 04 2168 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализа-
цию региональных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности)

601 2 02 02999 04 9000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализа-
цию программ по поддержке местных инициатив в Тверской 
области)

601 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических пере-
писей 

601 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

601 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

601 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

601 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения

601 2 02 03039 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на закладку и уход 
за многолетними насаждениями

601 2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку эконо-
мически значимых региональных программ

601 2 02 03077 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц

601 2 02 03115 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования

601 2 02 03119 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

601 2 02 03999 04 2015 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов (на осущест-
вление государственных полномочий по созданию, исполне-
нию полномочий и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних)

601 2 02 03999 04 2070 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов (на осу-
ществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Тверской области в сфере осу-
ществления дорожной деятельности)

601 2 02 03999 04 2114 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на осущест-
вление государственных полномочий Тверской области по 
созданию административных комиссий и определению переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях)

601 2 02 03999 04 2151 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на осущест-
вление органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Тверской области по организации 
проведения на территории Тверской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных)

601 2 02 04001 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета/ 
Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета 
городского округа

601 2 02 04011 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на премирование победителей Всероссийского 
конкурса на звание «Самый благоустроенный город России» 

601 2 02 04050 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов в целях финансового обеспечения расходов по 
выплате премий в области литературы и искусства, образова-
ния, печатных средств массовой информации, науки и техни-
ки и иные поощрения за особые заслуги перед государством

601 2 02 04056 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

601 2 02 04059 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на поощрение достижения наилучших показате-
лей деятельности органов местного самоуправления

601 2 02 04061 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на создание и развитие сети многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

601 2 02 04080 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для оказания адресной финансовой по-
мощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или 
получившим временное убежище на территории Российской 
Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации

601 2 02 04081 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому обустройству лиц, вы-
нужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения

601 2 02 04092 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на развитие транспортной инфраструктуры

601 2 02 04999 04 2050 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на реализацию Закона Тверской области 
от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города Тверской области, 
удостоенного почетного звания Российской Федерации «Го-
род воинской славы»)

601 2 02 04999 04 2164 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на реализацию мероприятий по обраще-
ниям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

601 2 02 04999 04 2165 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов (на реализацию мероприятий за счет 
средств резервного фонда Правительства Тверской области)

601 2 02 04999 04 2166 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов (на реализацию мероприятий за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации)

601 2 02 04999 04 2167 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов (на реализацию мероприятий за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации)

601 2 02 04999 04 2176 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на проведение работ по восстановлению 
пришедших в негодность мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших воинов)

601 2 02 09054 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от бюджетов муниципальных районов

601 2 03 04010 04 0700 180
Предоставление государственными (муниципальными) орга-
низациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов (Администрации города Ржева)

601 2 03 04020 04 0700 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получа-
телям средств бюджетов городских округов (Администрации 
города Ржева)

601 2 03 04030 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

601 2 03 04040 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

601 2 03 04050 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

601 2 03 04060 04 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от го-
сударственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприя-
тий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

601 2 04 04010 04 0700 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов городских округов (Адми-
нистрации города Ржева)

601 2 04 04020 04 0700 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов (Администрации города Ржева)

601 2 07 04010 04 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвований, в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
городских округов

601 2 07 04020 04 0700 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов (Администрации города Ржева)

601 2 07 04050 04 0700 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов (Администрации города Ржева)

601 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

601 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

601 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета 
городского округа

601 2 19 04000 04 0150 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти на период до 2020 года)

601 2 19 04000 04 0512 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства)

601 2 19 04000 04 0513 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов)

601 2 19 04000 04 1018 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (субвенции на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния)

601 2 19 04000 04 1034 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (субвенции на осущест-
вление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей)

601 2 19 04000 04 1035 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы)

601 2 19 04000 04 1107 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации)

601 2 19 04000 04 1119 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов (на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их  числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств федерального бюджета)

601 2 19 04000 04 1120 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов (на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их  числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета)

601 2 19 04000 04 2001 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на развитие системы 
газоснабжения населенных пунктов Тверской области)

601 2 19 04000 04 2015 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на осуществление госу-
дарственных полномочий по созданию, исполнению полно-
мочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних)

601 2 19 04000 04 2024 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на проведение капиталь-
ного и текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, планируемых для 
использования в целях размещения многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тверской области)

601 2 19 04000 04 2042 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (субсидии на обеспечение 
жильем молодых семей из средств областного бюджета)

601 2 19 04000 04 2043 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на проведение работ по 
восстановлению воинских захоронений)

601 2 19 04000 04 2045 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на приобретение жилых 
помещений для малоимущих многодетных семей, нуждаю-
щихся в жилых помещениях)

601 2 19 04000 04 2049 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на поддержку редакций 
районных и городских газет)

601 2 19 04000 04 2050 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на реализацию Закона 
Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города 
Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы»)

601 2 19 04000 04 2056 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (строительство, рекон-
струкция и проектирование автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Тверской области)

601 2 19 04000 04 2057 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог местного значения Тверской 
области)

601 2 19 04000 04 2062 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на развитие материаль-
но-технической базы  редакций районных и городских газет)
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601 2 19 04000 04 2070 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 
деятельности)

601 2 19 04000 04 2097 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на строительство, рекон-
струкцию муниципальных объектов физкультурно-спортивно-
го назначения)

601 2 19 04000 04 2112 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на разработку технико-
экономического обоснования, разработку проектной докумен-
тации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 
выполнение изыскательных работ и прохождение экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности)

601 2 19 04000 04 2114 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на осуществление государ-
ственных полномочий Тверской области по созданию админи-
стративных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях)

601 2 19 04000 04 2123 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов)

601 2 19 04000 04 2124 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда на 2011—2015 годы» за счет средств областного 
бюджета)

601 2 19 04000 04 2131 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на модернизацию объектов 
теплоэнергетических комплексов муниципальных образова-
ний Тверской области)

601 2 19 04000 04 2136 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на проведение капитального 
ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муни-
ципальных образований Тверской области с использованием 
энергоэффективных технологий)

601 2 19 04000 04 2142 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на строительство, рекон-
струкцию объектов водоснабжения и водоотведения)

601 2 19 04000 04 2143 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на создание благоприят-
ных условий для развития малоэтажного (индивидуального) 
жилищного строительства)

601 2 19 04000 04 2144 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на строительство, 
реконструкцию муниципальных объектов дошкольного об-
разования)

601 2 19 04000 04 2151 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на осуществление орга-
нами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Тверской области по организации проведения на 
территории Тверской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных)

601 2 19 04000 04 2152 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (субсидии муниципальным 
образованиям Тверской области в рамках реализации регио-
нальной программы Тверской области «Доступная среда» на 
2014-2015 годы)

601 2 19 04000 04 2154 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселений и городских округов)

601 2 19 04000 04 2155 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на создание условий для 
деятельности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка)

601 2 19 04000 04 2161 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию мероприятий 
по подготовке и проведению празднования на федеральном 
уровне памятных дат Тверской области)

601 2 19 04000 04 2164 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 
Собрания Тверской области)

601 2 19 04000 04 2165 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию мероприятий 
за счет средств резервного фонда Правительства Тверской 
области)

601 2 19 04000 04 2166 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию мероприятий 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации)

601 2 19 04000 04 2167 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию мероприятий 
за счет средств резервного фонда Президента Российской 
Федерации)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета 
городского округа

601 2 19 04000 04 2168 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на реализацию регио-
нальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности)

601 2 19 04000 04 2171 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на мероприятия подпро-
граммы «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы)

601 2 19 04000 04 2175 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на создание комплекса 
обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных 
кластеров)

601 2 19 04000 04 2176 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на проведение работ по 
восстановлению пришедших в негодность мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
воинов)

601 2 19 04000 04 2184 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на финансовое обеспече-
ние расходов общепрограммного характера по федеральной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы»)

601 2 19 04000 04 2185 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»)

601 2 19 04000 04 2186 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на реализацию меропри-
ятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 
рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы)

601 2 19 04000 04 2187 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на строительство, рекон-
струкцию муниципальных объектов общего образования)

601 2 19 04000 04 9000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на реализацию программ 
по поддержке местных инициатив в Тверской области)

619 Комитет по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области

619 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам

619 1 11 02084 04 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе прове-
дения аукционов по продаже акций, находящихся в собствен-
ности городских округов

619 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

619 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

619 1 11 05027 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности городских округов

619 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

619 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

619 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

619 1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов

619 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округа-
ми

619 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

619 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

619 1 13 02994 04 0015 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности получателями 
средств бюджетов городских округов)  
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета/ 
Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета 
городского округа

619 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджета)  

619 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

619 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

619 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

619 1 14 02043 04 0010 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (проценты за предоставление рас-
срочки по уплате доходов)

619 1 14 02043 04 0020 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (основные платежи)

619 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

619 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов 
(в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу)

619 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов 
(в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

619 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских округов

619 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов

619 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

619 1 14 06044 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов, находящихся в пользовании 
бюджетных и автономных учреждений

619 1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

619 1 14 06324 04 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов

619 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

619 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

619 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

619 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

619 2 01 04010 04 0730 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов (КУИ г. Ржева)

619 2 01 04020 04 0730 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов городских 
округов (КУИ г. Ржева)

619 2 02 04999 04 2164 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на реализацию мероприятий по обраще-
ниям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

619 2 03 04010 04 0730 180
Предоставление государственными (муниципальными) орга-
низациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов (КУИ г. Ржева)

619 2 03 04020 04 0730 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получа-
телям средств бюджетов городских округов (КУИ г. Ржева)

619 2 04 04010 04 0730 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов городских округов (КУИ 
г. Ржева)

619 2 04 04020 04 0730 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов (КУИ г. Ржева)

619 2 07 04020 04 0730 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов (КУИ г. Ржева)

619 2 07 04050 04 0730 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов (КУИ г. Ржева)

619 2 19 04000 04 2164 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 
Собрания Тверской области)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета 
городского округа

622
Муниципальное учреждение «Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Ржева»

622 1 13 01994 04 5740 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов (в рамках вы-
полнения муниципального задания (МУ «Управление ГОЧС 
г.Ржева))

622 1 13 01994 04 7740 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (вне рамок муни-
ципального задания (МУ «Управление ГОЧС г.Ржева))

622 1 13 02994 04 0015 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности получателями 
средств бюджетов городских округов) 

622 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджета)  

622 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

622 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

622 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

622 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

622 2 01 04010 04 0740 180
Предоставление нерезидентами грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов (МУ «Управление ГОЧС 
г.Ржева»)

622 2 01 04020 04 0740 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов городских 
округов (МУ «Управление ГОЧС г.Ржева») 

622 2 02 04999 04 2164 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на реализацию мероприятий по обраще-
ниям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

622 2 03 04010 04 0740 180
Предоставление государственными (муниципальными) орга-
низациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов (МУ «Управление ГОЧС г.Ржева»)

622 2 03 04020 04 0740 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получа-
телям средств бюджетов городских округов (МУ «Управление 
ГОЧС г.Ржева»)

622 2 04 04010 04 0740 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов городских округов (МУ 
«Управление ГОЧС г.Ржева»)

622 2 04 04020 04 0740 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов (МУ «Управление ГОЧС 
г.Ржева»)

622 2 07 04020 04 0740 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов (МУ «Управление ГОЧС г.Ржева»)

622 2 07 04050 04 0740 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов (МУ «Управление ГОЧС г.Ржева»)

622 2 19 04000 04 2164 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 
Собрания Тверской области)

645 Муниципальное учреждение города Ржева Тверской обла-
сти «Центр патриотического воспитания»

645 1 13 02994 04 0015 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности получателями 
средств бюджетов городских округов)   

645 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджета)  

645 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

645 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

645 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

645 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

645 2 01 04010 04 0930 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов (МУ г.Ржева «ЦПВ»)

645 2 01 04020 04 0930 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов городских 
округов (МУ г.Ржева «ЦПВ»)

645 2 02 04999 04 2164 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на реализацию мероприятий по обраще-
ниям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

645 2 03 04010 04 0930 180
Предоставление государственными (муниципальными) орга-
низациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов (МУ г.Ржева «ЦПВ»)

645 2 03 04020 04 0930 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями полу-
чателям средств бюджетов городских округов (МУ г.Ржева 
«ЦПВ»)

645 2 04 04010 04 0930 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов городских округов (МУ 
г.Ржева «ЦПВ»)

645 2 04 04020 04 0930 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов (МУ г.Ржева «ЦПВ»)

645 2 07 04020 04 0930 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов (МУ г.Ржева «ЦПВ»)

645 2 07 04050 04 0930 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов (МУ г.Ржева «ЦПВ») 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета/ 
Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета 
городского округа

645 2 19 04000 04 2164 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 
Собрания Тверской области)

656 Отдел культуры администрации города Ржева Тверской 
области

656 1 13 01074 04 0000 130
Доходы от оказания информационных услуг органами мест-
ного самоуправления городских округов, казенными учрежде-
ниями городских округов

656 1 13 01994 04 5785 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (в рамках 
выполнения муниципального задания (Отдела культуры адми-
нистрации г.Ржева))

656 1 13 01994 04 5800 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (в рамках выпол-
нения муниципального задания (МУ «Клуб Текстильщик» г. 
Ржева))

656 1 13 01994 04 5801 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (в рамках 
выполнения муниципального задания (МУК «Ржевский вы-
ставочный зал»))

656 1 13 01994 04 5805 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (в рамках выпол-
нения муниципального задания (МУК «Ржевская ЦБС»))

656 1 13 01994 04 7785 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (вне рамок  
муниципального задания (Отдела культуры администрации 
г.Ржева))

656 1 13 01994 04 7800 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (вне рамок  муни-
ципального задания (МУ «Клуб Текстильщик» г. Ржева))

656 1 13 01994 04 7801 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (вне рамок  муни-
ципального задания (МУК «Ржевский выставочный зал»))

656 1 13 01994 04 7805 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (вне рамок  муни-
ципального задания (МУК «Ржевская ЦБС»))

656 1 13 02994 04 0015 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности получателями 
средств бюджетов городских округов)    

656 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджета)  

656 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

656 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

656 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

656 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

656 2 01 04010 04 0785 180
Предоставление нерезидентами грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов (Отдела культуры адми-
нистрации г.Ржева)

656 2 01 04010 04 0800 180
Предоставление нерезидентами грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов (МУ «Клуб Текстиль-
щик» г. Ржева)

656 2 01 04010 04 0801 180
Предоставление нерезидентами грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов (МУК «Ржевский вы-
ставочный зал»)

656 2 01 04010 04 0805 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов (МУК «Ржевская ЦБС»)

656 2 01 04020 04 0785 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов городских 
округов (Отдела культуры администрации г.Ржева)

656 2 01 04020 04 0800 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов городских 
округов (МУ «Клуб Текстильщик» г. Ржева)

656 2 01 04020 04 0801 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов городских 
округов (МУК «Ржевский выставочный зал»)

656 2 01 04020 04 0805 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов городских 
округов (МУК «Ржевская ЦБС»)

656 2 02 02051 04 1035 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию фе-
деральных целевых программ (на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2015 годы»)

656 2 02 02051 04 1146 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию фе-
деральных целевых программ (на реализацию мероприятий 
ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на 2013-2020 годы)

656 2 02 02999 04 2078 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на прове-
дение противопожарных мероприятий и ремонта зданий и 
помещений, находящихся в муниципальной собственности и 
используемых для размещения учреждений культуры Твер-
ской области)

656 2 02 02999 04 2094 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на развитие 
учреждений культуры, за исключением субсидий на софинан-
сирование объектов капитального строительства, в части при-
обретения музыкальных инструментов для муниципальных 
детских школ искусств, музыкальных школ)

656 2 02 02999 04 2124 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализа-
цию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда на 2011—2015 годы» за счет 
средств областного бюджета)

656 2 02 02999 04 2138 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на повыше-
ние заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний культуры Тверской области)

656 2 02 02999 04 2152 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
муниципальным образованиям Тверской области в рамках 
реализации региональной программы Тверской области «До-
ступная среда» на 2014-2015 годы)

656 2 02 02999 04 2160 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на модерни-
зацию материально-технической базы учреждений культуры 
муниципальных образований Тверской области, в том числе 
на приобретение специализированного автотранспорта)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета 
городского округа

656 2 02 02999 04 2188 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры Тверской области)

656 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

656 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов, на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки

656 2 02 04070 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на государственную поддержку (грант) 
комплексного развития региональных и муниципальных уч-
реждений культуры

656 2 02 04999 04 2164 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на реализацию мероприятий по обраще-
ниям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

656 2 03 04010 04 0785 180
Предоставление государственными (муниципальными) орга-
низациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов (Отдела культуры администрации г.Ржева)

656 2 03 04010 04 0800 180
Предоставление государственными (муниципальными) орга-
низациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов (МУ «Клуб Текстильщик» г. Ржева)

656 2 03 04010 04 0801 180
Предоставление государственными (муниципальными) орга-
низациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов (МУК «Ржевский выставочный зал»)

656 2 03 04010 04 0805 180
Предоставление государственными (муниципальными) орга-
низациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов (МУК «Ржевская ЦБС»)

656 2 03 04020 04 0785 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получа-
телям средств бюджетов городских округов (Отдела культуры 
администрации г.Ржева)

656 2 03 04020 04 0800 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями полу-
чателям средств бюджетов городских округов (МУ «Клуб 
Текстильщик» г. Ржева)

656 2 03 04020 04 0801 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получа-
телям средств бюджетов городских округов (МУК «Ржевский 
выставочный зал»)

656 2 03 04020 04 0805 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получа-
телям средств бюджетов городских округов (МУК «Ржевская 
ЦБС»)

656 2 04 04010 04 0785 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов городских округов (Отде-
ла культуры администрации г.Ржева)

656 2 04 04010 04 0800 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов городских округов (МУ 
«Клуб Текстильщик» г. Ржева)

656 2 04 04010 04 0801 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов городских округов (МУК 
«Ржевский выставочный зал»)

656 2 04 04010 04 0805 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов городских округов (МУК 
«Ржевская ЦБС»)

656 2 04 04020 04 0785 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов (Отдела культуры администра-
ции г.Ржева)

656 2 04 04020 04 0800 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов (МУ «Клуб Текстильщик» г. 
Ржева)

656 2 04 04020 04 0801 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов (МУК «Ржевский выставочный 
зал»)

656 2 04 04020 04 0805 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов (МУК «Ржевская ЦБС»)

656 2 07 04020 04 0785 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов (Отдела культуры администрации г.Ржева)

656 2 07 04020 04 0800 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов (МУ «Клуб Текстильщик» г. Ржева)

656 2 07 04020 04 0801 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов (МУК «Ржевский выставочный зал»)

656 2 07 04020 04 0805 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов (МУК «Ржевская ЦБС»)

656 2 07 04050 04 0785 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов (Отдела культуры администрации г.Ржева)

656 2 07 04050 04 0800 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов (МУ «Клуб Текстильщик» г. Ржева)

656 2 07 04050 04 0801 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов (МУК «Ржевский выставочный зал»)

656 2 07 04050 04 0805 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов (МУК «Ржевская ЦБС»)

656 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

656 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

656 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

656 2 19 04000 04 1003 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов (трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований)

656 2 19 04000 04 1035 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2015 годы») 



СТРАНИЦА 32                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                         1  ЯНВАРЯ    2016 ГОДА      № 1
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета/ 
Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета 
городского округа

656 2 19 04000 04 1041 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на подключение общедо-
ступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расши-
рения информационных технологий и оцифровки)

656 2 19 04000 04 1146 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию мероприятий 
ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на 2013-2020 годы)

656 2 19 04000 04 1407 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на государственную под-
держку (грант) комплексного развития региональных и муни-
ципальных учреждений культуры)

656 2 19 04000 04 2078 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на проведение противо-
пожарных мероприятий и ремонта зданий и помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности и используемых 
для размещения учреждений культуры Тверской области)

656 2 19 04000 04 2094 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на развитие учреждений 
культуры, за исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства, в части приобретения 
музыкальных инструментов для муниципальных детских 
школ искусств, музыкальных школ)

656 2 19 04000 04 2124 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда на 2011—2015 годы» за счет средств областного 
бюджета)

656 2 19 04000 04 2138 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений культуры 
Тверской области)

656 2 19 04000 04 2152 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (субсидии муниципальным 
образованиям Тверской области в рамках реализации регио-
нальной программы Тверской области «Доступная среда» на 
2014-2015 годы)

656 2 19 04000 04 2160 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на модернизацию материаль-
но-технической базы учреждений культуры муниципальных 
образований Тверской области, в том числе на приобретение 
специализированного автотранспорта)

656 2 19 04000 04 2164 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 
Собрания Тверской области)

656 2 19 04000 04 2188 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных учреждений культу-
ры Тверской области)

664 Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Ржева Тверской области

664 1 13 01074 04 0000 130
Доходы от оказания информационных услуг органами мест-
ного самоуправления городских округов, казенными учрежде-
ниями городских округов

664 1 13 01994 04 5720 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов (в рамках вы-
полнения муниципального задания (Комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Ржева Тверской 
области))

664 1 13 01994 04 7720 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (вне рамок 
муниципального задания (Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Ржева Тверской области))

664 1 13 02994 04 0015 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности получателями 
средств бюджетов городских округов)    

664 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджета)  

664 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

664 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

664 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

664 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

664 2 01 04010 04 0720 180
Предоставление нерезидентами грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов (Комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Ржева Тверской 
области)

664 2 01 04020 04 0720 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов городских 
округов (Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Ржева Тверской области)

664 2 02 02051 04 2183 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ (на мероприятия подпрограммы 
«Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 
годы» федеральной целевой программы Российской Федера-
ции «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»)

664 2 02 02133 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета 
городского округа

664 2 02 02999 04 2071 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организа-
цию  отдыха детей в каникулярное время)

664 2 02 02999 04 2146 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на подготов-
ку основания, доставку и монтаж искусственного покрытия 
футбольного поля при муниципальных детско-юношеских 
спортивных школах)

664 2 02 02999 04 2189 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных детских 
юношеских спортивных школ)

664 2 02 04999 04 2164 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на реализацию мероприятий по обраще-
ниям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

664 2 03 04010 04 0720 180
Предоставление государственными (муниципальными) 
организациями грантов для получателей средств бюджетов 
городских округов (Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Ржева Тверской области)

664 2 03 04020 04 0720 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями полу-
чателям средств бюджетов городских округов (Комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Ржева 
Тверской области)

664 2 04 04010 04 0720 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов городских округов (Коми-
тет по физической культуре и спорту администрации города 
Ржева Тверской области)

664 2 04 04020 04 0720 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов (Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации города Ржева Тверской области)

664 2 07 04020 04 0720 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов (Комитет по физической культуре и спорту ад-
министрации города Ржева Тверской области)

664 2 07 04050 04 0720 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов (Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Ржева Тверской области)

664 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

664 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

664 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

664 2 19 04000 04 2146 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на подготовку основания, до-
ставку и монтаж искусственного покрытия футбольного поля 
при муниципальных детско-юношеских спортивных школах)

664 2 19 04000 04 2164 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 
Собрания Тверской области)

664 2 19 04000 04 2183 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на мероприятия подпрограм-
мы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 
годы» федеральной целевой программы Российской Федера-
ции «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»)

664 2 19 04000 04 2189 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных детских юношеских 
спортивных школ)

675 Отдел образования администрации города Ржева Твер-
ской области

675 1 13 01074 04 0000 130
Доходы от оказания информационных услуг органами мест-
ного самоуправления городских округов, казенными учрежде-
ниями городских округов

675 1 13 01994 04 5815 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (в рамках 
выполнения муниципального задания (Отдела образования 
администрации города Ржева))

675 1 13 01994 04 7815 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов (вне рамок му-
ниципального задания (Отдела образования администрации 
города Ржева))

675 1 13 02994 04 0015 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности получателями 
средств бюджетов городских округов)    

675 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджета)  

675 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

675 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

675 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

675 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

675 2 01 04010 04 0815 180
Предоставление нерезидентами грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов (Отдела образования 
администрации города Ржева)

675 2 01 04020 04 0815 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов городских 
округов (Отдела образования администрации города Ржева)

675 2 02 02051 04 1036 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ (на реализацию государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы)

675 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета/ 
Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета 
городского округа

675 2 02 02999 04 2011 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспече-
ние комплексной безопасности зданий и помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности и используемых для 
размещения общеобразовательных организаций)

675 2 02 02999 04 2012 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организа-
цию обеспечения учащихся начальных классов муниципаль-
ных общеобразовательных организаций горячим питанием)

675 2 02 02999 04 2014 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведе-
ние капитального ремонта зданий и помещений, находящихся 
в муниципальной собственности и используемых для разме-
щения образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования)

675 2 02 02999 04 2071 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время)

675 2 02 02999 04 2121 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на создание 
условий для развития системы отдыха и оздоровления детей)

675 2 02 02999 04 2124 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализа-
цию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда на 2011—2015 годы» за счет 
средств областного бюджета)

675 2 02 02999 04 2152 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
муниципальным образованиям Тверской области в рамках 
реализации региональной программы Тверской области «До-
ступная среда» на 2014-2015 годы)

675 2 02 02999 04 2158 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведе-
ние капитального ремонта зданий и помещений, находящихся 
в муниципальной собственности и используемых для разме-
щения организаций отдыха и оздоровления детей)

675 2 02 02999 04 2159 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспече-
ние комплексной безопасности зданий и помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности и используемых для 
размещения дошкольных образовательных организаций) 

675 2 02 02999 04 2161 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализа-
цию мероприятий по подготовке и проведению празднования 
на федеральном уровне памятных дат Тверской области)

675 2 02 02999 04 2169 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на модерни-
зацию региональных систем дошкольного образования за счет 
средств областного бюджета)

675 2 02 02999 04 2173 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на оснащение 
дополнительно введенных мест в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования, в рамках комплекса 
мероприятий по модернизации региональной системы до-
школьного образования)

675 2 02 02999 04 2190 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных общеоб-
разовательных организаций)

675 2 02 02999 04 2191 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных организа-
ций отдыха и оздоровления детей)

675 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение луч-
ших учителей

675 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 

675 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

675 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

675 2 02 03059 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
поддержку внедрения комплексных мер модернизации об-
разования

675 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем общего образования

675 2 02 03999 04 2016 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на обеспе-
чение государственных гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях)

675 2 02 03999 04 2153 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов (на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях)

675 2 02 04999 04 2164 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на реализацию мероприятий по обраще-
ниям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области)

675 2 02 04999 04 2119 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на предоставление финансовой поддерж-
ки муниципальным образовательным учреждениям Тверской 
области за инновационную деятельность, направленную на 
развитие образования Тверской области)

675 2 03 04010 04 0815 180

Предоставление государственными (муниципальными) ор-
ганизациями грантов для получателей средств бюджетов го-
родских округов (Отдела образования администрации города 
Ржева)

675 2 03 04020 04 0815 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями полу-
чателям средств бюджетов городских округов (Отдела образо-
вания администрации города Ржева)

675 2 04 04010 04 0815 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов городских округов (Отде-
ла образования администрации города Ржева)

675 2 04 04020 04 0815 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов (Отдела образования админи-
страции города Ржева)

675 2 07 04020 04 0815 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов (Отдела образования администрации города 
Ржева)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов бюджета/ 

Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета 
городского округа

675 2 07 04050 04 0815 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов (Отдела образования администрации города Ржева)

675 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

675 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

675 2 18 04030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

675 2 19 04000 04 1036 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы)

675 2 19 04000 04 1204 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования)

675 2 19 04000 04 2011 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на обеспечение комплексной 
безопасности зданий и помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности и используемых для размещения 
общеобразовательных организаций)

675 2 19 04000 04 2012 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на организацию обеспечения 
учащихся начальных классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций горячим питанием)

675 2 19 04000 04 2014 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на проведение капитального 
ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной 
собственности и используемых для размещения образователь-
ных организаций, реализующих основные общеобразователь-
ные программы дошкольного образования)

675 2 19 04000 04 2016 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на обеспечение государ-
ственных гарантий прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях)

675 2 19 04000 04 2071 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на организацию отдыха 
детей в каникулярное время)

675 2 19 04000 04 2083 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на компенсацию части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования)

675 2 19 04000 04 2119 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на предоставление финан-
совой поддержки муниципальным образовательным учреж-
дениям Тверской области за инновационную деятельность, 
направленную на развитие образования Тверской области)

675 2 19 04000 04 2121 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на создание условий для 
развития системы отдыха и оздоровления детей)

675 2 19 04000 04 2124 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда на 2011—2015 годы» за счет средств областного 
бюджета)

675 2 19 04000 04 2152 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (субсидии муниципальным 
образованиям Тверской области в рамках реализации регио-
нальной программы Тверской области «Доступная среда» на 
2014-2015 годы)

675 2 19 04000 04 2153 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях)

675 2 19 04000 04 2158 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на проведение капитального 
ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной 
собственности и используемых для размещения организаций 
отдыха и оздоровления детей)

675 2 19 04000 04 2159 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на обеспечение комплексной 
безопасности зданий и помещений, находящихся в муници-
пальной собственности и используемых для размещения до-
школьных образовательных организаций) 

675 2 19 04000 04 2161 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию мероприятий 
по подготовке и проведению празднования на федеральном 
уровне памятных дат Тверской области)



СТРАНИЦА 34                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                         1  ЯНВАРЯ    2016 ГОДА      № 1
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета/ 
Наименование кода доходов бюджета

Код 
главного 
админи-
стратора  
доходов

Код доходов бюджета 
городского округа

675 2 19 04000 04 2164 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов (на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 
Собрания Тверской области)

675 2 19 04000 04 2169 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на модернизацию реги-
ональных систем дошкольного образования за счет средств 
областного бюджета)

675 2 19 04000 04 2173 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на оснащение дополни-
тельно введенных мест в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих общеобразовательные програм-
мы дошкольного образования, в рамках комплекса меропри-
ятий по модернизации региональной системы дошкольного 
образования)

675 2 19 04000 04 2190 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных общеобразователь-
ных организаций)

675 2 19 04000 04 2191 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных организаций отдыха 
и оздоровления детей)

692 Финансово─экономический отдел администрации города 
Ржева Тверской области

692 1 13 01994 04 5920 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (в рамках выпол-
нения муниципального задания (Финансово-экономический 
отдел администрации г.Ржева))

692 1 13 01994 04 7920 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (вне  рамок  
муниципального задания (Финансово-экономический отдел 
администрации г.Ржева))

692 1 13 02994 04 0015 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности получателями 
средств бюджетов городских округов)  

692 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджета)  

692 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

692 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

692 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

692 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

692 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюд-
жеты городских округов

692 2 02 01001 04 2109 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки)

692 2 02 01001 04 2110 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов и городских 
округов)

692 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

692 2 02 01999 04 2129 151
Прочие дотации бюджетам городских округов (на стимулиро-
вание муниципальных образований к повышению эффектив-
ности бюджетных расходов)

692 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование 
муниципальных финансов

692 2 02 02136 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-
грамм повышения эффективности бюджетных расходов

692 2 02 02999 04 2058 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выравни-
вание обеспеченности муниципальных образований Тверской 
области по реализации ими их отдельных расходных обяза-
тельств)

692 2 02 04012 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

692 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от федерального бюджета

692 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от бюджетов субъектов Российской Федерации

692 2 02 09054 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от бюджетов муниципальных районов

692 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (му-
ниципальных) организаций в бюджеты городских округов

692 2 04 04099 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских округов

692 2 07 04050 04 0920 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов (Финансово-экономический отдел администрации 
г.Ржева)

692 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

692 2 19 04000 04 2058 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (на выравнивание обеспе-
ченности муниципальных образований Тверской области по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств)

Приложение № 3
к решению Ржевской городской Думы

                   от 25.12.2015 № 79
«О бюджете муниципального образования

Тверской области города Ржев на 2016 год»

ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЖЕВА – 
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ) ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА РЖЕВА НА 2016 ГОД

Код Наименование организации ИНН КПП

601 Администрация города Ржева 6914002555 691401001

619 Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области 6914001706 691401001

622 Муниципальное учреждение «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Ржева» 6914006951 691401001

645 Муниципальное учреждение города Ржева Тверской области «Центр 
патриотического воспитания» 6914012296 691401001

656 Отдел культуры администрации города Ржева Тверской области 6914001784 691401001

664 Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Ржева Тверской области 6914015917 691401001

675 Отдел образования администрации города Ржева Тверской области 6914003319 691401001

692 Финансово─экономический отдел администрации города Ржева 
Тверской области 6914002682 691401001

                                                              Приложение № 4
                             к решению Ржевской городской Думы

                                               от 25.12.2015  № 79
  «О бюджете муниципального образования 
Тверской области города Ржев на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА РЖЕВА 

НА 2016 ГОД

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита местного бюджета/ 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита 
местного бюджета

Код источников 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета

692 Финансово-экономический отдел администрации 
города Ржева Тверской области

692 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

692 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

692       01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

692 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

Приложение № 5
к решению Ржевской городской Думы

                   от 25.12.2015 № 79
«О бюджете муниципального образования

Тверской области города Ржев на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЖЕВА 
НА 2016 ГОД — ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора / 
наименование доходов бюджета

Главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

017 Главное управление «Государственная жилищная инспек-
ция» Тверской области

017 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

024 Главное управление по государственной охране объектов 
культурного наследия Тверской области

024 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

048 Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух передвижными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружаю-
щую среду

048 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства <1>

076 Федеральное агентство по рыболовству

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира

076 1 16 25090 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора / 

наименование доходов бюджета
Главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

076 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

081 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

086 Главное управление «Государственная инспекция по вете-
ринарии» Тверской области

086 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

100 Федеральное  казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

106 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

122 Министерство строительства Тверской области

122 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека

141 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

141 1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды

141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

141 1 16 25084 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства, установленное на водных объектах, находящихся 
в собственности городских округов

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

150 Федеральная служба по труду и занятости

150 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 09 01020 04 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
городских округов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора / 
наименование доходов бюджета

Главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов

182 1 09 07032 04 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
риях городских округов

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области  налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

182 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

182 1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции

182 1 16 31000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка ра-
боты с денежной наличностью, порядка ведения кассовых 
операций,  а также нарушение требований об использовании 
специальных банковских счетов

182 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 

188 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

188 1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции

188 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах

188 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды

188 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

188 1 16 25084 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства, установленное на водных объектах, находящихся 
в собственности городских округов

188 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

188 1 16 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения 
городских округов

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 
области дорожного движения

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

192 Федеральная миграционная служба

192 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

245
Главное управление «Государственная инспекция по над-
зору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники» Тверской области

245 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

321 Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

327 Министерство природных ресурсов и экологии Тверской 
области

327 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах

327 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

327 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды

327 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

1 Администрирование поступлений по всем программам и подстатьям соответствующей статьи 
осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в 
пределах определенной законодательством Российской Федерации компетенции 
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«О бюджете муниципального образования
Тверской области города Ржев на 2016 год»

          
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ

 ГОРОДА РЖЕВА НА 2016 ГОД

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Норматив, 

%

1010112 Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных и стра-
ховых организаций (2 процента)

1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

21,55%

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

21,55%

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

21,55%

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,088%

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,088%

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

0,088%

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

0,088%

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 100%

1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

90%

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100%

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 60%

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 100%

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

100%

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 100%

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 100%

в том числе земли лесного фонда

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

100%

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 100%

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

100%

1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

1 09 01020 04 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
городских округов

100%

1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 100%

1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов 100%

1 09 07032 04 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-
заций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов

100%

1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов 100%

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Норматив, 

%

1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

100%

1 11 02084 04 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведе-
ния аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
городских округов

100%

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

100%

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

100%

1 11 05027 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся в соб-
ственности городских округов

100%

1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

100%

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 100%

1 11 05092 04 0000 120
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парко-
вочных мест), расположенных на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения и местах внеуличной дорож-
ной сети, относящихся к собственности городских округов

100%

1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

100%

1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

100%

1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

100%

1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности городских округов 100%

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

100%

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами 55%

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух передвижными объектами 55%

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 55%
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 55%

1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 
среду 55%

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 01074 04 0000 130
Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления городских округов, казенными учреждениями 
городских округов

100%

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов 100%

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 100%

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 100%

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов 100%

1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

100%

1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

100%

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 

100%

1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

100%

1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)

100%

1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в 
части реализации материальных запасов по указанному имуще-
ству)

100%
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1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских округов 100%

1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

100%

1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100%

1 14 06044 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов, находящихся в пользовании 
бюджетных и автономных учреждений

100%

1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

100%

1 14 06324 04 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов

100%

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

50%

1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области  налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях

50%

1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

100%

1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

100%

1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота табачной продукции

100%

1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов городских округов) 100%

1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

100%

1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

100%

1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах 100%

1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира

100%

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 100%

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 100%

1 16 25084 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности городских округов

100%

1 16 25090 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов

100%

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей

100%

1 16 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских 
округов

100%

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 
области дорожного движения 100%

1 16 31000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы 
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()  1 019,4

03 09 175012306 800    5,0

03 09 175012306 850  ,     5,0

8

     

03 09 1750200000

 2 "     

        
  " 100,0

03 09 175022015

       

      
       100,0

03 09 175022015 200

 ,      () 
 100,0

03 09 175022015 240

  ,       
()  100,0

03 14

       

  250,0

03 14 1700000000

     

"      
  " 2016 -2021  250,0

03 14 1710000000

"     

    " 50,0

03 14 1710100000

 1 "    , 

      " 50,0

03 14 171012001      50,0

03 14 171012001 200

 ,      () 
 50,0

03 14 171012001 240

  ,       
()  50,0

03 14 1720000000

 "   , 
        

 " 150,0

03 14 1720100000

 1 "     
       " 150,0

03 14 172012002
       ,  

  ,   150,0

03 14 172012002 200

 ,      () 
 150,0

03 14 172012002 240

  ,       
()  150,0

03 14 1730000000

 "    

 ,     
    " 50,0

03 14 1730100000

 1 "         
    

 " 50,0

03 14 173012003
       
   50,0

03 14 173012003 200

 ,      () 
 50,0

03 14 173012003 240

  ,       
()  50,0

04   47 381,3

04 01   120,0

04 01 1700000000

     

"      
  " 2016 -2021  120,0

04 01 1740000000

 "    

    " 120,0

04 01 1740100000

 1 "    

      
   ,   
  " 120,0

04 01 174012004  ,       120,0

9
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04 01 174012004 200

 ,      () 
 120,0

04 01 174012004 240

  ,       
()  120,0

04 05     139,9

04 05 1500000000

     " 

      " 
2014-2019  139,9

04 05 1550000000

 "   

   " 139,9

04 05 1550500000

 5 "       
  " 139,9

04 05 155051055

      
      
       

     ,  , 

   ,      139,9

04 05 155051055 200

 ,      () 
 139,9

04 05 155051055 240

  ,       
()  139,9

04 09   ( ) 46 821,4

04 09 0700000000

      

"    "  2014-2019  16 000,0

04 09 0710000000

 "      
 " 16 000,0

04 09 0710400000

 4 "   -  
      » 16 000,0

04 09 071042026
 , , ,      
    16 000,0

04 09 071042026 200

 ,      () 
 16 000,0

04 09 071042026 240

  ,       
()  16 000,0

04 09 0800000000

     " 
        " 

 2014-2019  30 821,4

04 09 0810000000

 "    -
      " 29 000,0

04 09 0810100000

 1 «     , 

 ,      
 -      

» 500,0

04 09 081012003        500,0

04 09 081012003 200

 ,      () 
 500,0

04 09 081012003 240

  ,       
()  500,0

04 09 0810200000

 2 «    ,    
    -   
  » 28 500,0

04 09 081022005      19 500,0

04 09 081022005 200

 ,      () 
 19 500,0

04 09 081022005 240

  ,       
()  19 500,0

10

     

04 09 081022012
       
    7 500,0

04 09 081022012 200

 ,      () 
 7 500,0

04 09 081022012 240

  ,       
()  7 500,0

04 09 081022016
 , , ,      
    (   ) 1 500,0

04 09 081022016 200

 ,      () 
 1 500,0

04 09 081022016 240

  ,       
()  1 500,0

04 09 0820000000

 "     

      ,  
  " 1 821,4

04 09 0820100000

 1 "     
   -   " 1 821,4

04 09 082012010        800,0

04 09 082012010 200

 ,      () 
 800,0

04 09 082012010 240

  ,       
()  800,0

04 09 082012011
  ,  , 

  1 021,4

04 09 082012011 200

 ,      () 
 1 021,4

04 09 082012011 240

  ,       
()  1 021,4

04 12       300,0

04 12 1100000000

      " 
       " 

 2014- 2019  300,0

04 12 1130000000  "    " 300,0

04 12 1130300000

 3 «        
        
   ,     

       

» 300,0

04 12 113032007

     ,   

:       
    ,  ()  

   ,    
 ,  ,   

 ,      
   300,0

04 12 113032007 200

 ,      () 
 300,0

04 12 113032007 240

  ,       
()  300,0

05 -  28 698,5

05 01   7 279,0

05 01 0600000000

     " - 
     " 2014 -2019 

 7 279,0

05 01 0610000000

 "    
    " 4 146,0

11

     

05 01 0610100000

 1 "    
      » 1 365,0

05 01 061012001
   ,      
   70,0

05 01 061012001 200

 ,      () 
 70,0

05 01 061012001 240

  ,       
()  70,0

05 01 061012022
      
  1 295,0

05 01 061012022 800    1 295,0

05 01 061012022 850  ,     1 295,0

05 01 0610400000

 4 «     
     » 2 781,0

05 01 0610409601

      

   ( ) 2 281,0

05 01 0610409601 600

  ,    

   2 281,0

05 01 0610409601 630

   (  

 () ) 2 281,0

05 01 061042020       9  .  500,0

05 01 061042020 200

 ,      () 
 500,0

05 01 061042020 240

  ,       
()  500,0

05 01 0630000000

 "       
        

    " 3 133,0

05 01 0630200000

 2 "      

   » 3 133,0

05 01 0630209602

        

     
(  ) 3 133,0

05 01 0630209602 400

      
 ()  3 133,0

05 01 0630209602 410   3 133,0

05 02   3 300,0

05 02 0600000000

     " - 
     " 2014 -2019 

 3 300,0

05 02 0610000000

 "    
    " 3 300,0

05 02 0610100000

 1 "    
      » 250,0

05 02 061012026      100,0

05 02 061012026 200

 ,      () 
 100,0

05 02 061012026 240

  ,       
()  100,0

05 02 061012027
       
  100,0

05 02 061012027 200

 ,      () 
 100,0

05 02 061012027 240

  ,       
()  100,0

05 02 061012028        50,0

12

     

05 02 061012028 200

 ,      () 
 50,0

05 02 061012028 240

  ,       
()  50,0

05 02 0610300000

 3 «      

» 3 050,0

05 02 061032011
    "";   , 
,  ,   2 400,0

05 02 061032011 400

      
 ()  2 400,0

05 02 061032011 410   2 400,0

05 02 061032018
  ,    
 50,0

05 02 061032018 400

      
 ()  50,0

05 02 061032018 410   50,0

05 02 061032019       50,0

05 02 061032019 400

      
 ()  50,0

05 02 061032019 410   50,0

05 02 061032020
  ,   
  50,0

05 02 061032020 400

      
 ()  50,0

05 02 061032020 410   50,0

05 02 061032029
         
   500,0

05 02 061032029 200

 ,      () 
 500,0

05 02 061032029 240

  ,       
()  500,0

05 03  18 119,5

05 03 0500000000

      " 
    "  2014-2019  181,1

05 03 0520000000

 "     
" 181,1

05 03 0520200000

 2 "      

  " 181,1

05 03 052022001   " " 181,1

05 03 052022001 200

 ,      () 
 181,1

05 03 052022001 240

  ,       
()  181,1

05 03 0700000000

      

"    "  2014-2019  17 438,4

05 03 0710000000

 "      
 " 16 938,4

05 03 0710100000

 1 « ,     

     » 2 050,0

05 03 071012001   .  2 000,0

05 03 071012001 200

 ,      () 
 2 000,0

05 03 071012001 240

  ,       
()  2 000,0

05 03 071012006    50,0

05 03 071012006 200

 ,      () 
 50,0

13
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05 03 071012006 240

  ,       
()  50,0

05 03 0710200000  2 «    » 1 163,4

05 03 071022006
      
    500,0

05 03 071022006 400

      
 ()  500,0

05 03 071022006 410   500,0

05 03 071022007      200,0

05 03 071022007 200

 ,      () 
 200,0

05 03 071022007 240

  ,       
()  200,0

05 03 071022023
         

    100,0

05 03 071022023 200

 ,      () 
 100,0

05 03 071022023 240

  ,       
()  100,0

05 03 071022024         263,4

05 03 071022024 200

 ,      () 
 263,4

05 03 071022024 240

  ,       
()  263,4

05 03 071022030
       

     100,0

05 03 071022030 200

 ,      () 
 100,0

05 03 071022030 240

  ,       
()  100,0

05 03 0710300000

 3 "      

       » 11 600,0

05 03 071032012
,        

  4 500,0

05 03 071032012 200

 ,      () 
 4 500,0

05 03 071032012 240

  ,       
()  4 500,0

05 03 071032013
       
  7 100,0

05 03 071032013 200

 ,      () 
 7 100,0

05 03 071032013 240

  ,       
()  7 100,0

05 03 0710400000

 4 "   -  
      » 2 125,0

05 03 071042015
    ,  

   2 000,0

05 03 071042015 200

 ,      () 
 2 000,0

05 03 071042015 240

  ,       
()  2 000,0

05 03 071042018
,      

    50,0

05 03 071042018 200

 ,      () 
 50,0

05 03 071042018 240

  ,       
()  50,0

14

     
05 03 07104S028      75,0

05 03 07104S028 200

 ,      () 
 75,0

05 03 07104S028 240

  ,       
()  75,0

05 03 0720000000

 "      
  " 500,0

05 03 0720200000

 2 «       
    » 500,0

05 03 072022001
        

    (  ) 500,0

05 03 072022001 200

 ,      () 
 500,0

05 03 072022001 240

  ,       
()  500,0

05 03 1500000000

     " 

      " 
2014-2019  500,0

05 03 1560000000

 "     
      " 500,0

05 03 1560300000  3 "    " 500,0

05 03 156032005   500,0

05 03 156032005 400

      
 ()  500,0

05 03 156032005 410   500,0

07  576 512,9

07 01   212 727,4

07 01 0100000000

     " 
    "  2014- 2019  212 727,4

07 01 0110000000

"      
 " 209 927,4

07 01 0110200000

 2 "      
" 209 927,4

07 01 011021074

        
       
   (  
  ) 121 623,0

07 01 011021074 600

  ,    

   121 623,0

07 01 011021074 610    121 623,0

07 01 011022102

     
    (   
   ,     
  ) 38 388,4

07 01 011022102 600

  ,    

   38 388,4

07 01 011022102 610    38 388,4

07 01 011022105

     
    (     
) 26 929,3

07 01 011022105 600

  ,    

   26 929,3

07 01 011022105 610    26 929,3

07 01 011022107

     
    (    
 -  ) 13 750,0

15

     

07 01 011022107 600

  ,    

   13 750,0

07 01 011022107 610    13 750,0

07 01 011022109
    (  

       ) 7 700,0

07 01 011022109 600

  ,    

   7 700,0

07 01 011022109 610    7 700,0

07 01 011022224     600,0

07 01 011022224 600

  ,    

   600,0

07 01 011022224 610    600,0

07 01 011022225       779,7

07 01 011022225 600

  ,    

   779,7

07 01 011022225 610    779,7

07 01 011022230
     

    157,0

07 01 011022230 600

  ,    

   157,0

07 01 011022230 610    157,0

07 01 0170000000

 "      
   " 2 500,0

07 01 0170200000

 2 "      
     " 2 500,0

07 01 017022239
      
       2 500,0

07 01 017022239 600

  ,    

   2 500,0

07 01 017022239 610    2 500,0

07 01 0180000000

 "    

    " 300,0

07 01 0180200000

 2 "     

    " 300,0

07 01 018022242
       
  300,0

07 01 018022242 600

  ,    

   300,0

07 01 018022242 610    300,0

07 02   344 049,4

07 02 0100000000

     " 
    "  2014- 2019  281 089,6

07 02 0120000000

 "     
 " 250 393,6

07 02 0120100000

 1 "    
 " 250 393,6

07 02 012011075

        
    ,  
,  ,     
  ,  
     
 (    
) 209 051,0

07 02 012011075 600

  ,    

   209 051,0

07 02 012011075 610    209 051,0

16

     

07 02 012012102

    , 
 ,  ,     
    (    
   ,     
  ) 10,6

07 02 012012102 600

  ,    

   10,6

07 02 012012102 610    10,0

07 02 012012102 620    0,6

07 02 012012105

    , 
 ,  ,     
    (     
) 31 393,8

07 02 012012105 600

  ,    

   31 393,8

07 02 012012105 610    29 565,8

07 02 012012105 620    1 828,0

07 02 012012107

    , 
 ,  ,     
    (    
 -  ) 1 403,0

07 02 012012107 600

  ,    

   1 403,0

07 02 012012107 610    1 200,0

07 02 012012107 620    203,0

07 02 012012109
    (  

       ) 7 000,0

07 02 012012109 600

  ,    

   7 000,0

07 02 012012109 610    7 000,0

07 02 012012209
    (  

  ) 1 000,0

07 02 012012209 600

  ,    

   1 000,0

07 02 012012209 610    1 000,0

07 02 012012225       496,2

07 02 012012225 600

  ,    

   496,2

07 02 012012225 610    425,3

07 02 012012225 620    70,9

07 02 012012230
     

   39,0

07 02 012012230 600

  ,    

   39,0

07 02 012012230 610    39,0

07 02 0130000000

 "      
 " 17 478,9

07 02 0130200000

 2 "      
   " 17 478,9

07 02 013022101

     
       ( 
        
    ) 7 947,3

07 02 013022101 600

  ,    

   7 947,3

07 02 013022101 610    7 947,3

17
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07 02 013022102

     
        ( 
     ,  
     ) 5 593,6

07 02 013022102 600

  ,    

   5 593,6

07 02 013022102 610    5 593,6

07 02 013022105

     
        ( 
    ) 3 248,0

07 02 013022105 600

  ,    

   3 248,0

07 02 013022105 610    3 248,0

07 02 013022107

     
       ( 
   -  ) 160,0

07 02 013022107 600

  ,    

   160,0

07 02 013022107 610    160,0

07 02 013022109
    (  

       ) 500,0

07 02 013022109 600

  ,    

   500,0

07 02 013022109 610    500,0

07 02 013022230
     

    30,0

07 02 013022230 600

  ,    

   30,0

07 02 013022230 610    30,0

07 02 0140000000

 "     
   " 113,2

07 02 0140300000  3 "    " 113,2

07 02 014032235     1 113,2

07 02 014032235 600

  ,    

   113,2

07 02 014032235 610    113,2

07 02 0160000000

 "    
     " 9 603,9

07 02 0160200000

 2 "      
       " 9 603,9

07 02 016022023
       35 

""   345,7

07 02 016022023 600

  ,    

   345,7

07 02 016022023 630

   (  

 () ) 345,7

07 02 016022217

        
      
   3 394,0

07 02 016022217 600

  ,    

   3 394,0

07 02 016022217 610    3 394,0

07 02 01602S023

     
      

  5 864,2

18

     

07 02 01602S023 600

  ,    

   5 864,2

07 02 01602S023 610    5 692,7

07 02 01602S023 620    171,5

07 02 0170000000

 "      
   " 2 500,0

07 02 0170200000

 2 "      
     " 2 500,0

07 02 017022240
      

     2 500,0

07 02 017022240 600

  ,    

   2 500,0

07 02 017022240 610    2 500,0

07 02 0180000000

 "    

    " 1 000,0

07 02 0180200000

 2 "     

    " 1 000,0

07 02 018022231      400,0

07 02 018022231 600

  ,    

   400,0

07 02 018022231 610    400,0

07 02 018022243
      
   500,0

07 02 018022243 600

  ,    

   500,0

07 02 018022243 610    455,0

07 02 018022243 620    45,0

07 02 018022244
      
     100,0

07 02 018022244 600

  ,    

   100,0

07 02 018022244 610    100,0

07 02 0200000000

      " 
    "  2014- 2019  34 521,2

07 02 0210000000

 "      

    " 34 521,2

07 02 0210100000

 1 "    

      
     " 33 847,2

07 02 021012101

     
        ( 
        
    ) 24 946,9

07 02 021012101 600

  ,    

   24 946,9

07 02 021012101 610    24 946,9

07 02 021012102

     
        (  
     ,  
     ) 5 985,6

07 02 021012102 600

  ,    

   5 985,6

07 02 021012102 610    5 985,6

07 02 021012105

     
        ( 
    ) 2 414,7

07 02 021012105 600

  ,    

   2 414,7

19

     
07 02 021012105 610    2 414,7

07 02 021012107

     
        (  
   - ) 100,0

07 02 021012107 600

  ,    

   100,0

07 02 021012107 610    100,0

07 02 021012109
    (  

       ) 400,0

07 02 021012109 600

  ,    

   400,0

07 02 021012109 610    400,0

07 02 0210200000

 2 "   -  

     " 674,0

07 02 021022211
       
  ( ) 300,0

07 02 021022211 600

  ,    

   300,0

07 02 021022211 610    300,0

07 02 021022212
     
     114,0

07 02 021022212 600

  ,    

   114,0

07 02 021022212 610    114,0

07 02 021022214

      
      
( ) 90,0

07 02 021022214 600

  ,    

   90,0

07 02 021022214 610    90,0

07 02 021022230
     

       20,0

07 02 021022230 600

  ,    

   20,0

07 02 021022230 610    20,0

07 02 02102L027

      

       

       « 
»  2016 - 2020 » 150,0

07 02 02102L027 600

  ,    

   150,0

07 02 02102L027 610    150,0

07 02 0300000000

      " 
       "  2014- 

2019  28 438,6

07 02 0310000000

 "    
 ,      
       " 28 404,6

07 02 0310100000

 1 "      
         
  " 28 404,6

07 02 031012095

   -    

   "  

      2016-2020 " 500,0

07 02 031012095 600

  ,    

   500,0

07 02 031012095 610    500,0
20

     

07 02 031012101

     
         

(       
     ) 13 674,0

07 02 031012101 600

  ,    

   13 674,0

07 02 031012101 610    13 674,0

07 02 031012102

     
         

(      , 
      ) 9 211,0

07 02 031012102 600

  ,    

   9 211,0

07 02 031012102 610    9 211,0

07 02 031012105

     
         

 (      ) 3 449,6

07 02 031012105 600

  ,    

   3 449,6

07 02 031012105 610    3 449,6

07 02 031012107

     
         

 (   - ) 570,0

07 02 031012107 600

  ,    

   570,0

07 02 031012107 610    570,0

07 02 031012109
    (  

       ) 1 000,0

07 02 031012109 600

  ,    

   1 000,0

07 02 031012109 610    1 000,0

07 02 0340000000

 "      
   " 34,0

07 02 0340200000

 2 "      

,    " 34,0

07 02 034022212

     
       
 34,0

07 02 034022212 600

  ,    

   34,0

07 02 034022212 610    34,0

07 05

 ,    
 262,0

07 05 0100000000

     " 
    "  2014- 2019  110,0

07 05 0110000000

"      
 " 50,0

07 05 0110200000

 2 "      
" 50,0

07 05 011022210      50,0

07 05 011022210 600

  ,    

   50,0

07 05 011022210 610    50,0

07 05 0120000000

 "     
 " 50,0

21
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07 05 0120100000

 1 "    
 " 50,0

07 05 012012210      50,0

07 05 012012210 600

  ,    

   50,0

07 05 012012210 610    50,0

07 05 0130000000

 "      
 " 10,0

07 05 0130200000

 2 "      
   " 10,0

07 05 013022210      10,0

07 05 013022210 600

  ,    

   10,0

07 05 013022210 610    10,0

07 05 1200000000

     " 
     "  2014 -

2019  152,0

07 05 1290000000   152,0

07 05 129002050   152,0

07 05 129002050 100

        
  () ,  

,    

  82,0

07 05 129002050 120

     () 
 82,0

07 05 129002050 200

 ,      () 
 70,0

07 05 129002050 240

  ,       
()  70,0

07 07      4 604,9

07 07 0100000000

     " 
    "  2014- 2019  3 096,0

07 07 0150000000

 "       
   " 3 096,0

07 07 0150100000

 1 "       

"" 2 596,0

07 07 015012102

    
     

  -  

""(      

,       ) 1 771,8

07 07 015012102 600

  ,    

   1 771,8

07 07 015012102 620    1 771,8

07 07 015012105

    
     

  -  

""(      ) 702,2

07 07 015012105 600

  ,    

   702,2

07 07 015012105 620    702,2

07 07 015012107

    
     

  -  "" 

(    - ) 122,0

07 07 015012107 600

  ,    

   122,0
22

     
07 07 015012107 620    122,0

07 07 0150200000

 2 "      

  " 500,0

07 07 015022024
        

  300,0

07 07 015022024 600

  ,    

   300,0

07 07 015022024 620    300,0

07 07 01502S024       200,0

07 07 01502S024 600

  ,    

   200,0

07 07 01502S024 610    200,0

07 07 0500000000

      " 
    "  2014-2019  1 428,9

07 07 0520000000

 "     
" 300,0

07 07 0520200000

 2 "      

  " 300,0

07 07 052022004
,      -
  100,0

07 07 052022004 200

 ,      () 
 100,0

07 07 052022004 240

  ,       
()  100,0

07 07 052022060
        

 ( ) 200,0

07 07 052022060 200

 ,      () 
 200,0

07 07 052022060 240

  ,       
()  200,0

07 07 0530000000

 "   -, 

-    " 200,0

07 07 0530300000

 3 "   ,  
      -  , 
, ,      

  " 200,0

07 07 053032001
     -, 

-     200,0

07 07 053032001 200

 ,      () 
 200,0

07 07 053032001 240

  ,       
()  200,0

07 07 0540000000

"      

   " 928,9

07 07 0540100000

 1 "       – 

  , ,    
     - 

  ,     , 
    » 928,9

07 07 054012301
      
  "  " 928,9

07 07 054012301 100

        
  () ,  

,    

  394,3

07 07 054012301 110       394,3

07 07 054012301 200

 ,      () 
 534,6

23

     

07 07 054012301 240

  ,       
()  534,6

07 07 1700000000

     

"      
  " 2016 -2021  80,0

07 07 1740000000

 "    

    " 80,0

07 07 1740100000

 1 "    

      
   ,   
  " 80,0

07 07 174012004  ,       80,0

07 07 174012004 200

 ,      () 
 80,0

07 07 174012004 240

  ,       
()  80,0

07 09      14 869,2

07 09 0100000000

     " 
    "  2014- 2019  14 869,2

07 09 0140000000

 "     
   " 265,0

07 09 0140100000

 1"     
 " 155,0

07 09 014012027      5,0

07 09 014012027 200

 ,      () 
 5,0

07 09 014012027 240

  ,       
()  5,0

07 09 014012036

       

, ,  ;  

,     ; , 

  150,0

07 09 014012036 200

 ,      () 
 150,0

07 09 014012036 240

  ,       
()  150,0

07 09 0140200000

 2 "  - 
   " 25,0

07 09 014022028  -   5,0

07 09 014022028 200

 ,      () 
 5,0

07 09 014022028 240

  ,       
()  5,0

07 09 014022031   -  "" 5,0

07 09 014022031 200

 ,      () 
 5,0

07 09 014022031 240

  ,       
()  5,0

07 09 014022032      5,0

07 09 014022032 200

 ,      () 
 5,0

07 09 014022032 240

  ,       
()  5,0

07 09 014022037   -   5,0

07 09 014022037 200

 ,      () 
 5,0

07 09 014022037 240

  ,       
()  5,0

24

     

07 09 014022038
      

 5,0

07 09 014022038 200

 ,      () 
 5,0

07 09 014022038 240

  ,       
()  5,0

07 09 0140300000  3 "    " 85,0

07 09 014032033   " " 55,0

07 09 014032033 200

 ,      () 
 55,0

07 09 014032033 240

  ,       
()  55,0

07 09 014032034   " " 30,0

07 09 014032034 200

 ,      () 
 30,0

07 09 014032034 240

  ,       
()  30,0

07 09 0190000000   14 604,2

07 09 019002050   1 855,1

07 09 019002050 100

        
  () ,  

,    

  1 855,1

07 09 019002050 120

     () 
 1 855,1

07 09 019002051   9 322,3

07 09 019002051 100

        
  () ,  

,    

  7 241,3

07 09 019002051 120

     () 
 7 241,3

07 09 019002051 200

 ,      () 
 2 068,0

07 09 019002051 240

  ,       
()  2 068,0

07 09 019002051 800    13,0

07 09 019002051 850  ,     13,0

07 09 019002052   1 650,4

07 09 019002052 100

        
  () ,  

,    

  1 650,4

07 09 019002052 120

     () 
 1 650,4

07 09 019002053 -  1 776,4

07 09 019002053 100

        
  () ,  

,    

  1 776,4

07 09 019002053 120

     () 
 1 776,4

08 ,  45 582,8

08 01  33 549,8

08 01 0200000000

      " 
    "  2014- 2019  32 349,8

08 01 0220000000

 "      
     " 17 950,8

25
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08 01 0220100000

 1 "    

 -      

    " 17 015,8

08 01 022012101

     -
 (       

      ) 9 641,7

08 01 022012101 600

  ,    

   9 641,7

08 01 022012101 610    9 641,7

08 01 022012105
     -
 (     ) 3 306,1

08 01 022012105 600

  ,    

   3 306,1

08 01 022012105 610    3 306,1

08 01 022012107
     -
 (    -  ) 100,0

08 01 022012107 600

  ,    

   100,0

08 01 022012107 610    100,0

08 01 022012109
    (  

       ) 600,0

08 01 022012109 600

  ,    

   600,0

08 01 022012109 610    600,0

08 01 022012301

     -  
 (         
    ) 2 540,5

08 01 022012301 100

        
  () ,  

,    

  2 540,5

08 01 022012301 110       2 540,5

08 01 022012305
     -  
(     ) 682,5

08 01 022012305 200

 ,      () 
 617,6

08 01 022012305 240

  ,       
()  617,6

08 01 022012305 800    64,9

08 01 022012305 850  ,     64,9

08 01 022012360
    - 
        145,0

08 01 022012360 100

        
  () ,  

,    

  39,1

08 01 022012360 110       39,1

08 01 022012360 200

 ,      () 
 105,9

08 01 022012360 240

  ,       
()  105,9

08 01 0220200000

 2 "   -  

 -      

 " 935,0

08 01 022022211
        
  ( ) 500,0

26

     

08 01 022022211 600

  ,    

   500,0

08 01 022022211 610    500,0

08 01 022022212
      
 -     ( ) 79,0

08 01 022022212 600

  ,    

   79,0

08 01 022022212 610    79,0

08 01 022022230

     

   -    

 100,0

08 01 022022230 600

  ,    

   100,0

08 01 022022230 610    100,0

08 01 022022311
        
  ( ) 80,0

08 01 022022311 200

 ,      () 
 80,0

08 01 022022311 240

  ,       
()  80,0

08 01 022022312
      
 -      ( ) 56,0

08 01 022022312 200

 ,      () 
 56,0

08 01 022022312 240

  ,       
()  56,0

08 01 022022313
         
  120,0

08 01 022022313 200

 ,      () 
 120,0

08 01 022022313 240

  ,       
()  120,0

08 01 0230000000

 "     
   " 12 899,0

08 01 0230100000

 1 "    
  "   
"     " 12 349,0

08 01 023012301

    "  
  "(   
         

 ) 9 598,0

08 01 023012301 100

        
  () ,  

,    

  9 598,0

08 01 023012301 110       9 598,0

08 01 023012305

    " 
  "(     
    ) 2 466,0

08 01 023012305 200

 ,      () 
 2 190,2

08 01 023012305 240

  ,       
()  2 190,2

08 01 023012305 800    275,8

08 01 023012305 850  ,     275,8

08 01 023012312
     " 
" 100,0

27

     

08 01 023012312 200

 ,      () 
 100,0

08 01 023012312 240

  ,       
()  100,0

08 01 023012330
     

    " " 100,0

08 01 023012330 200

 ,      () 
 100,0

08 01 023012330 240

  ,       
()  100,0

08 01 023012360
       
      85,0

08 01 023012360 100

        
  () ,  

,    

  31,0

08 01 023012360 110       31,0

08 01 023012360 200

 ,      () 
 54,0

08 01 023012360 240

  ,       
()  54,0

08 01 0230200000

 2 "       

,       

" 550,0

08 01 023022311
      " 
"( ) 200,0

08 01 023022311 200

 ,      () 
 200,0

08 01 023022311 240

  ,       
()  200,0

08 01 023022316
       

" " 50,0

08 01 023022316 200

 ,      () 
 50,0

08 01 023022316 240

  ,       
()  50,0

08 01 02302L144     " " 300,0

08 01 02302L144 200

 ,      () 
 300,0

08 01 02302L144 240

  ,       
()  300,0

08 01 0240000000

 "   , -
  -     
 " 1 500,0

08 01 0240200000

 2 "      
     " 1 500,0

08 01 024022041    " " 60,0

08 01 024022041 200

 ,      () 
 60,0

08 01 024022041 240

  ,       
()  60,0

08 01 024022042        100,0

08 01 024022042 200

 ,      () 
 100,0

08 01 024022042 240

  ,       
()  100,0

08 01 024022043   " ", " " 70,0

28

     

08 01 024022043 200

 ,      () 
 70,0

08 01 024022043 240

  ,       
()  70,0

08 01 024022044
  ,   

    -  30,0

08 01 024022044 200

 ,      () 
 30,0

08 01 024022044 240

  ,       
()  30,0

08 01 024022048
       
" " 80,0

08 01 024022048 200

 ,      () 
 80,0

08 01 024022048 240

  ,       
()  80,0

08 01 024022049       30,0

08 01 024022049 200

 ,      () 
 30,0

08 01 024022049 240

  ,       
()  30,0

08 01 024022050
  ,   
   90,0

08 01 024022050 200

 ,      () 
 90,0

08 01 024022050 240

  ,       
()  90,0

08 01 024022051
  ,    

 60,0

08 01 024022051 200

 ,      () 
 60,0

08 01 024022051 240

  ,       
()  60,0

08 01 024022052   ,     590,0

08 01 024022052 200

 ,      () 
 590,0

08 01 024022052 240

  ,       
()  590,0

08 01 024022053
  ,     

  15,0

08 01 024022053 200

 ,      () 
 15,0

08 01 024022053 240

  ,       
()  15,0

08 01 024022054
 ,    

 15,0

08 01 024022054 200

 ,      () 
 15,0

08 01 024022054 240

  ,       
()  15,0

08 01 024022055
 ,  120-  

 . ..  70,0

08 01 024022055 200

 ,      () 
 70,0

08 01 024022055 240

  ,       
()  70,0

08 01 024022056    " " 140,0

29
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08 01 024022056 200

 ,      () 
 140,0

08 01 024022056 240

  ,       
()  140,0

08 01 024022258      "Street Danc" 20,0

08 01 024022258 600

  ,    

   20,0

08 01 024022258 610    20,0

08 01 024022259    " " 50,0

08 01 024022259 600

  ,    

   50,0

08 01 024022259 610    50,0

08 01 024022260     "  " 20,0

08 01 024022260 600

  ,    

   20,0

08 01 024022260 610    20,0

08 01 024022261       20,0

08 01 024022261 600

  ,    

   20,0

08 01 024022261 610    20,0

08 01 024022262
       
"   """ 20,0

08 01 024022262 600

  ,    

   20,0

08 01 024022262 610    20,0

08 01 024022263       20,0

08 01 024022263 600

  ,    

   20,0

08 01 024022263 610    20,0

08 01 1500000000

     " 

      " 
2014-2019  1 200,0

08 01 1560000000

 "     
      " 1 200,0

08 01 1560200000

 2 "    
        
" 1 200,0

08 01 156022060
   ,     

 ( ) 1 200,0

08 01 156022060 200

 ,      () 
 1 200,0

08 01 156022060 240

  ,       
()  1 200,0

08 04     ,  12 033,0

08 04 0200000000

      " 
    "  2014- 2019  12 033,0

08 04 0250000000

 "   

      
 " 6 564,6

08 04 0250100000

 1 "    

    . " 6 272,6

08 04 025012302

   " . "(  

    ,    
   ) 6 117,5

30

     

08 04 025012302 100

        
  () ,  

,    

  6 117,5

08 04 025012302 110       6 117,5

08 04 025012305
    " . "(  

       ) 155,1

08 04 025012305 200

 ,      () 
 152,4

08 04 025012305 240

  ,       
()  152,4

08 04 025012305 800    2,7

08 04 025012305 850  ,     2,7

08 04 0250200000

 2 "   -   

"      

. " 292,0

08 04 025022311      " . " 282,0

08 04 025022311 200

 ,      () 
 282,0

08 04 025022311 240

  ,       
()  282,0

08 04 025022312     " . " 10,0

08 04 025022312 200

 ,      () 
 10,0

08 04 025022312 240

  ,       
()  10,0

08 04 0290000000   5 468,4

08 04 029002050   1 053,0

08 04 029002050 100

        
  () ,  

,    

  1 053,0

08 04 029002050 120

     () 
 1 053,0

08 04 029002051   4 415,4

08 04 029002051 100

        
  () ,  

,    

  3 181,5

08 04 029002051 120

     () 
 3 181,5

08 04 029002051 200

 ,      () 
 1 165,5

08 04 029002051 240

  ,       
()  1 165,5

08 04 029002051 800    68,4

08 04 029002051 850  ,     68,4

10   27 095,7

10 01   624,0

10 01 0400000000

      " 
        "  2014-

2019  624,0

10 01 0410000000

 "     
  " 624,0

10 01 0410600000

 6 «     
  ,     

   " 624,0

10 01 041062037        624,0

10 01 041062037 300       624,0
31

     
10 01 041062037 310      624,0

10 03    7 704,0

10 03 0400000000

      " 
        "  2014-

2019  6 604,0

10 03 0410000000

 "     
  " 6 604,0

10 03 0410100000

 1 "     
,    ,   
,       
      

,    " 1 065,0

10 03 041012003

  :   ,    
 ;     ;   
  ; ,     

 10,0

10 03 041012003 200

 ,      () 
 10,0

10 03 041012003 240

  ,       
()  10,0

10 03 041012004

          
  -    
   1 055,0

10 03 041012004 800    1 055,0

10 03 041012004 810

   (  ), 

 ,   1 055,0

10 03 0410200000

 2 "     
,      

 " 4 182,0

10 03 041022006

     1  11  

      

 1 040,0

10 03 041022006 300       1 040,0

10 03 041022006 310      1 040,0

10 03 041022007

     1  11  

      

 (. ) 3 117,0

10 03 041022007 300       3 117,0

10 03 041022007 310      3 117,0

10 03 041022040

        1  
11       
  25,0

10 03 041022040 200

 ,      () 
 25,0

10 03 041022040 240

  ,       
()  25,0

10 03 0410300000

 3 "     , 
    ,     

   -     
» 828,0

10 03 041032014
       ;  

;  ,  ,  ,    125,0

10 03 041032014 200

 ,      () 
 125,0

10 03 041032014 240

  ,       
()  125,0

10 03 041032018
     -

  (-,   ) 3,0

32

     

10 03 041032018 200

 ,      () 
 3,0

10 03 041032018 240

  ,       
()  3,0

10 03 041032019
     -

  50,0

10 03 041032019 200

 ,      () 
 50,0

10 03 041032019 240

  ,       
()  50,0

10 03 04103S029
      , 

     650,0

10 03 04103S029 300       650,0

10 03 04103S029 320

  ,    
  650,0

10 03 0410400000

 4 "       

        
 " 120,0

10 03 041042023
    "  -   "  
 20,0

10 03 041042023 200

 ,      () 
 20,0

10 03 041042023 240

  ,       
()  20,0

10 03 041042026

      

      

-    ,   100,0

10 03 041042026 200

 ,      () 
 100,0

10 03 041042026 240

  ,       
()  100,0

10 03 0410500000

 5 "      

   " 235,0

10 03 041052028

   ,    
  ,   :   .; 
 ;   ;     

;  ;   90,0

10 03 041052028 200

 ,      () 
 90,0

10 03 041052028 240

  ,       
()  90,0

10 03 041052029
       

"   "    20,0

10 03 041052029 200

 ,      () 
 20,0

10 03 041052029 240

  ,       
()  20,0

10 03 041052030
      (85,90,95,100 

) 15,0

10 03 041052030 200

 ,      () 
 15,0

10 03 041052030 240

  ,       
()  15,0

10 03 041052031   ,  50-   5,0

10 03 041052031 200

 ,      () 
 5,0

33
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10 03 041052031 240

  ,       
()  5,0

10 03 041052033

     ,   
        

    -  

 5,0

10 03 041052033 200

 ,      () 
 5,0

10 03 041052033 240

  ,       
()  5,0

10 03 041052034          100,0

10 03 041052034 200

 ,      () 
 100,0

10 03 041052034 240

  ,       
()  100,0

10 03 0410600000

 6 «     
  ,     

   " 174,0

10 03 041062036        150,0

10 03 041062036 600

  ,    

   150,0

10 03 041062036 630

   (  

 () ) 150,0

10 03 041062038
   ,   
"     " 24,0

10 03 041062038 300       24,0

10 03 041062038 310      24,0

10 03 0500000000

      " 
    "  2014-2019  1 100,0

10 03 0510000000  "     " 1 100,0

10 03 0510100000

 1 "      

    ,      
       
        
" 1 100,0

10 03 05101L020     1 100,0

10 03 05101L020 300       1 100,0

10 03 05101L020 320

  ,    
  1 100,0

10 04     18 767,7

10 04 0100000000

     " 
    "  2014- 2019  9 741,4

10 04 0110000000

"      
 " 9 741,4

10 04 0110200000

 2 "      
" 9 741,4

10 04 011021050

          
        
  (   
 ),   

   9 741,4

10 04 011021050 200

 ,      () 
 50,0

10 04 011021050 240

  ,       
()  50,0

10 04 011021050 300       9 691,4

10 04 011021050 310      9 691,4

34

     

10 04 0400000000

      " 
        "  2014-

2019  200,0

10 04 0410000000

 "     
  " 200,0

10 04 0410300000

 3 "     , 
    ,     

   -     
» 200,0

10 04 041032011

  ,    

,   -  , 

    200,0

10 04 041032011 200

 ,      () 
 200,0

10 04 041032011 240

  ,       
()  200,0

10 04 1500000000

     " 

      " 
2014-2019  8 826,3

10 04 1550000000

 "   

   " 8 826,3

10 04 1550600000

 6 "    

   -,   
 ,        
  " 8 826,3

10 04 155065082

      -

, ,    ,     
     
( ) 1 961,4

10 04 155065082 300       1 961,4

10 04 155065082 320

  ,    
  1 961,4

10 04 15506R082

      -

, ,    ,     
        
   6 864,9

10 04 15506R082 300       6 864,9

10 04 15506R082 320

  ,    
  6 864,9

11     3 023,9

11 01   1 200,0

11 01 0300000000

      " 
       "  2014- 

2019  1 200,0

11 01 0320000000  "   " 600,0

11 01 0320200000

 2 "     

      , 

    " 600,0

11 01 032022214

        

       
       600,0

11 01 032022214 600

  ,    

   600,0

11 01 032022214 610    600,0

11 01 0330000000

 "      

      " 600,0

35

     

11 01 0330200000

 2 "      

       

  ,      , 

        

" 600,0

11 01 033022015
  -   

     600,0

11 01 033022015 200

 ,      () 
 600,0

11 01 033022015 240

  ,       
()  600,0

11 05         1 823,9

11 05 0300000000

      " 
       "  2014- 

2019  1 823,9

11 05 0390000000   1 823,9

11 05 039002050   761,5

11 05 039002050 100

        
  () ,  

,    

  761,5

11 05 039002050 120

     () 
 761,5

11 05 039002051   1 062,4

11 05 039002051 100

        
  () ,  

,    

  895,7

11 05 039002051 120

     () 
 895,7

11 05 039002051 200

 ,      () 
 166,7

11 05 039002051 240

  ,       
()  166,7

12    1 000,0

12 04        1 000,0

12 04 1500000000

     " 

      " 
2014-2019  1 000,0

12 04 1510000000

 "   ,  
      

      " 1 000,0

12 04 1510100000

 1 "     
     " 1 000,0

12 04 151012001
       

 350,0

12 04 151012001 200

 ,      () 
 350,0

12 04 151012001 240

  ,       
()  350,0

12 04 15101S032     650,0

12 04 15101S032 600

  ,    

   650,0

12 04 15101S032 630

   (  

 () ) 650,0

13

   

  1 900,0

36

     

13 01

     

 1 900,0

13 01 1200000000

     " 
     "  2014 -

2019  1 900,0

13 01 1210000000

 "    
    " 1 900,0

13 01 1210200000

 2 «    

  » 1 900,0

13 01 121022003      1 900,0

13 01 121022003 700   ()  1 900,0

13 01 121022003 730    1 900,0

37

    
 798 468,9

0100000000

     "  

   "  2014- 2019  521 633,6

0110000000 "       " 219 718,8

0110200000  2 "      " 219 718,8

011021050

             
       
(    ),  
    9 741,4

011021050 675        9 741,4

011021074

         
        
 (    ) 121 623,0

011021074 675        121 623,0

011022102

        
 (      ,  
     ) 38 388,4

011022102 675        38 388,4

011022105
        
 (     ) 26 929,3

011022105 675        26 929,3

011022107
        
 (      -  ) 13 750,0

011022107 675        13 750,0

011022109
    (   
      ) 7 700,0

011022109 675        7 700,0

011022210       50,0

011022210 675        50,0

011022224     600,0

011022224 675        600,0

011022225        779,7

011022225 675        779,7

011022230
        
  157,0

011022230 675        157,0

0120000000  "      " 250 443,6

0120100000  1 "     " 250 443,6

012011075

         
   ,  ,  , 
      , 
      
 (    ) 209 051,0

012011075 675        209 051,0

..

 ),    
   2016 

  11

    
 25.12.2015  79

       

  (     

"   
     2016 "

1
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012012102

    ,  , 
 ,        
 (       ,  
     ) 10,6

012012102 675        10,6

012012105

    ,  , 
 ,        
 (     ) 31 393,8

012012105 675        31 393,8

012012107

    ,  , 
 ,        
 (      -  ) 1 403,0

012012107 675        1 403,0

012012109
    (   
      ) 7 000,0

012012109 675        7 000,0

012012209
    (   
 ) 1 000,0

012012209 675        1 000,0

012012210       50,0

012012210 675        50,0

012012225        496,2

012012225 675        496,2

012012230
       
  39,0

012012230 675        39,0

0130000000

 "       
" 17 488,9

0130200000

 2 "        
 " 17 488,9

013022101

        
    (    

         ) 7 947,3

013022101 675        7 947,3

013022102

        
     (    

  ,       ) 5 593,6

013022102 675        5 593,6

013022105

        
     (     
) 3 248,0

013022105 675        3 248,0

013022107

        
    (    - 
 ) 160,0

013022107 675        160,0

013022109
    (   
      ) 500,0

013022109 675        500,0

013022210       10,0

013022210 675        10,0

013022230
        
  30,0

013022230 675        30,0

0140000000

 "       
 " 378,2

0140100000

 1"      
" 155,0

014012027      5,0

014012027 675        5,0

2

    

014012036

       , 
,  ;  ,    

 ; ,   150,0

014012036 675        150,0

0140200000

 2 "  -   
 " 25,0

014022028  -   5,0

014022028 675        5,0

014022031   -  "" 5,0

014022031 675        5,0

014022032      5,0

014022032 675        5,0

014022037   -   5,0

014022037 675        5,0

014022038        5,0

014022038 675        5,0

0140300000  3 "    " 198,2

014032033   " " 55,0

014032033 675        55,0

014032034   " " 30,0

014032034 675        30,0

014032235     1 113,2

014032235 675        113,2

0150000000

 "         
 " 3 096,0

0150100000  1 "       "" 2 596,0

015012102

      
     -
  ""(      
,       ) 1 771,8

015012102 675        1 771,8

015012105

      
     -
  ""(      ) 702,2

015012105 675        702,2

015012107

      
     -
  "" (     -
 ) 122,0

015012107 675        122,0

0150200000

 2 "        
" 500,0

015022024
         
 300,0

015022024 675        300,0

01502S024       200,0

01502S024 675        200,0

0160000000

 "     
    " 9 603,9

0160200000

 2 "        
     " 9 603,9

016022023
       35 ""  

 345,7

016022023 675        345,7

016022217
          
       3 394,0

016022217 675        3 394,0

01602S023
      
       5 864,2

01602S023 675        5 864,2

0170000000

 "        
 " 5 000,0

3

    

0170200000

 2 "       
    " 5 000,0

017022239
        
     2 500,0

017022239 675        2 500,0

017022240
       
    2 500,0

017022240 675        2 500,0

0180000000

 "       
 " 1 300,0

0180200000

 2 "      
   " 1 300,0

018022231      400,0

018022231 675        400,0

018022242          300,0

018022242 675        300,0

018022243
        
 500,0

018022243 675        500,0

018022244
        
   100,0

018022244 675        100,0

0190000000   14 604,2

019002050   1 855,1

019002050 675        1 855,1

019002051   9 322,3

019002051 675        9 322,3

019002052   1 650,4

019002052 675        1 650,4

019002053 -  1 776,4

019002053 675        1 776,4

0200000000

      "  

   "  2014- 2019  78 904,0

0210000000

 "        
  " 34 521,2

0210100000

 1 "     
         
 " 33 847,2

021012101

        
     (     
        ) 24 946,9

021012101 656        24 946,9

021012102

        
     (      
 ,       ) 5 985,6

021012102 656        5 985,6

021012105
        
     (     ) 2 414,7

021012105 656        2 414,7

021012107

        
     (     -
 ) 100,0

021012107 656        100,0

021012109
    (   
      ) 400,0

021012109 656        400,0

0210200000

 2 "   -   
    " 674,0

021022211
         
( ) 300,0

021022211 656        300,0

4

    

021022212
      
    114,0

021022212 656        114,0

021022214
       
     ( ) 90,0

021022214 656        90,0

021022230
        
     20,0

021022230 656        20,0

02102L027

        
         
   « »  2016 - 2020 » 150,0

02102L027 656        150,0

0220000000

 "        
   " 17 950,8

0220100000

 1 "     -
          

" 17 015,8

022012101

     - (   

         

 ) 9 641,7

022012101 656        9 641,7

022012105
     - (  

   ) 3 306,1

022012105 656        3 306,1

022012107
     - (  

  -  ) 100,0

022012107 656        100,0

022012109
    (   
      ) 600,0

022012109 656        600,0

022012301

     -   (   

         

 ) 2 540,5

022012301 656        2 540,5

022012305
     -  (  

  ) 682,5

022012305 656        682,5

022012360
    -   
      145,0

022012360 656        145,0

0220200000

 2 "   -   -
       " 935,0

022022211
          
( ) 500,0

022022211 656        500,0

022022212
       -
     ( ) 79,0

022022212 656        79,0

022022230
        
  -     100,0

022022230 656        100,0

022022311
          
( ) 80,0

022022311 656        80,0

022022312
       - 
     ( ) 56,0

022022312 656        56,0

022022313
          

 120,0

022022313 656        120,0

5
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0230000000

 "       
 " 12 899,0

0230100000

 1 "     
 "   "     

" 12 349,0

023012301

    "   
 "(       

      ) 9 598,0

023012301 656        9 598,0

023012305
    "  
 "(         ) 2 466,0

023012305 656        2 466,0

023012312      " " 100,0

023012312 656        100,0

023012330
        

  " " 100,0

023012330 656        100,0

023012360
       
      85,0

023012360 656        85,0

0230200000

 2 "       ,  
     " 550,0

023022311       " "( ) 200,0

023022311 656        200,0

023022316
       " 
" 50,0

023022316 656        50,0

02302L144     " " 300,0

02302L144 656        300,0

0240000000

 "   , -  

-      " 1 500,0

0240200000

 2 "         
  " 1 500,0

024022041    " " 60,0

024022041 656        60,0

024022042        100,0

024022042 656        100,0

024022043   " ", " " 70,0

024022043 656        70,0

024022044
  ,      
 -  30,0

024022044 656        30,0

024022048
       " 
" 80,0

024022048 656        80,0

024022049       30,0

024022049 656        30,0

024022050
  ,     
 90,0

024022050 656        90,0

024022051   ,     60,0

024022051 656        60,0

024022052   ,     590,0

024022052 656        590,0

024022053   ,       15,0

024022053 656        15,0

024022054  ,     15,0

024022054 656        15,0

024022055
 ,  120-   . .. 

 70,0

024022055 656        70,0
6

    
024022056    " " 140,0

024022056 656        140,0

024022258      "Street Danc" 20,0

024022258 656        20,0

024022259    " " 50,0

024022259 656        50,0

024022260     "  " 20,0

024022260 656        20,0

024022261       20,0

024022261 656        20,0

024022262
       "  
 """ 20,0

024022262 656        20,0

024022263       20,0

024022263 656        20,0

0250000000

 "     
     " 6 564,6

0250100000

 1 "     
   . " 6 272,6

025012302

   " . "(  

    ,    
   ) 6 117,5

025012302 656        6 117,5

025012305
    " . "(    
     ) 155,1

025012305 656        155,1

0250200000

 2 "   -   " 
     . " 292,0

025022311      " . " 282,0

025022311 656        282,0

025022312     " . " 10,0

025022312 656        10,0

0290000000  5 468,4

029002050   1 053,0

029002050 656        1 053,0

029002051   4 415,4

029002051 656        4 415,4

0300000000

      "  

      "  2014- 2019  31 462,5

0310000000

 "     
,         

    " 28 404,6

0310100000

 1 "         
        " 28 404,6

031012095
   -      
 "        2016-2020 " 500,0

031012095 664

          
 500,0

031012101

        
      (   
         ) 13 674,0

031012101 664

          
 13 674,0

031012102

        
      (   
   ,      

 ) 9 211,0

031012102 664

          
 9 211,0

7

    

031012105

        
       (      
) 3 449,6

031012105 664

          
 3 449,6

031012107

        
       (   
- ) 570,0

031012107 664

          
 570,0

031012109
    (   
      ) 1 000,0

031012109 664

          
 1 000,0

0320000000  "   " 600,0

0320200000

 2 "        
   ,     
" 600,0

032022214

            
        
  600,0

032022214 664

          
 600,0

0330000000

 "        
    " 600,0

0330200000

 2 "        

       ,   

   ,      

   " 600,0

033022015
  -     
   600,0

033022015 664

          
 600,0

0340000000

 "       
  " 34,0

0340200000

 2 "      , 

   " 34,0

034022212
      
       34,0

034022212 664

          
 34,0

0390000000   1 823,9

039002050   761,5

039002050 664

          
 761,5

039002051   1 062,4

039002051 664

          
 1 062,4

0400000000

      " 

        "  2014-2019  7 428,0

0410000000

 "       
" 7 428,0

0410100000

 1 "     ,  
  ,   ,    
         

,    " 1 065,0

041012003

  :   ,     
;     ;     ; 

,      10,0

041012003 601    10,0

041012004
            

-       1 055,0

8

    
041012004 601    1 055,0

0410200000

 2 "     ,  
     " 4 182,0

041022006
     1  11   
      1 040,0

041022006 601    1 040,0

041022007
     1  11   
      (. ) 3 117,0

041022007 601    3 117,0

041022040
        1  11  

       25,0

041022040 601    25,0

0410300000

 3 "     ,   

  ,        -
     » 1 028,0

041032011
  ,    ,  
 -  ,     200,0

041032011 601    200,0

041032014
       ;  ;  , 

 ,  ,    125,0

041032014 601    125,0

041032018
     -  
(-,   ) 3,0

041032018 601    3,0

041032019      -  50,0

041032019 601    50,0

04103S029
      ,   
   650,0

04103S029 601    650,0

0410400000

 4 "          
      " 120,0

041042023     "  -   "   20,0

041042023 601    20,0

041042026

        
    -    
,   100,0

041042026 601    100,0

0410500000

 5 "         

" 235,0

041052028

   ,      
,   :   .;  ;   ; 

    ;  ;   90,0

041052028 601    90,0

041052029
       
"   "    20,0

041052029 601    20,0

041052030       (85,90,95,100 ) 15,0

041052030 601    15,0

041052031   ,  50-   5,0

041052031 601    5,0

041052033

     ,      

        
 -   5,0

041052033 601    5,0

041052034          100,0

041052034 601    100,0

0410600000

 6 «       
,        " 798,0

041062036        150,0

041062036 601    150,0

041062037        624,0

041062037 601    624,0

9
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041062038
   ,   " 

    " 24,0

041062038 601    24,0

0500000000

      "  

   "  2014-2019  2 710,0

0510000000  "     " 1 100,0

0510100000

 1 "       
   ,         

          

  " 1 100,0

05101L020     1 100,0

05101L020 601    1 100,0

0520000000  "     " 481,1

0520200000

 2 "        
" 481,1

052022001   " " 181,1

052022001 645

      "  
" 181,1

052022004
,      - 
 100,0

052022004 601    100,0

052022060
         
( ) 200,0

052022060 601    200,0

0530000000

 "   -, -
    " 200,0

0530300000

 3 "   ,     
   -  , , ,  
      " 200,0

053032001
     -, -
     200,0

053032001 601    200,0

0540000000

"        
 " 928,9

0540100000

 1 "       –  
 , ,        
 -   ,    
 ,     » 928,9

054012301
        

"  " 928,9

054012301 645

      "  
" 928,9

0600000000

     " - 
     " 2014 -2019  10 579,0

0610000000

 "      
  " 7 446,0

0610100000

 1 "     
     » 1 615,0

061012001
   ,       

  70,0

061012001 601    70,0

061012022         1 295,0

061012022 601    1 295,0

061012026      100,0

061012026 601    100,0

061012027          100,0

061012027 601    100,0

061012028        50,0

061012028 601    50,0

0610300000  3 «      » 3 050,0

061032011
    "";   , , 
 ,   2 400,0

061032011 601    2 400,0

10

    

061032018   ,     50,0

061032018 601    50,0

061032019       50,0

061032019 601    50,0

061032020   ,     50,0

061032020 601    50,0

061032029
           
 500,0

061032029 601    500,0

0610400000

 4 «       
   » 2 781,0

0610409601

       
  ( ) 2 281,0

0610409601 601    2 281,0

061042020       9  .  500,0

061042020 601    500,0

0630000000

 "        

         
  " 3 133,0

0630200000

 2 "        
 » 3 133,0

0630209602

          
   (  ) 3 133,0

0630209602 601    3 133,0

0700000000

      " 

   "  2014-2019  33 438,4

0710000000  "       " 32 938,4

0710100000

 1 « ,       
   » 2 050,0

071012001   .  2 000,0

071012001 601    2 000,0

071012006    50,0

071012006 601    50,0

0710200000  2 «    » 1 163,4

071022006
       
   500,0

071022006 601    500,0

071022007      200,0

071022007 601    200,0

071022023
           
  100,0

071022023 601    100,0

071022024         263,4

071022024 601    263,4

071022030
          
  100,0

071022030 601    100,0

0710300000

 3 "        
     » 11 600,0

071032012 ,          4 500,0

071032012 601    4 500,0

071032013          7 100,0

071032013 601    7 100,0

0710400000

 4 "   -    
    » 18 125,0

071042015     ,     2 000,0

071042015 601    2 000,0

071042018
,         
 50,0

071042018 601    50,0

071042026
 , , ,       
   16 000,0

11

    
071042026 601    16 000,0

07104S028      75,0

07104S028 601    75,0

0720000000

 "        
" 500,0

0720200000

 2 «         
  » 500,0

072022001
          
  (  ) 500,0

072022001 601    500,0

0800000000

     "   

      "  2014-2019  30 821,4

0810000000

 "    -   
   " 29 000,0

0810100000

 1 «     ,  
,       -
      » 500,0

081012003        500,0

081012003 601    500,0

0810200000

 2 «    ,     
   -     » 28 500,0

081022005      19 500,0

081022005 601    19 500,0

081022012
         
  7 500,0

081022012 601    7 500,0

081022016
 , , ,       
   (   ) 1 500,0

081022016 601    1 500,0

0820000000

 "        
   ,    " 1 821,4

0820100000

 1 "       
 -   " 1 821,4

082012010        800,0

082012010 601    800,0

082012011   ,  ,   1 021,4

082012011 601    1 021,4

1100000000

      " 
       "  2014- 

2019  7 695,7

1110000000  "    " 510,0

1110100000  1«  ,  » 440,0

111012001       200,0

111012001 619         200,0

111012004      ,   200,0

111012004 619         200,0

111012005
         
     ,   40,0

111012005 619         40,0

1110200000

 2«     
    ,  » 70,0

111022002
          
 ,   70,0

111022002 619         70,0

1120000000

 "     
" 125,0

1120100000

 1«      

  ,     

,    » 125,0

112012003
        
    50,0

12

    
112012003 619         50,0

112012006         75,0

112012006 619         75,0

1130000000  "    " 300,0

1130300000

 3 «         
          , 
        

   » 300,0

113032007

     ,   :   

        , 

 ()     ,   

  ,  ,   

 ,       
  300,0

113032007 619         300,0

1190000000   6 760,7

119002050   6 760,7

119002050 619         6 760,7

1200000000

     " 
     "  2014 -2019  8 885,4

1210000000

 "       
 " 1 900,0

1210200000  2 «      » 1 900,0

121022003      1 900,0

121022003 692 -       1 900,0

1220000000

 «      

       » 350,0

1220100000

 1 «      

   » 350,0

122012001
       
   350,0

122012001 692 -       350,0

1290000000   6 635,4

129002050   6 635,4

129002050 692 -       6 635,4

1500000000

     "  
     " 2014-2019  49 147,0

1510000000

 "   ,   
        
   " 1 000,0

1510100000

 1 "      
    " 1 000,0

151012001         350,0

151012001 601    350,0

15101S032     650,0

15101S032 601    650,0

1520000000 "       " 300,0

1520100000

 1 "         
     ,   
,     , , " 300,0

152012003           300,0

152012003 601    300,0

1530000000  "   800-   " 4 600,0

1530100000

 1 "   -      
 800-     " 4 600,0

153012004     2 000,0

153012004 601    2 000,0

153012012    600,0

153012012 601    600,0

153012014
  ,  800-   
 2 000,0

13
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153012014 601    2 000,0

1540000000  "       " 15,0

1540100000

 1 "       
  " 15,0

154012005
     ,   

       15,0

154012005 601    15,0

1550000000

 "     
 " 11 538,3

1550100000

 1 "      
         
       
 " 1 604,1

155015930        1 604,1

155015930 601    1 604,1

1550200000  2 "   " 264,0

155021054

         

      , 

      264,0

155021054 601    264,0

1550300000

 3 "        

" 661,2

155031051
      ,  

        661,2

155031051 601    661,2

1550400000

 4 ", ,      
     " 42,8

155045120
      ()   
          42,8

155045120 601    42,8

1550500000

 5 "         
" 139,9

155051055

       
        
         
,  ,    ,      139,9

155051055 601    139,9

1550600000

 6 "     
  -,    ,      
    " 8 826,3

155065082

      -, , 

   ,        
  ( ) 1 961,4

155065082 601    1 961,4

15506R082

      -, , 

   ,        
        6 864,9

15506R082 601    6 864,9

1560000000

 "      
     " 4 000,0

1560200000

 2 "     
       " 3 500,0

156022011
         

"" 50,0

156022011 601    50,0

156022012
 ,          
 150,0

156022012 601    150,0

156022013  , , ,     500,0

156022013 601    500,0

156022015
     ,    
 ,      50,0

14

    
156022015 601    50,0

156022016
   , , " ", -, 
        50,0

156022016 601    50,0

156022017
      
  500,0

156022017 601    500,0

156022018        1 000,0

156022018 601    1 000,0

156022060
   ,      

( ) 1 200,0

156022060 601    1 200,0

1560300000  3 "    " 500,0

156032005   500,0

156032005 601    500,0

1570000000

 "     ,  
    "  " 130,1

1570100000

 1 "     16.02.2009 N 7- "   
 ,      " 
 " 100,0

157012006

 -       
     16.02.2009.  7- "    
 ,     " 
 " 100,0

157012006 601    100,0

1570200000

 2 "        

    ,   
    ,      
      " 30,1

157022007        30,1

157022007 601    30,1

1580000000  "         " 100,0

1580100000  1 " –      " 100,0

158012008      100,0

158012008 601    100,0

1590000000   27 463,6

159002050   26 364,4

159002050 601    26 364,4

159002054    1 099,2

159002054 601    1 099,2

1700000000

     " 
       " 2016 -

2021  7 998,4

1710000000

"        
 " 50,0

1710100000

 1 "    ,   

    " 50,0

171012001      50,0

171012001 601    50,0

1720000000

 "   ,    
      " 150,0

1720100000

 1 "      

      " 150,0

172012002
       ,    
,   150,0

172012002 601    150,0

1730000000

 "     
,         " 50,0

1730100000

 1 "         
     " 50,0

173012003
         
 50,0

15

    
173012003 601    50,0

1740000000

 "      
  " 200,0

1740100000

 1 "       
      , 
    " 200,0

174012004  ,       200,0

174012004 601    200,0

1750000000

 "       

         " 7 548,4

1750100000

 1 «   ,      
          

   » 7 448,4

175012016

       
(01,02,03,04,)       ,   

-      "112" 289,0

175012016 622

  "      

   " 289,0

175012306
         
   7 159,4

175012306 622

  "      

   " 7 159,4

1750200000

 2 "      

         " 100,0

175022015

        
         
   100,0

175022015 622

  "      

   " 100,0

9900000000 ,      .    7 765,5

9920000000   1 850,0

992002000     1 850,0

992002000 692 -       1 850,0

9930000000       2 000,0

993002002
        

  2 000,0

993002002 601    1 000,0

993002002 692 -       1 000,0

9990000000

       
 3 915,5

999002050
  ,      .  
  2 126,5

999002050 602    2 126,5

999002055    1 140,0

999002055 602    1 140,0

999002056  -  .    649,0

999002056 602    649,0

16

.       
 798 468,9

601    134 463,8

601 01    36 781,7

601 01 04

   ,  
     

 ,   28 010,6

601 01 04 1500000000

     " 

      " 
2014-2019  28 010,6

601 01 04 1550000000

  "   

   " 661,2

601 01 04 1550300000

 3 "       
 " 661,2

601 01 04 155031051

      , 

        

 661,2

601 01 04 155031051 100

         
  () ,  

,     

 612,3

601 01 04 155031051 120

     () 
 612,3

601 01 04 155031051 200

  ,      () 
 48,9

601 01 04 155031051 240

  ,       
()  48,9
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601 12 04 1510000000

  "   ,  
      

      " 1 000,0

601 12 04 1510100000

 1 "     
     " 1 000,0

601 12 04 151012001         350,0

601 12 04 151012001 200

  ,      () 
 350,0

601 12 04 151012001 240

  ,       
()  350,0

601 12 04 15101S032     650,0

601 12 04 15101S032 600

   ,    

   650,0

601 12 04 15101S032 630

   (  

 () ) 650,0

602    3 915,5

602 01    3 915,5

602 01 02

     

     1 140,0

602 01 02 9900000000

,      .   

 1 140,0

602 01 02 9990000000

       
  1 140,0

16
.       
602 01 02 999002055    1 140,0

602 01 02 999002055 100

         
  () ,  

,     

 1 140,0

602 01 02 999002055 120

     () 
 1 140,0

602 01 03

  ()  

     

  1 719,5

602 01 03 9900000000

,      .   

 1 719,5

602 01 03 9990000000

       
  1 719,5

602 01 03 999002050
  ,     
 .    1 719,5

602 01 03 999002050 100

         
  () ,  

,     

 1 513,0

602 01 03 999002050 120

     () 
 1 513,0

602 01 03 999002050 200

  ,      () 
 206,5

602 01 03 999002050 240

  ,       
()  206,5

602 01 06

  ,    
    (-)  1 056,0

602 01 06 9900000000

,      .   

 1 056,0

602 01 06 9990000000

       
  1 056,0

602 01 06 999002050
  ,     
 .    407,0

602 01 06 999002050 100

         
  () ,  

,     

 407,0

602 01 06 999002050 120

     () 
 407,0

602 01 06 999002056  -  .    649,0

602 01 06 999002056 100

         
  () ,  

,     

 649,0

602 01 06 999002056 120

     () 
 649,0

619         7 695,7

619 01    7 395,7

619 01 13    7 395,7

619 01 13 1100000000

      " 
       "  
2014- 2019  7 395,7

619 01 13 1110000000

  "   

 " 510,0

17
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619 01 13 1110100000

 1«  ,  
» 440,0

619 01 13 111012001       200,0

619 01 13 111012001 200

  ,      () 
 200,0

619 01 13 111012001 240

  ,       
()  200,0

619 01 13 111012004
     ,  
 200,0

619 01 13 111012004 200

  ,      () 
 200,0

619 01 13 111012004 240

  ,       
()  200,0

619 01 13 111012005

        

      

,   40,0

619 01 13 111012005 200

  ,      () 
 40,0

619 01 13 111012005 240

  ,       
()  40,0

619 01 13 1110200000

 2«    
     , 

 » 70,0

619 01 13 111022002
         

  ,   70,0

619 01 13 111022002 200

  ,      () 
 70,0

619 01 13 111022002 240

  ,       
()  70,0

619 01 13 1120000000

  "    

 " 125,0

619 01 13 1120100000

 1«    
    ,   
  ,    

» 125,0

619 01 13 112012003
     
       50,0

619 01 13 112012003 200

  ,      () 
 50,0

619 01 13 112012003 240

  ,       
()  50,0

619 01 13 112012006         75,0

619 01 13 112012006 200

  ,      () 
 75,0

619 01 13 112012006 240

  ,       
()  75,0

619 01 13 1190000000    6 760,7

619 01 13 119002050   6 760,7

619 01 13 119002050 100

         
  () ,  

,     

 5 847,6

619 01 13 119002050 120

     () 
 5 847,6

18

.       

619 01 13 119002050 200

  ,      () 
 900,5

619 01 13 119002050 240

  ,       
()  900,5

619 01 13 119002050 800     12,6

619 01 13 119002050 850  ,     12,6

619 04    300,0

619 04 12       300,0

619 04 12 1100000000

      " 
       "  
2014- 2019  300,0

619 04 12 1130000000   "    " 300,0

619 04 12 1130300000

 3 «        
        
   ,     

       

» 300,0

619 04 12 113032007

     ,   : 
        
  ,  ()   
  ,     
,  ,    
,      
   300,0

619 04 12 113032007 200

  ,      () 
 300,0

619 04 12 113032007 240

  ,       
()  300,0

622

  "    

     " 7 548,4

622 03

    

  7 548,4

622 03 09

       

   ,   7 548,4

622 03 09 1700000000

     " 
       

" 2016 -2021  7 548,4

622 03 09 1750000000

  "     

       
    " 7 548,4

622 03 09 1750100000

 1 «   ,    
          
     » 7 448,4

622 03 09 175012016

      

 (01,02,03,04,)       

,   -     
 "112" 289,0

622 03 09 175012016 200

  ,      () 
 289,0

622 03 09 175012016 240

  ,       
()  289,0

622 03 09 175012306
       

     7 159,4

622 03 09 175012306 100

         
  () ,  

,     

 6 135,0
19

.       

622 03 09 175012306 110       6 135,0

622 03 09 175012306 200

  ,      () 
 1 019,4

622 03 09 175012306 240

  ,       
()  1 019,4

622 03 09 175012306 800     5,0

622 03 09 175012306 850  ,     5,0

622 03 09 1750200000

 2 "     

        
  " 100,0

622 03 09 175022015

       

      
       100,0

622 03 09 175022015 200

  ,      () 
 100,0

622 03 09 175022015 240

  ,       
()  100,0

645

      " 

 " 1 110,0

645 05  -  181,1

645 05 03  181,1

645 05 03 0500000000

      " 
    "  2014-2019  181,1

645 05 03 0520000000

  "     
" 181,1

645 05 03 0520200000

 2 "      

  " 181,1

645 05 03 052022001   " " 181,1

645 05 03 052022001 200

  ,      () 
 181,1

645 05 03 052022001 240

  ,       
()  181,1

645 07   928,9

645 07 07      928,9

645 07 07 0500000000

      " 
    "  2014-2019  928,9

645 07 07 0540000000

 "      

   " 928,9

645 07 07 0540100000

 1 "       – 

  , ,    
     -  
 ,     ,  

   » 928,9

645 07 07 054012301
      
  "  " 928,9

645 07 07 054012301 100

         
  () ,  

,     

 394,3

645 07 07 054012301 110       394,3

645 07 07 054012301 200

  ,      () 
 534,6

645 07 07 054012301 240

  ,       
()  534,6

656        78 904,0

656 07   34 521,2

656 07 02   34 521,2

20

.       

656 07 02 0200000000

      " 
    "  2014- 2019  34 521,2

656 07 02 0210000000

  "      

    " 34 521,2

656 07 02 0210100000

 1 "    

       
    " 33 847,2

656 07 02 021012101

     
        ( 
        
    ) 24 946,9

656 07 02 021012101 600

   ,    

   24 946,9

656 07 02 021012101 610    24 946,9

656 07 02 021012102

     
        (  
     ,   
    ) 5 985,6

656 07 02 021012102 600

   ,    

   5 985,6

656 07 02 021012102 610    5 985,6

656 07 02 021012105

     
        ( 
    ) 2 414,7

656 07 02 021012105 600

   ,    

   2 414,7

656 07 02 021012105 610    2 414,7

656 07 02 021012107

     
        (  
   - ) 100,0

656 07 02 021012107 600

   ,    

   100,0

656 07 02 021012107 610    100,0

656 07 02 021012109
    (  

       ) 400,0

656 07 02 021012109 600

   ,    

   400,0

656 07 02 021012109 610    400,0

656 07 02 0210200000

 2 "   -  

     " 674,0

656 07 02 021022211
       
  ( ) 300,0

656 07 02 021022211 600

   ,    

   300,0

656 07 02 021022211 610    300,0

656 07 02 021022212
     
     114,0

656 07 02 021022212 600

   ,    

   114,0

656 07 02 021022212 610    114,0

656 07 02 021022214
       
     ( ) 90,0

656 07 02 021022214 600

   ,    

   90,0

656 07 02 021022214 610    90,0

656 07 02 021022230
       
      20,0

21
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656 07 02 021022230 600

   ,    

   20,0

656 07 02 021022230 610    20,0

656 07 02 02102L027

      

       

       « 
»  2016 - 2020 » 150,0

656 07 02 02102L027 600

   ,    

   150,0

656 07 02 02102L027 610    150,0

656 08  ,  44 382,8

656 08 01  32 349,8

656 08 01 0200000000

      " 
    "  2014- 2019  32 349,8

656 08 01 0220000000

  "      
     " 17 950,8

656 08 01 0220100000

 1 "    

 -       
   " 17 015,8

656 08 01 022012101

     -
 (       

      ) 9 641,7

656 08 01 022012101 600

   ,    

   9 641,7

656 08 01 022012101 610    9 641,7

656 08 01 022012105
     -
 (     ) 3 306,1

656 08 01 022012105 600

   ,    

   3 306,1

656 08 01 022012105 610    3 306,1

656 08 01 022012107
     -
 (    -  ) 100,0

656 08 01 022012107 600

   ,    

   100,0

656 08 01 022012107 610    100,0

656 08 01 022012109
    (  

       ) 600,0

656 08 01 022012109 600

   ,    

   600,0

656 08 01 022012109 610    600,0

656 08 01 022012301

     -  
 (         
    ) 2 540,5

656 08 01 022012301 100

         
  () ,  

,     

 2 540,5

656 08 01 022012301 110       2 540,5

656 08 01 022012305
     -  
(     ) 682,5

656 08 01 022012305 200

  ,      () 
 617,6

656 08 01 022012305 240

  ,       
()  617,6

656 08 01 022012305 800     64,9

656 08 01 022012305 850  ,     64,9

22

.       

656 08 01 022012360
    - 
        145,0

656 08 01 022012360 100

         
  () ,  

,     

 39,1

656 08 01 022012360 110       39,1

656 08 01 022012360 200

  ,      () 
 105,9

656 08 01 022012360 240

  ,       
()  105,9

656 08 01 0220200000

 2 "   -  

 -       

" 935,0

656 08 01 022022211
        
  ( ) 500,0

656 08 01 022022211 600

   ,    

   500,0

656 08 01 022022211 610    500,0

656 08 01 022022212
      
 -     ( ) 79,0

656 08 01 022022212 600

   ,    

   79,0

656 08 01 022022212 610    79,0

656 08 01 022022230
       
   -     100,0

656 08 01 022022230 600

   ,    

   100,0

656 08 01 022022230 610    100,0

656 08 01 022022311
         

 ( ) 80,0

656 08 01 022022311 200

  ,      () 
 80,0

656 08 01 022022311 240

  ,       
()  80,0

656 08 01 022022312
      
 -      ( ) 56,0

656 08 01 022022312 200

  ,      () 
 56,0

656 08 01 022022312 240

  ,       
()  56,0

656 08 01 022022313
         
  120,0

656 08 01 022022313 200

  ,      () 
 120,0

656 08 01 022022313 240

  ,       
()  120,0

656 08 01 0230000000

  "     
   " 12 899,0

656 08 01 0230100000

 1 "    
  "   
"     " 12 349,0

656 08 01 023012301

    "  
  "(   
         

 ) 9 598,0

23

.       

656 08 01 023012301 100

         
  () ,  

,     

 9 598,0

656 08 01 023012301 110       9 598,0

656 08 01 023012305

    " 
  "(     
    ) 2 466,0

656 08 01 023012305 200

  ,      () 
 2 190,2

656 08 01 023012305 240

  ,       
()  2 190,2

656 08 01 023012305 800     275,8

656 08 01 023012305 850  ,     275,8

656 08 01 023012312
     " 
" 100,0

656 08 01 023012312 200

  ,      () 
 100,0

656 08 01 023012312 240

  ,       
()  100,0

656 08 01 023012330
       
   " " 100,0

656 08 01 023012330 200

  ,      () 
 100,0

656 08 01 023012330 240

  ,       
()  100,0

656 08 01 023012360
      
      85,0

656 08 01 023012360 100

         
  () ,  

,     

 31,0

656 08 01 023012360 110       31,0

656 08 01 023012360 200

  ,      () 
 54,0

656 08 01 023012360 240

  ,       
()  54,0

656 08 01 0230200000

 2 "       , 

      " 550,0

656 08 01 023022311
      " 
"( ) 200,0

656 08 01 023022311 200

  ,      () 
 200,0

656 08 01 023022311 240

  ,       
()  200,0

656 08 01 023022316
       

" " 50,0

656 08 01 023022316 200

  ,      () 
 50,0

656 08 01 023022316 240

  ,       
()  50,0

656 08 01 02302L144     " " 300,0

656 08 01 02302L144 200

  ,      () 
 300,0

656 08 01 02302L144 240

  ,       
()  300,0

24

.       

656 08 01 0240000000

  "   , -
  -     
 " 1 500,0

656 08 01 0240200000

 2 "       
    " 1 500,0

656 08 01 024022041    " " 60,0

656 08 01 024022041 200

  ,      () 
 60,0

656 08 01 024022041 240

  ,       
()  60,0

656 08 01 024022042        100,0

656 08 01 024022042 200

  ,      () 
 100,0

656 08 01 024022042 240

  ,       
()  100,0

656 08 01 024022043   " ", " " 70,0

656 08 01 024022043 200

  ,      () 
 70,0

656 08 01 024022043 240

  ,       
()  70,0

656 08 01 024022044
  ,    
   -  30,0

656 08 01 024022044 200

  ,      () 
 30,0

656 08 01 024022044 240

  ,       
()  30,0

656 08 01 024022048
       
" " 80,0

656 08 01 024022048 200

  ,      () 
 80,0

656 08 01 024022048 240

  ,       
()  80,0

656 08 01 024022049       30,0

656 08 01 024022049 200

  ,      () 
 30,0

656 08 01 024022049 240

  ,       
()  30,0

656 08 01 024022050
  ,   
   90,0

656 08 01 024022050 200

  ,      () 
 90,0

656 08 01 024022050 240

  ,       
()  90,0

656 08 01 024022051   ,     60,0

656 08 01 024022051 200

  ,      () 
 60,0

656 08 01 024022051 240

  ,       
()  60,0

656 08 01 024022052   ,     590,0

656 08 01 024022052 200

  ,      () 
 590,0

656 08 01 024022052 240

  ,       
()  590,0

656 08 01 024022053
  ,     

  15,0

656 08 01 024022053 200

  ,      () 
 15,0

25
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656 08 01 024022053 240

  ,       
()  15,0

656 08 01 024022054
 ,    

 15,0

656 08 01 024022054 200

  ,      () 
 15,0

656 08 01 024022054 240

  ,       
()  15,0

656 08 01 024022055
 ,  120-  

 . ..  70,0

656 08 01 024022055 200

  ,      () 
 70,0

656 08 01 024022055 240

  ,       
()  70,0

656 08 01 024022056    " " 140,0

656 08 01 024022056 200

  ,      () 
 140,0

656 08 01 024022056 240

  ,       
()  140,0

656 08 01 024022258      "Street Danc" 20,0

656 08 01 024022258 600

   ,    

   20,0

656 08 01 024022258 610    20,0

656 08 01 024022259    " " 50,0

656 08 01 024022259 600

   ,    

   50,0

656 08 01 024022259 610    50,0

656 08 01 024022260     "  " 20,0

656 08 01 024022260 600

   ,    

   20,0

656 08 01 024022260 610    20,0

656 08 01 024022261       20,0

656 08 01 024022261 600

   ,    

   20,0

656 08 01 024022261 610    20,0

656 08 01 024022262
       
"   """ 20,0

656 08 01 024022262 600

   ,    

   20,0

656 08 01 024022262 610    20,0

656 08 01 024022263       20,0

656 08 01 024022263 600

   ,    

   20,0

656 08 01 024022263 610    20,0

656 08 04     ,  12 033,0

656 08 04 0200000000

      " 
    "  2014- 2019  12 033,0

656 08 04 0250000000

  "   

      
 " 6 564,6

656 08 04 0250100000

 1 "    

    . " 6 272,6

656 08 04 025012302

   " . "(  

    ,    
   ) 6 117,5

656 08 04 025012302 100

         
  () ,  

,     

 6 117,5

26
.       
656 08 04 025012302 110       6 117,5

656 08 04 025012305
    " . "(  

       ) 155,1

656 08 04 025012305 200

  ,      () 
 152,4

656 08 04 025012305 240

  ,       
()  152,4

656 08 04 025012305 800     2,7

656 08 04 025012305 850  ,     2,7

656 08 04 0250200000

 2 "   -   

"      . 
" 292,0

656 08 04 025022311      " . " 282,0

656 08 04 025022311 200

  ,      () 
 282,0

656 08 04 025022311 240

  ,       
()  282,0

656 08 04 025022312     " . " 10,0

656 08 04 025022312 200

  ,      () 
 10,0

656 08 04 025022312 240

  ,       
()  10,0

656 08 04 0290000000    5 468,4

656 08 04 029002050   1 053,0

656 08 04 029002050 100

         
  () ,  

,     

 1 053,0

656 08 04 029002050 120

     () 
 1 053,0

656 08 04 029002051   4 415,4

656 08 04 029002051 100

         
  () ,  

,     

 3 181,5

656 08 04 029002051 120

     () 
 3 181,5

656 08 04 029002051 200

  ,      () 
 1 165,5

656 08 04 029002051 240

  ,       
()  1 165,5

656 08 04 029002051 800     68,4

656 08 04 029002051 850  ,     68,4

664

        
   31 462,5

664 07   28 438,6

664 07 02   28 438,6

664 07 02 0300000000

      " 
       "  2014- 

2019  28 438,6

664 07 02 0310000000

  "    
 ,      
       " 28 404,6

664 07 02 0310100000

 1 "      
          
 " 28 404,6

27

.       

664 07 02 031012095

   -    

   "  

      2016-2020 " 500,0

664 07 02 031012095 600

   ,    

   500,0

664 07 02 031012095 610    500,0

664 07 02 031012101

     
         

(        
    ) 13 674,0

664 07 02 031012101 600

   ,    

   13 674,0

664 07 02 031012101 610    13 674,0

664 07 02 031012102

     
         

(      , 
      ) 9 211,0

664 07 02 031012102 600

   ,    

   9 211,0

664 07 02 031012102 610    9 211,0

664 07 02 031012105

     
         

 (      ) 3 449,6

664 07 02 031012105 600

   ,    

   3 449,6

664 07 02 031012105 610    3 449,6

664 07 02 031012107

     
         

 (   - ) 570,0

664 07 02 031012107 600

   ,    

   570,0

664 07 02 031012107 610    570,0

664 07 02 031012109
    (  

       ) 1 000,0

664 07 02 031012109 600

   ,    

   1 000,0

664 07 02 031012109 610    1 000,0

664 07 02 0340000000

  "      
   " 34,0

664 07 02 0340200000

 2 "      

,    " 34,0

664 07 02 034022212

     
       
 34,0

664 07 02 034022212 600

   ,    

   34,0

664 07 02 034022212 610    34,0

664 11      3 023,9

664 11 01   1 200,0

664 11 01 0300000000

      " 
       "  2014- 

2019  1 200,0

664 11 01 0320000000   "   " 600,0

664 11 01 0320200000

 2 "     

      , 

    " 600,0

28

.       

664 11 01 032022214

        

        

      600,0

664 11 01 032022214 600

   ,    

   600,0

664 11 01 032022214 610    600,0

664 11 01 0330000000

  "       
     " 600,0

664 11 01 0330200000

 2 "      

       

  ,      , 

        

" 600,0

664 11 01 033022015
  -   

     600,0

664 11 01 033022015 200

  ,      () 
 600,0

664 11 01 033022015 240

  ,       
()  600,0

664 11 05         1 823,9

664 11 05 0300000000

      " 
       "  2014- 

2019  1 823,9

664 11 05 0390000000    1 823,9

664 11 05 039002050   761,5

664 11 05 039002050 100

         
  () ,  

,     

 761,5

664 11 05 039002050 120

     () 
 761,5

664 11 05 039002051   1 062,4

664 11 05 039002051 100

         
  () ,  

,     

 895,7

664 11 05 039002051 120

     () 
 895,7

664 11 05 039002051 200

  ,      () 
 166,7

664 11 05 039002051 240

  ,       
()  166,7

675        521 633,6

675 07   511 892,2

675 07 01   212 727,4

675 07 01 0100000000

     " 
    "  2014- 2019  212 727,4

675 07 01 0110000000

 "      
 " 209 927,4

675 07 01 0110200000

 2 "      
" 209 927,4

675 07 01 011021074

        
       
   (  
  ) 121 623,0

675 07 01 011021074 600

   ,    

   121 623,0

29
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675 07 01 011021074 610    121 623,0

675 07 01 011022102

      
   (     
 ,      

 ) 38 388,4

675 07 01 011022102 600

   ,    

   38 388,4

675 07 01 011022102 610    38 388,4

675 07 01 011022105
      
   (     ) 26 929,3

675 07 01 011022105 600

   ,    

   26 929,3

675 07 01 011022105 610    26 929,3

675 07 01 011022107

      
   (      - 

 ) 13 750,0

675 07 01 011022107 600

   ,    

   13 750,0

675 07 01 011022107 610    13 750,0

675 07 01 011022109
    (  

       ) 7 700,0

675 07 01 011022109 600

   ,    

   7 700,0

675 07 01 011022109 610    7 700,0

675 07 01 011022224     600,0

675 07 01 011022224 600

   ,    

   600,0

675 07 01 011022224 610    600,0

675 07 01 011022225        779,7

675 07 01 011022225 600

   ,    

   779,7

675 07 01 011022225 610    779,7

675 07 01 011022230
       
   157,0

675 07 01 011022230 600

   ,    

   157,0

675 07 01 011022230 610    157,0

675 07 01 0170000000

  "      
   " 2 500,0

675 07 01 0170200000

 2 "      
     " 2 500,0

675 07 01 017022239
      
       2 500,0

675 07 01 017022239 600

   ,    

   2 500,0

675 07 01 017022239 610    2 500,0

675 07 01 0180000000

  "     

   " 300,0

675 07 01 0180200000

 2 "     

    " 300,0

675 07 01 018022242
       
  300,0

675 07 01 018022242 600

   ,    

   300,0

675 07 01 018022242 610    300,0

675 07 02   281 089,6

675 07 02 0100000000

     " 
    "  2014- 2019  281 089,6

30

.       

675 07 02 0120000000

  "     
 " 250 393,6

675 07 02 0120100000

 1 "    
 " 250 393,6

675 07 02 012011075

        
    ,  
,  ,     
  ,  
     
 (    ) 209 051,0

675 07 02 012011075 600

   ,    

   209 051,0

675 07 02 012011075 610    209 051,0

675 07 02 012012102

    ,  
,  ,       

  (      
 ,      

 ) 10,6

675 07 02 012012102 600

   ,    

   10,6

675 07 02 012012102 610    10,0

675 07 02 012012102 620    0,6

675 07 02 012012105

    ,  
,  ,       

  (     ) 31 393,8

675 07 02 012012105 600

   ,    

   31 393,8

675 07 02 012012105 610    29 565,8

675 07 02 012012105 620    1 828,0

675 07 02 012012107

    ,  
,  ,       

  (      - 

 ) 1 403,0

675 07 02 012012107 600

   ,    

   1 403,0

675 07 02 012012107 610    1 200,0

675 07 02 012012107 620    203,0

675 07 02 012012109
    (  

       ) 7 000,0

675 07 02 012012109 600

   ,    

   7 000,0

675 07 02 012012109 610    7 000,0

675 07 02 012012209
    (  

  ) 1 000,0

675 07 02 012012209 600

   ,    

   1 000,0

675 07 02 012012209 610    1 000,0

675 07 02 012012225        496,2

675 07 02 012012225 600

   ,    

   496,2

675 07 02 012012225 610    425,3

675 07 02 012012225 620    70,9

675 07 02 012012230
       
  39,0

675 07 02 012012230 600

   ,    

   39,0

675 07 02 012012230 610    39,0

31

.       

675 07 02 0130000000

  "      
 " 17 478,9

675 07 02 0130200000

 2 "      
   " 17 478,9

675 07 02 013022101

     
       ( 
        
    ) 7 947,3

675 07 02 013022101 600

   ,    

   7 947,3

675 07 02 013022101 610    7 947,3

675 07 02 013022102

     
        ( 
     ,   
    ) 5 593,6

675 07 02 013022102 600

   ,    

   5 593,6

675 07 02 013022102 610    5 593,6

675 07 02 013022105

     
        ( 
    ) 3 248,0

675 07 02 013022105 600

   ,    

   3 248,0

675 07 02 013022105 610    3 248,0

675 07 02 013022107

     
       ( 
   -  ) 160,0

675 07 02 013022107 600

   ,    

   160,0

675 07 02 013022107 610    160,0

675 07 02 013022109
    (  

       ) 500,0

675 07 02 013022109 600

   ,    

   500,0

675 07 02 013022109 610    500,0

675 07 02 013022230
       
   30,0

675 07 02 013022230 600

   ,    

   30,0

675 07 02 013022230 610    30,0

675 07 02 0140000000

  "     
   " 113,2

675 07 02 0140300000  3 "    " 113,2

675 07 02 014032235     1 113,2

675 07 02 014032235 600

   ,    

   113,2

675 07 02 014032235 610    113,2

675 07 02 0160000000

  "    
     " 9 603,9

675 07 02 0160200000

 2 "      
       " 9 603,9

675 07 02 016022023
       35 

""   345,7

675 07 02 016022023 600

   ,    

   345,7

675 07 02 016022023 630

   (  

 () ) 345,7

32

.       

675 07 02 016022217

        
      
   3 394,0

675 07 02 016022217 600

   ,    

   3 394,0

675 07 02 016022217 610    3 394,0

675 07 02 01602S023

     
      

  5 864,2

675 07 02 01602S023 600

   ,    

   5 864,2

675 07 02 01602S023 610    5 692,7

675 07 02 01602S023 620    171,5

675 07 02 0170000000

  "      
   " 2 500,0

675 07 02 0170200000

 2 "      
     " 2 500,0

675 07 02 017022240
      

     2 500,0

675 07 02 017022240 600

   ,    

   2 500,0

675 07 02 017022240 610    2 500,0

675 07 02 0180000000

  "     

   " 1 000,0

675 07 02 0180200000

 2 "     

    " 1 000,0

675 07 02 018022231      400,0

675 07 02 018022231 600

   ,    

   400,0

675 07 02 018022231 610    400,0

675 07 02 018022243
      
   500,0

675 07 02 018022243 600

   ,    

   500,0

675 07 02 018022243 610    455,0

675 07 02 018022243 620    45,0

675 07 02 018022244
      
     100,0

675 07 02 018022244 600

   ,    

   100,0

675 07 02 018022244 610    100,0

675 07 05

 ,    
 110,0

675 07 05 0100000000

     " 
    "  2014- 2019  110,0

675 07 05 0110000000

 "      
 " 50,0

675 07 05 0110200000

 2 "      
" 50,0

675 07 05 011022210       50,0

675 07 05 011022210 600

   ,    

   50,0

675 07 05 011022210 610    50,0

675 07 05 0120000000

  "     
 " 50,0

675 07 05 0120100000

 1 "    
 " 50,0

675 07 05 012012210       50,0

33
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675 07 05 012012210 600

   ,    

   50,0

675 07 05 012012210 610    50,0

675 07 05 0130000000

  "      
 " 10,0

675 07 05 0130200000

 2 "      
   " 10,0

675 07 05 013022210       10,0

675 07 05 013022210 600

   ,    

   10,0

675 07 05 013022210 610    10,0

675 07 07      3 096,0

675 07 07 0100000000

     " 
    "  2014- 2019  3 096,0

675 07 07 0150000000

  "       
   " 3 096,0

675 07 07 0150100000  1 "       "" 2 596,0

675 07 07 015012102

    
     

  -  ""( 
     ,   
    ) 1 771,8

675 07 07 015012102 600

   ,    

   1 771,8

675 07 07 015012102 620    1 771,8

675 07 07 015012105

    
     

  -  ""( 
     ) 702,2

675 07 07 015012105 600

   ,    

   702,2

675 07 07 015012105 620    702,2

675 07 07 015012107

    
     

  -  "" ( 
    - ) 122,0

675 07 07 015012107 600

   ,    

   122,0

675 07 07 015012107 620    122,0

675 07 07 0150200000

 2 "       

 " 500,0

675 07 07 015022024
        

  300,0

675 07 07 015022024 600

   ,    

   300,0

675 07 07 015022024 620    300,0

675 07 07 01502S024       200,0

675 07 07 01502S024 600

   ,    

   200,0

675 07 07 01502S024 610    200,0

675 07 09      14 869,2

675 07 09 0100000000

     " 
    "  2014- 2019  14 869,2

675 07 09 0140000000

  "     
   " 265,0

675 07 09 0140100000

 1"     
 " 155,0

675 07 09 014012027      5,0
34

.       

675 07 09 014012027 200

  ,      () 
 5,0

675 07 09 014012027 240

  ,       
()  5,0

675 07 09 014012036

       

, ,  ;  

,     ; , 

  150,0

675 07 09 014012036 200

  ,      () 
 150,0

675 07 09 014012036 240

  ,       
()  150,0

675 07 09 0140200000

 2 "  -  
  " 25,0

675 07 09 014022028  -   5,0

675 07 09 014022028 200

  ,      () 
 5,0

675 07 09 014022028 240

  ,       
()  5,0

675 07 09 014022031   -  "" 5,0

675 07 09 014022031 200

  ,      () 
 5,0

675 07 09 014022031 240

  ,       
()  5,0

675 07 09 014022032      5,0

675 07 09 014022032 200

  ,      () 
 5,0

675 07 09 014022032 240

  ,       
()  5,0

675 07 09 014022037   -   5,0

675 07 09 014022037 200

  ,      () 
 5,0

675 07 09 014022037 240

  ,       
()  5,0

675 07 09 014022038
      

 5,0

675 07 09 014022038 200

  ,      () 
 5,0

675 07 09 014022038 240

  ,       
()  5,0

675 07 09 0140300000  3 "    " 85,0

675 07 09 014032033   " " 55,0

675 07 09 014032033 200

  ,      () 
 55,0

675 07 09 014032033 240

  ,       
()  55,0

675 07 09 014032034   " " 30,0

675 07 09 014032034 200

  ,      () 
 30,0

675 07 09 014032034 240

  ,       
()  30,0

675 07 09 0190000000    14 604,2

675 07 09 019002050   1 855,1

675 07 09 019002050 100

         
  () ,  

,     

 1 855,1

675 07 09 019002050 120

     () 
 1 855,1

35

.       
675 07 09 019002051   9 322,3

675 07 09 019002051 100

         
  () ,  

,     

 7 241,3

675 07 09 019002051 120

     () 
 7 241,3

675 07 09 019002051 200

  ,      () 
 2 068,0

675 07 09 019002051 240

  ,       
()  2 068,0

675 07 09 019002051 800     13,0

675 07 09 019002051 850  ,     13,0

675 07 09 019002052   1 650,4

675 07 09 019002052 100

         
  () ,  

,     

 1 650,4

675 07 09 019002052 120

     () 
 1 650,4

675 07 09 019002053 -  1 776,4

675 07 09 019002053 100

         
  () ,  

,     

 1 776,4

675 07 09 019002053 120

     () 
 1 776,4

675 10    9 741,4

675 10 04     9 741,4

675 10 04 0100000000

     " 
    "  2014- 2019  9 741,4

675 10 04 0110000000

 "      
 " 9 741,4

675 10 04 0110200000

 2 "      
" 9 741,4

675 10 04 011021050

           
       
  (   
 ),    
  9 741,4

675 10 04 011021050 200

  ,      () 
 50,0

675 10 04 011021050 240

  ,       
()  50,0

675 10 04 011021050 300        9 691,4

675 10 04 011021050 310      9 691,4

692

-     
  11 735,4

692 01    9 683,4

692 01 06

  ,    
    (-)  6 483,4

692 01 06 1200000000

     " 
     "  2014 -

2019  6 483,4

692 01 06 1290000000    6 483,4

692 01 06 129002050   6 483,4

36

.       

692 01 06 129002050 100

         
  () ,  

,     

 5 753,4

692 01 06 129002050 120

     () 
 5 753,4

692 01 06 129002050 200

  ,      () 
 730,0

692 01 06 129002050 240

  ,       
()  730,0

692 01 11   1 850,0

692 01 11 9900000000

,      .   

 1 850,0

692 01 11 9920000000    1 850,0

692 01 11 992002000     1 850,0

692 01 11 992002000 800     1 850,0

692 01 11 992002000 870   1 850,0

692 01 13    1 350,0

692 01 13 1200000000

     " 
     "  2014 -

2019  350,0

692 01 13 1220000000

  «     
        

» 350,0

692 01 13 1220100000

 1 «    
     » 350,0

692 01 13 122012001
     
     350,0

692 01 13 122012001 200

  ,      () 
 350,0

692 01 13 122012001 240

  ,       
()  350,0

692 01 13 9900000000

,      .   

 1 000,0

692 01 13 9930000000        1 000,0

692 01 13 993002002
      
    1 000,0

692 01 13 993002002 200

  ,      () 
 1 000,0

692 01 13 993002002 240

  ,       
()  1 000,0

692 07   152,0

692 07 05

 ,    
 152,0

692 07 05 1200000000

     " 
     "  2014 -

2019  152,0

692 07 05 1290000000    152,0

692 07 05 129002050   152,0

692 07 05 129002050 100

         
  () ,  

,     

 82,0

692 07 05 129002050 120

     () 
 82,0

692 07 05 129002050 200

  ,      () 
 70,0

37
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692 07 05 129002050 240

  ,       
()  70,0

692 13

    

  1 900,0

692 13 01

     

 1 900,0

692 13 01 1200000000

     " 
     "  2014 -

2019  1 900,0

692 13 01 1210000000

  "    
    " 1 900,0

692 13 01 1210200000

 2 «     

 » 1 900,0

692 13 01 121022003      1 900,0

692 13 01 121022003 700    ()  1 900,0

692 13 01 121022003 730    1 900,0

38

     
798 468,9

01

        

"     "  2014- 2019 

 521 633,6

01 1

  "      
 " 219 718,8

01 1 675        219 718,8

01 2

 "     
 " 250 443,6

01 2 675        250 443,6

01 3

 "      
 " 17 488,9

01 3 675        17 488,9

01 4

 "     
   " 378,2

01 4 675        378,2

01 5

 "       
   " 3 096,0

01 5 675        3 096,0

01 6

 "    
     " 9 603,9

01 6 675        9 603,9

01 7

  "      
   " 5 000,0

01 7 675        5 000,0

01 8

 "     

   " 1 300,0

01 8 675        1 300,0

01 9    14 604,2

01 9 675        14 604,2

02

       

"     "  2014- 2019 

 78 904,0

02 1

  "      

    " 34 521,2

02 1 656        34 521,2

02 2

  "      
     " 17 950,8

02 2 656        17 950,8

02 3

  "     
   " 12 899,0

    
   

     2016 "

      2016 

  13

    

..

 

 25.12.2015  79

"    

   

1

     
02 3 656        12 899,0

02 4

  "   , -
  -     
 " 1 500,0

02 4 656        1 500,0

02 5

  "   

      
 " 6 564,6

02 5 656        6 564,6

02 9     5 468,4

02 9 656        5 468,4

03

       

"        

"  2014- 2019  31 462,5

03 1

  "    

 ,       

      " 28 404,6

03 1 664

         
  28 404,6

03 2   "   " 600,0

03 2 664

         
  600,0

03 3

  "        
     " 600,0

03 3 664

         
  600,0

03 4

  "      
   " 34,0

03 4 664

         
  34,0

03 9    1 823,9

03 9 664

         
  1 823,9

04

       

"        

 "  2014-2019  7 428,0

04 1

  "     
  " 7 428,0

04 1 601    7 428,0

05

       

"     "  2014-2019  2 710,0

05 1   "     " 1 100,0

05 1 601    1 100,0

05 2

  "     

" 481,1

05 2 601    300,0

05 2 645

      " 

 " 181,1

05 3

 "   -, 

-    " 200,0

05 3 601    200,0

2

     
02 3 656        12 899,0

02 4

  "   , -
  -     
 " 1 500,0

02 4 656        1 500,0

02 5

  "   

      
 " 6 564,6

02 5 656        6 564,6

02 9     5 468,4

02 9 656        5 468,4

03

       

"        

"  2014- 2019  31 462,5

03 1

  "    

 ,       

      " 28 404,6

03 1 664

         
  28 404,6

03 2   "   " 600,0

03 2 664

         
  600,0

03 3

  "        
     " 600,0

03 3 664

         
  600,0

03 4

  "      
   " 34,0

03 4 664

         
  34,0

03 9    1 823,9

03 9 664

         
  1 823,9

04

       

"        

 "  2014-2019  7 428,0

04 1

  "     
  " 7 428,0

04 1 601    7 428,0

05

       

"     "  2014-2019  2 710,0

05 1   "     " 1 100,0

05 1 601    1 100,0

05 2

  "     

" 481,1

05 2 601    300,0

05 2 645

      " 

 " 181,1

05 3

 "   -, 

-    " 200,0

05 3 601    200,0

2

     

05 4

  "      

   " 928,9

05 4 645

      " 

 " 928,9

06

        

" -      

"   2014 -2019  10 579,0

06 1

 "    

    " 7 446,0

06 1 601    7 446,0

06 3

  "       
        

    " 3 133,0

06 3 601    3 133,0

07

       

"     "  2014-2019  33 438,4

07 1

  "      
 " 32 938,4

07 1 601    32 938,4

07 2

  "      
  " 500,0

07 2 601    500,0

08

        

"         

  "  2014-2019  30 821,4

08 1

  "    -
      " 29 000,0

08 1 601    29 000,0

08 2

  "     

      ,   
 " 1 821,4

08 2 601    1 821,4

11

       

"        

 "  2014- 2019  7 695,7

11 1

  "   

 " 510,0

11 1 619         510,0

11 2

  "    

 " 125,0

11 2 619         125,0

11 3   "    " 300,0

11 3 619         300,0

11 9    6 760,7

11 9 619         6 760,7

12

        

"       

"  2014 -2019  8 885,4

12 1

  "    

    " 1 900,0

12 1 692

-      

 1 900,0

3

     

12 2

  «     
        

» 350,0

12 2 692

-      

 350,0

12 9    6 635,4

12 9 692

-      

 6 635,4

15

        " 

       "  

 2014-2019  49 147,0

15 1

  "   ,  
      

      " 1 000,0

15 1 601    1 000,0

15 2

   "       
 " 300,0

15 2 601    300,0

15 3   "   800-  " 4 600,0

15 3 601    4 600,0

15 4

  "        

" 15,0

15 4 601    15,0

15 5

  "    
  " 11 538,3

15 5 601    11 538,3

15 6

  "     
      " 4 000,0

15 6 601    4 000,0

15 7

  "     , 

     "  

" 130,1

15 7 601    130,1

15 8

  "        
 " 100,0

15 8 601    100,0

15 9    27 463,6

15 9 601    27 463,6

17

        

"        

 "  2016 -2021  7 998,4

17 1

   "     

    " 50,0

17 1 601    50,0

17 2

  "   , 

        

 " 150,0

17 2 601    150,0

17 3

  "    

 ,     
    " 50,0

17 3 601    50,0

4
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17 4

  "       

    " 200,0

17 4 601    200,0

17 5

  "      

        
  " 7 548,4

17 5 622

  "     

    " 7 548,4

99

,      .   
  7 765,5

99 2    1 850,0

99 2 692

-      

 1 850,0

99 3        2 000,0

99 3 601    1 000,0

99 3 692

-      

 1 000,0

99 9

        
  3 915,5

99 9 602    3 915,5

5

     2016 "

   


1 7 8 2 3 4 5

   14 496,4   

     

  041062037       624,0   

 
 

 



29.05.2008 213

"    
    
  "

   
  1  11  

  
    


041022006    1 040,0   


 


  
 
 



12.12.2014 1684

"    
   
    
   

  
   

    

   
 ( )  

  
   

 

"

   
 ,    
"     
 "

041062038         24,0   

 
 

 


18.10.2012 222

"   

"   
  "

      
     
   

     
   
     
 (   

  
),   

  
  (   
 )

011021050    9 691,4   


 


 

 



26.01.2007 9-

"     

   

      
   
,  
  
 "

   
  1  11   
   
   (.)

041022007    3 117,0   


 


  
 
 



12.12.2014 1684

"    
   
    
   

  
   

    

   
 ( )  

  
   

 

"

3.       ,      
     

2.       ,     

 

   ,       

 2016 

  
 



,                     
(. .)

 

1.       ,     

 



   



  14 

    
 25.12.2015  79

"    

 
6 683,0

      ""; 

  , ,  

,   061032011 2 400,0

 -  061032011 05 2 400,0

            061032011 05 02 2 400,0

         061032011 05 02 601 2 400,0

    , 

    061032018 50,0

        -  061032018 05 50,0

           
061032018 05 02

         061032018 05 02 601 50,0

       
061032019 50,0

        -  061032019 05 50,0

            061032019 05 02 50,0

         061032019 05 02 601 50,0

    , 

    061032020 50,0

        -  061032020 05 50,0

            061032020 05 02 50,0

         061032020 05 02 601 50,0

       
     

   ( 
 ) 0630209602 3 133,0

        -  0630209602 05 3 133,0

            0630209602 05 01 3 133,0

         0630209602 05 01 601 3 133,0

     

      

 071022006 500,0

        - 
071022006 05 500,0

           071022006 05 03 500,0

         071022006 05 03 601 500,0

    156032005 500,0

        -  156032005 05 500,0

           156032005 05 03 500,0

         156032005 00 00 601 500,0

       2016 "



  15

 25.12.2015  79

"   

    
    2016 

     

..

1

 
6 683,0

      ""; 

  , ,  

,   061032011 2 400,0

 -  061032011 05 2 400,0

            061032011 05 02 2 400,0

         061032011 05 02 601 2 400,0

    , 

    061032018 50,0

        -  061032018 05 50,0

           
061032018 05 02

         061032018 05 02 601 50,0

       
061032019 50,0

        -  061032019 05 50,0

            061032019 05 02 50,0

         061032019 05 02 601 50,0

    , 

    061032020 50,0

        -  061032020 05 50,0

            061032020 05 02 50,0

         061032020 05 02 601 50,0

       
     

   ( 
 ) 0630209602 3 133,0

        -  0630209602 05 3 133,0

            0630209602 05 01 3 133,0

         0630209602 05 01 601 3 133,0

     

      

 071022006 500,0

        - 
071022006 05 500,0

           071022006 05 03 500,0

         071022006 05 03 601 500,0

    156032005 500,0

        -  156032005 05 500,0

           156032005 05 03 500,0

         156032005 00 00 601 500,0

       2016 "



  15

 25.12.2015  79

"   

    
    2016 

     

..

1

   

 351 953,7

             
       ( 
   ),  
    011021050 9 741,4

         
        
   (    ) 011021074 121 623,0

         
   ,  ,  ,  

     ,  
        

(    )
012011075 209 051,0

       155015930 1 604,1

         

      ,  
     155021054 264,0

      ,  

       
155031051 661,2

      ()    
         155045120 42,8

        
          

      ,  ,  
  ,     

155051055 139,9

      -, , 

   ,        
    ( ) 155065082 1 961,4

      -, , 

   ,        
        (   
 ) 15506R082 6 864,9

..

   

     

  16

    

 2016 

 25.12.2015  79

"   
      2016 "

1


 / 

 

  

2016 , . 
.

1 2 3

1  ,     25 000,0

2 ,     0,0

: 25 000,0

 

/  
  

 2016 , . 
.

1 2 3

        

  :
     25 000,0

   2014  25 000,0

: 25 000,0

  17 

     

 25.12.2015  79

 "    
     2016 "

2.     2016  :

   
                                                                              

   2016 

   1.     2016 : 

                ,    

,          
 .

1


