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МАГАЗИН МАГАЗИН 
««ЗВЕНЯЩИЕ  КЕДРЫЗВЕНЯЩИЕ  КЕДРЫ»»

С ДНЕМ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!С ДНЕМ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Дорогие ветераны!

Поклон вам низкий и земной!

Собой Россию заслоня,

Вы сберегли для всей земли,

Для мира нашего большого

Свободу, честь и доброту

Российского народа!

С Великим праздником Победы!

Живите долго, будьте здоровы, 

Берегите себя!

Советская пл., 3

Фото Ольги ЖДАНОВОЙ.Фото Ольги ЖДАНОВОЙ.
СТР. 11СТР. 11
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Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны!
Искренне поздравлю вас с Днем 

Победы – самым главным и дорогим 
праздником для каждого жителя нашей 
страны.

Шестьдесят восемь лет назад май 
1945 года провозгласил о завершении 
Великой Отечественной войны. Для на-
шего народа путь к Победе длился дол-
гих 1418 дней и ночей. За нее, не коле-
блясь, шли в бой и погибали на фронте, 
ее приближали стар и млад, работая по 
24 часа в сутки в тылу. 

На тверской земле нет семьи, кото-
рой не коснулся бы пожар войны. Она 
оставила тяжелый след в судьбе Верх-
неволжья, стала нелегким испытанием 
для городов и деревень, принесла го-
ре и утраты в каждый дом. Но война не 
смогла сломить силу духа и веру в по-
беду поколения победителей. Благода-
ря ему мы живем сегодня в свободном 
государстве, имеем возможность рас-
тить и воспитывать детей, радоваться 
каждому дню и строить сильную Рос-
сию.

Уважаемые ветераны и труженики 
тыла! Мы гордимся вами и благодарим 
за мужество, несгибаемую стойкость 
и преодоление колоссальных трудно-
стей, выпавших на вашу долю. 

Для новых поколений жителей Твер-

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ской области быть вашими наследни-
ками – огромная честь и большая от-
ветственность. Ответственность за 
сохранение памяти о войне, каждод-
невную заботу о ветеранах, благополу-
чие малой Родины и достойное будущее 
детей и внуков. 

Пусть этот светлый майский празд-
ник служит для каждого из нас источ-
ником гордости, наполняет сердца ра-
достью, желанием жить и трудиться на 
благо родной земли! Счастья, мира, 
тепла и добра вашим домам!

Губернатор Тверской области  
А. В. Шевелёв.

******
Дорогие земляки! Уважаемые вете-

раны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла! Дети войны и семьи за-
щитников Отечества!

Примите самые сердечные поздрав-
ления с 68-й годовщиной Великой По-
беды.

Для всех живущих на Ржевской земле 
это особенно значимый праздник. Роль 
нашего родного Города Воинской Сла-
вы в деле Победы неоценима. Неоце-
нимы наши боль и скорбь, гордость за 
мужество и стойкость солдат и всех лю-
дей, кто героически, самоотверженно 
приближал этот долгожданный день, а 
потом восстанавливал из руин наш пре-
красный город.

Ученые-историки по сей день не мо-
гут прийти к единому заключению, како-
вы же были потери под Ржевом, на под-
ступах к Москве. Но можно сказать одно 
– каждый павший живет в нашем серд-
це. Поэтому из года в год на поля сра-
жений выходят поисковые отряды, что-
бы установить имена всех погибших за 
нашу свободу солдат. Но в первую оче-
редь нужно ценить тех, кто жив и хранит 
память о каждом дне войны, может пе-
редать ее потомкам. Ведь завоеванная 

старшим поколением Победа и сегод-
ня вдохновляет нас на новые сверше-
ния, является примером для молодежи, 
укрепляет дух, помогает преодолевать 
трудности и идти вперед.

Примите самые искренние слова 
благодарности за все, что вы сделали 
для нас. За то, что День Победы 9 мая 
навсегда вошел в историю как символ 
мужества, доблести, самопожертвова-
ния во имя человечества, во имя жизни. 
Спасибо за ваш бессмертный подвиг 
на войне, за все, что вы сделали во имя 
родного Ржева и для своих потомков.

Желаем всем крепкого здоровья, до-
брого настроения и благополучия, а са-
мое главное – мирного неба над голо-
вой! Низкий вам поклон.

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.
Глава Администрации города Ржева 

Л.Э.Тишкевич.

******
Дорогие ржевитяне!
Уважаемые ветераны, гости ржев-

ской земли!
Примите самые теплые поздравле-

ния с 68-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне!

Великая Отечественная война оста-
вила глубокий след в истории нашей 
страны, нашего города и района, в се-
мьях каждого из нас. Одно из страш-
нейших событий ХХ века, оно и сегод-
ня отзывается болью в наших сердцах. 
Ценой победы стали тысячи потерянных 
жизней и сломанных судеб. Мы всегда 
будем помнить и чтить тех, кто сражал-
ся за то, чтобы сегодня мы жили в со-
гласии и мире, тех, кто своим неустан-
ным трудом в тылу оказал неоценимую 
поддержку Советской Армии. Наш об-
щий долг – не позволить этому празд-
нику утратить свое патриотическое зна-
чение. Грядущие поколения должны 
преклонять головы перед теми, кто за-

щищал нашу Родину. И мы должны со-
хранить самое ценное, что передали 
нам солдаты-победители, мир, свобо-
ду, нашу Страну!

Мы гордимся тем, что среди героев 
Великой Отечественной войны немало 
наших земляков. Значение их подвига 
– неоценимо. Мы склоняем головы пе-
ред вами за нечеловеческие усилия и 
огромную душевную стойкость! Жела-
ем вам крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия.

Низкий поклон ветеранам за вели-
кий подвиг! Вечная слава героям!

С Днем Победы!
Глава Ржевского района 

В.М.Румянцев.
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района 
В.А.Запорожцев.

******
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас со зна-

менательной датой – Днем Великой 
Победы!

9 мая – это особый праздник, в 
котором слились воедино душев-
ная боль о невосполнимых утратах и 
огромная радость Великой Победы. 
Этот праздник вошел в наши сердца 
как символ героизма и беспримерно-
го мужества народа, отстоявшего мир 
на земле.

Нет семьи, которой не коснулась 
война. Низкий поклон и самые ис-
кренние слова благодарности вам, 
наши дорогие ветераны, и всем тру-
женикам, ковавшим Победу в тылу, за 
ваш великий, бессмертный подвиг, за 
вашу силу духа и мужество! Желаем 
вам крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия!

Администрация 
сельского поселения

 «Есинка».

ЕВДОКИЯ ЕВДОКИЯ 
ПАМЯТЬПАМЯТЬ

  И  ТРОЕ  ПОГИБШИХ  ЕЁ  СЫНОВЕЙИ  ТРОЕ  ПОГИБШИХ  ЕЁ  СЫНОВЕЙ
Нина ПРОХОРОВА, 

д. Кокошкино

«… – Письмо тебе, Дуня.
Вскрыла Евдокия Матвеевна кон-

верт, да так и повалилась на землю. 
Умер от ран Сашенька. Дед Иван в 
ушанке из Сишки воды принёс, смо-
чил ей лицо. Поднялась, села, а слёз – 
нету. Закаменело в груди.

– Ты поплачь, Дуня, – уговаривает 
дед. – Баба плакать должна, от этого 
ей легче.

Так ни слезинки и не пророни-
ла. Взяла лукошко, пошла сеять. Ре-
жет верёвка плечо, растрепались 
седые волосы на непокрытой голо-
ве. Босые ноги ступают по глыби-
стой ниве, широко размахивается 
рука с горстью зерна… Ложись, се-
мечко, в тёплую землюшку, вырастай 
колосом-хлебушком, накорми досыта 
солдатушек, помоги разбить им воро-
га лихого… Идёт мать-сеятель по ни-
ве, а в душе плач-причитание слагает-
ся. Стонет душа, заходится…

С нивы той материнской первый 
сноп по августу сжали. Обмолотили, 
на жерновах смололи, хлеб испек-
ли. А когда зима пришла, уселись все 
за прялки. Гектар льна дал без мало-
го сорок пудов волокна. Женщины с 
прялками шли в избу председателя – 
и работа, и собрание разом. Во время 
одного из таких собраний-посиделок 
и получила Евдокия Матвеевна изве-
стие о смерти второго сына. И опять, 
как в тот раз, зашлось сердце, окаме-
нело, не пролилось горе слезой.

– Али ты каменная, Дуня? Поплачь…
Скорбные, горящие сухим огнём 

глаза уставились в передний угол. 

Освещённое коптилкой тёмное, слов-
но вырезанное из морёного дуба ли-
цо неподвижно. До утра тлела в сна-
рядной гильзе коптилка. Текла и текла 
через дрожащие пальцы нить на ве-
ретено. Прядись, прядись, ленок шел-
ковистый, ткись, ленок, в полотно бе-
лое, из полотна того рубаху сошьём 
новую, принарядим сыночка  в доро-
гу дальнюю, безвозвратную, белым 
саваном принакроем… Чадит коптил-
ка, струится нить из кудели, исходит 
сердце плачем-причитанием… А во-
йне ещё конца не видно, и на той во-
йне – последний сын, надежда мате-
ринская.

Минула и эта зима. Зазеленела 
земля вновь. Уже хомуты ладили, плу-
ги готовили – пахать собирались, ког-
да пришла долгожданная весть о по-
беде. Для Евдокии Матвеевны этот 
майский день тем ещё радостен был, 
что получила она накануне письмо. 
Сын за Берлин дрался, живой, невре-
димый. Не устояла хозяйка колхоза 
перед просьбами солдаток – разре-
шила на праздник барана зарезать. 
Холодца наварили, картошки с мя-
сом, усадили за стол ребятишек, на 
четыре рта по чашке холодца при-
шлось. Самые маленькие первый раз 
в своей жизни такое кушанье пробо-
вали. Матери слёз не скрывали.

И не знала Евдокия Матвеевна, что 
справляла в тот день тризну по по-
следнему сыну. 10 мая 1945 года по-
лучила она письмо от командира, 
что сын её, Алексей Никольский, пал 
смертью героя при штурме Берли-
на…».  

Так о Евдокии Никольской – жен-
щине, матери троих сыновей, пер-
вом председателе колхоза в д. Ко-
кошкино, – рассказал в своей книге 

«Я люблю эту землю» писатель Иван 
Васильев. Сколько тягот перенес-
ла Евдокия Матвеевна, сколько го-
рюшка хлебнула, сколько утрат по-
несла – постичь нам, ныне живущим 
поколениям, невозможно – слиш-
ком тяжёл этот крест. Вдова, поте-
рявшая на фронте всех своих сынов, 
не согнулась она под гнётом немыс-
лимых испытаний – лишь пуще преж-
него впряглась в работу. После осво-
бождения района оставшиеся в живых 
жители разорённого войной Кокошки-
на – в основном старики и женщины 
– избрали Евдокию Матвеевну пред-
седателем местного колхоза, впо-
следствии ставшего процветающим. 
Это был настоящий подвиг – не рат-
ный, нет, но трудовой: именно на жен-
ских плечах были вынесены все труд-
ности восстановления разрушенного 
войной хозяйства. И сегодняшнюю пу-
бликацию о Е.М.Никольской я прошу 
считать официальным обращением 
к главе Ржевского района – с прось-
бой установить нашей героине у обе-
лиска на реке Сишка памятник. Пусть 
он станет символом беспримерно-
го подвига всех женщин – жён, мате-
рей, тружениц, ковавших Победу в ты-
лу, сил своих не жалевших ради того, 
чтобы процветала наша любимая Ро-
дина, чтобы росли на многострадаль-
ной Ржевской земле счастливыми но-
вые поколения, чтобы никогда впредь 
не познали мы самое страшное горе – 
войну и гибель детей своих…   

РОДНЫЕ ПЕПЕЛИЩАРОДНЫЕ ПЕПЕЛИЩА
В марте 1943-го деревенские жители 

стали потихоньку возвращаться в род-
ные пенаты, только не узнавали они их: 
вместо милых сердцу деревень и по-
лей – лишь погосты да пепелища. Всю-

ду мёртвая пустота, страшная разру-
ха, следы грандиозной человеческой 
трагедии: головешки пожарищ, ворон-
ки, сотни метров колючей проволо-
ки, человеческие останки, разворочен-
ные постройки, изуродованная военная 
техника… В Ржевском районе из 19,5 
тысяч довоенных дворов после оккупа-
ции сохранилось лишь около 6 тысяч, из 
78-тысячного населения – около 12 000 
человек… 

На Кокошкинской земле враг особен-
но лютовал – ни пяди её не истерзанной 
не осталось, буквально каждый метр 
обильно полит кровью наших солдат. 
Бои в этих местах были страшные, они 
в полной мере объясняют этот термин – 
«ржевская мясорубка». Все три военных 
года деревни и хутора Кокошкинско-
го (бывшего Становского) сельсовета 
подвергались ежедневным бомбарди-
ровкам и артобстрелам, неоднократно 
переходили из рук в руки – именно по 
этому рубежу линия фронта проходила. 
Здесь, в ближайших к населенным пун-
ктам сельсовета Мончаловских лесах, 
практически полным составом погибла 
29-я армия – героизм её воинов долж-
ным образом до сей поры не оценён. 
В 1943-м, как освободили наши войска 
Кокошкинскую сторонку, выяснилось: 
65 населённых пунктов были просто-
напросто стёрты с лица земли. После 
войны возродились лишь 14 из них, а 
сейчас – и того меньше осталось.  

Тут и впрямь впору отчаяться, да 
только где это вы слыхивали, чтобы в 
годину лютую народ наш руки опускал? 
Селились в землянках да блиндажах, по 
округе сохранившийся колхозный ин-
вентарь собирали, о посевной беспоко-
ились… 

(Окончание на 6-й стр.)
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, залог)
гражданские, уголовные, административные дела
создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
обслуживание предприятий и организаций
участие в судебных заседаниях, арбитраж
       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

муниципальное унитарное предприятиемуниципальное унитарное предприятие « «ЗЕМЛЕМЕРЗЕМЛЕМЕР» » г. Ржеваг. Ржева
оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:

-межевание земельных участков-межевание земельных участков
- разделение и объединение земельных участков- разделение и объединение земельных участков
- изготовление документов для получения - изготовление документов для получения 
кадастровых паспортов на дома, квартиры кадастровых паспортов на дома, квартиры 
и земельные участкии земельные участки
- топографическая съемка- топографическая съемка
- полное юридическое сопровождение- полное юридическое сопровождение
Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услугПриемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услуг

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

Наш адрес: ул. Партизанская, д. 35 (1-й этаж), 
тел/факс (48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

Неблагоприятные дни: 
10 мая, 18 мая, 25 мая, 31 мая

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Администрация и Собрание депутатов Ржевского района в дни Светлой Седмицы 

приглашают сельских жителей и горожан принять участие в торжественных меропри-
ятиях, которые пройдут у Обелиска на реке Сишка 9 Мая. Начало первой в этом году 
церковной службы в часовне Николая Чудотворца – в 8.30, последующие будут про-
должаться до 15 часов. А в 12.00 здесь состоится митинг, посвященный 68-й годов-
щине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

***
7 мая прошёл митинг и на мемориальном кладбище у д. Филькино – в том числе, 

в память о воинах-якутах, отдавших свою жизнь за освобождение Ржевской земли. В 
этот день в наш район прибыла большая якутская делегация во главе с первым заме-
стителем Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ 
Ю.В.Заболевым. Подробности – в следующем номере «РП».

ДНЕВНОЙ ЗАРАБОТОК – В ФОНД «НАШЕЙ ПОБЕДЫ»
От 75 до 100 процентов дневного заработка перечислили на счёт Ржевского Со-

вета ветеранов сотрудники администрации и Собрания депутатов Ржевского райо-
на – в рамках марафона «Наша Победа», стартовавшего по инициативе губернатора 
Тверской области А.Шевелёва и одобренного Координационным советом при Совете 
ветеранов Тверской области.

ПОКЛОНИЛИСЬ ПАМЯТИ РОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
Более трёх лет искала место гибели своего родственника семья Яковлевых из Кур-

ганской области. После долгой переписки с военными архивами и поисковиками, на-
конец,  им удалось доподлинно установить: Федор Алексеевич Яковлев, военнос-
лужащий 381-й стрелковой дивизии, погиб именно на Ржевской земле – точнее, на 
территории сельского поселения «Чертолино». На днях на место гибели своего от-
ца приехали сын и дочь Федора Яковлева – Виктор Федорович и Фаина Федоровна, в 
этой поездке их сопровождали дети и внуки.

НЕ ПРОСТО СУББОТНИК – 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ!

18 мая в 10 часов пройдет второй в 
этом сезоне общегородской субботник. 
Правда, на этот раз у него даже будет на-
звание – «Экологический десант». Акция 
по уборке городской территории станет 
неотъемлемой частью аналогичных об-
ластных мероприятий. Призываем всех 
жителей города активно включиться в эту 
работу – только вместе нам по силам пре-
образить родной Ржев!

ДЕЛО – ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
На днях стали известны результа-

ты электронных торгов на право осуще-
ствить благоустройство территории у 
домов, возведенных по программе пе-
реселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья в деревне Шопорово. Бла-
гоустройством территории займется 
предприятие «Агросервис».

ЗВОНОК ОДНОПОЛЧАНИНУ – 
БЕСПЛАТНО 

 К администрации Ржева недавно об-
ратилось руководство одного из основ-
ных в стране операторов сотовой связи 
– компании «Билайн», решившей поддер-
жать общероссийскую акцию «Звонок од-
нополчанину». 9 Мая во Дворце Культуры 
(ул. Чайковского) в период с 13 до 15 ча-
сов любой участник войны сможет позво-
нить однополчанину в любую точку мира 
совершенно бесплатно!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Трое жителей нашего города, пере-
шагнувших 90-летний юбилей, полу-
чили поздравления от Президента РФ 
В.В.Путина. Добрые слова от имени пер-
вого лица государства были адресованы 
Зое Петровне Мобеновой, Антонине Пе-
тровне Пуховой и Геннадию Алексеевичу 
Иванову. К этим поздравлениям присое-
диняется и коллектив «РП»: будьте здоро-
вые и счастливы, уважаемые ветераны, 
многая вам лета!

ДОТАЦИЯ – 
К ДНЮ ПОБЕДЫ

9 мая дотацию в размере 1000 рублей 
получат участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, несовершенно-
летние узники концлагерей и вдовы по-
гибших защитников Отечества, прожи-
вающие на территории города Ржева и 
Ржевского района.

ПОВТОРЕНЬЕ – 
МАТЬ УЧЕНЬЯ

Как известно, в ночь на 26 апреля 
в психоневрологической больнице по-
сёлка Раменье Дмитровского района 
Подмосковья произошёл пожар, унёс-
ший жизни десятков человек – большин-
ство пациентов погибли во сне. В связи с 
этими трагическими событиями в Ржеве, 
а точнее, в приюте для несовершенно-
летних и доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов, прошли тренировочные 
эвакуационные мероприятия. К проведе-
нию таких тренировок на прошлой неде-
ле подключились и средние учебные за-
ведения. Повторенье, как известно, мать 
ученья: отрабатывая подобные навыки в 
учебном порядке, мы сможем успешно 
применить их и в условиях разыгравшей-
ся стихии.  

ЗА ЖКХ ПЛАТИМ ИСПРАВНО 
Организация «Ржевжилсервис», осу-

ществляющая начисление платежей 
ржевским квартиросъёмщикам за комму-
нальные услуги, уведомила нас о том, что 
их собираемость по итогам апреля соста-
вила 97,3% от итоговой суммы.

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК!
К 68-й годовщине Великой Победы на 

всех концертных площадках города со-
стоятся различные культурные меропри-
ятия. Скажем, в 18 часов на Советской 
площади пройдут масштабные народные 
гуляния, а в 22 часа ржевитяне смогут по-
любоваться праздничным фейерверком. 
Полная программа мероприятий, посвя-
щённых Дню Победы, была опубликована 
в прошлом номере «РП».

Готовились к этому празднику и ржев-
ские школьники: ребята оказали ветера-
нам войны адресную помощь и активно 
участвовали в мероприятиях региональ-
ного проекта «Неделя добрых дел» – в 
частности, по уборке территорий.

ГРЯДЁТ ВРЕМЯ СВАДЕБ
По итогам апреля городской отдел 

ЗАГС зарегистрировал 52 новорожден-
ных – 24 девочки и 28 мальчиков, 104 
случая смерти, 18 браков и 29 разводов. 
Меньшее, чем обычно, количество сва-
деб, скорее всего, было связано с Ве-
ликим постом, но теперь, когда он за-
кончился – настаёт весьма урожайное 
на свадьбы время. Судите сами: только 
в апреле от ржевских пар было принято 
65 заявлений на заключение брака.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

– Мы искренне рады тому, что сегодня вам представилась возможность посетить 
многострадальную Ржевскую землю, где нашёл свой последний приют ваш отец, дед 
и прадед, – сказал при встрече с членами семьи Яковлевых глава Ржевского района 
В.Румянцев.

Родственники погибшего солдата посетили место предполагаемой гибели Федо-
ра Алексеевича Яковлева, побывали на мемориальном кладбище в Ржеве и в местном 
краеведческом музее.

На снимке: семья Яковлевых из Курганской области.

ВЕСЕННИЙ СЕВ СТАРТОВАЛ
Вот мы и дождались весны: её главной приметой стали традиционные крестьян-

ские заботы. На 6 мая в общей сложности вспахано 405 гектаров земли, посеяно 130 
гектаров овса. Успешно начали весенне-полевые работы в СПК «Афанасовский», СПК 
«Приволжское», СПКК «Итомля», КФХ Анущенков В.Е. и КФХ Зонтов Л.Т. 7 мая к рас-
пашке почвы приступила и компания «Грин-Фьюлз», реализующая на территории рай-
она проект по выращиванию рыжика – основы для производства экологически чисто-
го биотоплива.

СУБСИДИИ СРЕДНЕМУ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ
На прошлой неделе был утверждён порядок предоставления компенсаций сред-

нему медицинскому персоналу при переезде в сельскую местность. Субсидии будут 
предоставляться работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим на село в 2013 году по-
сле окончания средних профессиональных учреждений или переехавшим туда из дру-
гого населенного пункта. При этом необходимо заключить договор с министерством 
здравоохранения региона. Размер выплаты составит 200 тысяч рублей на одного че-
ловека. Всего в государственной региональной программе «Здравоохранение Твер-
ской области на 2013-2018 годы» на эти цели в текущем году предусмотрено 3 мил-
лиона рублей. Глава региона подчеркнул, что при необходимости объем средств из 
областного бюджета на эту меру поддержки будет увеличен. 

НАСТОЯЩИЕ ВУНДЕРКИНДЫ! 
Одиннадцать учащихся 2-4 классов Становской средней школы приняли участие 

во Всероссийском чемпионате начальной школы «Вундеркинд». Его участникам бы-
ла предоставлена уникальная возможность испытать себя, выполнив задания тесто-
вого характера по целому ряду предметов – русскому языку, математике, литератур-
ному чтению и общим знаниям.

ОФИЦИАЛЬНО
Вниманию жителей города Ржева и Ржевского района! 14 мая с 10.00 до 17.00 по 

адресу: г. Ржев, ул. Грацинского, д. 27, каб. 104 – будет проводить личный приём граж-
дан по вопросам защиты прав потребителей начальник отдела защиты прав потреби-
телей Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской 
области» Станислав Александрович Розов. Телефон для справок в Ржеве: 3-45-43.



Выпуск подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Тверской области. Телефон: 8(4822) 32-37-48. E-mail: pressa@zsto.ru

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

Информация о деятельности Законодательного Собрания Тверской 
области и принятые законы на официальном сайте в Интернете www.zsto.ru

Память

Форум

Проект

В Тверской области 
дан старт «Вахте 
Памяти-2013»
В этом году в Тверской 
области стартовала 25-я, 
юбилейная, «Вахта памяти»

Торжественное открытие состоя-
лось в городе Твери на воинском за-
хоронении в поселке Мигалово при 
участии главы региона Андрея Шеве-
лева, председателя Законодательно-
го Собрания Тверской области Андрея 
Епишина, представителей поисковых 
отрядов и ветеранских организаций.

Поисковое движение в нашей обла-
сти зародилось в июне 1988 года, когда 
был образован Тверской военно-патри-
отический центр «Подвиг». Годом рань-
ше была сформирована первая поиско-
вая группа, в которую вошли учащие-
ся бельского СПТУ-20. В середине 1988 
года поисковое движение приобрело 
организованные формы, а в октябре по-
явились первые поисковые документы 
– паспорт и удостоверение поискового 
отряда. К концу 1988 года на террито-
рии области действовало уже 6 поиско-
вых отрядов. 

Сегодня при содействии военно-па-
триотического центра «Подвиг» поис-
ковую деятельность ведут 36 отрядов, 
в которых работают порядка 800 чело-
век. За 25 лет существования поисково-
го движения с полей сражений поднято 
более 47 тысяч останков советских сол-
дат и офицеров, установлено более 200 
имен павших в боях за Родину. 

Как отметил в своем приветствен-
ном слове председатель областного 
парламента Андрей Епишин, в послед-
ние годы многое делается для того, что-
бы на законодательном уровне были 
определены правовой статус и меры 
правовой защиты поисковиков. Реше-
ние  данных вопросов ведется с опорой 
на региональный опыт. И в первую оче-
редь – таких регионов как Тверская об-
ласть, где поисковое движение являет-
ся серьезной общественной силой.

Спикер областного парламента 
подчеркнул, что областные парламента-
рии готовы работать над совершенство-
ванием законодательной базы вместе с 
представителями поискового движения. 

Большой депутатский форум по проблемам ЖКХ
В Твери состоялось VII Собрание депутатов представительных органов власти Тверской области. Его участники обсудили 
основные направления государственной политики по правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В этом году мы отмечаем 68-ю 

годовщину победы в Великой Оте-
чественной войне. Это – самый до-
рогой и близкий сердцу каждого 
праздник! 

День 9 Мая навсегда останется 
символом нашей национальной гор-
дости, будет занимать особое место 
в памяти народа, в истории каждого 
российского региона, каждой семьи. 

Уважаемые ветераны! Вы достой-
но прошли через все испытания. За-
щитили страну, отстроили ее зано-
во. Мы всегда будем равняться на 
ваши идеалы добра, справедливо-
сти и патриотизма.

Негасимый свет Великой Победы 
и сегодня помогает нам преодоле-
вать трудности и двигаться вперед.

От имени Законодательного Со-
брания Тверской области я поздрав-
ляю всех с великим праздником.

С Днем Победы!
Андрей ЕПИШИН, 

председатель Законодательного 
Собрания Тверской области

«Обновление» для региона
В регионе дан официальный старт кадровому проекту «Обновление», который 
разработан Молодежной палатой при Законодательном Собрании Тверской области 

В Собрании принимали участие 
депутаты Законодательного Собра-
ния, депутаты представительных ор-
ганов власти городов и районов об-
ласти, сельских поселений, главы 
муниципальных образований реги-
она, представители регионально-
го Правительства, прокуратуры, ру-
ководители  федеральных органов 
исполнительной власти на террито-
рии области, члены Молодежной па-
латы.

Тема для обсуждения непростая - 
именно сферу ЖКХ в настоящее вре-
мя называют одной из самых проблем-
ных, реформирование которой требует  
консолидированных усилий всех вет-
вей и уровней власти. Об этом говори-
ли и глава региона, и председатель об-
ластного парламента, и представители 
надзорных органов.  

Председатель Законодательно-
го Собрания Андрей Епишин отметил, 
что немало справедливой критики се-
годня звучит в адрес управляющих 
компаний. Ситуацию в корне нужно 
менять. Спикер областного парламен-
та предложил несколь-
ко собственных рецеп-
тов по упорядочению 
деятельности управля-
ющих компаний, борь-
бе с коррупционными 
проявлениями и раз-
решению юридических 
коллизий. 

– Не секрет, что халатнее всех ра-
ботают муниципальные или частные 

Кроме того, необходимо лишить ор-
ганы местного самоуправления пра-
ва голосовать монопольным количе-
ством неприватизированного жил-
фонда. Еще одно предложение спи-
кера касалось прав уже самих управ-
ляющих компаний.

– По действующему законодатель-
ству управляющая компания не имеет 
права оспаривать результаты голосо-
вания по досрочному расторжению до-
говора с ней, хотя это прямо касается 
нарушения ее прав. Нужно дать пра-
во управляющей компании, с которой 
досрочно расторгается договор, быть 
надлежащим истцом в суде для защи-
ты своих прав в оспаривании как ре-
зультатов собрания, так и действий но-
вой управляющей компании, – подвел 
черту Андрей Епишин.

Законотворчество, как известно, 
– процесс непрерывный. Результатом 
работы депутатского форума будет 
подготовка предложений  по внесению 
изменений в федеральное законода-
тельство. Кроме того, до 1 июля теку-
щего года предстоит принять более 15 
нормативно-правовых актов Тверской 
области, включая закон о капитальном 
ремонте. 

Законодательным Собранием вы-
работаны рекомендации для муници-
пальных образований по реализации 
ряда законов. Наконец,  муниципали-
тетам еще раз напомнили – необходи-
мо подготовить собственные  програм-
мы по модернизации систем ресурсо-
обеспечения.  

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Андрей Епишин

управляющие ком-
пании, аффилиро-
ванные с  местны-
ми властями. Им не 
нужно заботиться о 
конкуренции, а жил-
фонд они удержи-
вают посредством 
административного 

ресурса, – заявил Андрей Епишин. – 
Предлагаю, связи между администра-

циями муниципалитетов  и управляю-
щей компанией, в том числе через по-
средников, приравнять к коррупции в 
органах власти. 

По мнению спикера областного 
парламента, целесообразно  ввести 
уголовную ответственность за под-
делку подписей жителей и за дей-
ствия жилинспекции, если при по-
вторной проверке обнаружены случаи 
фальшивых протоколов голосования. 

Проект нацелен на привлечение молодежи в 
возрасте от 18 до 35 лет к участию в выборах 2013 
года в качестве кандидатов в депутаты. 

В настоящее время в регионе 18–35-летних депу-
татов в представительных органах власти всех уров-
ней 162 человека, что составляет всего 6,4% от обще-
го количества. Более того, молодежи моложе 30 лет 
среди них всего 46 человек (1,8%). По мнению Моло-
дежной палаты, такая ситуация требует исправления. 
Со своими молодыми коллегами согласны и регио-
нальные парламентарии.

– Проект «Обновление» можно считать логичным 
развитием молодежного парламентаризма в Тверской 
области, – считает председатель Законодательного Со-
брания региона Андрей Епишин. – Он призван  содей-
ствовать омоложению депутатского корпуса на мест-
ном уровне. За последний год внесены серьезные из-
менения в избирательное законодательство. Так, пред-
ставительные органы муниципалитетов наделены пра-
вом «муниципального фильтра» при осуществлении 
порядка выборов губернатора. То есть, значительно 
возрастает роль местных собраний депутатов в поли-
тической жизни региона. Тем не менее, местные пред-
ставительные органы и структуры самоуправления по-
прежнему не являются ориентиром для передовой, 
творческой, профессиональной части общества, в том 
числе молодежи. И можно только приветствовать сме-
лость инициаторов проекта «Обновление», которые хо-
тят изменить сложившуюся ситуацию, предоставив мо-
лодым активистам уникальную возможность попробо-
вать свои силы.

Проект призван создать реальный кадровый ре-
зерв для местных администраций и парламентов, 
способствовать увеличению конкуренции – и не 

Для участия соискателю 
достаточно зайти на сайт 
Законодательного Собрания 
Тверской области (www.zsto.ru) , 
в разделе «Молодежная палата» 
скачать и заполнить анкету 
и выслать ее по электронной 
почте mpzsto@mail.ru. Анкеты 
принимаются с 11 апреля по 9 
мая 2013 года.

Андрей Епишин: «Предлагаю, 
связи между администрациями 
муниципалитетов                           
и управляющей компанией,            
в том числе через 
посредников, приравнять               
к коррупции в органах власти.» 

только на местных выборах. Он рассчитан на кон-
кретные кандидатуры с конкретными программами 
действий.  Набор кандидатов будет идти не по поли-
тическим или партийным признакам. Главное – го-
товность к участию в предстоящих местных выборах 
и к последующей работе в местных собраниях де-
путатов. 

– Мы будем работать по четырем основным на-
правлениям, – пояснил председатель Молодежной па-
латы Алексей Андреев. – Это поиск и отбор молодых 
кандидатов в депутаты, подготовка к проведению изби-
рательной кампании. Это поддерж-
ка молодых депутатов на начальных 
этапах работы в органе представи-
тельной власти. Это формирование 
устойчивых положительных мораль-
ных принципов и установок молодых 
депутатов. И это создание сообще-
ства молодых депутатов с целью их 
взаимодействия и обмена опытом, 
повышения уровня подготовки.

Как ожидают разработчики, 
успешная реализация проекта по-
зволит повысить процент молодежи, принявшей уча-
стие в выборах, увеличить количество молодых депу-
татов и приблизить участие молодежи в органах пред-
ставительной власти на местном уровне к 10% (как 
минимум по одному молодому депутату в составе 
представительного органа каждого сельского или го-
родского поселения).

– Планы амбициозные, но и такого масштабного 
молодежного кадрового проекта в ЦФО еще не было, 
– заявил Алексей Андреев. – По сути, мы будем пер-
вопроходцами, а наш опыт, если он окажется интерес-

ным и жизнеспособным, готовы изучать и внедрять в 
других регионах.

Проект на всех этапах его реализации останется 
«живым» организмом, доступным для внесения правок 
и предложений по улучшению его работоспособности 
и эффективности. 

Основной упор сделан на обучение. Составлен ка-
лендарный план, в котором предусмотрена как теоре-
тическая часть, так и практические задания. Экзаме-
ном должно стать непосредственное участие в выбор-
ном процессе. Основная часть проекта завершается 8 
сентября – в единый день голосования. Тем не менее, 
работа будет продолжена. Запланированы семинары 
по обмену опытом и образовательные программы.

Непосредственную помощь в организации и про-
ведении обучающих семинаров и тренингов окажут За-
конодательное Собрание региона (как отметил Андрей 

Епишин, областной парламент – 
«партнер проекта»), областная Из-
бирательная комиссия, Обществен-
ная палата Тверской области.

Кстати, политически активные 
молодые люди в возрасте от 14 
до 18 лет также могут стать участ-
никами проекта «Обновление» и 
пройти обучение, получив началь-
ные знания об избирательном про-
цессе, работе законодательных 
органов власти. Эти знания помо-

гут им в дальнейшем – если у выпускников проекта 
появится желание попробовать свои силы на выборах. 

Для участия соискателю достаточно зайти на сайт 
Законодательного Собрания Тверской области (www.
zsto.ru), в разделе «Молодежная палата» скачать и за-
полнить анкету и выслать ее по электронной почте 
mpzsto@mail.ru. Анкеты принимаются с 11 апреля по 
9 мая 2013 года.

Девиз проекта – «Шагай в ногу со временем в на-
дежной команде, за которой будущее региона!» 

Добро пожаловать!
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Отец любит своё дитя, 
мать любит своё дитя, ди-
тя любит отца и мать. Но это 
не то, братцы: любит и зверь 
своё дитя. Но породнить-
ся родством по душе, а не 
по крови, может один только 
человек.   

Н.В. Гоголь

Ольга ЖДАНОВА
                                          
Появление в 1962 году в 

календаре праздничных дат 
Всемирного дня породнён-
ных городов непосредствен-
но связано с событиями Ве-
ликой Отечественной войны. 
1942 год. Варварская бом-
бардировка Сталинграда. 
На город было сброшено не-
сколько десятков тысяч тонн 
фугасных и зажигательных 
бомб. Тогда из английского 
Ковентри, в 1940-м также по-
страдавшем от фашистских 
бомбёжек, в адрес жителей 
и защитников Сталинграда 
пришла телеграмма: англи-
чане выражали чувство глу-
бокой симпатии, восхище-
ния мужеством и стойкостью 
и предлагали им руку друж-
бы. А через некоторое время 
они прислали сталинград-
цам свой первый подарок – 
скатерть с вышитыми на ней 
именами более 800 женщин, 
жительниц Ковентри. Каж-
дая из них вышила свое имя 
вручную. Вместе со скатер-
тью англичанки передали 
деньги на медикаменты, со-
бранные в рамках благотво-
рительной акции. Таким об-
разом, именно Сталинград 
и Ковентри стали первыми 
породненными городами.
« Г о р о д а - п о б р а т и м ы » 
и  «города-партнёры» – 
это разные понятия. Под 
« г о р о д а м и - п а р т н ё р а м и » 
подразумеваются города, 
между которыми заключены 
соглашения о партнерских 
отношениях – они предпола-
гают экономическое сотруд-
ничество по ряду совмест-
ных проектов. Соглашение 
о побратимских отношениях 
экономическую выгоду пре-
следует далеко не всегда, 
ведь родственные чувства 
не измерить деньгами. Такое 
сотрудничество чаще все-
го касается культурной, об-
разовательной, спортивной 
или социальной сфер.

Первым городом, ставшим 
нашим побратимом, является 
украинский Ковель (1960 год). 
Затем, в 1969-м, – финский Са-
ло. Сейчас Ржев породнён с во-
семью городами из семи стран 
– Украины (Ковель и  Смела), 
Финляндии (Сало), Германии 
(Гютерсло), Швеции (Катрине-
хольм), Болгарии (Силиста), 
Польши (Легионово), Белорус-
сии (Слуцк). Выбор того или 
иного побратима не является 

случайным. Учитывается сход-
ство городов по их расположе-
нию, численности населения, 
историческому и культурно-
му наследию. Поэтому и дру-
жественные отношения строи-
лись на взаимных визитах в Дни 
городов, другие праздничные 
даты, на обмене делегациями, 
художественными коллекти-
вами, детскими и юношески-
ми туристическими группами.  
С германским Гютерсло Ржев 
связывают особые отноше-
ния. В их развитии  приоритет 
остаётся за патриотическим 
направлением. Немцы неод-
нократно оказывали нашему 
городу гуманитарную помощь: 
скажем, когда это было необ-
ходимо, побратимы помога-
ли нам со школьным и меди-
цинским оборудованием. 2 мая 
2013 года исполнилось 68 лет 
со дня открытия памятника со-
ветским воинам, погибшим в 
фашистском плену, на мемо-
риальном кладбище шталага в 
пригороде Гютерсло. Добро-
желательные отношения с По-
печительским Советом «Ржев» 
у нас сложились давно: ржев-
ские и немецкие ветераны еже-
годно обмениваются делегаци-
ями, посещая памятные места 
и мемориалы погибшим вои-
нам. В рамках этого сотруд-
ничества активно работает и 
детская общественная орга-
низация «Мост дружбы», соз-
данная при средней школе 
№12 (руководитель Н.М. Ро-
синская). Регулярно Гютерс-
ло посещают группы ржевитян 
– педагоги, врачи, работни-
ки коммунального хозяйства, 

школьники. Скажем, по сло-
жившейся традиции немцы 
приглашают на курсы языковой 
практики группы ржевских пре-
подавателей немецкого язы-
ка. В рамках проекта по уходу 
за братскими захоронениями 
в августе этого года оздорови-
тельный лагерь «Зарница» по-
сетит молодежная делегация 
из Гютерсло. 

Благодаря культурно-
дипломатическим связям с го-
родом Катринехольм Ржев 
участвовал  в проекте «Безо-
пасный город», который реали-
зовывался совместно со Сток-
гольмским университетом. 
Наш шведский город-побратим 
весьма гостеприимен: это от-
мечали все ржевитяне, посе-
тившие Катринехольм в со-
ставе различных творческих 
коллективов.

Дружеские отношения с го-
родом Сало, начало которым 
было положено ещё в XX ве-
ке, находят свое продолжение 
и сейчас. Так, например, фин-
ка Тайна Калинтив в своё вре-
мя жила в российской семье, 
получила хорошую языковую 
подготовку и познакомилась 
с российским менталитетом. 
Впоследствии, став предпри-
нимателем, она решила стро-
ить свой бизнес на взаимовы-
годном сотрудничестве двух 
стран – с учётом экономиче-
ской выгоды для обеих сто-
рон – финской и российской. 
Конечно же, помимо продол-
жения культурных и образова-
тельных связей с побратимами 
администрация Ржева настро-
ена и на развитие экономиче-

ских отношений с финнами. 
Сейчас этот вопрос находится 
в стадии переговоров с фин-
ской стороной: обсуждаются 
взаимовыгодные условия, ко-
торые позволят зарубежным 
производителям реализовать 
на территории нашего города 
совместные проекты. Опыт Со-
вета предпринимателей Фин-
ляндии успешно прижился на 
ржевской почве и сегодня бла-
гополучно используется в сфе-
ре частного бизнеса Ржева. На 
сегодняшний день финское 
предпринимательское сооб-
щество поддерживает посто-
янный тесный контакт со сво-
ими ржевскими коллегами. В 
частности, есть идея при под-
держке финнов построить в на-
шем городе сквош-клуб (сквош 
– спортивная игра, похожая на 
теннис).

Недавно от имени феде-
рального центра была озвучена 
инициатива установить побра-
тимские связи с израильским 
городом Нетания – там летом 
2012 года в присутствии пре-
зидентов обоих государств 
был открыт мемориал погиб-
шим воинам Красной Армии. 
В частности, предложение по-
родниться с городом в Израи-
ле (в первую очередь, в сфере 
совместных усилий по сохра-
нению памяти о минувшей вой-
не) было сделано Ржеву. Город-
ская администрация уже готова 
принять его, более того, даже 
состоялась связанная с этой 
инициативой поездка главы го-
рода Н.Н. Воробьевой в Мини-
стерство иностранных дел РФ. 
Но, увы, процедуру согласова-
ния Ржеву пройти не удалось, 
и правительство отдало пред-
почтение Сочи. Такое решение 
вполне закономерно: Нетания, 
как и российский город-курорт, 
славится своими пляжами и по 
численности населения сопо-
ставима именно с Сочи.

Прошёл год, как было под-
писано соглашение о сотруд-
ничестве Ржева с белорусским 
Слуцком. С этим городом у нас 
немало общего – в том числе, 
исторических и военных собы-
тий. Исходя из современных 
реалий, наши города выразили 
желание взаимодействовать, 
в том числе, и в экономиче-

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОРОДНЁННЫХ ГОРОДОВК ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОРОДНЁННЫХ ГОРОДОВ

РОДСТВО  
НЕ  ПО  КРОВИ, 
НО – ПО ДУШЕ!

ском направлении. Белору-
сы не только готовы реализо-
вывать на территории Ржева 
разнообразную продукцию, 
но и разместить совместное 
российско-белорусское произ-
водство, и сделать этот бизнес 
масштабным. Ржевская сторо-
на готова приложить в этом на-
правлении максимум усилий. В 
настоящее время идёт процесс 
налаживания взаимодействия 
белорусской стороны с город-
скими предприятиями – впол-
не возможно, что белорусы за-
ймутся реанимацией одного 
из производств нашего горо-
да. Во время последнего визи-
та в Ржев делегации из Слуцка 
по этому поводу был проведён 
«круглый стол», обмен мнени-
ями подтвердил: у обоих заин-
тересованных в развитии эко-
номического сотрудничества 
сторон точки соприкосновения 
были найдены. Руководство 
Ржевской птицефабрики, на-
пример, во время этой встречи 
обсудило с белорусскими кол-
легами возможность поставки 
необходимого для производ-
ства оборудования. Краносто-
ительный завод совместно с 
белорусской стороной рассмо-
трел вопрос о реконструкции 
и возобновлении работы мя-
сокомбината, который бы мог 
обеспечивать жителей наше-
го города качественной оте-
чественной продукцией. Есть 
идея создания совместного 
Торгового дома.

Налаживать экономиче-
ские отношения всегда слож-
но. Но когда в основу дружбы 
между городами-побратимами 
ложатся крепкие духовные и 
культурные традиции – многие 
препятствия становятся пре-
одолимы. Ведь главное, что 
объединят нас – стремление 
жить в мире и дружбе, делить-
ся друг с другом радостями и 
невзгодами, принося добрые 
плоды! Это тот самый случай, 
когда возникает родство во-
все не по крови – по душе. А 
что ещё нужно для счастливой 
и полноценной жизни – как го-
роду в целом, так и отдельному 
человеку?

На снимках: делегация Бе-
лоруссии в администрации го-
рода, 2012 г.; в парке дружбы.

Как мы уже сообщали, по инициа-
тиве губернатора Тверской области 
А.В.Шевелева в преддверии Дня По-
беды в регионе стартовал благотвори-
тельный марафон «Наша Победа». Цель 
акции – необходимость объединить уси-
лия предприятий, организаций всех 
форм собственности, трудовых коллек-
тивов, жителей городов и районов для 
решения вопросов оказания помощи и 
материальной поддержки тем, кто в су-
ровые годы войны на полях сражений и в 
тылу отстояли свободу и независимость 
нашей Родины. Средства, собранные во 
время марафона, будут направлены на 
оказание адресной помощи ветеранам. 

АКЦИЯАКЦИЯ

МАРАФОН  ПОБЕДЫ – В  ПОДДЕРЖКУ  ВЕТЕРАНОВ 
Сегодня мы публикуем реквизиты для 
перечисления денежных средств. По-
лучатель: Совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов г. Ржева и 
Ржевского района, ИНН 691414006180, 
КПП 691401001, Расчетный счет 
40703810063220100456 в Ржевском от-
делении Тверского отделения № 8607 
ОАО «Сбербанк России», Корреспон-
дентский счет 30101810700000000679, 
БИК 042809679. 

Контактное должностное лицо: 
Е.Н. Ямщикова, заместитель 

главы администрации города Ржева, 
телефон 2-18-18.
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      РОДНОЕ ПЕПЕЛИЩЕ
Жить-то надо было! Мир-

ную жизнь налаживать, детей 
растить, хлеб сеять. А начали 
со святого долга всех живых – 
предали земле останки наших 
погибших воинов. Похоронные 
отряды не на всей террито-
рии района работали, поэтому 
горстка выживших женщин и 
детей сами взялись хоронить 
солдатиков – в траншеях и во-
ронках, блиндажах и противо-
танковых рвах нашли они свой 
последний приют. Именно по 
этой причине и не известно точ-
ное число бойцов, нашедших 
свою смерть на этих рубежах. 
Скажем, в деревне Полунино 
похоронены 12 тысяч наших 
солдат, а вот в Кокошкинском 
(Становском) сельсовете – их 
в разы больше полегло. Неда-
ром старожилы вспоминали: в 
здешних реках, в том числе ма-
лых, вода была красной от кро-
ви… 

А до победы оставалось 
больше двух долгих лет. Сколь-
ким женщинам ещё суждено 
было получить похоронки с 
фронта, с той проклятой вой-
ны? При виде почтальона сер-
дце сжималось у каждой: кто 
знает – может, сегодня он при-
шёл по твою душу? Когда полу-
чали письма от родных с фрон-
та – радости не было предела: 
вот ведь, жив отец, брат, муж 
и продолжает громить врага, 
а это значит – скоро настанет 
конец войне! Когда же вместо 
доброй весточки ложилась в 
руку похоронка – пронзитель-
ный крик разрезал разорённое 
пространство… Так кричала 
женщина! Женщина, в эту ми-
нуту узнавшая, что стала вдо-
вой. Поседевшая вмиг мать, 
потерявшая на фронте крови-
нушку свою. Сестра, осознав-
шая: никогда уж не увидит она 
улыбку родного братика…  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Весна 1943-го выдалась ран-

ней. От Кокошкина разве что на-
звание осталось да пустые, из-
рытые воронками поля. Евдокия 
Никольская вернулась в родную 
деревню практически сразу, как 
только прогнали наши войска 
оккупанта с этой земли. Нашла 
то место, где когда-то стоял 
крепкий дом Никольских, сняла 
с плеч котомку да примостилась 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ЕВДОКИЯ ЕВДОКИЯ 

ПОГИБШИХ     ЕЁ     СЫНОВЕЙПОГИБШИХ     ЕЁ     СЫНОВЕЙ
9 апреля 1943 года в колхозе 
имеется: плугов конных – 2, 
борон простых деревянных – 
3, борон «зигзаг» – 5, собрано 
мешков – 42, верёвок – 2, хо-
мутов – нет, собрано денег – 
860 рублей».

Землю копали вручную – спи-
ны надрывали, да всё равно в 
поле выходили. Куда деваться: 
норму выполнять нужно было – 2 
сотки земли на 1 человека еже-
дневно. За семенами отправ-
лялись пешком в Чертолино, на 
железнодорожную станцию, и в 
Ржев – босиком, голодные и хо-
лодные, в любую погоду. А как 
отсеялись, пришло время кре-
дит оформлять в банке – на ра-
бочий скот. 

Уже после возвращения в ос-
вобождённую деревню получила 
Евдокия Матвеевна три похо-
ронки на своих сыновей. И толь-
ко Богу известно, как удалось 
ей пережить эти чёрные вести. 
Днём всё больше на людях была, 
в хлопотах время проводила – и 
душевная боль, как будто, отпус-
кала. А ночами уснуть не могла, 
одна и та же страшная мысль по-
коя не давала: погибли её маль-
чики, нет их больше на белом 
свете, а ведь трое у неё их было. 
А в самом начале войны она ов-
довела: при бомбёжке деревни 
был убит муж Евдокии...

За заботами тяжкими посте-
пенно вставал на ноги колхоз: 
в общественном хлеву коровы, 
лошади, волы да овцы содер-
жались, земля, несмотря на то, 
что покалечена была, приноси-
ла добрый  урожай. И не было 
слаще того хлеба, который в не-
имоверных муках на истерзан-
ной войной земле выращен был. 
А вскоре объявились в здешних 

на бугорке растаявшей под сол-
нечными лучами земли. На ней 
было не раз чиненое пальтиш-
ко, тёмная юбка, серый бязевый 
платок, из-под которого выби-
вались седые волосы, на ногах 
– сапоги разных размеров. Их 
первоначально было две пары – 
ребячьих сапог, но фашистский 
мародёр одну отнял – правда, 
в спешке не разобрал, что не 
парные. Так и ходила Евдокия в 
разных сыновних сапогах: один 
– Сашкин, второй – Юркин.

Сидела и думала: много лет 
не родить этой земле хлеба, 
ведь живого места на ней не ос-
талось. Так за тяжелыми думами 
и застал её вновь поставленный 
председатель соседнего колхо-
за – из деревни Люнино. Разго-
ворились, Евдокия Матвеевна 
лишь посетовала: мол, у нас, 
в Кокошкине, и председателя 
не из кого выбрать – одни бабы 
остались. Хотя прекрасно пони-
мала: и в родной деревне надо 
колхоз возрождать, а для начала 
вместе всех собрать – тех, кто 
выжил в годину военную. 

Приметив дымок из землян-
ки, пошла к людям. Встретились, 
вопросы обсудили, из которых 
главный – как жить дальше бу-
дем? На той встрече и решили 
женщины, что быть Евдокии Мат-
веевне, до войны работавшей в 
колхозе звеньевой, председате-
лем. Незавидная доля, да разве 
откажешься? С нуля пришлось 
всё начинать, и как бы трудно 
ни приходилось – постепенно 
восстанавливали хозяйство. До 
нынешнего времени сохранил-
ся уникальный акт приёмки, на-
писанный рукой председателя 
колхоза имени шестого съезда 
Советов Е.М. Никольской: «На 

краях плотники и начали подни-
маться в Есёмове, Костерёве и 
Кокошкине новые  избы, амбары 
и дворы для содержания живот-
ных. Одним словом, жизнь пош-
ла своим чередом…

ПАМЯТЬ НЕ МЕРКНЕТ
Самый трудный, начальный, 

период становления хозяйства 
вынесла на своих плечах Евдокия 
Матвеевна. Со временем пришла 
сильная мужская смена – в лице 
Павла Степановича Голубева, а 
затем и Николая Владимировича 
Годзева (при нем хозяйство но-
сило уже другое название – «19-й 
съезд партии»).  Ну, а впоследс-
твии его руководителем стал Ми-
хаил Ефимович Голубев – он сто-
ял у руля колхоза имени Ленина 
21 год.

Летом 1974-го приехал в Ко-
кошкино из Башкирии писатель 
Анвер Бикчентаев. В годы воен-
ные он воевал на этой земле, вот 
память и притянула его на места 
былых сражений. Мне посчас-
тливилось встречаться с этим 
человеком, беседовать с ним (я 
тогда работала секретарём пар-
торганизации колхоза имени Ле-
нина). На всю жизнь запомнила 
это общение: очень он беспоко-
ился, хорошо ли живут ныне лю-
ди на этой земле, которую они, 
не жалея жизни, защищали, всё 
ли у них ладно? Наш земляк, пи-
сатель Иван Васильев условился 
с нашим башкирским гостем о 
встрече в Ржеве – он должен был 
сопровождать Анвера в поездке 
по памятным местам. К сожале-
нию, встреча эта не состоялось 
– Васильев попал в больницу. И 
тогда Анвер Бикчентаев приехал 
в Кокошкино в сопровождении 
председателя нашего колхоза и 

корреспондента «Калининской 
правды». Он хотел своими глаза-
ми увидеть деревни, за которые 
воевал. 

В Кокошкине состоялась его 
встреча с Е.М.Никольской. Ев-
докия Матвеевна ласково улыба-
лась гостю, но в глазах её чита-
лась неизбывная тоска, которую 
невозможно было преодолеть 
– ни временем, ни словами, ни 
редкими радостями. Она просто 
смотрела на Анвера, годящегося 
ей в сыновья, и невольно вспо-
минала своих – Алексея, Алек-
сандра, Юрия…

21 ноября 1974 года останови-
лось сердце Евдокии Матвеевны 
Никольской – её шёл 90-й год. 
Сельчане похоронили первого 
председателя своего колхоза со 
всеми почестями на гражданс-
ком кладбище деревни Кокош-
кино. За её могилой и сейчас 
ухаживают учащиеся Становской 
средней школы. Низкий поклон 
педагогам Людмиле Викторовне 
Агеевой и Снежане Николаевне 
Тихомировой – за то, что воспи-
тывают учеников в любви к сво-
ей малой Родине, прививают им 
благоговейное отношение к па-
мяти о минувшей войне и погиб-
ших защитниках Отечества на-
шего. Нередко сюда, на могилку 
Евдокии Матвеевны, приходят 
её односельчане. Чтобы добрым 
словом помянуть женщину, мать, 
труженицу, вынесшую на своих 
плечах все трудности военно-
го лихолетья и послевоенного 
восстановления разрушенного 
войной хозяйства, оставившую 
о себе светлую память, множес-
тво добрых дел и свершений – на 
благо родной земли…

Фото из архива музея 
в деревне Кокошкино.     

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИСЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Я  ВИДЕЛ  ЖУКОВА!Я  ВИДЕЛ  ЖУКОВА!
Алексей БЫКОВ, 

г. Ржев

Каждый солдат – из тех, 
кто воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной и служил в 
Вооружённых силах уже пос-
ле её окончания, мечтал хотя 
бы раз увидеть легендарного 
полководца, любимого всем 
народом и названного «мар-
шалом Победы» – Г.К. Жуко-
ва. Мне это однажды удалось 
– дело было летом 1952-го… 

В начале 50-х мне посчас-
тливилось учиться на южном 
Урале – я был курсантом Че-
лябинского лётного училища 
штурманов и бортрадистов. 
Тем летом стояла страшная 
жара, а мы в штатном режиме 
постигали науку военного ави-
ационного дела. Пот с нас тёк 
ручьём, гимнастёрки прилипа-
ли к спинам, но по уставу мож-
но было расстегнуть только две 
пуговицы на воротнике. В пере-
рыве между занятиями курсан-
ты выстраивались в очередь к 
водопроводному крану, чтобы 
смочить головы, попить и хоть 
как-то охладиться. В эту жару 

двум нашим учебным отделени-
ям (каждое – по 30 курсантов) 
приказали облачиться в парад-
ные мундиры, а в них ещё жарче, 
чем в гимнастёрках. «Парадни-
ки» – именно так мы окрестили 
нашего брата, который кроме 
плановых занятий ежедневно от-
рабатывал приёмы парада и со-
провождения. Нынешний приказ 
был неслучайным: наше училище 

должен посетить командующий 
Южно-Уральского военного ок-
руга Маршал Советского Союза, 
трижды Герой Советского Союза 
Георгий Константинович Жуков.

В те годы ещё не издавались 
книги о прошедшей войне и её 
знаковых сражениях – в том чис-
ле, принадлежащие перу Г.К. 
Жукова «Воспоминания и раз-
мышления». Но слава о нём, его 
знаменитых победах с необык-
новенной быстротой распро-
странялась не только в СССР, 
но и далеко за его пределами. С 
именем Жукова связаны собы-
тия 1939 года на реке Халхин-Гол 
(Монголия), где блестяще прове-
денной военной операцией была 
пресечена агрессия японской 
военщины. За эту операцию ком-
кор Г.К. Жуков получил свою пер-
вую золотую звезду. Все круп-
ные военные операции Великой 
Отечественной войны так или 
иначе связаны с именем Жукова 
– начиная от создания обороны 

города на Неве, которую немцы 
так и не смогли преодолеть. Под 
руководством Георгия Констан-
тиновича было  остановлено на-
ступление немцев на Москву, а 
затем, в декабре 1941-го, состо-
ялся полный разгром войск про-
тивника на этом участке фронта. 
При его участии и под непос-
редственным руководством пер-
вого заместителя Верховного 
Главнокомандующего Жукова 
проводились и все последующие 
военные операции. В годы вой-
ны в войсках бытовало мнение: 
если на каком-то участке фронта 
появлялся Жуков – значит, впе-
реди их ждёт наступление, а за-
тем и победа! Так проявлялся его 
полководческий талант: обычно 
наша армия наступала в совсем 
не очевидном для противника 
направлении. Кстати, и сам Ге-
оргий Константинович в войсках 
обычно тоже появлялся неожи-
данно, когда его совсем не жда-
ли – всех держал в постоянной 

боеготовности. Таков был стиль 
командования Жукова. 

На завершающем этапе Ве-
ликой Отечественной войны 
Г.К. Жуков возглавил 1-й Бе-
лорусский фронт, нацеленный 
на Берлин. Операция прошла 
успешно, и уже 30 апреля над 
логовом фашизма сержанта-
ми М.А. Егоровым и М.В. Кан-
тария было водружено красное 
Знамя Победы. Фашистская 
Германия признала себя по-
беждённой, и 8 мая 1945 года в 
пригороде Берлина Карлсхор-
сте представители германско-
го верховного командования 
подписали акт о безоговороч-
ной капитуляции. Представи-
тельствовал на этой истори-
ческой церемонии Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков. А 
в июне 1945-го уже в Москве он 
принимал Парад Победы – тог-
да к подножию мавзолея были 
брошены сотни знамён побеж-
дённой гитлеровской армии. 
Обо всех победах Г.К. Жукова 
и других полководцев мы зна-
ли из информационных лекций 
– политинформации тогда уде-
лялось большое внимание. 

И  ТРОЕИ  ТРОЕ
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Мы, курсанты, во всём хоте-
ли походить на настоящих ге-
роев войны. Поэтому каждый 
из нас почитал за честь увидеть 
великого Жукова. Поскольку 
мы не знали, по какому имен-
но сценарию пройдёт его ви-
зит в наше училище, то искрен-
не завидовали «парадникам». 
Ведь именно им выпадет честь 
встречать, сопровождать и про-
вожать маршала Победы! Од-
нако произошло с точностью до 
наоборот…

Для приёма высокого гостя 
всё было готово: несмотря на 
то, что на территории училища 
и так поддерживался идеаль-
ный порядок, перед приездом 
Жукова её вымели, кустарник 
подстригли, необходимое по-
красили. У нашего Бати (так в 
среде курсантов называли на-
чальника училища – генерал-
лейтенанта Белова) не заба-
луешь – дисциплина превыше 
всего!

Занятия в тот день шли стро-
го по намеченному плану: тео-
рию штудировали в аудиториях, 
полученные навыки отрабаты-
вали на тренажёрах, на аэро-
дроме осуществляли практиче-

ские полёты. В жизни так бывает: 
когда чего-то ждёшь особенно 
сильно – бдительность притупля-
ется. Вот и в наших головах ста-
ло зарождаться сомнение: мо-
жет, Жуков вовсе и не приедет в 
училище – у него забот и без то-
го хватает. 

И вот, когда прошла первая 
пара занятий и наступила боль-
шая перемена (время между 
первым и вторым двухчасовым 
«уроком»), курсанты высыпали 
на улицу покурить – папиросами 

баловались почти все. Для этих 
целей были оборудованы специ-
альные курилки, причём только 
на улице. Не дай Бог, обнаружат 
окурок или огарок спички в непо-
ложенном месте! В этом случае 
накажут всех! Чистота и порядок 
соблюдались у нас безупречные. 

Курсанты в курилках мно-
го шутили и смеялись. Не уди-
вительно: все люди молодые, 
энергичные, весёлые! И вдруг, 
как гром среди ясного неба, раз-
даются возгласы: «Жуков! Жуков! 

Жуков!». В ту же минуту к парад-
ному крыльцу штаба подкаты-
вает чёрная машина. Любопыт-
ство сорвало всех нас со своих 
мест – мы старались оказаться 
как можно ближе к ней. Раздаёт-
ся громкая команда: «Смирно!». 
Замерли, вытянувшись в струн-
ку. По воле случая эта команда 
застала меня буквально в трёх 
шагах от машины маршала. Ви-
жу: по ступенькам училища уже 
спешит навстречу высокому го-
стю наш Батя и докладывает Жу-
кову, уже вышедшему из маши-
ны:

– Товарищ маршал, разреши-
те доложить…

– Что здесь происходит? По-
чему курсанты на улице? – на ли-
це Георгия Константиновича чи-
тается недовольство.

– Большая перемена, това-
рищ маршал! Так сказать, пе-
рекур, – сообщает генерал-
лейтенант Белов.

– Всех посадить на место!
– Слушаюсь!
Звонок, возвещающий об 

окончании перемены, и приказ 
Бати: «По местам!» – раздают-
ся одновременно. Приученные 
к строгой воинской дисципли-

не, курсанты двинулись к зда-
нию училища. А я и несколько 
моих товарищей с места сой-
ти не могли – мы в оцепене-
нии каком-то находились. Тог-
да Жуков медленно повернулся 
в нашу сторону, и мне удалось 
хорошо рассмотреть его муже-
ственное, властное лицо и три 
золотых звезды Героя на мун-
дире.

– Этот приказ – что, не для 
вас? – сдвинув брови, спросил 
он. И тут сломя голову помча-
лись в свои аудитории.

Этот случай из моей жизни 
в очередной раз подтвердил: 
Г.К. Жуков всегда оставался ве-
рен своим принципам: появил-
ся, когда его почти не ждали и 
вовсе не оттуда, как предпо-
лагалось. КПП он не проезжал, 
парадный караул был ему не 
нужен. Первым делом на кур-
сантов решил взглянуть, да их 
дисциплину оценить. Вот та-
кой случай произошёл со мной 
больше 60 лет назад, а в памя-
ти так хорошо сохранился, буд-
то это случилось только вчера… 

На снимках: курсант 
А.Быков, Челябинск, сентябрь 
1952 г.; Г.К.Жуков - в центре.

Нина СТОГОВА 

Проходят годы, меняют-
ся люди, их привычки и ку-
миры, даже политический 
строй в стране стал другим. 
Неизменным остаётся толь-
ко наше отношение к наси-
лию и к войне – как его ис-
точнику. Боль и горе от ран 
– физических и душевных, 
нанесенных ею, преследуют 
нас всю жизнь; потеря близ-
ких людей тревожит посто-
янно. Великая Отечествен-
ная унесла жизнь двоих 
сыновей моей бабушки Аку-
лины Андреевны Романовой 
– Александра и Сергея. Фин-
ская война оставила сирота-
ми троих её внуков – в Эсто-
нии пропал без вести её сын 
Иван. А в сентябре 1941 го-
да в Шопорове умер от бо-
лезни старший – Илья, тогда 
осиротели и двое его ребя-
тишек. Все они, дети воен-
ной поры, после освобожде-
ния Ржева попали в детдом.

Семья младшего сына ба-
бушки, моего отца Сергея Ва-
сильевича Романова, в пол-
ной мере познала, почём фунт 
военного лиха во время своих 
скитаний: мы побывали и в Сы-
чёвке, и в Западной Белорус-
сии, а в Ржев вернулись только 
в 1947-м. Отец погиб 16 фев-
раля 1945 года, но установить 
место его гибели нам удалось 
только в 1963-м – через архив 
Минобороны СССР. В 1974 году 
следопыты Замковской школы-
музея поселка Ясная поляна 
прислали в д. Шопорово Ржев-
ского района письмо с указа-
нием подробного адреса его 
братского захоронения: Вос-
точная Пруссия, Кенигсберг-

ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ 

ЭТА БОЛЬ – 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ… 

ский уезд, Зайденен. 
Бабушки тогда в живых уже 

не было, её дочери в то вре-
мя жили в Латвии. Две недели 
письмо ходило по деревне, по-
ка не попало в руки моей мамы 
Веры. Накануне, перед самой 
Пасхой, она приехала ко мне 
домой. Я рассказала ей свежий 
сон – о том, что хорошо виде-
ла лицо отца и говорила бабуш-
ке: какой папа у меня красивый! 
Наяву я его совсем не помню – 
в 1941-м мне было всего три 
года. А на следующий день ма-
ма получила то самое письмо, 
что прислали следопыты…

На День Победы мы вместе с 
мамой, родными сёстрами от-
ца – Анной и Зоей, жившими 
в Риге, побывали в Ясной По-
ляне. Там и узнали, что посё-
лок, где он погиб, назывался 
Гросс-Такенене, это родовое 
имение фельдмаршала Пау-
люса. Он был взят нашими во-
йсками 24 октября 1944 года. 
Мой отец похоронен в могиле 
№ 13 господского двора Зай-
денен. Останки наших воинов 
в 1952 году были перенесены 
в братскую могилу Ясной По-
ляны – в общей сложности там 
нашли свой последний приют 
2600 человек. Благодаря ди-
ректору школы-музея И.Н. Ма-
кееву и работе следопытов нам 
удалось в 1974-м и 1975-м го-
дах на День Победы побывать 

на этом кладбище и прекло-
нить колени перед памятью за-
щитников нашей Родины, в том 
числе – и моего отца. 

Я считала своим долгом вы-
яснить, где он воевал, как полу-
чил ранения, за какие подвиги 
был удостоен высоких наград 
– орденов Красной Звезды и 
Славы III степени. Данных ар-
хива Минобороны СССР оказа-
лось недостаточно, но с появ-
лением сайта «Подвиг народа», 
где представлена самая пол-
ная информация о защитниках 
Родины, мне удалось выяснить 
многое (в этом мне помогли 
дочь и внук). Именно на этом 
сайте я узнала о военной судь-
бе своего отца. 

ховщинской Краснознаменной 
дивизии 22 февраля 1944 го-
да № 020 от имени Президиу-
ма Верховного Совета Союза 
ССР за образцовое выполне-
ние боевых заданий и прояв-
ленные при этом доблесть и 
мужество гвардии старший 
сержант – помощник команди-
ра взвода отдельного лыжного 
батальона Сергей Васильевич 
Романов и ряд его боевых то-
варищей были награждены ор-
деном Красной Звезды. Затем 
следовало краткое изложение 
личного боевого подвига или 
заслуг: «При выполнении бое-
вой задачи 7.02.44 г. в районе 
д. Васюты (район Крынки Ви-
тебской области) тов. Романов 
в завязавшемся бою при пере-
ходе переднего края противни-
ка смело вступил в бой, вооду-
шевляя бойцов на выполнение 
боевой задачи. Находясь двое 
суток в тылу у противника, не-
однократно вступал в бой. 
Окружив две немецкие зем-
лянки, забросали гранатами, 
уничтожив находившихся там 
немцев. Тов. Романов смело 
действовал, быстро принимая 
решения. За проявленное му-
жество по выполнению боевой 
задачи в тылу врага тов. Рома-
нов достоин награждения пра-
вительственной наградой – ор-
деном Красной Звезды».

Приказ частям 334-й стрел-
ковой Витебской дивизии 
№016 21 февраля 1945 года от 
имени Президиума Верховно-
го Совета Союза ССР пом. ко-
мандира стрелкового взвода 
1122-го стрелкового полка ст. 
сержант Сергей Васильевич 
Романов награждён орденом 
Славы III степени. Вот описа-
ние подвига отца: «Во время 
наступательных боёв в райо-
не станции Зальваришен (Вос-
точная Пруссия) с 1.02.45г. то-
варищ Романов показал себя 
смелым, храбрым и чутким по-
мощником командира взвода 
стрелковой роты. Он участво-
вал в отражении контратак про-
тивника. Когда противник бро-

Акулина  Андреевна  Романова Акулина  Андреевна  Романова 

Сергей РомановСергей Романов

сался в атаку, подпускал его  на 
расстояние до 50 м и потом, по-
дав команду: «По фашистским 
гадам – огонь!» – открывал мет-
кий ураганный огонь. Под таким 
огнём противник стал откаты-
ваться назад. В это время стар-
ший сержант Романов открыл 
огонь по убегающему против-
нику из своего личного оружия, 
уничтожив 9 гитлеровских сол-
дат и одного офицера. Контра-
така противника была отбита. 
За смелость и храбрость в бою 
товарищ Романов достоин пра-
вительственной награды – ор-
дена Славы 3-й степени.

Командир 1122 стрелкового 
полка подполковник (подпись), 
16 февраля 1945 года». Эту на-
граду отец не получил – он был 
убит 16 февраля 1945 года. 
Огромное спасибо  сотрудни-
кам архива Минобороны Рос-
сии в г. Подольске – за то, что 
сейчас у детей и внуков погиб-
ших защитников Отечества есть 
возможность найти всю необ-
ходимую информацию о наших 

Александр РомановАлександр Романов

Романов Сергей Василье-
вич, 1913 года рождения, дер. 
Шопорово Ржевского райо-
на Калининской области, при-
зван ГВК г. Ржева, участвовал 
в боевых действиях по защи-
те СССР с 22 июня 1941 года. С 
9.08.41 – Калининский фронт, с 
28.10.41 – Волховский фронт, с 
22.01.44 – Западный фронт. Тя-
жело ранен два раза – 13.08.41 
(Калининский фронт), 19.03.43 
– Волоховский фр., легко ранен 
– 1944 год, пулевое ранение – 
1944 год. Приказом частям 17-
й гвардейской стрелковой Ду-

близких – она находится в от-
крытом доступе. 

В День Победы, в день начала 
войны, во все знаменательные 
для России даты, связанные с 
подвигом советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не, вся моя семья вспоминает и 
чтит память погибших воинов – 
Ивана, Александра, Сергея. Все 
они родились в деревне Шопо-
рово, а жизнь свою отдали вда-
ли от родной земли – за свобо-
ду и независимость Родины, за 
счастливое будущее их потом-
ков, жителей родного Ржевско-
го района, всего Отечества на-
шего! Светлая, вечная память 
всем не вернувшимся с войны!

В.Н. Романова на месте В.Н. Романова на месте 
захоронения мужазахоронения мужа
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Алексей СМИРНОВ, 

и.о. главного государственного 

инспектора безопасности 

дорожного движения 

по Тверской области

Как правило, в подобных дорожно-
транспортных происшествиях в равной 
степени виноваты как сами мотоцикли-
сты, так и водители автомобилей. Пер-
вые за долгую зиму отвыкли от скоро-
сти, от дороги, подзабыли правила, 
поэтому нередко превышают скорость, 
резко перестраиваются, выезжают на 
полосу встречного движения при об-
гоне транспортных средств. С другой 
стороны, для многих водителей авто-
мобилей появление большого числа 
мотоциклистов в транспортном потоке 
также становится неожиданностью. Со-
вокупность всех этих факторов нередко 
и приводит к трагедиям.

Хотелось бы напомнить мотоцикли-
стам основные правила безопасного 
вождения. Во-первых, мотоцикл дол-
жен быть зарегистрирован в органах 
ГИБДД, а у водителя – открыта соот-
ветствующая категория. Управлять мо-
тоциклом необходимо в мотошлеме, а 
под верхнюю одежду желательно оде-
вать специальную мотозащиту. Перед 
тем как выезжать на дорогу, следует 
проверить техническое состояние мо-
тоцикла и устранить все обнаруженные 
неисправности. На дороге необходимо 
неукоснительно выполнять все требова-
ния ПДД – не превышать скорость, со-
блюдать боковой интервал и дистанцию 
до других транспортных средств, не вы-
езжать на полосу встречного движения 
при обгоне, не пытаться проехать меж-
ду близко едущими машинами в плот-
ном потоке. Кроме того, не забывайте 
обязательно включать сигнал поворота 
при перестроениях, чтобы заблаговре-
менно проинформировать других участ-
ников движения о планируемом манев-
ре и не допустить аварийной ситуации.

Что касается водителей, то им, в свою 
очередь, также в обязательном порядке 
необходимо обратить внимание на тот 
факт, что с наступлением весны на до-
рогах появились сотни мотоциклистов. 
Подсознательно следует быть готовым 
к внезапному появлению байкера, по-
этому при перестроениях и других ма-

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ОПАСНЫЕ «ИГРУШКИ»ОПАСНЫЕ «ИГРУШКИ»
С приходом весны на наших дорогах вновь появились водители двух-

колесного транспорта: после «зимней спячки» велосипедисты, мотоци-
клисты и скутеристы становятся непосредственными участниками до-
рожного движения. Это обстоятельство возлагает на автомобилистов 
обязанность быть более внимательными и аккуратными во время движе-
ния – как в городской черте, так и за пределами города. По данным ста-
тистики, в 2012 году в Тверской области было зафиксировано 104 ДТП с 
участием мотоциклистов. В общей сложности в таких авариях погибли 17 
человек, еще 122 получили тяжелые травмы. К сожалению, с каждым го-
дом количество погибших и пострадавших в ДТП водителей двухколесно-
го транспорта только возрастает.

ра провести с ребенком необходимый 
инструктаж, разъяснить основы ПДД, 
предупредить об опасностях, подсте-
регающих начинающих водителей, и 
строго-настрого запретить выезжать на 
магистрали с высокой интенсивностью 
движения, не забывать и про средства 
защиты. А главное – помните: управлять 
скутером можно с 16 лет. Только неукос-
нительное соблюдение Правил дорож-
ного движения сохранит вашу и чужую 
жизни!

Памятка для родителей и детей
1. С 14 лет можно ездить на вело-

сипеде по автодорогам, соблюдая пра-
вила дорожного движения: по правой 
обочине, не создавая помех другим 
транспортным средствам.

2. С 16 лет разрешено управлять 
скутером или мопедом. Водительско-
го удостоверения для этого не требует-
ся — пока в России нет специальной ка-
тегории для этой группы транспортных 
средств. С собой нужно иметь доку-
менты на скутер или мопед. 

3. Перевозить пассажиров на ве-
лосипеде и скутере запрещено! В 
противном случае будет составлен ад-
министративный протокол на родите-
лей водителя и выписан штраф в сум-
ме 200 рублей.

4. Наказание для скутериста, кото-
рый сел за руль в нетрезвом виде, – от 
300 до 500 рублей + административ-
ный протокол на родителей за ненадле-
жащее воспитание ребенка (в сумме от 
100 до 500 рублей). Также подросток бу-
дет поставлен на соответствующий учет 
в подразделении полиции по делам не-
совершеннолетних.

5. С 16 лет можно управлять мото-
циклом. Для этого необходимо прой-
ти обучение в автошколе и получить во-
дительское удостоверение категории 
«А». Если подросток, достигший 16-лет-
него возраста, управляет мотоциклом, 
не имея «прав» категории «А», данное 
правонарушение предусматривает ад-
министративный штраф в размере 2500 
рублей. 

6. «Наездники», «оседлавшие» скуте-
ры и мотоциклы, должны ездить толь-
ко в мотошлемах. Штраф за данное 
нарушение: для скутеристов – 200 ру-
блей, для мотоциклистов – 500 ру-
блей.

неврах следует несколько раз убедить-
ся в их безопасности. Не стоит лениться 
лишний раз проконтролировать обста-
новку возле машины в зеркале заднего 
вида – это позволит предотвратить ава-
рию.

Нередко за рулем скутера или мопе-
да, для управления которыми не тре-
буется водительского удостоверения, 
можно видеть несовершеннолетних. 
Как правило, подростки плохо знают ли-
бо не знают вовсе правила и фактически 

не подготовлены к участию в дорожном 
движении. Родители, по всей вероят-
ности, не подозревают, какую опасную 
игрушку они покупают своим детям, ко-
торые к тому же часто ездят без шле-
ма. Прежде чем приобрести подобную 
технику для своего ребенка, задумай-
тесь: последствия травм в дорожно-
транспортном происшествии нередко 
дают о себе знать всю жизнь.

В связи с этим я настоятельно реко-
мендую родителям при покупке скуте-

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ – БЕСПЛАТНО!
Нередко жители города обращаются в редак-

цию с вопросом: «Что делать, если необходима 
юридическая помощь, а возможности её опла-
тить нет?». Мы переадресовали его адвокату 
Д.А.Деянову.

– На самом деле, квалифицированная юридиче-
ская помощь, предполагающая глубокое знание за-
конов, требует оплаты и не может быть дешёвой по 
определению. Вместе с тем в сложные жизненные 
ситуации попадают не только люди состоятельные, 
но и обычные граждане, у которых появляется необ-
ходимость получить помощь юриста с наименьшими 
затратами. Действующие нормы законодательства, 
ФЗ от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации", закон Твер-
ской области от 24.07.2012 N 68-ЗО "О бесплатной 
юридической помощи в Тверской области", предо-
ставляют людям такую возможность. Оплату услуг 
юриста в этом случае будут осуществлять органы со-
циальной защиты населения.

С 2013 года круг юридических услуг, предоставля-
емых на бесплатной основе, стал ещё шире. Теперь 
можно не только получить консультацию у юриста, 
но и воспользоваться его помощью в качестве свое-
го представителя в органах государственной власти, 
местного самоуправления, в иных организациях. Ад-
вокат по направлению социальной защиты может да-
же представлять ваши интересы в суде, в граждан-
ском или административном процессе. И все это 
– совершенно бесплатно для самих граждан!

Получить бесплатную юридическую помощь очень 
просто. Жителю города Ржева и Ржевского района 
нужно обратиться в территориальный отдел соци-
альной защиты населения Ржева и Ржевского райо-
на (как известно, с 1 апреля 2013 года городской и 
районный отделы объединены в единую структуру) 
– лично (по адресу: г. Ржев, ул. Урицкого, д. 82) или 
по телефону 3-25-60 (к специалисту ТОСЗН – Свет-
лане Валерьевне Калиниченко). После того, как вы 
получите в отделе соцзащиты соответствующее на-
правление к адвокату, можете приходить на консуль-
тацию. Можно позвонить и напрямую адвокату – по 
телефону 2-37-82.

ЭТО – ПОДЖОГ!
В ночь с 3 на 4 

апреля в 3 часа 
05 минут на пульт 
пожарной охра-
ны поступило со-
общение о возго-
рании цветочного 
павильона, рас-
положенного на 
остановке марш-

рутного транспорта на улице Ленина и принадлежа-
щего частному предпринимателю Г. Невооружённым 
глазом видно, что торговую точку сначала облили жид-
ким горючим веществом, а затем подожгли – именно 
снаружи. Несмотря на то, что огонь был локализован 
достаточно оперативно, заметно пострадала внешняя 
пластиковая обшивка павильона и сами цветы внутри 
помещения – от дыма и гари они элементарно поте-
ряли товарный вид. В Тверь на этой неделе отправ-
лены необходимые материалы для лабораторных ис-
следований, в настоящее время прорабатываются и 
несколько версий этого преступления. Надо отметить, 
что цветочный павильон, пострадавший от действий 
вандалов, считается образцовым – многие ржевитяне 
предпочитают покупать цветы именно здесь. Кому же 
помешал цветочный бизнес ржевских армян? Ответ на 
этот вопрос мы узнаем только после тщательного рас-
следования этого инцидента и поимки преступников.

СМЕРТЬ В ОГНЕ
Еще один пожар, который легко отнести к настоя-

щим огненным трагедиям, произошел 5 мая – сооб-
щение о нём поступило после 23 часов. В деревне До-
машино, на улице Хуторская, загорелся деревянный 
частный дом площадью 6х9 метров, принадлежащий 
гражданину Б. Трем отделениям пожарных (ПЧ-12 и 
ПЧ-62), прибывшим на место возгорания, удалось в 
короткие сроки его локализовать, хотя огонь к тому 
времени уже распространился по всей площади дома. 
Внутри помещений огнеборцы обнаружили обгорев-
шее тело мужчины – его личность устанавливается. По 
данному факту проводится оперативная проверка, вы-
ясняется и причина пожара – на сей счёт имеется не 
одна, а сразу несколько версий.

  «СЮРПРИЗ» ВРЕМЁН ВОЙНЫ
29 апреля в д. Глебово, в 50 метрах от строящего-

ся свинокомплекса, был обнаружен снаряд времён 

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)

Великой Отечественной. Смертоносная находка бы-
ла оперативно обезврежена. 70 лет прошло с тех пор, 
как ушла с Ржевской земли война, однако она по-
прежнему напоминает о себе – вот такими неожидан-
ными «сюрпризами».

ГЛАВВРАЧ  АРЕСТОВАНА
Сотрудниками ОЭБ и ПК недавно был выявлен факт 

мошеннических действий, совершённых по предвари-
тельному сговору должностными лицами ГБУЗ «Ржев-
ский наркологический диспансер», а именно главным 
врачом – гражданкой П. и бывшим главным бухгал-
тером – гражданкой В. Используя своё должностное 
положение,  они совершали хищение бюджетных де-
нежных средств, принадлежащих учреждению здра-
воохранения. Против вышеуказанных граждан воз-
буждено уголовное дело по  статье 159 части 3 УК РФ. 
В отношении главврача учреждения П. выбрана мера 
пресечения – заключение под стражу. По предвари-
тельным данным, ущерб составил более 300 000 ру-
блей.

ПОСТРАДАЛА ОТ РУК 
РОДНОГО СЫНА

29 апреля в ЦРБ была доставлена гражданка Ж., 
1957 г.р. Диагноз, который поставили ей врачи, гла-
сил: непроникающие резаные раны лица, шеи и голо-
вы, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга. Следственно-оперативная группа 
совместно с сотрудниками ППС установили, что дан-
ные телесные повреждения гражданке причинил её 
сын – гражданин М., 1977 г.р., на месте преступления у 
него был изъят нож. Молодой человек задержан и уже 
дал признательные показания.

АГРЕССИВНЫЙ ПЕНСИОНЕР
5 мая в ЦРБ был доставлен гражданин Т., 1958 г.р., 

проживающий на ул. Б. Спасская, – ему была оказана 
помощь по поводу непроникающей резаной раны ле-
вого плеча. Было установлено, что телесные повреж-
дения пострадавшему нанёс пенсионер С., 1939 г.р. – 
в ходе вспыхнувшей между гражданами ссоры.

ШАШЛЫК  К ПРАЗДНИКАМ?
2 мая в полицию  с заявлением обратился руково-

дитель сельхозпредприятия – ООО «Рассвет». Он со-
общил, что в период с 1 по 5 мая неизвестные злоу-
мышленники путём свободного доступа похитили с 
фермы, расположенной рядом с д. Трубино, двух тё-
лочек и двух бычков. Проводится проверка.



02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Валерий Хар-
ламов" 12+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

"СМЕРШ" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ" 12+
01.05, 02.25, 03.35, 04.50 Т/с "ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.15 Сати. Нескучная классика...
12.55, 18.05 Д/ф "Летний дворец и 
тайные сады последних императоров 
Китая"
13.50, 20.40 Полиглот
14.35 Д/с "Испанский след"
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Мартин Иден"
17.00 Д/ф "Кусейр-Амра. Приют хали-
фов пустыни"
17.15 С.Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром N3
19.00 Континент
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.25 Больше, чем любовь
22.10 Андрей Платонов. "Котлован"
22.55 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
23.50 Т/с "КОРОЛИ"
01.20 Э.Григ. Концерт для фортепиа-
но с оркестром
02.50 Д/ф "Талейран"

06.00 М/с "Мстители. Ве-
личайшие герои Земли" 
12+
07.00 М/с "Супергерой-

ский отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 

"ВОРОНИНЫ" 16+
11.30, 21.00 Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА" 16+
12.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
14.00 Х/ф "ФОРСАЖ" 16+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00 Нереальная история 16+
20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
22.00 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ" 16+
00.30 Т/с "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА" 16+
01.20 "БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА" 16+
03.15 Х/ф "БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2" 
16+
05.05 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР" 12+
05.35 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр и 
Твити. Загадочные исто-

рии" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Марсианские хроники
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00 Боги подводных глубин
10.00 Проклятие Великого магистра
11.00 Грибные пришельцы
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости "24" Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с "СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ" 
18+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "АННА ГЕРМАН" 12+
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф "ЧРЕВО" 18+
03.05 Х/ф "ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-
ется 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.45 Т/с "КАМЕНСКАЯ-6" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ЛЮДМИЛА" 12+
23.25 Людмила Зыкина. Бриллианты 
одиночества 12+
00.20 Девчата 16+
01.00 Вести+
01.25 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ" 16+
03.35 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настрое-
ние
08.25 Х/ф "ДО-

БРОВОЛЬЦЫ"
10.15 Д/ф "Талгат Нигматулин. Прит-
ча о жизни и смерти" 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА" 12+
13.50 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ" 12+
17.50 Как отдохнули?
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "КРУИЗ" 16+
22.20 Без обмана. "Где же молоко?" 
16+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Подделки 12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.45 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое! 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф "МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ" 16+
01.35 Д/с "Наш космос" 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Маленький ав-
томобиль большой стра-
ны" 12+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.20, 16.00, 16.55 Т/с "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.05, 02.25, 03.35, 04.45 Т/с "ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ" 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.15 Д/ф "Вся жизнь. Мария Кне-
бель"
12.55, 18.05 Д/ф "Летний дворец и 
тайные сады последних императоров 
Китая"
13.50 Духовный регламент
14.05 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ"
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Мартин Иден"
16.55 Д/ф "Собор в Дареме"
17.15 Родион Щедрин. "Поэтория"
19.00 Континент
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Полиглот
21.25 Острова. Изабелла Юрьева
22.05 Тем временем
22.55 Исторические путешествия Ива-
на Толстого
23.50 Т/с "КОРОЛИ"
00.35 Д/ф "Живопись и кино"
01.15 Пир на весь мир
02.30 С.Прокофьев. Сюита из музыки 
балета "Ромео и Джульетта"

06.00 М/с "Мстители. Ве-
личайшие герои Земли" 
12+

07.00 М/с "Супергеройский отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 13.30, 01.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" 16+
11.00, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
12.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
14.00 Х/ф "МУШКЕТЁРЫ В 3D" 12+
17.00 Нереальная история 16+
20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА" 
16+
22.00 Х/ф "ФОРСАЖ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА" 12+
03.30 Х/ф "НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ" 
12+
05.05 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР" 12+
05.35 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ПАПА НАПРО-
КАТ" 12+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с "Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Первые НЛО 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00 НЛО. Секретные файлы 16+
11.00 Седьмая печать дьявола 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема. Первые поселенцы 
Земли 16+
23.30 Новости "24" Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с "СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ" 
18+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
02.50 Т/с "СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ" 
16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.30 М/с "Бен 
10" 12+

07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
09.25 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" 12+
10.00 Х/ф "ХОДЯТ СЛУХИ" 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "ДЕФФ-
ЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "СКОЛЬКО У ТЕБЯ?" 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф "ПЛЕЗАНТВИЛЬ" 12+
03.05 Х/ф "ХОР" 12+
03.55, 04.20 "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Школа ремонта 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 23.00 
Одна за всех 16+

07.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф "Родительская боль" 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 "УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ" 16+
12.30 Дом без жертв 16+
13.25 Д/ф "Бывшие" 16+
13.55 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
20.10, 04.05 Х/ф "ДАЛЬШЕ - ЛЮ-
БОВЬ" 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" 12+
01.30 "ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ" 16+
03.35 Дачные истории 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/ф "Тайна 
царя боспора" 6+
07.00 Х/ф "ТАНК 

"КЛИМ ВОРОШИЛОВ"-2" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.25 "ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ" 12+
11.05 "АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ" 6+
13.15 Воины мира. Амазонки 12+
14.15 Х/ф "ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕ-
ЛО..." 12+
16.20 "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
18.30 Д/с "Истребители второй миро-
вой войны" 6+
19.35 Т/с "АРХИВ СМЕРТИ" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
23.20 Т/с "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 16+
01.05 Д/ф "Прародина человечества" 
6+
01.45 Х/ф "ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ" 
12+
03.35 Х/ф "СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ" 
12+
05.30 Д/с "Невидимый фронт" 12+

05.00, 02.05 Моя планета
06.30 Моя рыбалка
07.00, 09.30, 18.00 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Чехия. Трансляция из Швеции
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Словакия. Трансляция из Фин-
ляндии
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 24 кадра 16+
13.00 Наука на колесах
13.30 Наука 2.0. ЕХперименты
14.05 Смешанные единоборства 16+
15.50 Х/ф "ПУТЬ" 16+
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Белоруссия. Прямая трансляция из 
Швеции
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Австрия. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Словения. Трансляция из Швеции
01.50 Вести.ru
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
14 МАЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "АННА ГЕРМАН" 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Конкурс "Евровидение-2013". 
Первый полуфинал. Прямой эфир
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф "ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ" 16+
03.45 Владимир Этуш. "Все, что на-
жито непосильным трудом"

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.45 Т/с "КАМЕНСКАЯ-6" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ЛЮДМИЛА" 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.30 Убийцы из космоса 12+
01.30 Вести+
01.50 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"
03.55 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.30 Х/ф "ТАЙНА 

ДВУХ ОКЕАНОВ" 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ" 12+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Пудра 
для мозгов 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 01.30 Петровка, 38
20.00 Т/с "КРУИЗ" 16+
22.20 Д/ф "Правила дорожного неува-
жения" 16+
23.15 Д/ф "Заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты" 12+
00.40 Д/ф "Игры с призраками" 12+
01.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 12+
03.50 Х/ф "ОСОБО ОПАСНЫЕ" 12+
05.25 Д/ф "Сердца трёх" 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое! 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф "МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ" 16+
01.30 Главная дорога 16+

02.50 Т/с "СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ" 
16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.30 М/с "Бен 

10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
09.25 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" 12+
10.00 Х/ф "СКОЛЬКО У ТЕБЯ?" 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "ДЕФФ-
ЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "ВАМПИРШИ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МАЛИ-
БУ" 12+
02.10 Х/ф "ХОР" 12+
03.00, 03.30 Х/ф "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 
16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55, 05.55 Школа ремонта 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 23.00 
Одна за всех 16+

07.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф "Родительская боль" 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Дом без жертв 16+
11.30 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО-
ЩАЙ" 12+
13.15 Спросите повара 16+
14.15 Красота без жертв 16+
15.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
20.10, 04.05 Х/ф "ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ" 
16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф "ГРЕХИ НАШИ" 16+
01.15 Т/с "ГОРЕЦ" 12+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Воины ми-
ра. Амазонки 12+
07.15 Х/ф 

"ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО..." 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.20 Х/ф "НОРМАНДИЯ - НЕМАН" 6+
11.40 "ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН" 12+
13.15 Воины мира. Ушу 12+
14.15 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" 6+
16.25 Х/ф "ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ" 6+
18.30 Д/с "Истребители второй миро-
вой войны" 6+
19.35 Т/с "АРХИВ СМЕРТИ" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
23.20 Т/с "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 16+
01.05 Д/ф "Тайна царя боспора" 6+

05.00, 02.05 Моя планета
06.00 Диалог
06.30, 11.40, 01.50 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 15.35, 17.55 
Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Словения. Трансляция из Швеции
09.25 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Австрия. Трансляция из Фин-
ляндии
12.10 Братство кольца
12.40 Наука 2.0. НЕпростые вещи
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - США. Прямая трансляция из 
Финляндии
15.50 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. "Си-
бирь" (Новосибирск) - "Торпедо" (Мо-
сква). Прямая трансляция
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Норвегия. Прямая трансляция 
из Швеции
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - Финляндия. Прямая трансляция 
из Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 

- Швеция. Трансляция из Швеции
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
15 МАЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
00.30 Ночные новости
00.50, 03.05 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» 18+
03.35 Трианон. Шифровка с того света

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 Свидетели
01.20 Вести+
01.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.05 Т/с «ЧАК-4» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИГРА 
БЕЗ НИЧЬЕЙ» 

12+
10.25 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «КРУИЗ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Ми-
стика метро 12+
00.40 Д/ф «Тайны криминалистики. 
Противостояние» 16+
01.30 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ» 
16+
03.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.25 Доказательства вины. Пудра для 
мозгов 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. Фи-
нал. Прямая трансляция
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10 Д/ф «Валерий Хар-
ламов» 12+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 12+
13.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
01.05, 02.15, 03.20, 04.35 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Власть факта
12.55, 18.05 Д/с «Путешествия из 
центра Земли»
13.50, 20.40 Полиглот
14.35 Д/с «Испанский след»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Васильев
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Мартин Иден»
17.00 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь»
17.15 «Классика и джаз в «Царицыно»
19.00 Континент
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.25 Д/ф «Православие в Китае»
22.10 Магия кино
22.55 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
23.50 Т/с «КОРОЛИ»
01.15 Л.Бетховен. Концерт для фор-
тепиано с оркестром N3
02.50 Д/ф «Эдгар По»

06.00 М/с «Мстители. 
Величайшие герои Зем-
ли» 12+
07.00 М/с «Супергерой-

ский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00 Нереальная история 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА» 16+
01.20 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКО-
МЕЦ» 16+
03.00 Х/ф «МЕТЕОР-УБИЙЦА» 16+
05.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
05.30 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и 
Твити. Загадочные исто-

рии» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Битва за Снежное королевство
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Живая тема. Первые поселенцы 
Земли 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось. Убей меня 
нежно 16+
23.30 Новости «24» Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 
18+
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
03.10 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 
16+

07.00 М/с «Код 
Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 

10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+
10.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 Деффчонки
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.50 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
02.40 Х/ф «ХОР» 12+
03.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55, 05.55 Школа ремонта 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 23.00 
Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Тайны те-

ла» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Родительская боль» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Дом без жертв 16+
11.15 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
20.10 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 16+
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
04.05 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

02.00 Профилак-
тика с 02.00 до 
14.00

03.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 6+
04.50 Д/с «Операция «Багратион» 12+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+
14.00 Д/с «Победоносцы» 6+
14.20, 23.20 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Истребители второй миро-
вой войны» 6+
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.25 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
12+

05.00, 03.50 Моя планета
06.00 Язь против еды
06.30, 11.40, 03.30 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 18.45, 23.55 
Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-
кия - США. Трансляция из Финляндии
09.25 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Финляндия. Трансляция из Финлян-
дии
12.10 Д/ф «Белый лебедь», «Стилет», 
«Небесный щит»
13.40 Профессиональный бокс
16.20 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
22.50 Полигон
23.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала
02.00 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
16 МАЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контроль-

ная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2013». Второй полуфинал. 
Прямой эфир
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА 
КОНЕЦ СВЕТА» 16+
03.25 Сергей Бодров. Где ты, 
брат? 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Де-
журная часть
14.50 Чужие тайны. Времена го-
да 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.45 Т/с «ЧАК-4» 16+
03.40 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.35 Х/ф «ТРЕ-

ВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
10.20 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
События
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «КРУИЗ» 16+
22.20 Д/ф «Вся наша жизнь еда!» 
12+
00.40 Д/ф «О чем молчала Ван-
га» 12+
01.30 Х/ф «БЛИЗКИЙ ВРАГ» 16+
03.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» 
12+
05.15 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30, 23.35 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИ-
ОТКУДА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Дачный ответ 0+
01.40 Чудо техники 12+
02.15 Дикий мир 0+

03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Д/ф «Кто убил 
Талькова» 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место проис-
шествия
10.30, 12.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 12+
12.45 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» 12+
01.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» 12+
03.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 12+
05.05 Д/ф «Эхо вечного зова» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН»
12.15 Абсолютный слух
12.55, 18.05 Д/с «Путешествия из 
центра Земли»
13.50, 20.40 Полиглот
14.35 Д/с «Испанский след»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Т/ф «Когда-то в Калифор-
нии»
17.05 Х/ф «БИРГИТ НИЛЬСОН»
19.00 Континент
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Павел Фе-
дотов
22.05 Культурная революция
22.55 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
23.50 Т/с «КОРОЛИ»
01.15 С.Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром N2
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си»

06.00 М/с «Мстители. 
Величайшие герои 
Земли» 12+
07.00 М/с «Суперге-

ройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 13.30, 23.35 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
17.00 Нереальная история 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА» 16+
01.20 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 
БЕГАХ» 16+
03.20 «СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ» 16+
05.25 Шоу доктора Оза 16+

05.00 Т/с «СПАРТАК. 
БОГИ АРЕНЫ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр 

и Твити. Загадочные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Эликсиры древних богов
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 
16+
09.00 Нам и не снилось. Убей ме-
ня нежно 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Обманутые наукой 16+
21.00 Дорогая, мы теряем наших 
детей 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Что случилось? с Михаилом 
Осокиным 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.45 Чистая работа 12+
03.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 16+

07.00 М/с «Код 
Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 
10» 12+

07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 12+
10.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 16+
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ПОЛУПРОФИ» 16+
02.05 Х/ф «ХОР» 12+
03.00, 03.25 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, 
ТЭД» 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55, 05.55 Школа ремонта 12+

06.30 Удачное утро 
0+
07.00, 19.00, 23.00 

Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 «Родительская боль» 16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Дом без жертв 16+
11.10 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: муж-
чина! 16+
18.00 «Звёздные истории» 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 12+
20.10 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» 16+
01.35 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.30 Д/ф «Как убить пару?» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Воины 
мира. Ушу 12+
07.00 Д/с «По-

бедоносцы» 6+
07.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕР-
ТИ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 
12+
09.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
11.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
13.15 Воины мира. Демоны ночи 
12+
14.15 Д/с «Битва империй» 12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «ЭКС-
ТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
17.25, 05.10 Д/с «Операция «Ба-
гратион» 12+
18.30 Д/с «Истребители второй 
мировой войны» 6+
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
01.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
03.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 6+

05.00 Моя планета
06.30, 11.40, 04.15 Вести.ru
06.45, 09.05, 12.00 Вести-спорт
07.00 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
08.00 24 кадра 16+
08.30 Наука на колесах
09.15 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
12.10, 04.30 Удар головой
13.10 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
14.50 Полигон
15.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
16.20, 21.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Финляндии
00.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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«Наша Великая Победа» 
– автопробег с таким назва-
нием уже второй год подряд 
проходит через наш город. 
Вот и на этот раз накануне 9 
Мая участники акции прибыли 
в Ржев, чтобы почтить память 
советских солдат, погибших 
во время «ржевской мясоруб-
ки» ради мирного будущего 
своих потомков. Старт авто-
пробега был дан 23 марта в 
городе-герое Севастополе – 
главной базе Черноморского 
флота, который первым всту-
пил в Великую Отечествен-
ную войну, в ночь на 22 июня 
отразив воздушную атаку фа-
шистской авиации.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

«НАША  ВЕЛИКАЯ «НАША  ВЕЛИКАЯ 
ПОБЕДА» – В РЖЕВЕПОБЕДА» – В РЖЕВЕ

Вячеслав ОГОНЁК

4 мая на сценической пло-
щадке Дворца культуры состо-
ялся региональный фестиваль 
духовой музыки, ставший не-
отъемлемой частью этой исто-
рии. Всем известно, что при-
сутствие духового оркестра 
на мероприятиях – это всегда 
праздник. На этот раз праздник 
создавали музыканты из Бе-
жецка, Твери, Кимр, Лихослав-
ля, Ржева, Шаховской, Лотоши-
но и Волоколамска. Участников 
фестиваля приветствовала со-
ветник губернатора Тверской 
области Г.А.Мешкова, замести-
тель главы администрации го-
рода Е.Н.Ямщикова и директор 
областного Дома народного 
творчества Е.Г.Марина. 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

В биографии нашей страны есть разде-
лы, посвящённые истории духовой музы-
ки. Недаром выдающийся русский полко-
водец Александр Суворов сказал в своё 
время знаковую фразу: «Музыка удваи-
вает и утраивает армии!». Слова Алек-
сандра Васильевича нашли подтвержде-
ние и во время Великой Отечественной. 
Уже в первый день войны руководитель 
ансамбля песни и пляски Красной Ар-
мии А.В.Александров совместно с поэ-
том В.И.Лебедевым-Кумачом написали 
песню «Священная война», призывавшую 
советский народ на борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками (даже се-
годня, слушая её, чувствуешь, как в жи-
лах стынет кровь). Под эту песню и марш 
«Прощание славянки», созданный ещё 

накануне Первой мировой войны капель-
мейстером Василием Агапкиным, уходи-
ли 7 ноября 1941 года советские солда-
ты на фронт – прямо с парада на Красной 
площади в Москве. А на грандиозном 
Параде Победы 24 июня 1945 года свод-
ный военный оркестр в 1400 человек под 
управлением генерал-майора С. Чернец-
кого вышел на середину Красной площа-
ди и грянул на предельном фортиссимо 
«Славься, русский народ!». С наступлени-
ем мирного времени не закончилась во-
енная служба. Служат вместе с армией и 
духовые оркестры. Музыканты нередко 
объединяются в творческие музыкальные 
ансамбли и выступают на множестве фе-
стивалей, вошедших в славную историю 
отечественной духовой музыки! 

ИГРАЕТ  ДУХОВОЙ   ОРКЕСТР!ИГРАЕТ  ДУХОВОЙ   ОРКЕСТР!

За 48 суток автоколонна 
преодолеет в общей сложности 
более 25 тысяч километров. 
Команды-участники в составе 
десяти международных экипа-
жей, представляющих города-
герои, расположенные на тер-
ритории Украины, Российской 
Федерации и Республики Бе-
ларусь, планируют побывать в 
95 городах. Организаторы про-
екта «Наша Великая Победа» 
выступают за воссоединение 
республик бывшего Советско-
го Союза, народы которого со-
вместными усилиями разгро-
мили гитлеровскую Германию и 
спасли мир от угрозы фашист-
ского порабощения.

30 апреля участники авто-
пробега прибыли в Ржев. Не-
смотря на ненастный дождли-
вый день, в центре города, у 
Стелы «Городу воинской сла-
вы» было многолюдно. Здесь 
прошёл торжественный митинг 
в честь международной акции, 
посвященной 68-й годовщине 
Победы народов СССР в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Гостей приветствовали пред-
ставители молодежных и вете-
ранских организаций, органов 
власти, поисковых и мемори-
альных движений. После крат-

кого митинга экипажи, участву-
ющие в проекте «Наша Великая 
Победа», и жители Ржева воз-
ложили цветы и венки к подно-
жию Стелы.

А затем каждый ржевитянин 
получил уникальную возмож-
ность прикоснуться к символу 
Великой Победы. На Совет-
ской площади была разверну-
та масштабная копия Знамени 
Победы площадью 200 ква-
дратных метров. Именно такое 
знамя (только меньшего «фор-
мата») полковые разведчики 
М.В.Кантария и М.А.Егоров в 
1945 году водрузили на куполе 
Рейхстага. В ритуале приняли 
участие экипажи автопробе-

га, ветераны и представители 
ржевской общественности.

В завершение мероприятия, 
под приветственные сигналы 
машин и городского транс-
порта экипажи автопробега от-
правились в дорогу. 8 мая 2013 
года участники акции прибы-
ли в столицу страны – город-
герой Москву – для участия в 
торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы. 9 
Мая вместе с представителя-
ми общественности, активи-
стами патриотических моло-
дежных организаций участники 
акции планируют вынести ко-
пию Знамени Победы на Крас-
ную площадь. Но прежде оно 
побывало во всех 13 городах-
героях, 37 городах воинской 
славы и 10 городах, награж-
денных Орденом Отечествен-
ной войны I степени. Вместе со 
знаменем на главной площади 
страны будут развеваться и го-
сударственные флаги стран-
участников проекта, а также 
городов, по которым проехали 
автолюбители. Среди них мы 
увидим и флаг Ржева, любезно 
подаренный участникам акции 
главой администрации Л.Э. 
Тишкевичем.

Фото Ольги Ждановой

В этот день зрители услы-
шали любимые всеми ме-
лодии – марши, вальсы и 
джазовые пьесы. Жюри под 
председательством военного 
дирижёра Марка Валерьеви-
ча Кима прослушали 11 музы-
кальных коллективов, и в за-
вершение фестиваля вынесло 
свой вердикт, который не мог 
не порадовать музыкантов на-
шего муниципального духово-
го оркестра под руководством 
Дмитрия Черноусова: именно 
этот коллектив получил зва-
ние Лауреата. Справедливо-
сти ради следует отметить, 
что духовики-муниципалы 
уверенно прогрессируют в 
своём творчестве. Программа 
их конкурсного выступления 
была весьма разнообразной и 
сложной: марш «Фронтовик» 
К.Москаленко, вальс «Осен-

ний сон» А.Джойса, «Старые 
друзья» К.Тейке, «Бесаме му-
чо» Веласкеса. А завершили 
своё выступление ржевитя-
не произведением для мало-
го состава симфонического 
оркестра – «Пираты Кариб-

ского моря» К. Бадельта, что, 
безусловно, впечатлило чле-
нов жюри и выгодно выделило 
наш духовой оркестр среди 
других. 

Ансамбль юных трубачей 
ДШИ №3 под руководством 
Г.Левина и «Дивертисмент» 
из клуба ЖД стали дипломан-
тами 1-й и 2-й степеней соот-
ветственно.

Взрывом положительных 
эмоций и громкими крика-
ми «браво» встречали зрите-
ли выступление джаз-бенда 
«Солнечная сторона» из Бе-
жецка. Диксиленд М. Табач-
никова, пьесы Армстронга, 
Эллингтона, Симонса и Ти-
зола – во время их испол-
нения в зрительном зале 
стало по-настоящему жар-
ко! Кстати, не могу не отме-
тить: бежецкие джазмены 
тоже стали Лауреатами фе-
стиваля. Ансамбли духовых 
инструментов и духовые ор-
кестры, принимавшие уча-
стие в мероприятии, также 
оставили самые приятные 
впечатления. К сожалению, 
немного подвела погода: 
гала-концерт предполага-
лось провести на Советской 
площади, но из-за дождя его 
пришлось вновь перенести 
под крышу Дворца культуры. 
Тем  не менее, прекрасный 
праздник духовой музыки 
удался на славу!

Фото Яны Кресницкой. 



12  СТРАНИЦА                                                                             «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                9  МАЯ  2013  ГОДА       № 18

Ирина ПЕТРОВА

Недавно в редакцию обрати-
лась ржевитянка В.И.Комарова 
– с просьбой рассказать о тех 
бедах, с которыми давно вы-
нуждены смириться жители до-
ма № 5 по улице Разина, где 
она живёт. Дом, который запро-
сто можно отнести к категории 
аварийного жилья, был сдан в 
эксплуатацию 50 лет назад – в 
1963-м, а с учётом того, что это 
был долгострой (строился он в 
течение пяти долгих лет) – во-
просом качества работ стро-
ители тогда себя не особенно 
утруждали. Если же принять во 
внимание тот факт, что с тех пор 
он ни разу не знал капиталь-
ного ремонта, легко поверить: 
ситуация здесь и впрямь сло-
жилась аховая. Скажем, по фа-
саду здания идёт большая тре-
щина (это следствие того, что 
фундамент постоянно подмы-
вается канализационными во-

ЯМОЧНОМУ РЕМОНТУ – ЯМОЧНОМУ РЕМОНТУ – 
ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ

В Ржеве стартовал ямочный ремонт 
дорожного полотна. Ремонтные рабо-
ты завершены на Зубцовском шоссе, 
частично отремонтированы улицы Ав-
тодорожная, Большая Спасская, Мира, 
Красноармейская набережная, пере-
кресток улицы Солнечная и Зубцовско-
го шоссе (около заправки у «Элтры»). В 
минувший понедельник начат и ремонт 
Нового моста – будем надеяться, по-
годные условия позволят довести его 
до конца.

При участии МКП «БиЛД» осущест-
влён ремонт дороги по маршруту сле-
дования автобуса № 15 (от Ржева до дач 
у деревни Першино). Специально соз-
данная комиссия проинспектировала 
улицу Восточную вплоть до дачного ко-
оператива и признала возможным воз-
обновление названного маршрута.

В БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОТУВ БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОТУ
Городское предприятие благоустрой-

ства в настоящее время осуществля-
ет уборку смёта с автомобильных до-
рог. Поскольку смёта в этом году много, 
а прошедшие дожди вновь размыли его 
по проезжей части, перед Днем Победы 
уборку предстоит начать заново. Также 
в плановом порядке проходит опили-
вание деревьев – в том числе, в районе 
Обелиска (это необходимо для установ-
ки здесь камер видеонаблюдения). 

Ко всему прочему на территории го-
рода ведётся ремонт светофоров и вос-
становление дорожных знаков. Завер-
шается и уборка мусора, собранного 
ржевитянами во время субботников, со-
трудники МКП приступили к ликвидации 
несанкционированных свалок в частном 
секторе и благоустройству территорий 
воинских захоронений.

 ГЕНПЛАН – ПОД ЗАНАВЕС  ГЕНПЛАН – ПОД ЗАНАВЕС 
29 апреля представители проектного 

института ЭНКО, занимающиеся разра-
боткой Генерального плана города Рже-
ва, представили подготовленные до-
кументы в МУП «Тверьстройзаказчик» 
– для дальнейшего согласования. 

4 мая с 9 утра в сквере ветеранов бо-
евых действий у Волги звучала музыка – 
звуковое  сопровождение мероприятия 
организовал ди-джей клуба ЖД Алек-
сандр Суворов. Первым  событием этого 
дня стал небольшой митинг, посвящен-
ный открытию Памятной доски вете-
ранам боевых действий города Ржева 
и Ржевского района. С вступитель-
ной речью выступили Виктор Воецкий 
– художник-архитектор проекта, майор 
Сергей Дрожжин и Е.Н.Ямщикова – зам. 
главы города, поблагодарившая всех 
инициаторов идеи строительства «на-
родного памятника» и ржевитян, уча-
ствовавших в сборе средств на него, за 
неравнодушие и сохранение традиций 
российского воинства. Право открыть 
Доску памяти было предоставлено чле-
ну ООВ "Шурави" Анастасии Цветко-
вой и военнослужащему срочной служ-
бы в/ч 51592 Дмитрию Коноплянко. 
Затем трудовой десант, высадивший-
ся в сквере, приступил к благоустрой-

НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТ!ПРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТ!
ству территории. 
В этом субботни-
ке, в частности, 
приняла участие 
группа военнослу-
жащих в/ч 51592 
– под руковод-
ством помощни-
ка командира ча-
сти по работе с 
личным составом 
Сергея Дрожжина.
В самый раз-
гар мероприя-
тия к «трудовым 
д е с а н т н и к а м » 
подошёл ве-

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ  ПОМОЩЬ  ДОБРОВОЛЬЦЕВ!ТРЕБУЕТСЯ  ПОМОЩЬ  ДОБРОВОЛЬЦЕВ!

КОРОТКО КОРОТКО 
О РАЗНОМО РАЗНОМ

вьев, убрать прошлогодние листья, при-
вести в порядок основание памятного 
знака и установить шлагбаум – с тем, 
чтобы ограничить несанкционирован-
ный въезд на территорию мемориала 
автотранспорта. В завершение благоу-
стройства территории все участники ак-
ции с удовольствием отведали горячий 
чай с бутербродами и конфетами, не-
формально пообщались и сделали не-
сколько снимков на память. Члены ве-
теранской общественной организации 
выражают искреннюю признательность 
за помощь командиру войсковой части 
51592 полковнику  Г.А. Сыромятникову, 
майору Сергею Дрожжину, лейтенанту 
Вадиму Истранину и рядовым: Дмитрию 
Коноплянко, Дмитрию Виноградову, 
Виктору Устинову, Салавату Черкасову 
и Александру Шубину.

Впрочем, на этом субботники у па-
мятного знака не завершаются:  11 и 18 
мая в 12 часов ООВ «Шурави» проведёт 
в сквере очередные «благоустроитель-
ные» акции, принять участие в которых 
ветераны боевых действий приглашают 
всех желающих, причём  под душевные 
«афганские» песни! Так что – продолже-
ние следует!

Фото Вадима Плюща.

дами), лестницы в подъездах 
разрушаются, на чердаке давно 
и безвозвратно сгнили рамы, в 
подвалах нет и самого необхо-
димого – даже выключателей 
(хотя здесь исправно платят за 
свет – которого нет). Многочис-
ленные обращения (на протя-
жении двух десятилетий!) в ад-
министрацию города, ПЖРЭУ, 
а впоследствии УК «Централь-
ное» в 2012-м ознаменовались 
ответом, из которого следова-
ло, что «обязанность финан-
сировать проведение ремонта 
лежит на собственниках поме-
щений», то есть на самих жиль-
цах. Поэтому «работы по ка-
премонту дома возможны при 
принятии собственниками ре-
шения о сборе средств или про-
ведении работ за счёт текуще-

го или капитального ремонта». 
По крайней мере, жильцов дол-
жен обнадёживать тот факт, что 
администрация Ржева напра-
вила в адрес ООО «Централь-
ное» предписание с указанием 
включить названный дом в план 
капитального ремонта на 2013-
2014 годы. Хочется верить, что 
он действительно произойдёт – 
в названные сроки.

Но я сейчас, собственно, не 
об этом. Речь о подвальных по-
мещениях. С вводом здания в 
строй жильцы смогли пользо-
ваться размещёнными в под-
вале сараями. Сначала хоз-
постройки использовали для 
хранения дров, впоследствии в 
сараях хранили овощи с огоро-
дов, да и вообще – сносили туда 
всякий ненужный хлам. Некото-
рых из жильцов уже давно нет в 
живых, их «подвальное» хозяй-
ство стало никому не нужным. 

С начала 1990-х – с того момен-
та, как подвал стало регулярно 
затапливать канализационны-
ми стоками, а в весенний пери-
од ещё и паводковыми водами 
– жильцы вынуждены дышать 
медленно гниющими там отхо-
дами. По большому счету, боль-
шинство оборудованных сараев 
подлежат сносу. Но кто станет 
этим заниматься – по доброй 
воле?

Мы предприняли попытку 
спуститься туда, однако смог-
ли сделать лишь несколько ша-
гов – смрад тут стоит такой, 
что впору одевать противо-
газ. Как выяснилось, Валенти-
на Ивановна предприняла по-
пытку самостоятельно вынести 
часть скопившегося в подва-
ле хлама (на снимке вы може-
те видеть результат её труда), 
однако пожилой женщине раз-
грести всю эту массу ненужных 

вещей физически не под силу. 
Я поинтересовалась, нельзя ли 
организовать для такой рабо-
ты жильцов помоложе? «А кто 
это станет делать? В нашем до-
ме в основном живут пенсио-
неры – кто с инфарктом, кто с 
инсультом, а кто руку сломал!» 
– невесело пошутила моя собе-
седница. Вот мне и подумалось 
– это как раз тот самый случай, 
когда пожилым людям очень 
пригодилась бы помощь добро-
вольческих организаций горо-
да. Тем более что большинство 
жильцов можно запросто отне-
сти к неофициальному статусу 
«детей войны». Так разве моло-
дёжь не в состоянии помочь по-
колению людей, в полной мере 
познавшему все тяготы военно-
го лихолетья? В любом случае, 
мы надеемся на разрешение 
одной из многочисленных про-
блем злополучного дома имен-
но таким образом…   

 Фото автора.
 

теран войны Г.А.Жуков, также по-
желавший внести свой скромный 
вклад в дело строительства памятно-
го знака, при этом он выразил безо-
говорочную поддержку нашей акции. 
По итогам большого субботника уда-
лось  спилить несколько сухих дере-
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Николай ЧУПЯТОВ, спортивный обозреватель

БРОНЗА – У РЖЕВИТЯН!БРОНЗА – У РЖЕВИТЯН!
На минувшей неделе завершился чемпионат Верхневол-

жья по баскетболу среди мужских команд в первой группе, 
в котором приняли участие восемь коллективов: «Спартак», 
ТГТУ, КАМИТ-ДЮБЛ, «Российская сантехника», РИКК  (все – г. 
Тверь), а также дружины из Нелидова, Удомли и Ржева. Чем-
пионат проводился в два этапа: на первом игры регулярного 
чемпионата прошли по круговой системе в один круг с разъ-
ездами, на втором команды сыграли по системе плей-офф.

С 1 по 3 мая в Твери, на паркете спорткомплекса «Юбилей-
ный», состоялся «финал восьми»: в решающих схватках по систе-
ме плей-офф, в соответствии с местами, занятыми на предвари-
тельном этапе соревнований, и определились чемпион и призёры 
турнира. Заняв на предварительном этапе регулярного чемпио-
ната 4-е место, ржевитяне в первом стартовом матче встрети-
лись со «Спартаком». Проиграв у себя дома тверским баскетбо-
листам, подопечные Александра Румянцева и Андрея Симонова 
на сей раз в трудной захватывающей борьбе в овертайме, с раз-
ницей в одно очко (со счётом 52:51) одержали первую победу. Во 
второй встрече – с командой «Российская сантехника» – ржеви-
тяне, видимо, отдавшие много сил первой игре, не смогли ока-
зать достойного сопротивления своим оппонентам, хотя на опре-
делённых отрезках матча играли с ними на равных. В результате 
поражение – 52:65.

Марина БАРАНОВА

Открытый фестиваль дет-
ского дошкольного творчества 
«Таланты нового века» уже хо-
рошо известен ржевитянам 
и неизменно проходит с ан-
шлагом. Организаторы празд-
ника – творческие сотрудни-
ки клуба железнодорожников 
– с каждым годом делают его 
ещё более ярким, поражая во-
ображение публики и самих 
участников неожиданными 
сценическими, оформитель-
скими и организационными 
решениями. В этом году ба-
лаган, в виде которого была 
оформлена сцена, и новый те-
атр Карабаса Барабаса при-
гласили ребятню в сказку «Зо-
лотой ключик». 

Хочу отметить, что со вре-
менем буквально на глазах ра-
стёт и мастерство самих юных 
участников – на радость оча-

1 мая в Ржеве по традиции состоялись демон-
страция и митинг, собравший на Советской пло-
щади около 350 человек. По количеству красных 
знамён и звучавшим лозунгам можно было легко 
судить о «партийной принадлежности» их участ-
ников, отметивших День международной соли-
дарности трудящихся. Продолжились торжества 

СПОРТСПОРТ

В третьем решающем матче в борьбе за бронзовые медали с 
командой РИКК ржевская баскетбольная дружина, проявив во-
лю и характер, проигрывая по ходу встречи своим соперникам 20 
очков, сумела найти в себе силы, в конце игры сравнять счёт, а 
в овертайме – добиться убедительной победы со счётом 104:95!

Итак, по итогам чемпионата ржевитяне сделали три уверен-
ных шага вперёд, поднявшись на третью ступень пьедестала по-
чёта и завоевав бронзовые медали. Наши баскетболисты пропу-
стили вперёд только команды ТГТУ и «Российская сантехника» из 
областного центра.

Поздравляя ржевитян с победой, хотелось бы отметить, что на 
протяжении всего турнира команда выглядела стабильно, на рав-
ных играла с ведущими командами региона, при этом проявляя 
волю к победе и настоящий спортивный характер! В результате 
заслуженно вошла в тройку лидеров Верхневолжья по баскетбо-
лу. Все баскетболисты боролись за успех буквально до последней 
секунды матчей, но особенно хотелось бы отметить троих игроков 
– Артёма Пугачёва, Кирилла Колпашникова и Андрея Перепелицу. 
Именно они своей самоотверженной и результативной игрой ко-
вали победу ржевитян на протяжении всего турнира. Пользуясь 
случаем, поблагодарим мы и наставников команды – Александра 
Румянцева и Андрея Симонова. Браво и – так держать!

КУБКОВЫЕ ВСТРЕЧИКУБКОВЫЕ ВСТРЕЧИ
Стартовал Кубок Верхневолжья по футболу, в котором прини-

мают участие более 40 команд из городов и посёлков нашего ре-
гиона. В минувшую субботу на стадионе  Старицы ФК «Ржев» в 
1/16 финала Кубка встречался с местными футболистами. Кочко-
ватое, плохо подготовленное, мокрое поле (на протяжении все-
го матча шёл мелкий моросящий дождь) не повлияло на ход игры 
ржевитян: на протяжении всего матча они играли остро, владели 
инициативой и много комбинировали. В результате – заслужен-
ная победа со счётом 5:0. Голы забили: Артём Никитин, Владлен 
Березников – по два, Алексей Леонтьев.

ВЕСТИ ИЗ СОЧИВЕСТИ ИЗ СОЧИ
Как известно, в Сочи под патронажем Президента РФ В.Путина 

в настоящее время проходит финальный турнир Всероссийско-
го фестиваля любительских команд по хоккею с шайбой. В группе 
ветеранов 40+ выступают и ржевитяне, победители областных со-
ревнований. По итогам трёх матчей наши ветераны сыграли вни-
чью (3:3) с командой «Русский двор» (Петропавловск-Камчатский), 
уступили «Саратовским вепрям» и «Русским медведям» из Кона-
кова. Тем не менее, в индивидуальном зачете ржевские хоккеи-
сты показали очень хорошие результаты. В.Савушкин отмечен как 
лучший бомбардир, а А.Васильев – как лучший защитник.

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВОДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Уникальный праздник вот уже четыре го-
да подряд проходит в клубе железнодо-
рожников: аналогичных проектов нет боль-
ше ни в Ржеве, ни в близлежащих городах. 
Праздник этот носит название «Таланты но-
вого века», с нынешнего года имеет статус 
открытого фестиваля, а участвуют в нём де-
ти дошкольного возраста – вместе со свои-
ми наставниками. На этот раз на сцене клу-
ба выступили почти 200 дошколят из 20 

детских садов Ржева, Ржевского района и 
Зубцова. В программу четырёх фестиваль-
ных дней вошли: музыкальная сказка отде-
ления общеэстетического воспитания ДШИ 
№2 «Муха-Цокотуха» (рук. О.Порфирьева), 
«Весёлый концерт» воспитанников д/с № 18 
(рук. Л.Крылова), мюзикл «Как Ваня и Маша 
Дружбу искали» вокальной студии «Звонкий 
колокольчик» (рук. Н.Ворошилова) и двух-
дневный гала-концерт всех участников. 

ДОРОГУ  ТАЛАНТАМ  НОВОГО  ВЕКА!ДОРОГУ  ТАЛАНТАМ  НОВОГО  ВЕКА!

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

часовым концертом – как уверяют устроители, 
они прошли в духе народного гуляния. Впро-
чем, массовым это мероприятие назвать нель-
зя – большинство горожан предпочли отметить 
Первомай в соответствии с его нынешним на-
званием, ударно трудясь на своих приусадебных 
участках.

НЕ  ИЗМЕНИЛИ ТРАДИЦИЯМНЕ  ИЗМЕНИЛИ ТРАДИЦИЯМ

рованной их выступлениями 
публике. Пользуясь случаем, 
назову фамилии педагогов, ко-
торые сотрудничают с твор-
ческим коллективом клуба 
с момента организации фе-
стиваля, – подготовленные 
ими концертные номера яв-
ляются настоящим украшени-
ем праздника! Это музыкаль-
ные работники детских садов: 
№ 18 (рук. Л.Крылова), № 15 
(рук. И.Соколикова), № 5 (рук. 
Е.Шарова, О. Кукушкина), № 
2 (рук. О.Чудакова), № 7 (рук. 
Р.Маслак), № 21 (рук. Э. Ларио-
нова), № 29 (рук. Л. Арыванюк), 
№ 30 (рук. Н. Топанина) и д/с 
посёлка Есинка с его дружным 
коллективом (рук. П. Литов-
кина). Но это вовсе не значит, 
что все остальные участни-
ки выглядели хуже – есть чем 
гордиться и музыкальным ру-
ководителям, включившим-
ся в подготовку фестиваля 

чуть позже – Е. Петровой (д/с 
№8), Е.Ильиной (д/с №14), 
Т.Кудрявцевой (д/с №28), Л. 
Шипковой (д/с №19). Каждый 
год неизменно приносит новые 
приятные сюрпризы и неожи-
данности. Скажем, открытием 
этого года можно назвать вы-
ступление маленького артиста 
из Зубцова – трёхлетнего Мат-
вея (д/с «Колокольчик», рук. 
Н.Белякова). Зал громко апло-
дировал ему и кричал «Браво!», 
долго не отпуская со сцены са-
мого юного участника. 

Сложные танцевальные ком-
позиции, хореографические 
перестроения, артистичность 
и глубина постановок всех но-
меров вполне могут сопер-
ничать с мастерством более 
взрослых профессиональных 
коллективов. А ведь сцена клу-
ба железнодорожников прини-
мала обычных детей из детских 
садов, которые не имеют спе-
циальной подготовки. И лишь 
их интерес к творчеству и при-
родный талант, бережно взле-
леянный в стенах детского 
сада музыкальными руководи-
телями и наставниками, помог-
ли им стать настоящими арти-
стами!

Любое выступление детей 
зал встречал бурно и радостно 
– здесь даже можно было ви-
деть слёзы умиления. Все эти 
положительные эмоции лиш-
ний раз доказывают необхо-
димость таких праздников. Так 
дадим же дорогу «Талантам но-
вого века»!
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

На открытие областной 
выставки лично мне попасть 
не удалось. Думается, в этот 
день здесь и без меня было 
немало желающих лицез-
реть свои произведения, как 
и где они расположены, а 
еще – много речей, поздрав-
лений, объятий, но шампан-
ское не лилось – не положено 
по программе. Расходились 
разочарованные, ибо ожи-
дания не оправдались. В 
трёх залах под одной кры-
шей оказались, словном в 
коктейле, смешаны триста 
картин от ста тридцати ху-
дожников, и какими при этом 
критериями руководствова-
лись устроители экспозиции 
– так и осталось тайной за 
семью печатями. 

Один из видимых недостат-
ков – непродуманность органи-
зации стен. Например, первый 
зал, он же главный, несущий 
всю смысловую нагрузку, пред-
ставлялся каким-то несураз-
ным – прежде всего, из-за то-
го, что картину  М.Стороженко 
«Музыка Вивальди» разме-
ром  четыре на четыре метра 
установили не на центральную 
стену, которая «держит всю 
экспозицию», а за углом от вхо-
да, с каким-то лучеобразным 
освещением. На центральную, 
правда, попали заслуженные 
художники из Твери с громки-
ми именами – В.Столяров с 
вертикалью «Рождественских 
каникул» и «Старый городок» 
академика Б.Фёдорова, на-
поминающий Марка Ротко из 
Штатов (с той разницей, что из 
фёдоровского сумрака крас-
ной охры, написанной единым 
мазком, выглядывают купола 
церквей, отражающиеся в во-
де). У Ротко, в его композици-
ях, залитых единым цветом, 
не выглядывает ничего, зато у 
каждой картины, оценённой в 
миллионы зелёных, стоит по-
стовой.

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ХУДОЖНИКИ ХУДОЖНИКИ 
ТВЕРСКОЙ   ПРОВИНЦИИТВЕРСКОЙ   ПРОВИНЦИИ
колокольня» – обе из Старицы, 
были написаны во время пред-
последнего пленэра в Ржеве), 
и Елены Логуновой – справа: 
(«Дворик в Старице» и «Храм в 
Старице» – из того же присно-
памятного пленэра, благопо-
лучно похороненного в недрах 
забвения). Все четыре картины 
юных особ не просто не допол-
няют, а досадно мешают – что 
Столярову, что Фёдорову.

Николаю Дочкину, народно-
му художнику из Твери, повез-
ло больше: ему досталась це-
лая стена. Его «Первый снег», 
«И снова снег», «Жасмин на фо-
не картин», «Первое дыхание 
весны» – работы минувшего го-
да, а последняя создана этой, 
ещё не окончившейся весной, 
с яркими сполохами голубого 
неба – свидетельствуют о не-
увядающем таланте большого 
мастера, персональная выстав-
ка которого надолго осталась в 
памяти ржевитян.

Автор многочисленных ста-
тей о Н.Дочкине Т.Куюкина, ди-
ректор госхудгалереи в Твери, 
моя однокашница, на вопрос 
по телефону, не согласится ли 
она посетить выставку вместе 
со мной, со смехом ответила: 
«Разумеется, но я нахожусь в 
Париже!».

Рядом с Н.Дочкиным, чуть 
правее, в пристенке, обнару-
жилась работа заслуженного 
художника Н.Чувахина с боль-
шой массой воды в центре 
композиции, написанная в тра-
диционном реалистическом 
ключе, характерном для масте-
ра пейзажа.

Всех ржевских художников 
раскидали по разным стен-
кам. Правда, И.Аввакумова и 
С.Азаренкова (обе члены СХ) 
оказались рядом, в вестибюле 
зала, если смотреть слева на-
право. Но первой попадает на 
глаза работа Любови Лазако-
вич, члена Союза художников, 
участницы ржевского пленэ-
ра-2008, педагога школы ис-
кусств в Твери. Пять лет назад 
она написала мне трогательное 
письмо: «Преподаю искусство 
детям, подросткам и для меня 
главное – чтобы они постигали 
не только законы живописи, но 
и любовь к созданному Твор-
цом и воспеваемому худож-
никами незабвенному опыту 
предков… Ржев для меня – это 
импульс, творческий толчок, 
разбудивший во мне художни-
ка… Спасибо, что взяли меня 
с собой на этюды, тем более 
вместе с В.П.Столяровым  – это 
удивительный, мудрый педагог 
и талантливый художник».

Её «Казанская церковь. То-
ропец» – это частица русской 
души: просёлочная дорога в 
тёплый летний день с забор-

По флангам от известных 
фамилий почему-то притули-
лись работы милых девушек: 
Надежды Валь – слева («Птицы 
над храмом» и «Монастырская 

чиком на переднем плане и 
тёмно-зелёными деревьями, 
хорошо оттеняют белую церк-
вушку, оставляя место для зри-
теля, который может не толь-
ко приблизиться, но и войти и 
послушать заздравное пение 
женского хора. В картине всё 
подчинено выразительной цели 
– реалистическому осознанию 
действительности без гримас-
ничания ржевского примитиви-
ста Рослякова в его «Сороках» 
или «Яичнице», пусть даже с 
«колбаской», запертых устрои-
телями в стеклянный ящик – 
видимо, чтобы не испортились 
(шутка в духе автора глазуний).

«Зимняя сказка» И. Авва-
кумовой расположилась ря-
дом со «Снежным мартом» 
Е.Копёнкина из Кимр – города, 
не уступающего Ржеву по коли-
честву талантов. Поэтому весь-
ма жаль, что выставком ограни-
чил художника П.Гусева одной 
его работой «Последний снег», 
сравнимой с лучшими образца-
ми столичной живописи.

Кому особенно не повезло 
с размещением картины – так 

не отдал свои картины в Тверь – 
чтобы над ними не глумились»).

Ладно – Гриц, а чем не угодил 
устроителям педагог Тверского 
художественного училища им. 
Венецианова, член Союза ху-
дожников Игорь Бучнев? Его 
изумительный осенний сюжет 
с оранжево-красным замесом 
красок тоже оказался на недо-
сягаемой для зрителя высоте, 
и если бы Игорь не стоял рядом 
со мной – его работу я бы так и 
не увидел.

«Разнотравье» Андрея Саве-
льева, члена Союза художников 
и члена выставкома, увидело 
свет на квадратной опоре за-
ла – проще говоря, столбе, то-
же довольно сложном для вос-
приятия, хотя его натюрморты 
заслуживают самой высокой 
оценки с точки зрения изо-
бразительного искусства во-
обще и изображения цветов, 
в частности. Помнится, на его 
персональной выставке в би-
блиотеке Тверского Дома офи-
церов я был потрясён тем, как 
Савельев при помощи одного 
серого цвета раскрыл глуби-

о выставке Савельева так: «Его 
«Стакан обыкновенный» – про-
сто стакан с водой, которую, 
как признался художник, он 
писал как сверкающую драго-
ценность почти мистического 
свойства – монохромно, пре-
дельно лаконично, в жемчужно-
серой гамме».

Ржевитянин Павел Соловьёв, 
ныне студент художественной 
академии им. Сурикова, вы-
ставил три работы, одна из ко-
торых – сугубо жанровая. Это 
«Разговор на кухне», раскрыва-
ющий психологическую драму 
семьи с острой, «выразитель-
ной» манерой письма, с метко-
стью глаза и смелостью кисти 
молодого художника. Скупы-
ми средствами он показыва-
ет тесную кухню «хрущёвки» с 
обжитыми вещами и тяжёлый, 
вернее, тягостный разговор за 
столом, который ведут отец-
инвалид с сигаретой в руке и 
простая русская женщина, его 
жена, вынужденная нести свой 
крест, растить и воспитывать 
сына. Поражает уверенная 
лепка руки сидящего спиной 
мужчины, его крепкая, хорошо 
прописанная голова, с неболь-
шой лысиной седоватых волос 
– этим исчерпывается харак-
теристика некогда сильного 
главы семьи, а теперь вынуж-
денного вести сидячий образ 
жизни в инвалидной коляске. 
Молодая женщина с хорошо 
уложенными волосами внима-
тельно слушает мужа, во всём 
с ним соглашаясь. Изображе-
ние фигур строится на приёмах 
сдержанной светотеневой гам-
мы, а цвет подчиняется грамот-
ному профессиональному ри-
сунку, который лежит в основе  
всех произведений будущего 
большого мастера. На сей счёт 
заслуженный художник А.Буров 
сказал следующее: «Быть Пав-
лу Соловьёву академиком!» – 
тем самым будто бы благосло-
вив талантливого студента.

Почему бы в следующий раз, 
когда Тверской Союз худож-
ников соблаговолит устроить 
показательную выставку рай-

это нашему земляку, педагогу, 
члену ТСХ Андрею Грицу. Его 
«Захолынская сторона» – вся 
в ночных разноцветных огнях 
– оказалась под потолком. И 
чтобы её увидеть, надо сде-
лать большое усилие воли и 
буквально задрать голову. (По-
сле прочтения этой фразы рже-
витянин В.Воецкий наверняка 
констатирует: «Вот  потому я и 

ну незатейливого букета поле-
вых растений. Его «Заманиха 
высокая», «Кубышка жёлтая» 
и «Родиола розовая» звучали, 
словно скрипичные стоккато с 
пиццикатами в гамме ля-мажор 
с серебристыми оттенками, 
при этом не заумно-утончённо 
и не слащаво-приторно. Ве-
дущая журналистка «Тверской 
жизни» Наталья Зимина писала 

онных центров, устроителям 
не задуматься над тем, чтобы 
работы провинциальных ху-
дожников объединить в единый 
блок от каждого местечка: Ким-
ры, Осташков, Ржев и т.д. Это 
непременно подстегнуло бы 
дух соперничества – на пользу 
всем художникам-графикам и 
живописцам!

Фото автора.

Л.Лазакович Л.Лазакович 
«Казанская церковь. Торопец» (Тверь)«Казанская церковь. Торопец» (Тверь)

А.Бобров «Черноморская регата» (Ржев)А.Бобров «Черноморская регата» (Ржев)

П.Соловьёв «На кухне» (Ржев)П.Соловьёв «На кухне» (Ржев)

А.Буров «Три совёнка» (Ржев)А.Буров «Три совёнка» (Ржев)

В.Столяров В.Столяров 
«Рождественские каникулы» (Тверь)«Рождественские каникулы» (Тверь)

А.Савельев А.Савельев 
со своей картиной  (Тверь)со своей картиной  (Тверь)

И.Бучнев и Г.Ореликов – художники из Твери И.Бучнев и Г.Ореликов – художники из Твери 
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА"

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Идеальный ремонт
12.15 Добро 5541
13.20 Абракадабра 16+
15.10 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕ-
ГО МУЖА" 16+
17.00 Дина Гарипова. На пути к 
финалу 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Конкурс "Евровиде-
ние-2013". Финал. Прямой эфир
02.05 Х/ф "РОМЕО + ДЖУЛЬЕТ-
ТА" 16+
04.20 Людмила Чурсина. Я - ни-
чья

04.40 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Тайна трех океанов. В по-
гоне за призраком 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ" 12+
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу "Десять миллионов" с 
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "СИЛА ВЕРЫ" 12+
00.45 Х/ф "ТИХИЙ ОМУТ" 12+
02.45 Х/ф "ТЕМНОКОЖИЕ АМЕ-
РИКАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ" 16+
04.35 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+
06.00 Муль-

тпарад
07.20 АБВГДейка
07.50 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45" 12+
09.15 Православная энциклопе-
дия
09.45 М/ф "Две сказки"
10.05 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф "СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА" 12+
14.40 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" 
12+
16.45, 17.45 Х/ф "БИТВЫ БО-
ЖЬИХ КОРОВОК" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф "ЗАКАЗ" 18+
03.10 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" 16+

05.40 Т/с "ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
0+
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 19.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКО-
НЕ" 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.10 Х/ф "ПОДВОДНЫЕ КАМ-
НИ" 16+
03.10 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
15.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл. Без границ 
16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
18.30 Comedy woman 16+
19.30 Comedy club. Exclusive 
16+
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-
РЫ СМЕРТИ" 12+
23.00, 02.25 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА" 16+
03.35 Х/ф "ХОР" 12+
06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 12+

06.30 Весёлые 
мужчины 16+
07.00, 12.05, 

18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО" 16+
09.30 Х/ф "СИНЬОР РОБИН-
ЗОН" 16+
11.35 Собака В Доме 0+
12.15 Свадебное платье 16+
12.45 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ" 16+
14.40 Красота требует! 16+
15.40 Продам душу за... 16+
16.15 Х/ф "РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК" 12+
20.55 Х/ф "ВАТЕЛЬ" 12+
23.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ КАТАСТРОФЫ" 16+
01.20 Т/с "ГОРЕЦ" 12+
03.15 Х/ф "КИШАН И КАН-
ХАЙЯ" 16+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф 
"ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР" 6+

07.50 Х/ф "ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ"
09.00 Д/с "Военная форма 
красной и советской армии" 
6+
09.55 Х/ф "КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ"
11.30 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Воины мира. ЦАХАЛ. 
Армия обороны Израиля 12+
14.05 Д/с "Невидимый фронт" 
12+
14.50 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА" 6+
16.30 Х/ф "ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО" 12+
18.15 Х/ф "ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК"
19.55 Т/с "АРХИВ СМЕРТИ" 
12+
03.55 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ" 12+

05.00, 08.15, 03.40 Моя пла-
нета
07.00, 09.10, 11.40 Вести-
спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.40 В мире животных
09.20, 03.15 Индустрия кино
09.50 Х/ф "ВОЙНА ЛОГАНА" 
16+
11.50 24 кадра 16+
12.20 Наука на колесах
12.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
14.45 Х/ф "V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ" 16+
16.55, 20.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швеции
23.20 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. "Реал" (Мадрид) - "Ат-
летико" (Мадрид). Прямая 
трансляция
01.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 
12.25, 13.05, 13.45, 

14.30, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.35 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.15, 
23.10 Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
00.05 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" 16+
02.05 Х/ф "ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ" 12+
04.05 Х/ф "ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
"СИНЯЯ ПТИЦА" 6+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ЖЕНИТЬБА"
12.10 Большая семья. Евгений 
Князев
13.00 Пряничный домик
13.30 Х/ф "ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ"
14.45 Д/ф "Цирк"
15.15 Д/с "Последние свобод-
ные люди"
16.10 Вслух
16.55 Больше, чем любовь
17.35 Д/ф "Широкие объятия", 
"Декрещендо"
19.25 Романтика романса
20.20 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.10 Х/ф "КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ"
00.50 Д/ф "Восстанавливая ве-
ликолепие Рима"
01.45 М/ф "Парадоксы в стиле 
рок"
01.55 Легенды мирового кино. 
Марина Влади
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Лиса и 
волк" 0+
07.55 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 

6+
08.10 Весёлое Диноутро 0+
08.30 М/с "Весёлые машинки" 
6+
09.00 М/с "Макс. Приключения 
начинаются" 6+
09.30 М/с "Забавные истории" 
6+
10.00 Дети знают толк 0+
11.00 "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ" 12+
13.30, 16.00, 16.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
17.00 Креативный класс 12+
18.00 6 кадров 16+
18.10, 23.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
19.10 М/ф "Принцесса и лягуш-
ка" 6+
21.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 
12+
00.50 Х/ф "КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ" 12+
02.50 Т/с "ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-
ПЕРИЯ" 18+
04.00 Х/ф "СНЕЖНЫЙ ШАР" 
12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 
16+
09.15 100 процентов 

12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости "24" 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело. Шестая 
раса 16+
16.00 Секретные территории. 
Дорога к Вратам судьбы 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 
16+
19.00 "Неделя" с 
М.Максимовской 16+
20.00 Смех сквозь хохот 16+
00.00 Х/ф "ВОЛКОДАВ" 16+
02.40 Х/ф "КОРОЛЬ БОЙЦОВ" 
16+
04.30 Жить будете 16+

07.00, 04.30, 
07.30, 04.55, 
08.00, 05.25 

Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.45 М/с "Черепашки-ниндзя" 
12+
09.15 М/с "Могучие рейндже-
ры. Самураи", "Мир треснул" 
12+
09.45 Страна играет в квас ло-
то. Лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 
12+

ПЯТНИЦА, 
17 МАЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.25 Кон-

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 
16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с "АННА ГЕРМАН" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ИР-
ЛАНДИИ" 18+
02.10 Х/ф "МОЙ КУЗЕН ВИН-
НИ"
04.25 Ирина Купченко. Нео-
быкновенное чудо 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.45 Т/с "КАМЕНСКАЯ-6" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 "Юрмала". Фестиваль 
юмористических программ 
12+
23.20 Х/ф "АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ" 12+
01.15 "РАЗДЕЛИТЕЛЬ" 16+
03.30 Горячая десятка 12+

06.00 Настро-
ение
08.25 Х/ф 

"КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
"ЩУКИ" 6+
10.20 Д/ф "Сны и явь Михаила 
Жарова" 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ" 12+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК" 16+
22.20 Ольга Дроздова в про-
грамме "Жена. История люб-
ви" 16+
23.50 Х/ф "КРАСАВЧИК" 16+
02.05 Д/ф "Вся наша жизнь 
еда!" 12+
03.50 Д/ф "Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской 
элиты" 12+
04.35 Хроники московского 
быта. Мистика метро 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Среда обитания 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Х/ф "РОЗЫСКНИК" 16+

23.20 Михаил Шуфутинский 
"Концерт в день рождения"
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент исти-
ны 16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.35 День ангела 0+
10.35, 12.35 Х/ф "ЗА ПО-
СЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" 12+
13.20, 16.00, 01.50 Х/ф "СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ" 12+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.30, 00.15, 
01.00 Т/с "СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "ШКУРНИК"
11.50 Д/ф "Один день и вся 
жизнь..."
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна
13.10 Д/ф "Опереточный ге-
рой. Владимир Володин"
13.50 Полиглот
14.35 Д/с "Испанский след"
15.10 Личное время. Констан-
тин Богомолов
15.50 Т/ф "С роботами не шу-
тят"
17.00 Билет в Большой
17.45 Игорь Стравинский. 
Концерты
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф "КЛАРИССА"
22.25 Линия жизни. Лев Ан-
нинский
23.40 "ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ"
01.30 Несерьезные вариации
02.40 Черное золото

06.00 М/с "Мстите-
ли. Величайшие ге-
рои Земли" 12+
07.00 М/с "Суперге-

ройский отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц" 12+
08.00, 13.30, 15.35 6 кадров 
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" 16+
11.30 Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА" 16+
12.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 
12+
14.00 Х/ф "13-Й РАЙОН" 16+
16.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00, 23.00 Нереальная 
история 16+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
00.00 "БОЛЬШОЙ КУШ" 16+
02.00 Т/с "ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-
ПЕРИЯ" 18+
03.05 "РУКА СМЕРТИ" 16+
05.00 Шоу доктора Оза 16+

05.00, 03.00 Т/с 
"СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК" 16+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с "Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 День Апокалипсиса 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
"24" 16+
09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Дорогая, мы теряем на-
ших детей 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение
21.00 Странное дело. Шестая 
раса 16+
22.00 Секретные территории. 
Дорога к Вратам судьбы 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с "СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК" 18+
02.10 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+

07.00 М/с 
"Код Лиоко" 
12+

07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" 12+

09.25 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ" 12+
10.00 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА" 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 
16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 
16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл. Без гра-
ниц 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф "СТРИПТИЗ" 16+
03.05 Х/ф "ХОР" 12+
04.00, 04.25 Х/ф "ДАВАЙ 
ЕЩЕ, ТЭД" 16+
04.55 Необъяснимо, но факт 
16+
06.00, 06.30 М/с "Планета 
Шина" 12+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 08.30, 
22.45, 23.00 Одна 

за всех 16+
07.30 Дачные истории 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Звёздная территория 16+
09.40 Х/ф "МОЙ ГЕНЕРАЛ" 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 "Звёздные истории" 16+
19.00 Х/ф "ДУБЛЁРША" 16+
23.30 Х/ф "ДОКТОР ТИ И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ" 16+
01.50 Т/с "ГОРЕЦ" 12+
03.45 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
05.40 Цветочные истории 0+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Воины 
мира. Демоны 
ночи 12+

07.05 Х/ф "СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ РАЯ" 12+
11.10 "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" 6+
13.15 Воины мира. Самураи - 
воины восходящего солнца 12+
14.15 Д/с "Битва империй" 12+
14.55, 16.15 Т/с "ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ" 16+
17.25 Д/с "Операция "Баграти-
он" 12+
18.30 Д/ф "Дневник адмирала 
Головко" 12+
19.30 Д/ф "Ту 160. "Белый Ле-
бедь" Стратегического назначе-
ния" 12+
20.20 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА" 6+
22.30 Х/ф "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ" 12+
00.25 Х/ф "ПЕРЕПРАВА" 12+
04.00 "ГОВОРИТ МОСКВА" 12+

05.25, 03.00 Моя планета
05.55 Полигон
06.25 Вести.ru
06.40, 09.05, 12.00, 17.25, 00.30 
Вести-спорт
06.50, 09.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
11.30, 02.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
13.15 Х/ф "ВОЙНА ХАРТА" 16+
15.45, 16.15 Наука 2.0. Большой 
скачок
16.50 Наука 2.0. ЕХперименты
17.35 Х/ф "V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ" 16+
19.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Гильермо Джонса (Панама). Бой 
за титул чемпиона мира в тяже-
лом весе по версии WBA. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против 
Анджея Вавжика (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по ве
00.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
04.30 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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05.45, 06.10 
Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ»
06.00, 10.00, 

12.00 Новости
07.40 Армейский магазин 
16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
17.00 Свадебный перепо-
лох 12+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
12+
00.15 Х/ф «ШЕРИ» 16+
01.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
АРИЗОНЫ» 16+
03.35 Замуж за принца 16+
05.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА» 12+
13.15, 14.30 Смеяться раз-
решается
16.00 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.20«БРУКЛИНСКИЕ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» 12+
03.55 Комната смеха

05.30 Х/ф 
«ОГОНЬ, 
ВОДА И... 
МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ»
06.55 М/ф «Вовка в Триде-
вятом царстве»
07.20 Фактор жизни 6+
07.50 Сто вопросов взрос-
лому 6+
08.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 6+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 «Назад в СССР». Спе-
циальный репортаж 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВА БАНК» 12+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.15 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
00.15 «КОРСИКАНЕЦ» 12+
02.05 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 12+
04.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 6+

06.00 Т/с «ДАЛЬ-
Н О Б О Й Щ И К И . 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012 г. 
/ 2013 г. ЦСКА - «Кубань». 
Прямая трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+

17.20 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание 16+
20.35 Центральное теле-
видение 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Х/ф «ДВОЕ» 16+
00.10 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
02.05 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
05.05 Кремлевские дети 
16+

06.00 Муль-
тфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории 
из будущего 0+

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происше-
ствия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 
23.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
00.20, 00.50, 01.20, 01.50, 
02.20, 02.50 Вне закона 
16+
03.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 12+
05.00 Д/ф «Джек 
Восьмеркин-Американец. 
История с открытым фина-
лом» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН 
СОН»
11.55 Легенды мирового 
кино. Нонна Мордюкова
12.25 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГО-
РЕ НЕ БЕДА!»
13.45 М/ф «Чертенок с пу-
шистым хвостом»
14.05, 01.55 Д/с «Живая 

природа Франции»
15.00 Что делать?
15.45 Государственный 
академический Воронеж-
ский русский народный хор 
имени К.И.Массалитинова. 
Концерт
16.45 Кто там...
17.15 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА»
20.05 Андрею Вознесен-
скому посвящается...
21.55 Д/с «Подводная им-
перия»
22.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ФЛЕЙТА»
01.05 Д/ф «Величие Ренес-
санса»
02.50 Д/ф «Эзоп»

06.00 Муль-
тфильмы
07.55 М/с «Ро-
бокар Поли и его 

друзья» 6+
08.30 М/с «Весёлые ма-
шинки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приклю-
чения начинаются» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Том и Джерри» 
6+
10.25 М/ф «Тарзан» 6+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 16.30 Т/с «ДУМАЙ 
КАК ЖЕНЩИНА» 16+
15.50, 16.00 6 кадров 16+
17.30 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИ-
ЛЯ» 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» 16+
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.20 Центральный микро-
фон 18+
00.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» 18+
02.40 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ» 18+
03.40 Х/ф «ДУХОВНОЕ 
КУНГ-ФУ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Смех 
сквозь хохот 16+
08.50 Т/с «БЕ-
ШЕНАЯ» 16+

23.45 «Неделя» с 
М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские исто-
рии 16+
01.20 Х/ф «ЭКСПЕРИ-
МЕНТ» 16+
03.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПО-
ЛЕТ» 16+

0 7 . 0 0 , 
0 4 . 2 5 , 
0 7 . 3 0 , 

04.55, 07.55, 05.20 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
08.30 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. 
Лотерея 16+
09.20 М/с «Могучие рейн-
джеры. Самураи» 12+
09.45 Лото миллион. Лоте-
рея 16+
09.50 Первая националь-
ная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00, 06.25 Про декор 12+
11.30 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф «Красота»
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
17.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
18.55 Комеди клаб. Лучшее 
16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. Паранор-
мальное Шоу 16+
21.00 Холостяк 16+
22.35 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГО-
РОД» 18+

03.25 Необъяснимо, но 
факт 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Весё-
лые мужчи-
ны 16+
07.00, 23.00 

Одна за всех 16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 
0+
10.00 Дачные истории 16+
10.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» 16+
12.25 Лавка вкуса 0+
12.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
18.50 Одна за всех. Доку-
ментальное шоу 16+
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+
21.20 Х/ф «ЧЁРТОВО КО-
ЛЕСО» 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ТАНЕЦ» 12+
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.20 Х/ф «СИЛЫ НЕБЕС-
НЫЕ» 16+
05.50 Цветочные истории 
0+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

0 6 . 0 0 
Х / ф 
« Д А М Ы 

ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» 6+
07.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ»
09.00 Д/с «Военная фор-
ма красной и советской 
армии» 6+
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ 
НА ВОСТОК»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Я ВАС ДО-
ЖДУСЬ...» 6+
14.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ» 12+
16.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 12+
18.15 Произвольная про-
грамма. Татьяна Навка. 
Гость - Ирина Винер
18.45 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
12+
02.25 Х/ф «АТАКА» 12+
04.10 Х/ф «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ»

05.00, 01.15 Моя планета
06.15, 08.45, 11.40, 17.45, 
01.00 Вести-спорт
06.30, 09.25 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Швеции
09.00 Страна спортивная
11.55 АвтоВести
12.10 Цена секунды
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
14.45 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Гильер-
мо Джонса (Панама). Бой 
за титул чемпиона мира в 
тяжелом весе по версии 
WBA. Александр Поветкин 
(Россия) против Анджея 
Вавжика (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по ве
17.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Швеции
20.20 Футбол. Чемпионат 
Англии
22.25 Х/ф «МИФ» 16+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
                   20.02.2013 Г. № 192

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 1 КВ.М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛЬЯ ПО ГОРОДУ РЖЕВУ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ 

В СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА РЖЕВА НА 2013-2015 

ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННОЙ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА   
                      РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.01.2013 № 82 
  

 В целях реализации Долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей города Ржева на 2013-
2015 годы», утвержденной постановлением Администрации 
города Ржева Тверской области от 30.01.2013 № 82, в соот-
ветствии с пунктом 11 приложения 3 к подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей» Федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы «Правила предо-
ставления молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья и их использования» (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 14.07.2011 № 575, от 
06.10.2011 № 825), руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Администрация города Рже-
ва Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Утвердить норматив  стоимости 1 кв. метра общей пло-
щади жилья по городу Ржеву для расчета размера социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья молодыми се-
мьями, включенными в список претендентов на участие в Дол-
госрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых 
семей города Ржева на 2013-2015 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации города Ржева Тверской области от 
30.01.2013    № 82, в размере 33 300 (тридцать три тысячи три-
ста) рублей.

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

3.  Считать утратившим силу постановление Администра-
ции города Ржева Тверской области от 26.09.2012 № 1174 «Об 
установлении норматива стоимости 1 кв.м общей площади жи-
лья по городу Ржеву для расчета размера социальной выпла-
ты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, 
включенным в список претендентов на участие в Долгосрочной 
целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей го-
рода Ржева на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением 
Главы города Ржева Тверской области от 09.11.2009 № 1381».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ржева 
Тверской области Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                    31.01.2013 Г.   № 83
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ  И СОДЕРЖАНИИ В ГОТОВНОСТИ 

НЕОБХОДИМЫХ СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В целях упорядочения подготовки и содержания в го-
товности необходимых сил и средств для защиты населе-
ния и территорий города Ржева Тверской области от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в соответствии со статьей 11  Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановления Правительства Тверской 
области от 17.09.2012 № 529-пп «Об утверждении Поло-
жения о подготовке и содержании в готовности необхо-
димых сил и средств для защиты населения и территорий 
Тверской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», руководствуясь статьями 42.2 
и  46 Устава города Ржева Тверской области, Администра-
ция города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Утвердить Положение о подготовке и содержании 

в готовности необходимых сил и средств для защиты на-
селения и территорий города Ржева Тверской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Ржевская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации го-
рода Ржева Тверской области Абраменкова А.И.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

Приложение  к постановлению  Администрации 
города Ржева  от  31.01.2013  № 83

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И СОДЕРЖАНИИ В ГОТОВНОСТИ НЕОБХОДИМЫХ СИЛ И СРЕДСТВ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Настоящее Положение определяет основы под-
готовки и содержания в готовности на территории горо-
да Ржева Тверской области необходимых сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

2. Необходимыми силами и средствами для защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе Ржеве 
Тверской области являются силы и средства Ржевского 
городского звена Тверской территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ГЗ ТТП 
РСЧС).

3. К силам и средствам Ржевского ГЗ ТТП РСЧС от-
носятся специально подготовленные силы и средства 
Администрации города Ржева Тверской области, орга-
низаций, предприятий и учреждений, предназначенные и 
выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

4. Глава администрации города Ржева, руководи-

тели организаций, предприятий и учреждений горо-
да Ржева, в которых созданы аварийно-спасательные 
службы, аварийно-спасательные формирования, 
поисково-спасательные формирования, нештатные 
аварийно-спасательные формирования, а также иные 
специализированные формирования постоянной готов-
ности, входящие в Ржевское ГЗ ТТП РСЧС (далее -форми-
рования), в установленном законодательством порядке 
организуют их подготовку и поддержание соответствую-
щей степени готовности.

5. Подготовка руководящего состава формирова-
ний, личного состава формирований осуществляется в 
учебных заведениях системы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, учебно-методическом центре по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области, 
на курсах гражданской обороны.

6. Мероприятия по подготовке и содержанию в готов-
ности сил и средств Ржевского ГЗ ТТП РСЧС осуществля-
ются в соответствии с планами основных мероприятий по 
вопросам гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах.

7. В целях отработки вопросов взаимодействия и 
оценки готовности формирований к действиям по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера Администрацией 
города Ржева, организациями и общественными объеди-
нениями в установленном законодательством порядке 
проводятся командно-штабные, тактико-специальные, 
комплексные учения и тренировки.

8. Техника, оборудование, снаряжение и имущество 
формирований привлекаются в установленном законо-
дательством порядке по решению Главы администрации 
города Ржева, предприятий, организаций и учреждений 
для проведения учений, тренировок в целях подготовки 
формирований к действиям по предназначению.

9. Общее методическое руководство по вопросам 
создания, подготовки, содержания в готовности к приме-
нению сил и средств для защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории 
Тверской области осуществляет Главное управление МЧС 
России по Тверской области (по согласованию).

Непосредственное руководство по вопросам созда-
ния, подготовки, содержания в готовности к применению 
сил и средств для защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в городе Ржеве Твер-
ской области осуществляет Глава администрации города 
Ржева через МУ «Управление ГОЧС г. Ржева», в организа-
циях, предприятиях и учреждениях соответствующие ру-
ководители через постоянно действующие органы управ-
ления, специально уполномоченные на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и (или) гражданской обороны, структурные 
подразделения организаций, уполномоченных на реше-
ние задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.

10. Глава администрации города Ржева Тверской об-
ласти, руководители предприятий, организаций и учреж-
дений города Ржева несут ответственность заневыпол-
нение либо ненадлежащее выполнение подготовки и 
содержания в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий Тверской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в соответствии с законодательством РФ.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 
г. № 190-ФЗ, администрация сельского поселения «Шолохово» Ржев-
ского района Тверской области доводит до сведения жителей сельско-
го поселения, правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства на территории сельского поселения, а также 
всех заинтересованных лиц о принятии решения о подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки для части территории сельского 
поселения «Шолохово» Ржевского района Тверской области:

границы населенных пунктов Шолохово, Суходол, Бураково, Рого-
во, Климово, Стешово, Балаши, Каменица, Переварово, Холнино, Озе-
ренка, сельского поселения «Шолохово» Ржевского района и границы 
земельных участков с кадастровыми номерами:
69:27:0000011:461, 69:27:0000011:462, 69:27:0000011:463, 
69:27:0000011:464, 69:27:0000011:465, 69:27:0000011:466, 
69:27:0000011:467, 69:27:0000011:468, 69:27:0000011:469, 
69:27:0000011:470, 69:27:0000011:471, 69:27:0000011:472, 
69:27:0000011:473, 69:27:0000011:474 69:27:0000011:503, 
69:27:0000011:504, 69:27:0000011:505, 69:27:0000011:506, 
69:27:0000011:507, 69:27:0000011:508, 69:27:0000011:509, 
69:27:0000011:510, 69:27:0000011:511, 69:27:0000011:512, 
69:27:0000011:513, 69:27:0000011:514, 69:27:0000011:515, 
69:27:0000011:516, 69:27:0000011:517, 69:27:0000011:429, 
69:27:0000011:430, 69:27:0000011:431, 69:27:0000011:432, 
69:27:0000011:433, 69:27:0000011:434, 69:27:0000011:435, 
69:27:0000011:436, 69:27:0000011:437, 69:27:0000011:438, 
69:27:0000011:439, 69:27:0000011:440, 69:27:0000011:441, 
69:27:0000011:442, 69:27:0000011:443, 69:27:0000011:444, 
69:27:0000011:445, 69:27:0000011:416, 69:27:0000011:417, 
69:27:0000011:418, 69:27:0000011:419, 69:27:0000011:420, 
69:27:0000011:421, 69:27:0000011:422, 69:27:0000011:423, 
69:27:0000011:424, 69:27:0000011:425, 69:27:0000011:426,           
69:27:0000011:427,          69:27:0000011:428.        

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки регламентируется в соот-
ветствии с Распоряжением Главы Ржевского района от 16.01.2007 г. 

№ 4р «О проекте Правил землепользования и застройки территории 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области и 
утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию 
(комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки) тер-
ритории муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти».

С момента опубликования постановления Главы администрации 
сельского поселения «Шолохово» Ржевского района «О разработке 
проекта Правил землепользования и застройки для части территории 
сельского поселения «Шолохово» Ржевского района Тверской области» 
от 25.04.2013 г. № 9 в течение срока проведения работ по подготовке 
проекта правил, заинтересованные лица вправе направлять в Комис-
сию предложения по подготовке проекта правил (далее - предложе-
ния).

Предложения могут быть направлены по электронной почте 
(sholohovo@yandex.ru, rgevsky_reg@web.region.tver.ru, 
arhitektor27@mail.ru), либо по почте для передачи предложений 
непосредственно в комиссию по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Ленина, д.11. Официальный сайт администрации Ржевского района 
Тверской области в сети Интернет www.rzhevregion.com. 

Предложения должны быть логично изложены в письменном виде 
(напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, 
их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, 
адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразбор-
чиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, 
не имеющие отношения к подготовке проекта правил, комиссией не 
рассматриваются.

Предложения могут содержать любые материалы (как на бумаж-
ных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату 
не подлежат.

Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ 
по подготовке проекта правил, не рассматриваются.

Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лица-

ми, направившими предложения.
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В.И.ЮРКИН 
Старшему брату Анатолию, который так и остался 18-лет-

ним, и его боевым товарищам посвящается…

***
Снова я в Полунино приехал –
Братскую могилу повидал.
Десять тысяч там бойцов зарыто.
Я, поверьте, слёзы не сдержал.

Но мужчинам плакать – не пристало,
Нам досталось помнить и скорбеть,
Помнить, что в долгу мы перед ними,
И сюда дорогу не забыть.

А погибло много подо Ржевом –
Я число не буду называть.
Похоронки тучами летели,
Не одна рыдала громко мать.

А ещё хочу я вам поведать,
Что в могиле этой брат лежит.
А совсем недавно мне приснилось:
Будто бы в атаку он бежит…

Не дошёл, увы, он до Берлина,
И до дня Победы не дожил,
Около деревни Федорково
Стриженую голову сложил.

Воины лежат, и знать не знают,
Что давно окончилась война,
Что окопы заросли бурьяном,
А во Ржев опять пришла весна.

На могиле памятник скульптурный –
Воин крепко держит автомат.
И в жару, и в дождь, и в лютый холод
Бережёт покой друзей солдат.

Помним всех погибших подо Ржевом,
И сюда тропа не зарастёт.
В День Победы – праздник самый главный –
К погосту вновь народ придёт…   

P.S. Анатолий Иванович Юркин погиб 4 августа 
1942 года у деревни Федорково…

ПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ

Людмила ЗАЙЦЕВА, г. Торжок.
Памяти Семёна Лукича Могутова, уроженца Сандовского 

района, погибшего под Ржевом.

***
В тверской глубинке деревенька
С названьем бойким Воробей
Была весёлой, многолюдной,
Когда Семён Лукич жил в ней.

Брат младший дедушки Ивана
Был гармонист, красив лицом –
Нашёл себе жену любимую,
Построил пятистенок дом.

Сад заложил, чтоб дом весною
В цветах красивых утопал.
Играть должны были тут дети, –
О них Семён Лукич мечтал.

Громадье планов! Жизнь прекрасна!
И вдруг взорвалась тишина
Рыданием женским, полным горя:
«Да будь ты проклята, война!».

Страшна до жути, бессердечна
Она входила в каждый дом
В любое время, вероломно
И убивала счастье  в нём.

Повестка из военкомата
Пришла Семёну Лукичу.
«Не плачь, родная, успокойся,
Вернусь я», – обнял он жену.

Бои жестокие под Ржевом,
Израненная мать-Земля.
Семён Лукич! Живым останься,
Тебе ведь только 22!

Всего лишь девять дней на фронте
Он воевал. Успел узнать,
Что значит ад, как страшно это –
Друзей-однополчан терять.

А выжить было нереально
В кровавой мясорубке той –
Всего лишь девять дней, а после 
Навек – ни мёртвый, ни живой.

Жена надеждой потаённою
Жила: «Вернуться обещал!».
Ей снились дети не рождённые.
Печально сад листву ронял…

Олег КОНДРАТЬЕВ

Редакция, как и прежде, будет 
публиковать сначала данные из 
«Книги памяти Тверской области», 
а затем из «Книги памяти» фон-
да «Жить и помнить». Вот данные 
из «Книги Памяти Тверской обла-
сти»: Вавилов Николай Дмитри-
евич, родился в 1902 году, г. Ржев. 
Призван в 1941 году. Умер в плену, 
январь 1941 года. А вот сведения 
из «Книги памяти» фонда «Жить и 
помнить»:

Вавилов Николай Дмитрие-
вич, родился 6 ноября 1902 года 
в деревне Шелгино Молотудско-
го (Ржевского) района Калинин-
ской области. Крестьянин. Право-
славный. Русский. Мать Павлова П. 
Довоенный адрес: г. Ржев, Шихин-
ский переулок, д. 69. Жена Вавило-
ва Варвара Михайловна.

В армию призван Кировским 
(Селижаровским) РВК 15 июля 
1941 года. Рядовой 872-го стрел-
кового полка. Попал в плен 26 авгу-
ста 1941 года под г. Почеп Брянской 
области. Регистрацию прошёл в 
Нижней Саксонии, в шталаге 318 
Ламсдорф (Гросс-Розен). Номер 
регистрации 8172. 20 октября 1941 
года лишён статуса военнопленно-
го и передан администрации кон-
цлагеря СС Аушвитц (Освенцим). 
Погиб в лагере 8 ноября 1941 года. 
Похоронен в братской могиле на 
мемориальном лагерном кладби-
ще жертв нацизма Освенцим, Ма-
лопольское воеводство, Республи-
ка Польша.

А этот военнослужащий Красной 
Армии в «Книгу Памяти Тверской 
области» вообще не включён.

Ванелов Николай Иванович, 
родился в 1899 году в деревне 
Ключевая Молотудского (Ржевско-
го) района Калининской области. В 
армию призван Молотудским РВК. 
Рядовой. Попал в плен. Погиб в ду-
лаге 240, город Ржев. Дата смерти 
не установлена. Братская могила 
советских военнопленных находит-
ся на Старообрядческом кладбище 
в Ржеве.

И этого красноармейца нет в 
«Книге Памяти Тверской области»: 
Варенцов Александр Иванович, 
родился в 1921 году в деревне Но-
винки Бежецкого района Калинин-
ской области. Лейтенант. Попал 
в плен. Погиб в дулаге 240, Ржев. 
Дата смерти и причина не уста-
новлены. Братская могила воен-
нопленных находится на Старооб-
рядческом кладбище в Ржеве.

Из «Книги Памяти Тверской об-
ласти»: Васильев Василий Фё-
дорович, родился в 1899 году 
в деревне Соколово Становско-
го сельсовета. Призван в 1941 го-
ду.  Рядовой, умер в плену, ноябрь 
1943 года. Из «Книги памяти» фон-
да «Жить и помнить»: Васильев Ва-
силий Фёдорович, родился в 1899 
году в деревне Соколово Станов-
ского сельсовета Ржевского райо-
на Калининской области. Крестья-

К ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫ

ЖИТЬ  И ПОМНИТЬ!

Главу третью «Книги памяти советских сол-
дат Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, считавшихся пропавшими без вести» от-
крывает письмо Валентины Николаевны  Пасту-
ховой. Женщина пишет, что её отец – Николай 
Михайлович Чубуков – погиб в боях за Родину в 
сентябре 1941 года. Его товарищ лично похоро-
нил солдата. В 1942 году пришло извещение, что 
Н.М.Чубуков «пропал без вести в боях за социа-

листическую Родину…». Но семидесятивосьми-
летняя женщина не смирилась с таким положени-
ем вещей: она продолжает искать место гибели 
своего отца. Согласно информации «Книги Па-
мяти Тверской области» Н.М. Чубуков, 1905 года 
рождения, уроженец деревни Лебзино, пропал 
без вести в октябре 1941 года. Общественная 
редколлегия Книги памяти фонда «Жить и пом-
нить» попыталась найти следы Николая Михай-
ловича. Было установлено, что он воевал в со-
ставе 5-й батареи 828-го артиллерийского полка 
298-й стрелковой дивизии. По документам ЦА-
МО считается пропавшим без вести с 8 сентября 
1941 года – его дивизия в это время сражалась 
в районе Трубчевска Брянской области. О чем 
говорит этот факт? О том, что поиск героев ми-
нувшей войны продолжается. И выход третьей 
главы «Книги памяти» фонда «Жить и помнить» – 
яркое тому подтверждение.

нин. Православный. Русский. Жена 
Наталья Ксенофонтовна. В армию 
призван Ржевским РВК в июне 1941 
года. Рядовой, 320-й стрелковый 
полк. Попал в плен 5 октября 1941 
года под городом Ельня Смолен-
ской области. Регистрацию про-
шёл в шталаге Х В Сандбостель. 
Номер регистрации 115534. Пере-
ведён в шталаг 310 Витцендорф. 
Погиб в лагере 21 декабря 1941 
года. Похоронен в братской мо-
гиле  на мемориальном лагерном 
кладбище советских военноплен-
ных Витцендорф, район Зольдау-
Фаллингбостель, земля Нижняя 
Саксония.

Из «Книги Памяти Тверской об-
ласти»: Васильев Иван Яковле-
вич, родился в 1907 году, город 
Ржев. Призван в 1941 году. Рядо-
вой. Умер в плену, в ноябре 1941 
года. Из «Книги памяти» фонда 
«Жить и помнить»: Васильев Иван 
Яковлевич, родился 15 января 1907 
года в деревне Алюшино Коросте-
лёвского сельсовета Ржевско-
го района Калининской области. 
Плотник. Православный. Русский. 
Жена Васильева Евдокия. В армию 
призван Ржевским РВК. Рядовой. 
118-й сапёрный батальон. Попал 
в плен 28 июля 1941 года в Эсто-
нии. Регистрацию прошёл в шта-
лаге Х Д (310) Витцендорф. Номер 
регистрации 38386. Погиб в лаге-
ре 29 ноября 1941 года. Похоронен 
в братской могиле на мемориаль-
ном лагерном кладбище советских 
военнопленных Витцендорф, рай-
он Зольдау-Фаллингбостель, зем-
ля Нижняя Саксония.

Этого красноармейца тоже нет в 
«Книге Памяти Тверской области». 
А вот сведения о нём из «Книги па-
мяти» фонда «Жить и помнить»: 
Васильев Николай Константи-
нович, родился 7 мая 1915 года в 
деревне Брехово Ржевского райо-
на Калининской области. Крестья-
нин. Православный. Русский. Мать 
Андреева. В армию призван Ржев-
ским ОГВК в 1941 году. Рядовой 
471-го стрелкового полка. В плен 
попал 4 июля 1941 года под Смо-
ленском. Этапирован в шталаг 352 
Масюковщина. Регистрацию про-
шёл в шталаге 321 Эрбке. Номер 
регистрации 20218. Погиб в лагере 
25 октября 1941 года. Похоронен в 
братской могиле на мемориальном 
лагерном кладбище советских во-
еннопленных в городе Эрбке, зем-
ля Нижняя Саксония.

Из «Книги Памяти Тверской об-
ласти»: Васильев Нил Василье-
вич, родился в 1905 году в деревне 
Старые Дубки, Старорусский сель-
совет. Призван в 1941 году. Рядо-
вой. Умер в плену, январь 1942 го-
да. Из «Книги памяти» фонда «Жить 
и помнить»: Васильев Нил Василье-
вич, родился 25 мая 1905 года в де-
ревне Старые Дубки Старорусско-
го сельсовета Ржевского района. 

Крестьянин. Русский. Православ-
ный. Жена Елена Дмитриевна. В ар-
мию призван Ржевским РВК в 1941 
году. Рядовой, 610-й артиллерий-
ский полк. Попал в плен 13 августа 
1941 года под Шимском Новгород-
ской области. Регистрацию про-
шёл в шталаге VI К (326) Форрель-
круг/Зенне. Номер регистрации 
13789. Погиб в лагере 10 января 
1942 года. Похоронен в индивиду-
альной могиле на мемориальном 
лагерном кладбище советских во-
еннопленных Руссенфридхоф у г. 
Замок Хольте-Штукенброк, земля 
Северный Рейн-Вестфалия.

Из «Книги Памяти Тверской об-
ласти»: Веселов Иван Никоноро-
вич, родился в 1909 году в деревне 
Азарово Юрятинского сельсове-
та. Призван в 1941 году. Красно-
армеец. Пропал без вести, октябрь 
1941 года. Из «Книги памяти» 
фонда «Жить и помнить». Весе-
лов Иван Никонорович, родился в 
1909 году в деревне Азарово Чер-
толинского сельсовета Ржевского 
района Калининской области. Кре-
стьянин. Православный. Русский. 
Мать Кузьмина. Жена Наталья Ан-
дреевна. В армию призван Ржев-
ским ОГВК. Рядовой 774-й поле-
вой хлебопекарни. Попал в плен 
14 октября 1941 года под городом 
Вязьмой Смоленской области. Ре-
гистрацию прошёл в шталаге  IV 
В Мюльберг/Нойбургсдорф. Но-
мер регистрации 143023. 19 ноя-
бря 1941 года переведён в шталаг  
IV F Хартмансдорф. Погиб  в шта-
лаге 304 Цайтхайн  17 октября 1942 
года. Причина в документах не ука-
зана. Похоронен в братской могиле 
на мемориальном кладбище совет-
ских военнопленных Цайтхайн  II/
Якобсталь, участок 409, блок 1, ряд 
11, в городе Риза, земля Саксония. 

Из «Книги Памяти Тверской об-
ласти»: Виноградов Егор Макси-
мович, родился в 1920 году в де-
ревне Гузынино Красногорского 
сельсовета. Призван в 1939 году. 
Красноармеец. Погиб в плену, но-
ябрь 1941 года. Из «Книги памяти» 
фонда «Жить и помнить»: Виногра-
дов Егор Максимович, родился 23 
августа 1920 года в деревне Гле-
бово Калинино-Глебовского (Крас-
ногорского) сельсовета Ржевско-
го района Калининской области. 
Рабочий. Православный. Русский. 
Мать Франова Ольга. В армию при-
зван Ржевским ОГВК. Рядовой-
пехотинец. Попал в плен 3 июля 
1941 года под Минском в Белорус-
сии. Регистрацию прошёл в штала-
ге  VI В Нойверзен в Нижней Саксо-
нии. Номер регистрации 38446. 22 
ноября 1941 года переведён в шта-
лаг  VI G Бонн/Дуйсдорф. Погиб в 
лагере 15 декабря 1941 года. По-
хоронен в братской могиле на ла-
герном кладбище военнопленных в 
пригороде Дуйсдорф, город Бонн, 
земля Северный Рейн-Вестфалия. 

(Продолжение следует).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
28.02.2013 Г.             № 243

Принято Ржевской городской  Думой 28 
февраля 2013 года

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ РЖЕВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ   ОТ 26.01.2012  №168 

Во исполнение статей 5, 15, 18 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», статей 3, 4 закона Тверской области 
от 29.09.2011 №50-ЗО «Об отдельных вопросах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Тверской области», в соответствии со статьями 30, 47.1, 49 Устава го-
рода Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате города Рже-

ва Тверской области, утвержденное решением Ржевской городской 
Думы от 26.01.2012 №168, следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«4. Контрольно-счетная палата является органом местного са-

моуправления, может обладать правами юридического лица, имеет 
печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба 
города Ржева Тверской области (вступает в силу по истечении срока 
полномочий Ржевской городской Думы Vсозыва)»;

1.2. Исключить пункт 3 статьи 2;
1.3. Внести изменения в статью 4:
1.3.1. В пункте 1 после слова «председателя и» дополнить словом 

«аппарата», слово «аудитора» исключить;
1.3.2. В пункте 2 исключить слова «и аудитор назначаются», за-

менив их словом «назначается»;
1.3.3. В пункте 4 исключить слова «и аудитор замещают», заме-

нив их словом «замещает»;
1.3.4. В пункте 5 исключить слова «и аудитор»;
1.4. Внести изменения в статью 5:
1.4.1. В заголовке статьи 5 исключить слова «о кандидатурах на 

должности председателя и аудитора», заменив их словами «о канди-
датуре председателя»;

1.4.2.  Исключить пункт 2.
1.4.3. В пункте 3 исключить слова «о кандидатурах на должности 

председателя и аудитора», заменив их словами «о кандидатуре на 
должность председателя»;

1.4.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лицо, претендующее на должность председателя, должно…» 

далее по тексту;

1.4.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Лицо, претендующее на должность председателя, обязано…» 

далее по тексту;
1.4.6. В пункте 6 исключить слова «на должности председате-

ля и аудитора», заменив их словами «на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты»;

1.5. Внести изменения в статью 6:
1.5.1. В заголовке статьи 6 исключить слова «и аудитора»;
1.5.2. Исключить пункт 3.
1.5.3. В пункте 4 исключить слова «и аудитора»;
1.6. Дополнить статьей 6.1. следующего содержания:
«Статья 6.1. Аппарат Контрольно-счетной палаты.
 1. Аппарат Контрольно-счетной палаты состоит из инспекторов и 

иных штатных работников.
 2. На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обя-

занности по организации и непосредственному проведению внешне-
го муниципального финансового контроля в пределах компетенции 
Контрольно-счетной палаты.

 3. Права, обязанности и ответственность работников 
Контрольно-счетной палаты определяются Федеральным законом 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», законодательством о муниципальной службе, трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, Регламентом контрольно-
счетной палаты. 

4. Работники аппарата замещают должности муниципальной 
службы.»;

1.7. В пункте 1 статьи 7 исключить слово «аудитор», заменив его 
словом «инспекторы»;

1.8. В пункте 1 статьи 8 после слов «и муниципальных образова-
ний» дополнить словами 

«Законом Тверской области от 29.09.2011 №50-ЗО «Об отдель-
ных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов муниципальных образований Тверской области»;

1.9. В статье 10: 
1.9.1. В пункте 2  после слова «утверждается» дополнить словами 

«председателем Контрольно-счетной палаты», изменить число «30» 
на «20»;

1.9.2. Дополнить пункт 3 первым абзацем следующего содержа-
ния:

«3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты 
осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также на основании поручений Ржев-
ской городской Думы, предложений и запросов Главы города Ржева.» 
далее по тексту;

1.9.3. Во втором  абзаце после слов «счетную палату» исключить 
слова «Главой города Ржева»;

1.9.4. Дополнить статью 10 пунктом 4 следующего содержания:

«4. План деятельности Контрольно-счетной палаты может быть 
изменен  в соответствии с поручениями Ржевской городской Думы, 
предложениями и запросами Главы города Ржева, оформленными 
муниципальными правовыми актами.»;

1.9.5. Считать пункт 4 рассматриваемой статьи пунктом 5;
1.9.6. Дополнить статью 10 пунктом 6 следующего содержания:
«6. Изменения в план деятельности Контрольно-счетной пала-

ты рассматриваются и утверждаются в порядке, предусмотренном 
для рассмотрения и утверждения плана деятельности Контрольно-
счетной палаты.»;

1.10. В статье 11:
1.10.1. В пункте 1 после слов «Российской Федерации» допол-

нить словами «законодательством Тверской области»;
1.10.2. В пункте 4 после слов «документов и материалов» допол-

нить словами «в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 
14 Федерального закона», исключить слова «в письменной форме» 
дополнить вместо них слова «в порядке установленном законом Твер-
ской области «Об отдельных вопросах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований Тверской 
области»;

1.11. В статье 12:
1.11.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления и муниципальные орга-

ны города Ржева, иные органы, организации, в отношении которых 
Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний муници-
пальный финансовый контроль, их должностные лица, а также терри-
ториальные органы федеральных органов исполнительной власти и 
их структурные подразделения обязаны представлять в Контрольно-
счетную палату по ее запросам информацию, документы и мате-
риалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в течение 14 дней со дня поступления 
соответствующего запроса.»;

1.11.2. Дополнить статью 12 пунктом 4 следующего содержания:   
«4. Непредставление или несвоевременное представление 

Контрольно-счетной палате по ее запросу информации, документов и 
материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, 
документов и материалов не в полном объеме или предоставление 
недостоверных информации, документов и материалов влечет за со-
бой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Тверской области.»;

1.12. Дополнить статьей 12.1. следующего содержания:
«Статья 12.1. Регламент Контрольно-счетной палаты
 1.  Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной 

палаты, распределение обязанностей между работниками, порядок 
ведения делопроизводства, подготовки и проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, иные вопросы внутрен-
ней деятельности определяются Регламентом Контрольно-счетной 
палаты.

2. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается предсе-
дателем Контрольно-счетной палаты.»;

1.13. В пункте 3 статьи 15 после слов «осуществляется в соот-
ветствии с» дополнить словами «законодательством Российской 
Федерации, законами Тверской области, нормативными правовыми 
актами Ржевской городской Думы» далее по тексту;

1.14. Дополнить статьей 15.1. следующего содержания:
«Статья 15.1. Взаимодействие Контрольно- счетной палаты с го-

сударственными и муниципальными органами и организациями 
1. Контрольно- счетная палата при осуществлении своей дея-

тельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетной палатой 
Тверской области и муниципальных образований Тверской области, 
а также с ФЛ РКЦ города Ржева, отделением Федерального Казна-
чейства в городе Ржеве, Межрайонной ИФНС России №7 по Тверской 
области, Ржевской межрайонной  прокуратурой, иными правоохрани-
тельными, надзорными и контрольными органами Российской Феде-
рации и Тверской области, заключать с ними соглашения о сотруд-
ничестве.

2. Контрольно- счетная палата при осуществлении своей дея-
тельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными орга-
нами других муниципальных образований, со Счетной палатой Рос-
сийской Федерации, Контрольно-счетной палатой Тверской области, 
в лице Ржевской городской Думы заключать с ними соглашения о со-
трудничестве и взаимодействии, а также вступать в объединения (ас-
социации) контрольно-счетных органов Тверской области.

3.  В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная 
палата и иные органы местного самоуправления могут создавать как 
временные, так и постоянно действующие совместные координаци-
онные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.

4. Контрольно-счетная палата вправе планировать и проводить 
совместные контрольные и экспертно-аналитические мероприя-
тия с Контрольно-счетной палатой Тверской области, обращаться в 
Контрольно-счетную палату Тверской области по вопросам осущест-
вления анализа деятельности контрольно-счетного органа и получе-
ния рекомендаций по повышению эффективности ее работы.

5.  Контрольно-счетная палата по письменному обращению 
контрольно-счетных органов других муниципальных образований мо-
жет принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях. 

6. Контрольно-счетная палата вправе, в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации, привлекать к 
участию в проводимых ею контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях на договорной основе аудиторские организации, от-
дельных специалистов.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Ржевская правда», за исключением пункта 
1.1. вступающего в силу по истечении полномочий Ржевской город-
ской Думы V созыва.

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

            08.04.2013 Г.   № 253
Принято Ржевской городской Думой    08 апреля  

2013 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 29.05.2008 № 213

Во исполнение положений Федерального закона  от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионом обеспечении в Россий-
ской Федерации», Федерального закона  от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях  в Российской Федерации», Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Закона Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регу-
лировании отдельных вопросов  муниципальной службы в Тверской 
области »,  в соответствии  со статьей 32  Устава города Ржева Твер-
ской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменения  в приложение № 5 к Решению Ржевской го-

родской  Думы от 29.05.2008 № 213 « Об утверждении  Положения  
о муниципальной службе в городе Ржеве Тверской области»  и изло-
жить в новой  редакции (прилагается).

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

Глава  города Ржева Н.Н. Воробьева.        

Приложение к Решению Ржевской городской Думы 
от 08.04.2013      № 253

Приложение № 5 к  Положению о муниципальной 
службе в городе Ржеве Тверской области

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ГОРОДА РЖЕВА И ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ГОРОДА РЖЕВА

1. Настоящий Порядок регулирует условия и процедуру назна-
чения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
города Ржева и лицам, замещавшим муниципальные должности го-
рода Ржева.

2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципаль-
ной службы не менее 15 лет и замещении должности муниципаль-
ной службы не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за 
выслугу лет при прекращении трудового договора для муниципаль-
ных служащих и увольнении с муниципальной службы по следующим 
основаниям:

1) в связи с прекращением контракта, трудового договора на 
основании:

а) достигнутого соглашения сторон контракта, трудового дого-
вора;

б) истечения срока действия контракта, трудового договора;
в) расторжения трудового договора по инициативе муниципаль-

ного служащего;
г) отказа муниципального служащего от предложенной для за-

мещения иной должности муниципальной службы либо от профес-
сиональной переподготовки или повышения квалификации в связи 
с сокращением должностей муниципальной службы, а также при не 
предоставлении ему в этих случаях иной должности муниципальной 
службы;

д) отказа муниципального служащего от предложенной для за-
мещения иной должности муниципальной службы в связи с измене-
нием существенных условий трудового договора;

е) отказа муниципального служащего от перевода на иную 
должность муниципальной службы по состоянию здоровья в соот-
ветствии с медицинским заключением либо отсутствие такой долж-
ности в том же органе местного самоуправления;

ж)  неизбрания на должность;
2) в связи с расторжением трудового договора по инициативе 

представителя нанимателя в случае несоответствия муниципально-
го служащего замещаемой должности муниципальной службы:

а) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским за-
ключением;

б) вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации;

3) в связи с приостановлением трудового договора по обстоя-
тельствам, не зависящим от воли сторон с освобождением муни-
ципального служащего от замещаемой должности муниципальной 
службы:

а) в связи с восстановлением на службе муниципального служа-
щего, ранее замещавшего эту должность муниципальной службы, по 
решению суда;

б) в связи с избранием или назначением муниципального слу-
жащего на государственную должность Российской Федерации, 
государственную должность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную должность либо избранием муниципального служа-
щего на оплачиваемую выборную должность в органе профессио-
нального союза;

в) в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, пре-
пятствующих продолжению отношений, связанных с муниципаль-
ной службой (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, 
крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), 
если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением 
Президента Российской Федерации или органа государственной 
власти Тверской области;

4) в связи с прекращением контракта, трудового договора, 
освобождения от замещаемой деятельности и увольнения с муници-
пальной службы по следующим основаниям:

а) признания муниципального служащего полностью нетрудо-
способным в соответствии с медицинским заключением;

б) признания муниципального служащего недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу;

в) достижения муниципальным служащим предельного возрас-
та пребывания на муниципальной службе - 65 лет.

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пун-
кта 1 (за исключением случаев истечения срока действия контракта, 
срочного трудового договора в связи с истечением установленного 
срока полномочий муниципального служащего, замещавшего долж-
ность Главы города, а также высшие должности муниципальной 

службы, устанавливаемые для непосредственного обеспечения дея-
тельности Главы города), подпунктами "в" и "д" пункта 1, подпунктом 
"б" пункта 2, и подпунктом "в" пункта 4 части 2 Порядка, имеют право 
на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от долж-
ности они имели право на трудовую пенсию по старости (инвалид-
ности) и непосредственно перед увольнением замещали должности 
муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктом "б" пункта 1 
(в случае истечения срока действия контракта, срочного трудового 
договора в связи с истечением установленного срока полномочий 
муниципального служащего, замещавшего должность Главы горо-
да, а также высшие должности муниципальной службы, устанавли-
ваемые для непосредственного обеспечения деятельности Главы 
города), подпунктами "г" ,"ж" "е" и  пункта 1, подпунктом "а" пункта 
2, подпунктами "а", "б" и "в" пункта 3, подпунктами "а" и "б" пункта 4 
части 2 Порядка, имеют право на пенсию за выслугу лет, если непо-
средственно перед увольнением они замещали должности муници-
пальной службы не менее одного полного месяца, при этом суммар-
ная продолжительность замещения таких должностей составляет не 
менее 12 полных месяцев.

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федераль-
ным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации", либо назначенной досрочно   в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г № 1032-1 «О заня-
тости  населения в Российской Федерации», и выплачивается одно-
временно с ней.

4. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим го-
рода Ржева и лицам, замещавшим муниципальные должности горо-
да Ржева исчисляется исходя из среднемесячного денежного со-
держания за последние 12 полных месяцев муниципальной службы 
(должности), предшествующих либо дню ее прекращения, либо дню 
достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию, преду-
смотренную Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации". При исчислении раз-
мера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим города Рже-
ва и лицам, замещавшим муниципальные должности города Ржева, 
по ранее занимаемой муниципальной должности среднемесячное 
денежное содержание определяется с учетом изменений оклада по 
этой должности.

5. Пенсия за выслугу лет назначается муниципальным служа-
щим при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в 
размере 45 процентов их среднемесячного денежного содержания 
за вычетом страховой части трудовой пенсии по старости либо за 
вычетом трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17.12.2001 г. №  173-ФЗ "О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации".

Стаж муниципальной службы определяется в соответствии  с 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ « О муниципальной 
службе в Российской федерации», Законом Тверской области  от 
09.11.207 № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муници-
пальной службы в Тверской области» и Положением  о муниципаль-
ной службе  в городе Ржеве Тверской области, утвержденным  Ре-
шением Ржевской городской Думы Тверской области от 29.05.2008 
№ 213.

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 
лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднеме-
сячного денежного содержания. При этом общая сумма пенсии за 
выслугу лет и страховой части трудовой пенсии по старости либо об-
щая сумма пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по инвалидно-
сти не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного 
содержания данного муниципального служащего, определенного в 
соответствии с настоящим Порядком.

При определении размера пенсии за выслугу лет не учитыва-
ются суммы, фиксированного базового размера страховой части 
трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера 
трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспо-
собных членов семьи и на увеличение указанного фиксированного 
базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или нали-
чием инвалидности 1 группы, размер доли страховой части трудовой 
пенсии по старости, исчисленной в соответствии с Федеральным за-
коном от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" исходя из расчетного пенсионного капитала, сформи-
рованного за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за 
застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации 
после назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12 пол-
ных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая суммы ее 
увеличения в связи с индексацией (дополнительным увеличением) и 
перерасчетом (корректировкой) в соответствии с п. 6 ст. 17 и ст. 17.1 
указанного Федерального закона, а также суммы, полагающиеся в 
связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии Федераль-
ным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации".

6. Размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего ис-
числяется из его среднемесячного денежного содержания, рассчи-
танного в соответствии с настоящим пунктом.

Для определения среднемесячного денежного содержания 
учитывается денежное содержание муниципального служащего, 
состоящее из следующих выплат: должностной оклад, ежемесяч-
ные надбавки за классный чин, за особые условия муниципальной 
службы, и за выслугу лет, за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну; ежемесячное денежное поощрение, премии 
за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременная 
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 
материальная помощь, выплачиваемая за счет фонда оплаты труда.

Расчет среднемесячного денежного содержания производится 
по выбору муниципального служащего исходя из ежемесячного де-
нежного содержания, за последние 12 полных месяцев муниципаль-
ной службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню дости-
жения им возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости 
в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - расчетный 
период).

При исчислении среднемесячного денежного содержания из 
расчетного периода исключаются время нахождения муниципаль-
ного служащего в отпусках без сохранения денежного содержания, 
по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им 
установленного законом возраста, а также период временной нетру-
доспособности. Начисленные за это время суммы соответствующих 
пособий не учитываются.

Размер среднемесячного денежного содержания при отсут-
ствии в расчетном периоде исключаемых из него в соответствии с 
абз.4 пункта 6 настоящего Положения времени нахождения муници-
пального служащего в соответствующих отпусках и периода времен-
ной нетрудоспособности, определяется путем деления общей сум-
мы денежного содержания, указанного в абз.2 пункта 6 настоящего 
Положения, начисленной в расчетном периоде, на 12.

В случае если из расчетного периода исключаются  время на-
хождения  муниципального служащего  в  отпусках без сохранения 
денежного содержания, по беременности и родам, по уходу за ре-
бенком до достижения им установленного законом возраста и пе-
риод  временной нетрудоспособности, размер  среднемесячного 
денежного содержания  определяется  путем деления  общей суммы  
на количество  фактически отработанных  дней в расчетном периоде 
и умножения на 21 ( среднемесячное число рабочих  дней в году).При 
этом  выплаты премии за выполнение особо важных и сложных за-
даний и  единовременные выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемая за 
счет фонда оплаты труда, учитываются  при определении  средне-
месячного денежного содержания  в размере  одной двенадцатой 
фактически начисленных в этом периоде выплат.

В случае если расчетный период  состоит  из времени  нахож-
дения  муниципального служащего  в  отпусках без сохранения де-
нежного содержания, по беременности и родам, по уходу за ребен-
ком до достижения им установленного законом возраста и  периода 
временной нетрудоспособности , а также если в расчетном периоде 
отсутствуют фактически отработанные дни, по выбору муниципаль-
ного служащего  исчисление  среднемесячного денежного содержа-
ния  производится :

- с учетом  положений  абз. 5 пункта 6 настоящего Положения  
исходя из суммы денежного содержания  и других выплат, начислен-
ной  за предшествующий период, равный расчетному;

-  с применением  абз.5 пункта 6 настоящего Положения  исходя 
из  фактически  установленного ему денежного  содержания в рас-
четном периоде.

При  наличии  у муниципального  служащего в  расчетном перио-
де  нескольких периодов работы,  входящих в стаж муниципальной 
службы, исчисление среднемесячного денежного содержания  про-
изводится с учетом  положений абз. 3-6 пункта 6 настоящего Поло-
жения  исходя  из начисленного  в расчетном периоде  суммирован-
ного денежного содержания и других выплат.

При централизованном повышении (индексации) в расчетном 
периоде оклада денежного содержания учитываемые при исчис-
лении  среднемесячного денежного содержания , за исключением 
установленных  в фиксированном размере, рассчитываются  с уче-
том  соответствующего повышения (индексации), в том числе  за 
часть расчетного  периода, предшествующую дате повышения (ин-
дексации). 

Размер среднемесячного денежного содержания не может пре-
вышать 2,8 должностного оклада, установленного  муниципальному 
служащему  в расчетном периоде либо сохраненного в  этом перио-
де в соответствии с действующим  законодательством Российской 
Федерации.

При замещении  в расчетном периоде  муниципальным служа-
щим  должностей, по которым установлены  различные должностные 
оклады, либо оклад индексировался, размер среднемесячного де-
нежного содержания  не может превышать 2,8 должностного окла-
да, определяемого путем суммирования  размеров  установленных 
муниципальному служащему в каждом месяце  расчетного периода  
должностных окладов и деления полученной суммы  на 12.

7. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявле-
нию гражданина, которое подается в любое время после возник-
новения права на данную пенсию и назначения трудовой пенсии по 
старости (инвалидности) без ограничения каким - либо сроком.

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет, приостановление и 
возобновление ее выплаты производится по заявлению лица, полу-
чающего пенсию за выслугу лет.

8. Гражданин, претендующий на назначении пенсии за выслугу 
лет подает заявление по форме согласно  приложению № 1  к на-
стоящему Порядку:             

- на имя Главы города Ржева -  для  лиц, замещавших  муници-
пальные должности, а  именно: 

- должность Главы города Ржева, избранного  населением не-
посредственно  либо Ржевской городской Думой из своего состава;

- иные выборные должности  города Ржева, которые  предусмо-
трены  Уставом города Ржева;

- должности муниципальных служащих аппарата Ржевской го-
родской Думы и Контрольно счетной палаты города Ржева.

 - на имя Главы администрации города Ржева – для лиц, зани-
мавших  должности муниципальной службы в Администрации   го-
рода Ржева.

Заявление направляется в Комиссию по установлению  стажа 
муниципальной службы и начислению пенсии за выслугу лет при Ад-
министрации города Ржева (далее Комиссия). Положение о Комис-
сии и ее персональный состав утверждается правовым актом Адми-
нистрации города Ржева.

Комиссия рассматривает указанное заявление об установлении 
пенсии за выслугу лет в 10-ти дневный срок и готовит проект Рас-
поряжения согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

На основе рекомендации Комиссии Глава города Ржева, Глава 
администрации города Ржева  принимают решение и издает Рас-
поряжение об установлении пенсии за выслугу лет согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.

Комиссия уведомляет заявителя в письменной форме о приня-
том решении в 10-ти дневный срок (приложение № 3 к настоящему 
Порядку) с момента его подписания.

На каждого заявителя формируется дело, в котором находит-
ся заявление, все представленные документы, протокол Комиссии 
о рассмотрении заявления об установлении пенсии за выслугу лет, 
Распоряжение  об установлении пенсии за выслугу лет, а также иные 
документы.

Пенсия за выслугу лет выплачивается отделом бухгалтерского 
учета и отчетности администрации города Ржева путем перечисле-
ния средств на лицевой счет лица, обратившегося за назначением 
пенсии за выслугу лет.

На основании принятых распоряжений отдел бухгалтерского 
учета и отчетности администрации города Ржева составляет ежеме-
сячную обобщенную финансовую заявку по установленной форме и 
направляет ее в орган, исполняющий бюджет города Ржева.

Финансирование пенсии за выслугу лет производится органом, 
исполняющим бюджет города Ржева, ежемесячно за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города Ржева на указанные цели.

Расходы на выплату ежемесячной пенсии за выслугу лет преду-
сматриваются при формировании бюджета города Ржева на очеред-
ной финансовый год.

9. Решение об установлении пенсии за выслугу лет, приостанов-
лении и возобновлении ее выплаты принимает:

-  Глава города Ржева -  для  лиц, замещавших  муниципальные 
должности, а  именно: 

- должность Главы города Ржева, избранного  населением не-
посредственно  либо Ржевской городской Думой из своего состава;

- иные выборные должности  города Ржева, которые  предусмо-
трены  Уставом города Ржева;

- должности муниципальных служащих аппарата Ржевской го-
родской Думы и Контрольно счетной палаты города Ржева.

   - Глава администрации города Ржева – для лиц, занимавших  
должности муниципальной службы в Администрации   города Ржева.

 10. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в 
котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня воз-
никновения права на нее.

Лицам, имеющим в соответствии с настоящим Порядком право 
на пенсию за выслугу лет в связи с выходом на трудовую пенсию по 
инвалидности 1, 2 и 3 группы, пенсия за выслугу лет устанавливается 
на период инвалидности.

При изменении группы инвалидности выплата пенсии за выслу-
гу лет, назначенной в связи с выходом на трудовую пенсию по ин-
валидности, сохраняется, а в случае восстановления трудоспособ-
ности прекращается.

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го 
числа месяца следующего за месяцем, в котором гражданин обра-
тился за перерасчетом размера пенсии за выслугу лет.

11. Размер муниципальной пенсии за выслугу лет пересчиты-
вается отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации 
города с соблюдением правил, предусмотренных пунктами 3 - 5 
настоящего Порядка, при изменении размера трудовой пенсии по 
старости (инвалидности), установленной в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.12.2001 г.  № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации", с учетом которой установлен размер пен-
сии за выслугу лет.

Перерасчет размера пенсий за выслугу лет муниципальных слу-
жащих может производиться в случае последующего после назна-
чения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа 
муниципальной службы, с учетом которого определяется размер 
пенсии за выслугу лет, и (или) замещения должности муниципальной 
службы не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным 
окладом. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в данном слу-
чае производится по заявлению муниципального служащего Комис-
сией.

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится соот-
ветственно с даты изменения размеров должностных окладов му-
ниципальных служащих либо с даты изменения размера трудовой 
пенсии.

В случае перерасчета размера пенсии за выслугу лет из-за воз-
никновения обстоятельств, влекущих уменьшение размера пенсии 
за выслугу лет, пенсия за выслугу лет в новом размере выплачива-
ется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором насту-
пили эти обстоятельства.

В случае отсутствия (упразднения, реорганизации) ранее за-
мещавшейся должности муниципальной службы, муниципальной 
должности перерасчет производится исходя из изменения разме-
ра должностного оклада по аналогичной должности или из соотно-
шения должностей, утвержденного Законом Тверской области от 
13.03.2009 г. № 15-ЗО "О внесении изменений в законы Тверской 
области, регулирующие вопросы муниципальной службы в Тверской 
области".

12. Индексация пенсии за выслугу лет производится путем ин-
дексации размера оклада денежного содержания муниципального 
служащего, из которого исчислялась пенсия, на соответствующий 
индекс (при последовательном применении всех предшествующих 
индексов), и последующего определения размера пенсии исходя из 
размера проиндексированного оклада денежного содержания.

Индексация пенсии за выслугу лет производится со дня повы-
шения в централизованном порядке размера окладов денежного со-
держания муниципального служащего. Индексация пенсии за выслу-
гу лет в данном случае производится Комиссией при издании Главой 
города Ржева и  Главой администрации города Ржева   соответствую-
щего  правового акта.

13. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации го-
рода Ржева при формировании бюджета города Ржева на следую-
щий финансовый год составляет расчет средств по выплате пенсии 
за выслугу лет муниципальным служащим по городу.

14. Суммы пенсий за выслугу лет, излишне выплаченные лицу 
вследствие его злоупотребления, возмещаются этим лицом в бюд-
жет города Ржева а в случае его несогласия взыскиваются в судеб-
ном порядке.

15. Начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причитавшиеся 
пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи 
с его смертью в указанном месяце, выплачиваются членам его семьи 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 17.12.2001 г. 
№ 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

16. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахожде-
ния на государственной гражданской службе или муниципальной 
службе, в период замещения государственной должности или муни-
ципальной должности города Ржева.

Гражданин, получающий пенсию за выслугу лет и вновь посту-
пивший на муниципальную службу или государственную граждан-
скую службу либо назначенный (избранный) на государственную 
должность или муниципальную должность города Ржева, обязан в 
5-дневный срок сообщить об этом в письменной форме в Комиссию .

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня по-
ступления на муниципальную службу или государственную граждан-
скую службу либо назначение (избрание) на государственную долж-
ность или муниципальную должность города Ржева.

Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется 
на прежних условиях со дня увольнения с указанных должностей или 
освобождения от указанных должностей по письменному обраще-
нию гражданина, в отношении которого ранее была приостановлена 
выплата пенсии за выслугу лет.

17. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае:
- смерти получателя пенсии, признания его в установленном 

порядке умершим или безвестно отсутствующим, с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступила смерть либо вступи-
ло в законную силу решение суда об объявлении его умершим или о 
признании его безвестно отсутствующим;

- истечения срока, на который определена инвалидность (за ис-
ключением случаев продления срока, на который устанавливается 
инвалидность) с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
истек срок, на который определена инвалидность.

18. Вопросы, связанные с установлением и выплатой муници-
пальной пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим По-
рядком, разрешаются в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законами Тверской области.

19. В случае, если среднемесячный заработок (месячное денеж-
ное содержание, среднемесячное денежное содержание), из кото-
рого производится перерасчет размера пенсии за выслугу лет, не 
превышает 2,8 должностного оклада по соответствующей или при-
равненной должности, перерасчет производится из среднемесячно-
го заработка (месячного денежного содержания, среднемесячного 
денежного содержания), увеличенного на коэффициент 1,22. При 
этом размер увеличенного среднемесячного заработка (месячного 
денежного содержания, среднемесячного денежного содержания) 
не может превышать 2,8 должностного оклада, применяемого на мо-
мент перерасчета.
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Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области со-

общает о проведении торгов по определению рыночной стоимости ставки годо-
вой арендной платы.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 3 июля  2013 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Глава Ржевского района 

№ 924 от 26.11.2012 г. «О проведении торгов по определению рыночной арендной 
ставки земельных участков, расположенных на территории Ржевского района», 
Постановление Главы Ржевского района №92 от 01.02.2012 г. «О проведении тор-
гов о рыночной стоимости ставки годовой арендной платы земельного участка, 
расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино» 
д.Плоты.

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона откры-
того по форме подачи предложений о цене  рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за земельные участки  сроком на 10 лет.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13 мая  2013 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25 июня  2013 года 

до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 25 июня 2013 года 12.00 часов 

по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и озна-

комление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 
9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-20. Осмотр объектов недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее 
чем за 15 дней до даты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 26 июня  2013 
года.

1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченны-
ми органами  условий, запрещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в со-
ответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым но-

мером 69:37:0111201:45, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Шолохово», д.Овсянники,  с видом разрешенного ис-
пользования  -  для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 986 кв.м.

ЛОТ  2 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 69:27:0100201:25, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Итомля» д.Глестково, с видом разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1715 кв.м.

ЛОТ 3 – земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0170401:20, расположенный                               по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, сельское поселение «Победа» д.Картошино, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадью 1316 кв.м.

ЛОТ 4 – земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0170401:21, расподоженный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Победа» д.Картошино, с видом разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1318 кв.м.

ЛОТ 5 - Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с када-
стровым номером 69:27:0161201:30 общей площадью 1329 кв.м., расположенный 
по адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Чертолино», д. Плоты, с видом разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

2. Установить начальную рыночную стоимость ставки годовой арендной платы  
земельного участка:

 ЛОТ 1 – 5500 руб. ЛОТ 2 – 4000 руб.; ЛОТ 3 –  5500  руб. ЛОТ 4 –  3100 руб.  
ЛОТ 5– 7500 руб.

3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимо-
сти права рыночной стоимости ставки годовой арендной платы. «Шаг аукциона» 
составит:

ЛОТ 1 – 275 руб.  ЛОТ 2 – 200  руб.  ЛОТ 3 –  275 руб.  ЛОТ 4 –  155 руб.  ЛОТ 5 
–  375  руб.

4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 30 % от начальной 
цены ставки годовой аренной платы за земельные участки:  

ЛОТ 1 – 1650  руб.  ЛОТ 2 – 1200 руб ЛОТ 3 –  1650руб. ЛОТ 4 –  923 руб. ЛОТ 
5 – 2250руб. 

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем из-

вещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением пла-

тежного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действу-
ющим законодательством;

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

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистра-

ции юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совер-

шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен 
перечислить задаток в размере 30 % от начальной цены:

ЛОТ 1 – 1650 руб. в срок до 20 мая  2013 года на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248840000, 

ЛОТ 2 – 1200 руб. в срок до 20 мая  2013 года на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248852000, 

ЛОТ 3 – 1650 руб., в срок до 18 мая 2013 года на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248840000.

ЛОТ 4 – 930 руб., в срок до 20 мая 2013 года на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248850000.

ЛОТ 5 – 2250 руб., в срок до 20 мая 2013 года на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248818000.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются 
протоколом между организатором и победителем аукциона в день проведения 
торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно не позд-
нее 5-ти банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Результаты проведения торгов публикуются  в течении трех дней с даты под-
писания протокола.

Договор аренды с победителем аукциона заключается в срок не ранее чем че-
рез 10 дней с момента опубликования результатов торгов. 

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

 ЛОТ 1 –   23 000 руб.  ЛОТ 2 –    23 000 руб.   ЛОТ  3 –   23 000руб.   ЛОТ  4  –  23 000 
руб.   ЛОТ  5 –  23 000 руб.

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

                                                                  
Регистрационный номер  участника_____  (штамп  юридического лица)                                                                                       
  Кому: Администрация Ржевского района Тверской области,
   г. Ржев, ул. Ленина д.11

ЗАЯВКА      НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТАВКИ ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения по оценке рыночной стоимо-
сти ставки годовой арендной платы  земельного участка, мы нижеподписавшиеся, 
уполномоченные на подписание заявки согласны заключить договор аренды на 
земельный  участок ____   (адрес земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить 
договор аренды земельного участка в срок не позднее 15 дней со дня проведения 
торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стои-
мость оплаты по договору аренды земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона:____________
Для физического лица: Ф.И.О. __________________Паспорт се-

рия________№_________________, выданный _________(кем, когда)
Место регистрации: _______________________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который пере-

числяется сумма возвращенного задатка ___________
К заявке прилагается:
1.  Опись документов.
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченно-

му представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопрово-
ждающей документации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете 
необходимой для проверки заявления и сведений, содержащихся в данной заявке

   Приложение на ______ листах.
(подпись)            (должность, Ф.И.О.)     М.П. дата
                                                                                               
ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Ржев                                  «___» __________ 2013 г.
На основании протокола № _____ от ______________ 2013г. о результатах аук-

циона по оценке рыночной стоимости ставки годовой арендной платы земель-
ного участка, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, 
______________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ____________ (рек-
визиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в 

аренду земельный участок с кадастровым номером ___________, расположенный 
в д._________ сельского поселения «__________» Ржевского района Тверской об-
ласти, для ведения личного подсобного хозяйства (далее - Участок), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору 
и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью _____кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2013г. по ________2023 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты 

его государственной регистрации в Федеральной службе государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Тверской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы определяется на основании Положения о поряд-

ке определения размера арендной платы за пользование земельными участка-
ми, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Тверской области, а также за пользование земельными участками из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной соб-
ственности Тверской области, в случае их предоставления без проведения торгов, 
утвержденного Постановлением Администрации Тверской области № 396-па от 
26.12.2007 года (далее Положение). Расчет арендной платы за Участок определен 
в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. В 
случае заключения Договора на срок свыше года обязанность по уплате арендной 
плате возникает у арендатора со дня государственной регистрации Договора, при 
этом до момента государственной регистрации Договора арендатор обязан упла-
чивать арендодателю сумму эквивалентную размеру арендной платы с момента 
подписания сторонами акта приема-передачи участка.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными долями не позднее 15 
сентября и 15 ноября, в размере _______ (__________) на счет Управления феде-
рального казначейства по Тверской области (Министерство имущественных и 
земельных отношений Тверской области) ИНН 6905003320 КПП 695001001 путем 
перечисления в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл. г.Тверь БИК 042809001 на 
р/с 40101810600000010005 ОКАТО __________ номер лицевого счета _____________ 
КБК 019 111 05 013 10 0000 120 – доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений.

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2013г. по _____2023. Исполнением 
обязательства по внесению арендной платы является: оплата и предоставление 
копии платежного поручения ежегодно Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании зе-

мельного участка не по целевому назначению, а также при использовании спосо-
бами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за год 
и нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении 

номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды третьим 

лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке 

перед другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласован-
ных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендода-
телю не позднее, чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разре-

шенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, аренд-

ную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-

вителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) го-
сударственную регистрацию в Управлении Росреестра по Тверской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц 
о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия 
Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а 
также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, преду-

смотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки по Договору, 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% просроченной сум-
мы арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по реше-

нию суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством и ст.46 ЗК РФ, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арендо-
дателю Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, из которых  один экземпляр хранится у Арендатора, один у Арен-
додателя, один в Управлении Федеральной регистрационной службы кадастра и 
картографии .

9. Реквизиты и подписи сторон
                            

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                                                                                                        «__» ________ 2013 г. 
На основании договора аренды земельного участка ______ от «____» 

________2013 г., Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской обла-
сти, в лице  ___________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а 
____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Арен-
датор» принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______, 
расположенный в д.________ сельского поселения «_____» Ржевского района Твер-
ской области, для ведения личного подсобного хозяйства (далее - Участок), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему 
Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

 Участок соответствуют условиям договора аренды земельного участка _____ 
от «___» _______2013г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели 
его использования.

Арендодатель:   Арендатор: 

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 .02.2013 Г. №      158-1                                                                                                                                          

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЛЕСНЫХ, ТОРФЯНЫХ И ДРУГИХ 
ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА В 2013 ГОДУ

В целях своевременной подготовки к пожароопасному периоду 
2013года, обеспечения безопасности населения, снижения риска воз-
никновения и негативных последствий массовых  лесных, торфяных и 
других пожаров на территории района

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1. Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-

чению пожарной безопасности района Королькову И.И. провести засе-
дание комиссии, разработать план основных мероприятий Ржевского 
района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2013 год.

2. Общее руководство и координацию действий при проведении 
мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных, торфяных и 
других пожаров на территории района возложить на комиссию по чрез-
вычайным ситуациям района, а непосредственное руководство и орга-
низацию работ в районах (местах) пожаров – на оперативные группы, 
создаваемые решением председателя комиссии.

3. Комиссии по чрезвычайным ситуациям района предоставить  п 
р а в о :

• принимать решения, в пределах своей компетенции, обязатель-
ные для исполнения администрациями сельских поселений, организа-
циями и гражданами;

• рассматривать поступающие в комиссию заявления о помощи на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с 
пожарами;

• принимать решение о необходимости введения режима «Повы-
шенной готовности»  режима «Чрезвычайной ситуации», функциониро-
вания районного звена РСЧС, его территориально-окружных или объ-
ектовых звеньев. 

• запрашивать и получать от администраций сельских поселений 
предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую 
для работы комиссии.

4. Рекомендовать лесохозяйственным, лесозаготовительным, тор-
фозаготовительным и сельскохозяйственным предприятиям, осущест-
вляющим свою деятельность и ведущим работы в лесах на территории 
района:

• заключить (пролонгировать) с заинтересованными организация-

ми договоры о взаимодействии и взаиморасчетах при тушении пожаров;
• выполнить профилактические противопожарные мероприятия 

(устройство минерализованных полос для защиты леса, произвести 
опашку населённых пунктов, подготовку противопожарных барьеров, 
проведения контролируемых выжиганий сухих горючих материалов на 
непокрытых лесом площадках);

• принять необходимые меры по подготовке пожарной техники, обо-
рудования, инвентаря, созданию запасов воды и ГСМ для тушения по-
жаров.

5. Рекомендовать ГКУ Тверской области «Старицкое лесничество 
Тверской  области» Ржевский отдел лесного хозяйства:

• обеспечить контроль за выполнением противопожарных меро-
приятий предприятиями и организациями, ведущими работы в лесах, 
арендаторами лесных участков, пользователями земель примыкающих 
к лесным массивам, проверить наличие у них средства пожаротушения;

• в целях профилактики лесных и торфяных пожаров, выявления на-
рушений  гражданами Правил пожарной безопасности в лесах и при-
влечения к ответственности нарушителей и виновных в возникновении 
пожаров продолжить практику создания при лесхозах мобильных опера-
тивных групп  совместно с МО МВД России « Ржевский ».

6. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений, заве-
дующим отделов образования и культуры района, руководителям объек-
тов экономики, вопросы проведения противопожарных мероприятий на 
подведомственных территориях и объектах взять под личный контроль. 
Особое внимание обратить на противопожарное состояние и защиту от 
пожаров населенных пунктов, школ, детсадов, клубов и других мест мас-
сового скопления людей, защиту от пожаров мест стойлового содержа-
ния сельскохозяйственных животных.

7. Финансовому отделу администрации Ржевского района финанси-
рование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с пожарами, осуществлять согласно Постановле-
ния Главы Ржевского района от 16.02.2006 г. № 95.

8. Отделу по делам ГО и ЧС администрации района подготовить план 
мероприятий по предупреждению и смягчению последствий от пожаров 
в лесах, торфяных месторождениях, объектах экономики и населенных 
пунктах МО «Ржевский район» в пожароопасный период 2013 года.

9. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Ржевская прав-
да».

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы района Королькова И.И.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

            25.04.2013       РЕШЕНИЕ №256 
 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  «ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
 АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА»  И   СОСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

КОМИССИИ  ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с   Федеральным законом от 
24 июня1999года №120-ФЗ « Об основах системы  
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Тверской  области 
от 09.12.2005 №143-ЗО «О комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в Тверской 
области», Собрание депутатов  Ржевского района  

РЕШИЛО: 
1. Утвердить «Положение о муниципальной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  администрации Ржевского района» (При-
ложение №1).

2. Утвердить персональный состав муници-
пальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Ржевского райо-
на: Тетерина И.К. –   председатель комиссии, За-
меститель Главы Ржевского района,  Управляющая 
делами администрации Ржевского района; Архи-
пова О.М. – заместитель председателя комиссии, 
заведующая отделом образования администрации 
Ржевского района; Павлова С.Р.  – секретарь ко-
миссии   по делам  несовершеннолетних и защите 
их прав.

Члены комиссии:
1.Анашкина И.Н. – начальник  ПДН ОПДН МО 

МВД России «Ржевский»
2. Полева Г.В. – главный специалист-эксперт 

по опеке и попечительству ТОСЗН г.Ржева и  Ржев-
ского района

3.Богданов В.В. – заведующий отделом по фи-
зической культуре, спорту и делам  молодёжи ад-
министрации Ржевского района

4.Иванова Н.А. –   заведующая отделом культу-
ры администрации Ржевского района

5. Крылов М.А. – районный педиатр ГБУЗ 
«Ржевская ЦРБ».

6. Тяпкина О.В. – главный  специалист аппарата 
администрации     Ржевского района

7. Чуракова А.Н. –  заведующая юридическим 
отделом  администрации Ржевского района

8.Волков А.В. – начальник уголовно-

исполнительной инспекции №31ФБУ МРУИИ № 
2    УФСИН

9. Лисенкова Е.А. – директор ГБУ « Социаль-
ный приют для детей и подростков» Ржевского   
района

10. Волкова Е.В. – директор ГКУ «Центр заня-
тости населения Ржевского района»

11. Шендо С.А.– заведующая ОСД ГБУ 
«КЦСОН»

12. Попкова О.А. –   директор МОУ Есинская 
СОШ, депутат Собрания депутатов Ржевского 
района

13.Козлова Л.Е. – председатель Совета об-
щественности Ржевского района

14. Замятина Л.Ю. – заведующая отделом со-
циальных программ администрации Ржевского  
района

3.Признать утратившими  силу  решения 
Собрания депутатов Ржевского района  №9 от 
16.01.2001г. «  Об утверждении комиссии по де-
лам несовершеннолетних при администрации 
Ржевского района», №10 от 08.02.2005г. «Об 
утверждении состава комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при админи-
страции Ржевского района»,  №81 от  16.02.2006 
г. «О создании  муниципальной  комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Ржевского района»,  №184 от 
14.02.2008г. «Об утверждении состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Ржевского района»,  №226 от 
05.11.2008г. «Об утверждении состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Ржевского района»,  №23 от 
25.03.2010г. «Об утверждении состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Ржевского района»,  №55 от 
30.06.2010г. « Об утверждении Положения о ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Ржевского района»,  
№ 248 от 29.11.2012г. «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Собрания депутатов №23 
от 25.03.2010г.     « О создании  муниципальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Ржевского района».

4.Опубликовать данное решение в газете 
«Ржевская правда».

5.Настоящее Решение вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, ул. Боль-

шевистская, площадь 13,4 кв.м., 5/5. 
Тел. 8-904-020-85-02.

1-комн. бл. кв., 5/5, цена 800 000 
руб. Тел.: 3-28-46, 8-919-068-64-35.

1-комн. бл. кв., 4/5, район кирпич-
ного завода. Тел. 8-915-749-92-65.

1-комн. бл. кв., 3/4, район «танка», 
жилая площадь 19 кв.м., общая 31,6 
кв.м. Тел. 8-910-936-53-81.

1-комн. бл. кв., 2/5, пл. 
34,7/21,9/6,2, район ресторана «Бе-
рег», ремонт, газовая колонка, сте-
клопакеты, балкон, или МЕНЯЮ на 
3-комн. бл. кв. с моей доплатой. Тел. 
8-964-165-45-56.

1-комн. бл. кв. по ул.К.Маркса, 
1/5, пл. 29,7 кв.м., в хор. сост., цена 1 
млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-903-631-39-
18.

Срочно! 2-комн. бл. кв., 5/5, 
микрорайон «Элтра». Тел. 8-920-
153-61-25.

2-комн. ч/бл. кв., ул. Челюскинцев. 
Тел.: 8-930-155-56-07, 8-962-246-54-
74.

2-комн. ч/бл. кв., район Ржев-2, 
окна ПВХ. Тел. 8-980-630-91-43.

2-комн. бл. кв. с ремонтом в п. 
Верхний бор. Тел. 8-910-536-79-54.

2-комн. бл. квартира, 1/9-эт. кир-
пичного дома, пл. 50/29/7,5 кв.м., 
лоджия 6 м (застеклена), окна пласти-
ковые, новая сантехника. Тел. 8-952-
066-96-36.

3-комн. бл. кв., 5/5, район кирпич-
ного завода, пластиковые окна, теле-
фон, Интернет, 2 балкона, металличе-
ская дверь, комнаты изолированы, 
улучшенная планировка, удобное ме-
сторасположение. Тел. 8-904-002-02-
88.

3-комн. кв., 4/4, площадь 70 кв.м., 
кухня 9 кв.м., комнаты изолированы, 
стеклопакеты, интернет, телефон, ул. 
Н. Головни, 1. Тел. 8-906-650-52-73.

3-комн. бл. кв., 4/5, пл. 64 кв.м., в 
районе кирпичного завода. Тел. 
8-910-648-24-05. 

3-комн. бл. кв., 1/5, площадь 50,4 
кв.м., сухая, тёплая, ул. Урицкого, 86, 
цена 1 700 000 руб. Тел. 8-920-195-
53-26.

3-комн.  бл. кв., 1/5, улучшенной 
планировки, пл. 69,6 кв.м., домофон, 
телефон, интернет, стеклопакеты, 
коммун. под цифровое ТВ, с хорошим 
ремонтом,  Осташковский проезд, 
берег Волги, цена 2 500 000 руб., торг. 
Тел.: 6-30-08, 8-903-809-99-93. 

3-комн. бл. кв., 4/5, ул. Челюскин-
цев, площадь 63,1/43,8 кв.м. Тел. 
8-915-748-00-05.

4-комн. бл. кв., 8/9, комнаты изо-
лированы, кладовая, счётчики, ул. 
Большевистская. Тел. 8-910-533-65-
28.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв., площадь 39 кв.м. и 

1-комн. бл. кв., площадь 31 кв.м., на 
2-комн. бл. кв. улучшенной планиров-
ки с доплатой. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-904-004-19-81.

2-комн. бл. кв., 2/2 и 1-комн. бл. 
кв., 2/4 в центре, на 2-комн. бл. кв. 
улучшенной планировки с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-
004-19-81.

2-комн. бл. кв., ул. Телешева, 5, на 
1-комн. бл. кв. или ПРОДАМ. Тел. 
8-952-091-09-32.

4-комн. бл. кв., район кирпичного 
завода, 3/5, окна и балкон пластико-
вые, интернет, кабельное ТВ, теле-
фон, на 2- и 1-комн. бл. кв. в этом же 
районе или ПРОДАМ. Тел.: 8-915-
738-61-53, 8-910-932-32-71.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. посуточно. Тел. 8- 

915-709-61-79.
КУПЛЮ
Жильё на материнский капитал, в 

черте города. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-904-017-03-86.

1-комн. кв. по разумной цене в За-
холынском районе или гарнизоне. 
Тел. 8-904-352-35-75.

СНИМУ
Комнату в общежитии, желательно 

в центре, с мебелью, недорого. Тел. 
8-904-354-51-77.

1-комн. кв. на длительный срок, 
центр города, Ленинградское ш. Тел. 
8-930-163-24-16.

1-комн. кв. Тел. 8-904-002-09-62.
Семья – 2- или 3-комн. бл. кв. в 

районе школы № 9, на длительный 
срок. Тел. 8-915-744-48-06.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом в центре города, площадь 53 

кв.м., 6 соток, без удобств, газовое 
отопление, цена 1 500 000 руб. Тел. 
8-910-938-76-61.

Коттедж блочный, 107 кв.м., сарай 
50 кв.м., участок 15 соток, газовое 
отопление, вода, канализация, 15 км 
от Ржева, д. Плешки, цена договор-
ная. Тел. 8-904-350-57-44.

Дом деревянный в г. Зубцов, 
центр, площадь 52 кв.м., участок 7,5 
сотки. Тел. 8-920-681-08-19.

Дом №53 в д.Медведево, газ, ко-
лонка в 10 м. от дома, 15 соток, в соб-
ственности, документы готовы, цена 
600 000 руб., торг. Тел. 8-916-176-30-
75.

Дом деревянный (обложен кирпи-
чом), благоустр., д.Пирютино,33 или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-915-
744-34-71.

Дом бл., площадь 60 кв.м., д. Бах-
мутово, ремонт, газ, огород 10 соток, 
огорожен, плодово-ягодные насаж-
дения, гараж, хозпостройки, цена до-
говорная, торг, или МЕНЯЮ на квар-
тиру. Тел. 8-915-738-89-00.

Коттедж бл., площадь 65 кв.м., д. 
Плешки, земельный участок 14 соток, 
имеются все документы по строи-
тельству, цена 850 000 руб., без торга. 
Тел. 8-915-746-44-92.

Дом деревянный, площадь 68 
кв.м., газовое отопление, в доме – 
ванная, туалет, телефон, участок 20 
соток, баня, гараж, хоз. постройки. 
Тел. 3-04-73.

Дом деревянный в районе Шихи-
но, газовое отопление, водопровод, 
баня, земельный участок 11 соток, 
торг. Тел. 8-920-165-40-83.

Дом в черте города, газ, свет, во-
да. Тел. 8-963-767-53-46.

Дом в районе долгостроя, пло-
щадь 40, 5 кв.м., 6 соток земли, газ, 
вода, хозпостройки, или МЕНЯЮ на 
2-комн. бл. кв. Тел. 8-963-219-28-41.

Дом с земельным участком 15 со-
ток, Шихино, ул Новожёнова. Тел. 
6-01-41.

Жилой дом в д.Алешево, с/п «Мед-
ведево», пл. 29,9 кв.м., земельный 
участок 40 соток. Тел. 8-960-706-33-
45.

Жилой дом в д.Гримино, с/п 
«Итомля», пл. 36,3 кв.м., земельный 
участок 25 соток. Тел. 8-903-808-41-
45.

ОБМЕН
Дом в деревне, с большой терра-

сой, 9 км от Ржева, печное отопление, 
рядом колодец, асфальт, участок 9 со-
ток, ухожен, сад, баня, на 1-комн. бл. 
квартиру. Тел.: 77-2-48, 8-910-938-
86-28.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Дачный участок в районе Нижнего 

бора, 4 сотки, вода. Тел.: 6-75-28, 

8-910-839-81-10.
Садовый участок с домиком в ко-

оп. «Вишенка», 4,3 сотки, плодово-
ягодные насаждения, навоз, ухожен. 
Тел. 8-915-741-18-49.

Земельный участок 4,38 сотки с 
садовым домиком, кооп. «Мичури-
нец» (600 м от «Тверского купца», ул. 
Садовая). Тел.: 6-52-37, 8-904-353-
92-19.

Земельный участок в д. Абрамово, 
10 соток, в собственности. Тел. 8-920-
688-23-25.

Земельный участок 4 сотки, вода, 
садоводческий кооператив № 2 заво-
да АТЭ-3, остановка Нижний бор. Тел. 
6-73-79.

Земельный участок в д. Антоново, 
Волга, 1 линия, 15 соток, 7 км от Рже-
ва. Тел. 8-961-141-08-88.

Земельный участок в п. Зеленьки-
но (ул. Заречная) для строительства 
жилого дома, дорога, свет, газ рядом 
с участком, документы оформлены. 
Оплата по договорённости. Тел. 
8-961-140-01-37, вечером, 2-53-32.

Дачный участок в черте города, 
6,5, сотки, кооп. «Железнодорожник» 
(перед домом престарелых), 
плодово-ягодные насаждения, не-
большой дачный домик, цена дого-
ворная. Тел. 8-905-164-55-56, Сер-
гей.

Дачный участок, 5 соток, в к/с РМЗ 
№ 1 (район кирпичного завода), ухо-
женный, плодово-ягодные насажде-
ния. Тел.: 2-46-46, 8-915-749-51-33.

Земельный участок в д. Мончоро-
во, 15 соток, 50м  р. Волга. Тел. 8-905-
605-90-33.

Земельный участок + дом в д. 
Абрамово, 15 соток. Тел. 8-905-605-
90-33.

Земельный участок, 12 соток, д. 
Абрамово, 9 км от Ржева, асфальт, 
газ, р. Волга, цена 390 тыс. руб. Тел. 
8-910-930-27-43.

Земельный участок 25 га в Ржев-
ском р-не, хороший подъезд, сделано 
межевание, докум. готовы. Недорого. 
Тел. 8-910-539-15-06.

КУПЛЮ
Дачный участок в районе старых 

или новых кранов. Тел. 8-904-010-89-
16.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Audi-80, кузов В4, 1992 г.в., дв. 

2,0л, цена 150 000 руб., торг. Тел. 
8-904-009-25-17.

Chevrolet  Aveo, хэтчбек, 2007 г.в., 
пробег 51000 км, цвет серебристый, 
ГУР, АВS, стеклоподъёмники, климат-
контроль, зимняя резина, в отл. сост. 
Тел. 8-910-848-89-30.

Chevrolet Lumina, минивен, 1995 
г.в., цена 100 000 руб. Тел. 8-903-075-
17-11.

Chery Amulet, 2007 г.в., цвет чер-
ный, пробег 51000 км. Тел. 8-903-808-
80-61.

Chevrolet Aveo, 2007 г.в., пробег 
52 000 км, цвет серебристый, ГУР, 

АВS, стеклоподъемники, в отл. сост., 
дв. 1,2л. Тел. 8-910-848-89-30.

Daewoo Nexia, 2003 г.в., ГУР, кон-
диционер, сигн., ц/з, э/стеклоподъ-
ёмники, иммобилайзер, 2 комплекта 
колёс, цена 125000 руб., торг при 
осмотре. Тел. 8-960-714-82-88.

Срочно! Daewoo Matiz, 2006 г.в., 
цвет алый, пробег 44000 км, э/пакет, 
МР3. Тел. 8-910-936-83-71.

Daewoo Nexia, 2000 г.в., в хор. 
сост., резина зима-лето. Тел. 8-915-
738-54-56.

Ford Focus-1, «американец», 2001 
г.в., АКПП, цвет зеленый, цена 210 000 
руб. Тел. 8-903-808-80-61.

Срочно! Ford Focus, 2010 г.в., цена 
400 000 руб. Тел. 8-903-075-17-11.

Mercedes-124, 1986 г.в., на ходу, 
цена 120 000 руб. Тел. 8-903-075-17-
11.

Mitsubishi  Lancer, 2008 г.в., макси-
мальная комплектация, дв. 1,8л, 143 
лс, в отл. сост., 1 владелец. Тел. 
8-910-830-70-97.

Mitsubishi Lancer, 2008 г.в., дв. 
1,8л, 143 лс, в отл. сост., 1 владелец. 
Тел. 8-910-830-70-97.

Срочно! Mazda Premacy, минивен, 
2001 г.в., цвет серебристый, пробег 
95000 км (реальный), дв. 1,8л, 135 лс, 
АКПП, полный э/пакет, 5-7 мест, в отл. 
сост. Тел. 8-905-606-89-81.

Nissan X-Trail, 2003 г.в., цвет синий, 
в отл. сост., цена 465 000 руб. Тел. 
8-904-020-97-80.

Nissan Patrol, 1998 г.в., цвет зеле-
ный металлик, дизель, 5-дверный, 7 
мест, салон кожа, хор. сост. Тел. 
8-910-937-08-52.

Renault  Scenic, 2003 г.в., дв. 1,9л 
турбодизель, полный э/пакет, 2 ком-
плекта резины. Тел. 8-919-060-61-23.

Skoda Octavia Tour, 2009 г.в., дв. 
1,4л, пробег 47 000 км, в отл. сост. 
Тел. 8-915-707-23-07.

Срочно! Volkswagen Caravelle (T4), 
2003 г.в., длинная база, дв. 2,5л, 102 
лс, цвет синий металлик, в хор. сост., 
торг. Тел. 8-904-000-52-51.

VW Golf 3, 1996 г.в., после аварии, 
на ходу, необходим ремонт. Тел. 
8-915-745-32-19.

Volkswagen Sharan, 2003 г.в., цвет 
чёрный, дв. 1,8 турбо, 150 лс, АКПП, 
типтроник, полный эл/пакет, климат-
контроль, литые диски, в отл. сост. 
Тел. 8-910-535-60-10.

Чери Амулет, 2007 г.в., цвет чер-
ный, пр. 51 000 км, цена 200 000 руб. 
Тел. 8-960-709-58-14.

ВАЗ-2115, дек. 2006 г.в., цвет «зо-
лото инков», в хор. сост., цена 150 000 
руб., торг. Тел. 8-965-720-76-98.

ВАЗ-2111, универсал, инжектор, 
2004 г.в., пробег 81000 км, цвет серо-
белый, дв. 1,5л, стеклоподъёмники, 
зимняя резина, в хор. сост. Тел. 
8-910-848-89-30.

ВАЗ-21150, 2006 г.в., цвет 
жемчужно-голубой + комплект зим-
ней резины. Тел. 8-904-020-68-55.

ГАЗ-3102, цвет черный, в хор. сост. 
Тел. 8-920-160-07-73.

ВАЗ-2110, 2000 г.в., дв. 1,5 л, 8 
клап., цвет темно-серебр.-
фиолетовый, цена 97 000 руб. Сроч-
но! Тел. 8-962-246-54-17.

ВАЗ-2111, универсал, 2004 г.в., 
пробег 82000 км, цвет светло-серый, 
2 комплекта резины, в хор. сост., цена 
135 000 руб. Тел. 8-910-848-89-30.

ВАЗ-2114 «Нива», декабрь 2007 
г.в., цвет темно-зеленый, музыка, 
сигн., фаркоп, новая резина, в ид. 
сост. Тел. 8-965-720-14-54.

ВАЗ-21074, 2007 г.в., пробег 52000 
км, цвет темно-вишневый, сигн., но-
вая летняя резина, цена 80 000 руб. 
Тел. 8-919-057-47-85, после 18.00.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет серебри-
стый, пробег 83000 км, 1 владелец, в 
отл. сост. Тел. 8-919-060-90-20.

ВАЗ-21074, 2008 г.в., цвет синий, в 

хор. сост., пробег 103000 км. Тел. 
8-952-088-88-20.

ВАЗ-21053, 2006 г.в., дв. 1,5л, цвет 
зеленый, в хор. сост., пробег 83000 
км. Тел. 8-952-088-88-20.

ВАЗ-2170 «Приора», 2010 г.в., цвет 
черный, полная комплектация, цена 
280 000 руб. Тел. 8-910-938-36-68.

ВАЗ-2110, 2006 г.в., пробег 80 000 
км, цвет светло-серебристый, в хор. 
сост. Тел. 8-915-731-20-05.

ВАЗ-21154, 2007 г.в., цвет графи-
товый металлик. Тел. 8-915-721-13-
54.

ВАЗ-2114, 2006 г.в. Тел. 8-906-
650-51-75.

ВАЗ-21099, 1996 г.в., цвет «виш-
ня», цена 40 000 руб., торг. Тел. 8-903-
808-51-65.

ВАЗ-21120, 2004 г.в., цвет «кварц», 
литые диски R-14, подогрев сидений 
и зеркал, музыка, сигн., цена 160 000 
руб., торг. Тел. 8-980-639-77-91.

ВАЗ-21074, 2012 г.в., в отл. сост. 
Тел. 8-903-805-89-49.

ВАЗ-21140, 2004 г.в., цвет графи-
товый металлик, пробег 90 000 км. 
Тел. 8-965-724-51-10.

ВАЗ-2112, 2001 г.в., в хор. сост., 
дв. переделан. Тел. 8-963-219-42-39.

ВАЗ-21213, 1999 г.в., цвет фиоле-
товый, цена 110 000 руб. Тел. 8-906-
655-08-33.

ВАЗ-21213, 1999 г.в., цвет зелё-
ный, цена 110 000 руб. Тел. 8-915-
709-95-99.

ВАЗ-21093, 2001 г.в., цвет зелё-
ный, цена 30000 руб. Тел. 8-915-709-
95-99.

ВАЗ-21053, 2002 г.в., цвет тёмно-
бордовый, цена 40 000 руб. Тел. 
8-960-710-96-56.

ВАЗ-21124, 2007 г.в., цена 185000 
руб. Тел. 8-910-838-18-77.

ВАЗ-2110, 2003 г.в., в хор. сост., 
цена 100 000 руб. Тел. 8-952-089-19-
52.

ВАЗ-21074, 2008 г.в., пробег 
50 000 км, 1 владелец. Тел. 8-952-
068-92-93.

ГАЗ-31105 «Волга», 2004 г.в., газ/
бензин, в отл. сост., цвет тёмно-
синий. Тел. 8-910-831-05-44.

ЛуАЗ-969 М, на ходу. Тел. 8-905-
125-27-91.

Лада Приора, 2008 г.в., цвет сред. 
серо-зеленый металлик. Тел. 8-960-
700-30-92.

Лада Калина, хэтчбек, сентябрь 
2007 г.в., пробег 32500 км, цвет 
серебристо-красный, спецсерия, ко-
жаные сиденья, дв. 1,6, музыка «Пио-
нер», 2 комплекта резины на литых 
дисках, в хор. сост., ОСАГО на год, 1 
владелец, гаражное хранение, цена 
210 000 руб. Тел. 8-910-936-83-95.

КУПЛЮ
ВАЗ или иномарку в любом сост., 

можно утилизиров. Тел.: 8-904-026-
52-40, 8-904-010-69-01.

Квадроцикл или гидроцикл, снего-
ход. Тел.: 8-904-026-52-40, 8-904-
010-69-01.

ВЕЛОСИПЕДЫ, МОТОЦИКЛЫ
ПРОДАЖА
Велосипед Stels-Folding bike, для 

детей до 10 лет, раскладная рама, в 
отл. сост., цвет красный, крылья нике-
лированные, 6 передач, тормоз руч-
ной – передний и задний, цена 4500 
руб., торг. Тел.: 6-60-53, после 18.00, 
8-910-532-77-64.

КУПЛЮ
Мотоцикл ИЖ-Планета 4,5, на хо-

ду. Тел. 8-920-188-79-60.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», 
«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ.2�28�36
В ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00, 
В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 
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Выполним все виды ремонтных 
работ: гипсокартон, лами-

нат, поклейка обоев, плитка, 
установка дверей, сантехника, 
электрика и др. Быстро! Каче-

ственно! Тел. 8-904-357-68-90.

Выполним строительные 
работы, фундамент, сборка 

срубов, кровля, сайдинг, 
отделка по дереву, ремонт 

старых домов, стяжка, 
заборы, покраска. 

Тел. 8-920-158-26-01.
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ПРОДАЖА
Гараж кирпичный, оштукатурен-

ный, яма, подвал, свет, охрана, р-р 
4х6, кооп. «Москва». Тел. 8-910-936-
53-04.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Скания-113М, 360лс, 1992 г.в., с 

прицепом, возможна рассрочка. Тел. 
8-980-623-39-83.

Автокран КС-4579, 1994 г.в., 16 т., 
22м. Тел. 8-904-022-45-61.

ГАЗ-3307, молоковоз, 2000 г.в., 
снят с учета. Тел. 8-903-800-68-33.

Трактор ЮМЗ-6Л, после перебор-
ки, цена 80 000 руб., без торга. Тел. 
8-915-721-75-02.

КУПЛЮ
Трактор колёсный с плугом и окуч-

ником. Тел. 8-903-694-89-53.
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЖА
Двигатель троечный, в хор. сост., 

небольшой расход масла, в ремонте 
не был, дешево. Тел.: 3-37-11, 8-915-
738-69-35.

Колёса б/у на ЗИЛ-130, мосты на 
УАЗ-«Хантер», мосты военные на УАЗ. 
Тел. 8-910-935-34-34.

«Таврия-1102» на запчасти. Тел. 
2-10-14, после 18.00.

ВАЗ на запчасти. Тел. 8-910-936-
33-01.

Комплект литых дисков R-14. Тел. 
8-910-936-33-01.

Прицеп к л/а КМЗ-8136, двойные 
борта, удлинитель дышло. Тел. 8-915-
703-85-28.

Подъёмник для легкового автомо-
биля. Тел. 8-905-125-27-91.

Экскаватор на базе ЮМЗ-6, 1989 
г.в., на запчасти, снят с учета. Тел. 
8-905-602-45-73.

На УАЗ – мосты, рессоры, дверь и 
др. Тел. 8-915-718-53-10.

На «Волгу» – пружины, барабан, 
заднее стекло. Тел. 8-915-718-53-10.

На «Форд» – головка двигателя 
ОНС, шина Michelin, 195/65/15, но-
вая. Тел. 8-915-718-53-10.

КУПЛЮ
Запчасти на трактор Т-150. Тел. 

8-904-022-45-61.
Переднюю балку к «Москвич». Тел. 

8-903-805-97-98.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ

ПРОДАЖА
Военная форма. Тел. 8-915-748-

73-00.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА
Два кресла от мягкой мебели, б/у, 

недорого. Тел. 8-920-168-99-19.
Стенка (пр-во Польша): шкаф, 2 

комода, стеллаж с полками, зеркаль-
ный сервант под стекло, новая, цена 
8000 руб. Тел. 8-960-706-76-03.

Стенка, пр-во Ржев, цена 4000 руб. 
Стол-книжка (раскл. 3 м), цена 2000 
руб. Стол письменный, цена 1000 руб. 
Тел. 8-910-533-65-28.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Газовая плита, в хор. сост., дёше-

во. Тел. 2-43-63.
Телевизор Sharp, б/у, диагональ 

кинескопа 37 см, цвет чёрный, цена 
1000 руб., торг. Тел.: 6-60-53, после 
18.00, 8-910-532-77-64.

Телевизор «Panasonic», цена 500 
руб. Тел. 8-920-177-61-13.

Видеомагнитофон Sharp, VMA-
223HS, б/у, цена 500 руб. Тел.: 6-60-
53, после 18.00, 8-910-532-77-64.

Модем ADSL 2/2, Интеркросс, 
поддержка до 24 Мб/с, комплект ка-
белей, цена 300 руб. Тел.: 6-60-53, 
после 18.00, 8-910-532-77-64.

Ламповый телевизор. Тел. 3-04-
73.

Швейная машина «Чайка», каби-
нетная. Тел. 8-920-175-59-70.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Коляска «Инглезина» (Италия), 

люлька, цвет сиреневый, цена 2500 
руб. Тел. 8-915-700-45-63.

Кровать-маятник, цена 3000 руб. 
Тел. 8-915-700-45-63.

Квадроцикл детско-юношеский, 
новый, до140 кг, цена 60 000 руб. Тел. 
8-909-268-76-23.

Новый комбинезон, весна-осень, 
цена 300 руб. и другие вещи на девоч-

ку от рождения до 2 лет. Все в отл. 
сост., дешево. Тел. 8-904-353-71-56.

Кровать-трансформер с люлькой. 
Стул-трансформер для кормления. 
Тел. 8-905-126-47-07.

Туфли для мальчика на выпускной, 
новые, кожаные, р-р 38, цена 300 руб. 
Тел.: 2-36-20, 8-906-654-88-29.

Манеж новый. Тел. 8-904-015-36-
37.

Детская коляска TUTIS ZIPPY, 2 в 1 
(пр-во Латвия), новая, цвет сиренево-
фиолетовый, колеса надувные, боль-
шие, цена 13000 рублей, возможен 
торг. Тел. 8-920-150-11-43.

Коляска «Инфинити», цвет ярко-
салатовый с серым, большие колёса, 
в отл. сост. Тел. 8-910-834-68-79.

КУПЛЮ
Коляску для девочки «Инглезина», 

Пег-Перего, в хор. сост. Тел. 8-915-
727-28-98.

Эл/молокоотсос, детскую горку, 
домик, спортивный комплекс. Тел. 
8-962-247-77-55.

КНИГИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Комплект учебных пособий для 

подготовки к поступлению в МГТУ им. 
Баумана, учебники: физика, матема-
тика, русский язык + комплект задач и 
заданий, цена по договорённости. 
Тел.: 6-60-53, после 18.00, 8-910-532-
77-64.

Баян (г. Тула). Тел. 8-915-748-73-
00.

Домашняя коллекция DVD-дисков, 
фильмы всех жанров, цена 30 руб./шт. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-
56.

КУПЛЮ
Баян. Тел. 8-920-683-62-56.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Котята вислоухие. Тел. 8-904-009-

16-56.
Суперщенки шоу-класса породы 

фила бразилейро (бразильский ма-
стиф),  с рабочими качествами. Тел. 
8-915-746-64-14, с 14.00 до 21.00.

Козлики высокоудойных, непри-
хотливых пород, возраст от 3 месяцев 
до 1 года, чешской пардубицкой, 
окрас «чёрный парадный», с племен-
ными документами. Тел. 8-915-746-
64-14, с 14.00 до 21.00.

Кролики. Тел. 8-904-000-35-24.
Щенки лайквеллера, дешево. Тел.: 

8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
Собака, породы китайская лысая, 

мальчик, возраст 2 мес. Тел. 8-906-
553-65-92.

Куры-молодки яичных пород (ры-
жие, белые), возраст 4-5 месяцев. 
Тел.: 2-34-81, 8-909-270-13-35.

Цветок золотой ус. Тел. 3-17-41.

3-уровневый уголок для кошки 
с котятами, цена 3500 руб., торг. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-
737-10-56.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят. Тел.: 2-55-82, 8-920-164-09-

34.
Кошку-мышеловку, пушистая; кота 

– привитые, красивые, чистые, воз-
раст 1,5 г. Тел. 8-919-065-41-32.

Котят – мальчик, пушистый, девоч-
ка, гладкошёрстная, красивые, к по-
рядку приучены. Тел. 8-919-066-31-
53.

Котят, возраст 1,5 мес., один чер-
ный, два – пёстро-серых, пушистые, к 
еде и туалету приучены. Тел.: 2-31-94, 
8-905-127-00-98.

Кролика-мини, окрас белый, де-
вочка. Тел. 8-904-358-38-07.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Кобелей экстра-класса! Породы  – 

фила бразилейро, канне-корсо, не-
мецкий ягдтерьер (большой выбор 
кобелей – есть привозной из Сербии, 
а также имеющие крови Чехии, Вен-
грии, США, абсолютно разные по ти-
пу), русская псовая борзая, среднеа-
зиатская овчарка (туркменский 
волкодав, алабай). Тел. 8-915-746-
64-14, с 14.00 до 21.00.

Козлы высокоудойной чешской 
пардубицкой породы, безрогие, яр-
кие окрасы, с племенными докумен-
тами – для покрытия коз. Тел. 8-915-

746-64-14, с 14.00 до 21.00.
Предлагаются для случек племен-

ные производители элитных кровей 
породы – советская тяжеловозная, 
русская тяжеловозная, тракененская, 
башкирская, ахалтекинская. Запись 
предварительная. Тел. 8-915-746-64-
14, с 14.00 до 21.00.

Приглашаем владельцев со-
бак всех пород со своими питом-
цами на курсы дрессировки! 
Тел.: 8-915-746-64-14,  8-910-
842-73-16, с 14.00 до 21.00.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Кабель телефонный, 4-жильный и 

экранированный, катушка. Тел.: 3-39-
79, 8-910-536-89-88.

Металлопласт, диаметр 16мм, пр-
во Хевинг. Тел.: 3-39-79, 8-910-536-
89-88.

Электростанция 6,5 кВт, новая, 
дистиллятор, б/у, 380 вольт. Тел. 
8-919-064-94-84.

Трубы: диам. 32 мм, длина 3000 
мм, 6 шт.; диам. 76 мм, длина 3000 
мм, 6 шт., диам. 108 мм, длина 
3000мм, 4 шт., диам. 108 мм, длина 
2500мм, 2 шт., диам. 108 мм, длина 
2300 мм, 2 шт. Тел. 8-952-064-94-40.

Оцинкованный лист с ребордами, 
толщина 1,5, ширина 400, длина 2,5, 
100 шт. Тел. 8-952-064-94-40.

Газосварочный пост: шланги, 40м, 
газовая горелка, 2 редуктора. Тел. 
8-952-064-94-40.

Печь-«буржуйка», цена договор-
ная. Тел. 8-904-009-26-28.

КУПЛЮ
Настольный сверлильный станок, 

пр-во СССР. Тел.: 3-41-52, 8-906-653-
11-87.

Прогон ж/б, 6 м, б/у, блоки фунда-
мента, б/у. Тел. 8-905-609-26-05.

Шпалы. Тел. 8-910-531-79-68.
СПОРТ И ОТДЫХ 

ПРОДАЖА
Коньки хоккейные, новые, р-р 42 

(7). Тел. 8-919-064-94-84.
РАЗНОЕ

ПРОДАЖА
Памперсы для взрослых. Тел. 

8-915-721-96-48.
Дрова не колотые (ель). Тел. 

8-980-631-19-03.
Памперсы для взрослых № 4, цена 

600 руб./30 шт. Тел. 8-904-009-91-06.
Два противопролежневых матра-

ца, костыли, трость, рама Балканско-
го (самодельная). Всё новое, в упа-
ковке. Тел. 8-904-009-91-06.

Навоз конский, в мешках, в любых 
количествах, круглогодично. Возмож-
на доставка. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-16, с 14.00 до 21.00.

Картофель семенной, сорт «Сине-
глазка». Тел. 8-910-930-31-85.

Памперсы для взрослых. Тел. 
8-915-721-96-48.

Пластиковые канистры, 30л. Тел. 
8-910-936-83-36.

Срочно! Два стеллажа и витрина 
для промтоварного магазина. Тел. 
8-903-808-96-07.

Ковёр шерстяной, б/у, 2х1,3м, це-
на 500 руб. Палас (синтетика), б/у, 
2х3м, цена 700 руб. Ковровое покры-
тие (синтетика), 2,5х5м, цена 1000 
руб. Тел.: 3-28-46, 8-919-068-64-35.

Новая инвалидная коляска. Тел. 
8-909-271-89-87.

Памперсы № 3, 4. Тел. 8-910-535-
37-22.

Магнитола. Тел. 8-915-748-73-00.
Животноводческая ферма из 2-х 

строений, площадью 780 и 400 кв.м. 
Тел. 8-963-767-53-46.

Семенной картофель. Тел. 8-919-
051-43-71.

Украшение на свадебный кортеж 
из белых роз, в отл. сост., дешево. 
Тел. 8-910-936-53-81.

Ванна металлическая, шпон, пи-
шущая эл/машина «Роботрон», фото-
вспышка. Всё недорого. Тел. 8-909-
266-40-81.

Торговое оборудование. Тел. 
8-905-602-45-73.

Сумка-коляска хозяйственная. 
Тел. 2-41-34.

Улей, р-р 1мх90см, двойные стен-
ки, рамки. Тел. 8-910-936-46-66.

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
В ПРЕДЕЛАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДЛЯ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ):
- участников и инвалидов войн
- лиц вольнонаемного состава армии и флота
- лиц, награжденных медалью «За оборону Ленингра-

да»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветеранов 

военной службы
- ветеранов боевых действий.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ УМЕРШИХ В МОРГ,  
ПРОВОДИТ ПОХОРОНЫ  ДЛЯ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ 

ГРАЖДАН, ИСПОЛНЯЕТ ВСЕ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 
ДОГОВОРЫ С ВМК (КРОМЕ УЗНИКОВ). 

Г.РЖЕВ, СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 13 (ФОТОАТЕЛЬЕ, 2 ЭТАЖ). 
ТЕЛ. 6-00-21, 8-905-603-03-45.

ЧУЖОГО  ГОРЯ  НЕ  БЫВАЕТ

ре
кл
ам

а

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран военной службы, труда, в/о, без в/п – во-

енную службу или достойную работу с предоставлением благоустро-
енного жилья на семью. Есть рекомендации.Возможен переезд. Тел.: 
8-963-219-23-51, 8-930-177-68-23.

На основании ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация города Рже-
ва принимает заявления о предоставлении в аренду земельных участков в це-
лях индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, пер. Шихинский, площадью 999 кв.м., с кадастровым № 
69:46:0070151:157, Тверская обл., г. Ржев, ул. Дзержинского, площадью 1089 
кв.м., с кадастровым № 69:46:0090131:284, Тверская обл., г. Ржев, ул. Дзер-
жинского, площадью 1095 кв.м., с кадастровым № 69:46:0090131:286, Твер-
ская обл., г. Ржев, Красноармейская наб., площадью 1300 кв.м., в квартале с 
кадастровым № 69:46:0090753, Тверская обл., г. Ржев, 1-й Мелиховский пер., 
площадью 1515 кв.м.,  в квартале с кадастровым № 69:46:0090131:284. На 
основании  пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса РФ Администрация города 
Ржева принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка 
для размещения административных и офисных зданий с кадастровым № 
69:46:0090311:50, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Торопец-
китй тракт, площадью 842 кв.м. Обращаться в течение месяца со дня опублико-
вания объявлений по адресу: Комитет по управлению имуществом г. Ржева, ул. 
Б. Спасская, д. 27/51, каб. 8, тел. 3-40-11, приёмные дни: вторник, среда.

Администрация сельского поселения «Хорошево» 
выражает благодарность директору ЛПУ МГ «Газпром 
Трансгаз Санкт-Петербург» В.Ю. Белянскому, директо-
ру ОАО «КСК «Ржевский» В.С. Фаеру, директору ООО 
«Карбонат» С.В. Артюховой, индивидуальному предпри-
нимателю Н.Т. Цуцкиридзе, директору ООО «Верхне-
волжский кирпичный завод» С.В. Кравченко, директору 
ООО «Ржевмелиорация» В.М. Петрову и всем жителям 
д. Волжское-Малахово за оказание помощи в восста-
новлении трубоперехода в д. Волжское-Малахово.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 217. Одинокая женщина 50 лет, без детей, без в/п, жильем обе-

спечена, желает познакомиться с мужчиной близкого возраста, надежным, для 
создания семьи. Из сельской местности и МЛС прошу не беспокоить.

Абонент № 291. Мужчина, 59 лет, без в/п, работаю, без материальных про-
блем, познакомлюсь с женщиной 50-60 лет, не склонной к полноте, без жилищ-
ных проблем – для серьезных отношений.

Абонент № 300. Мужчина, москвич, 37/187/92, без в/п познакомлюсь с де-
вушкой для серьезных отношений и создания семьи. Тел. 8-909-635-65-86.

Абонент № 308. Мужчина, 43 года, не женат, познакомится с женщиной.
Абонент № 307.  Мужчина, 55 лет, трудолюбивый, без жилищных проблем, 

нежный и ласковый желает познакомиться со стройной женщиной близкого 
возраста.

Абонент № 304. Женщина, 58 лет, приятной внешности, порядочная, ис-
кренняя, хорошая хозяйка, люблю природу, тишину, покой в доме. Надеюсь по-
знакомиться с надежным мужчиной до 65 лет без материальных и жилищных 
проблем, не потерявшим интерес к жизни. Забота и понимание прежде всего. 
В/п в меру.

Абонент № 265. Мужчина, 57/170, без жилищных и материальных про-
блем, в/п в меру, хочет познакомиться с женщиной, не склонной к полноте, 50-
56 лет.

Абонент № 310. Мужчина, 73 года, вдовец, среднего роста, без в/п, имею 
свой дом. Ищу женщину 60-65 лет, не полную, для совместной жизни, чтобы 
прожить оставшиеся годы в уважении, любви и взаимопонимании.

Абонент № 311. Мужчина, 26/194/74, без жилищных проблем, познако-
мится с женщиной 27-32 лет для серьезных отношений.

Абонент № 316. Женщина, 59/157, симпатичная, стройная, с в/о, жизнера-
достная, без жилищных и материальных проблем, без в/п, хорошая хозяйка. 
Ищу спутника жизни: образованного, материально обеспеченного, приятной  
внешности, умеющего водить автомобиль, до 65 лет.

Абонент № 323. Хочу познакомиться с девушкой 25-35 лет, не склонной к 
полноте, без в/п, можно с ребёнком. Мне 32 года, работаю, в/п в меру, без жи-
лищных проблем.

Абонент № 324. Молодой человек, 26/180, работаю, без жилищных про-
блем, познакомлюсь с девушкой до 30 лет, без в/п. Для создания семьи.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 
3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ «КЦСОН», КАБ. № 9, 
ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.

КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТКЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ

17 мая в 18.00, 19 мая в 15.00, 24 мая в 18.00 и 25 мая в 
15.00 – «Девичник» – спектакль взрослого театрального кол-
лектива (реж. Е. Лобанова). Справки по телефону 2-09-77.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
28.02.2013 Г.                 № 247

Принято Ржевской городской  Думой 28 февраля 2013 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь  положениями  Федерального  закона  от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации", Закона Тверской области  от 09.11.2007  № 121-ЗО "О регу-
лировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области",  в соответствии со 
статьями 32, 47.1 Устава города Ржева Тверской области,  Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1.  Внести  в статью 13 Положения о муниципальной службе в городе Ржеве Тверской области, 

утвержденное Решением Ржевской городской Думы  от 29.05.2008 № 213 (с   изменениями), сле-
дующие изменения:

1.1.  наименование статьи  изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера»;
1.2. в части 1 слова «ежегодно» исключить, после слов «представляются в порядке» дополнить 

словом «, сроки»;
1.3. дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную 

в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены 
для представления сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера государственными гражданскими служащими Тверской области.»;

1.4. дополнить частью 1.2.  следующего содержания:
«1.2. Контроль за соответствием  расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и  

несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами  Тверской области, 
муниципальными правовыми актами.»;

1.5. часть 2 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.6. часть 3 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.7. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера муниципальных служащих или в использовании этих сведений в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

1.8. часть 5 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.9. часть 6 после слов «соответствующий перечень», дополнить словами «достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых».

2. Пункт 2 раздела 2 Приложения № 1 к Положению о муниципальной службе в городе Ржеве 
Тверской области изложить в новой редакции (Приложение 1).

3. Приложение № 6 к Положению о муниципальной службе в городе Ржеве Тверской области 
изложить в новой редакции (Приложение 2).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда».

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

Приложение № 1 к Решению Ржевской городской Думы от  28.02.2013  № 247 
«Приложение N 1 к Положению о муниципальной службе в городе Ржеве Тверской об-

ласти
РЕЕСТР (ПЕРЕЧЕНЬ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 2. Должности муниципальной службы для обеспечения исполнения полномочий Главы 
города Ржева, исполняющего полномочия председателя Ржевской городской Думы, должности му-
ниципальной службы для обеспечения исполнения полномочий Ржевской городской Думы

2. Должности муниципальной службы для обеспечения исполнения полномочий Ржевской го-
родской Думы

Высшая должность 
Председатель Контрольно-счетной палаты
Главная должность 
Руководитель структурного подразделения аппарата Ржевской городской Думы 
Главный инспектор контрольно-счетной палаты 
Старшая должность 
Главный специалист
Ведущий специалист

Приложение № 2 к Решению Ржевской городской Думы от 28.02.2013  № 247 
«Приложение № 6 к Положению о муниципальной службе в городе Ржеве Тверской об-

ласти
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

13 565
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9 506

- 9 507

8 920

8 662
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8 240

- 8 240

7 415

6 973
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5 494
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
13.03.2013 Г.         №  296

  О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь положениями Федерального закона Российской Фе-
дерации от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», За-
кона Тверской области от 09.06.2009 № 39-ЗО «О противодействии кор-
рупции в Тверской области», в целях организации системы 
противодействия коррупции и координации деятельности Администра-
ции города Ржева Тверской области, правоохранительных органов, орга-
низаций и общественных объединений в борьбе с коррупцией на терри-
тории города Ржева, в соответствии со статьями 42.2 и 46 Устава города 
Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Создать Межведомственную комиссию по вопросам противодей-

ствия коррупции в городе Ржеве Тверской области.
2. Утвердить «Положение о Межведомственной комиссии по вопро-

сам противодействия коррупции в городе Ржеве Тверской области». 
(Приложение 1).

3. Утвердить состав Межведомственной комиссии по вопросам про-
тиводействия коррупции в городе Ржеве Тверской области. (Приложение 
2).

4. Признать утратившим силу постановление Главы города Ржева 
Тверской области от 06.08.2010  № 873 «О Межведомственной комиссии 
по вопросам противодействия коррупции в городе Ржеве Тверской обла-
сти».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда», на официальном 
сайте Администрации города Ржева Тверской области в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации города Л.Э.Тишкевич.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Ржева 
от  13.03.2013 № 296

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 
ГОРОДЕ РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам противодействия кор-

рупции в городе Ржеве Тверской области (далее –  Комиссия) является 
межведомственным органом и образована с целью разработки предло-
жений по организации системы противодействия коррупции, координа-
ции деятельности Администрации города Ржева, правоохранительных 
органов, организаций и общественных объединений в борьбе с корруп-
цией на территории города Ржева.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, законами Тверской об-
ласти, постановлениями и распоряжениями Губернатора и 
Администрации Тверской области, Уставом города Ржева Тверской обла-
сти, решениями Ржевской городской Думы, распоряжениями и постанов-
лениями Администрации города Ржева, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основные задачи, которые должна решать Комиссия:
• определение стратегии противодействия коррупции;
• подготовка проектов нормативно-правовых актов по усилению 

борьбы с коррупцией;
• разработка организационно правовых мероприятий по контролю за 

исполнением законов Тверской области, других правовых актов Тверской 
области и города Ржева по вопросам борьбы с коррупцией.

2.2. В соответствии с возложенными на нее задачами Комиссия вы-
полняет функции:

• оценивает эффективность действующей в городе Ржеве Тверской 
области системы борьбы с коррупцией;

• подготавливает для Главы администрации города Ржева Тверской 
области информацию о ходе исполнения законов и других правовых актов 
по вопросам борьбы с коррупцией;

• разрабатывает предложения о взаимодействии с органами госу-
дарственной власти и организациями других субъектов Российской Фе-
дерации, к компетенции которых относятся вопросы борьбы с коррупци-
ей;

• получает от структурных подразделений Администрации города 
Ржева, предприятий, учреждений, организаций и общественных объеди-
нений информацию и материалы, необходимые для осуществления дея-
тельности Комиссии;

• рассматривает в установленном порядке проекты долгосрочных це-
левых программ, направленных на борьбу с коррупцией, дает оценку их 
эффективности, подготавливает соответствующие предложения;

• дает рекомендации по устранению факторов, способствующих про-
явлению коррупции;

• изучает опыт борьбы с коррупцией на территориях других муници-
пальных образовании, вносит предложения об использовании его в горо-
де Ржеве.

Комиссия может выполнять и другие функции в пределах своей ком-
петенции по распоряжению Главы администрации города Ржева Тверской 
области.

3. Права Комиссии
3.1. Права, которыми обладает Комиссия для решения возложенных 

на нее задач:
• запрашивать у структурных подразделений Администрации города 

Ржева, предприятий, учреждений, организаций и общественных объеди-
нений города Ржева необходимые для осуществления деятельности ма-
териалы и информацию;

• заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также не вхо-
дящих в ее состав представителей структурных подразделений Админи-
страции города Ржева (по согласованию), предприятий, учреждений, ор-
ганизаций и общественных объединений города Ржева (по согласованию) 
по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

• привлекать для участия в своей работе представителей структурных 
подразделений Администрации города Ржева, организаций и обще-
ственных объединений города Ржева по согласованию с их руководителя-
ми;

• образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной 
и качественной подготовки документов и решений по отдельным пробле-
мам, связанным с выполнением возложенных на Комиссию задач;

• взаимодействовать с исполнительными органами государственной 
власти Тверской области, предприятиями, учреждениями, организация-
ми и общественными объединениями города Ржева;

• привлекать экспертов для проведения специализированной экс-
пертизы по вопросам, выносимым на рассмотрение Комиссии; 

4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Секретарь Комиссии:

• осуществляет подготовку проектов планов работы Комиссии;
• формирует проект повестки дня заседаний;
• организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;
• информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и по-

вестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми 
справочно-информационными материалами;

• организует участие в заседаниях Комиссии представителей струк-
турных подразделений Администрации города Ржева, а также представи-
телей предприятий, учреждений, организаций и общественных объеди-
нений, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами;

• формирует в дело документы Комиссии, хранит их и сдает в архив в 
установленном порядке.

4.2. Члены Комиссии имеют право:
• доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на 

заседаниях;
• в случае несогласия с принятым решением изложить письменно 

свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания;

• возглавлять и участвовать в образуемых Комиссией рабочих груп-
пах.

4.3. Во время отсутствия Секретаря Комиссии его обязанности Пред-
седателем возлагаются на члена Комиссии согласно его решения.  

5. Организация работы Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-

ном работы и повесткой дня заседания, утверждаемыми председателем 
Комиссии.

5.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 
Внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению председа-
теля Комиссии.

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины состава лиц, входящих в Комиссию.

5.4. Члены Комиссии участвуют в его заседаниях без права замены.
В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании 

он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашает-
ся на заседании Комиссии и приобщается к протоколу заседания.

5.5. На заседания Комиссии при необходимости могут приглашаться 
представители исполнительных органов государственной власти Твер-
ской области, органов местного самоуправления города Ржева, обще-
ственных и иных организаций, не входящие в состав Комиссии.

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании Комиссии.

В отдельных случаях по принципиально важным вопросам возможно 
принятие решения Комиссии на основании единогласного мнения входя-
щих в ее состав лиц, присутствующих на заседании.

5.7. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются 
протоколом, который подписывают председательствующий на заседании 
и ответственный секретарь Комиссии.

Копии протокола заседания Комиссии рассылаются ее членам и ор-
ганизациям, представители которых принимали участие в заседании.

5.8. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят 
рекомендательный характер для всех представленных в Комиссии струк-
турных подразделений Администрации города Ржева, учреждений и ор-
ганизаций, действующих в сфере ведения Комиссии.

5.9. Отчеты о работе Комиссии представляются Главе администрации 
города Ржева в сроки:

до 20 июля текущего года полугодовой;
до 20 января года, следующего за отчетным, годовой.
5.10. Организационно техническое обеспечение деятельности Ко-

миссии возлагается на  Отдел организационной работы и кадрового обе-
спечения администрации города Ржева.

6. Рабочие группы
6.1. Для оперативной и качественной подготовки материалов и про-

ектов правовых актов города Ржева Комиссия может своими решениями 
образовывать рабочие группы.

6.2. Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются пред-
седателем Комиссии.

Состав рабочих групп утверждается Комиссией по представлению 
руководителей рабочих групп.

6.3. В состав рабочих групп включаются представители структурных 
подразделений Администрации города Ржева, научных, общественных и 
иных организаций города Ржева Тверской области.

6.4. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руково-
дителями в соответствии с планом работы Комиссии.

Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих 
групп, оформляются протоколами и направляются в Комиссию с проекта-
ми соответствующих решений Комиссии.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Ржева 
от  13.03.2013 №  296

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В ГОРОДЕ РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии: Тишкевич Леонид Эдуардович, Глава 
администрации города Ржева Тверской области.

Заместитель председателя комиссии: Паркина Валентина 
Николаевна, управляющая делами администрации города Ржева 
Тверской области.

Секретарь комиссии: Копаева Марина Револьдовна, замести-
тель начальника Отдела организационной работы и кадрового 
обеспечения администрации города Ржева Тверской области.

Члены комиссии: Абраменков Александр Иванович, замести-
тель Главы администрации города Ржева Тверской области; Оди-
нец Татьяна Николаевна, председатель Комитета по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области; Орлова Мария Ев-
геньевна, главный архитектор города Ржева Тверской области; 
Кольцова  Ольга Борисовна, начальник Финансово-
экономического отдела администрации города Ржева Тверской 
области; Тузлукова Наталья Михайловна, начальник Отдела орга-
низационной работы и кадрового обеспечения администрации 
города Ржева Тверской области; Дурманова Надежда Николаев-
на, начальник Юридического отдела администрации города Рже-
ва Тверской области; Иноземцева Ирина Анатольевна, начальник 
Отдела образования администрации города Ржева Тверской об-
ласти; Нечаева Наталья Юрьевна, председатель Территориаль-
ной избирательной комиссии города Ржева; Кукин Сергей Анато-
льевич, начальник МО МВД России «Ржевский»; депутат Ржевской 
городской Думы (по согласованию); Зелинская Ирина Петровна, 
главный редактор газеты «Ржевская правда». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-

3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка с кадастровым № 69:27:0321101:26 расположенного Тверская 
область, Ржевский район, С.П. "Хорошево", д. Редькино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Скворцова Л.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : обл. Тверская область, Ржевский район, 
С.П. "Хорошево", д. Редькино, возле земельного участка Скворцовой Л.А. 10 июня 2013 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 8 мая 2013 г. по 10  июня  2013 . по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер»  г.  Ржева. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Земельные участки из кадастрово-
го квартала  69:27:0321101, смежные с земельным участком Скворцовой Л.А.расположенного по адресу Тверская область, Ржевский район, С.П. "Хо-
рошево", д. Редькино; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 



ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, осины, 
доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поручни. ДВЕРИ межком-
натные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева в наличии и на заказ. ПОЛ-
НЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: мягкая черепица «SHINGLAS», 
оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Германия), ондулин. Цемент М-500. Клей пли-
точный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА влагостойкая, шлифованная, ориентированная 
стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮ-
ЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пергамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, 
труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пе-
ноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. 
ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревян-
ных конструкций.

Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Все для бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 
Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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Продаются однокомнатные Продаются однокомнатные 
квартиры от 28,5 мквартиры от 28,5 м22  

в многоквартирном в многоквартирном 
3-этажном жилом доме 3-этажном жилом доме 

под ключ от Застройщика. под ключ от Застройщика. 
Дом построен с применением Дом построен с применением 

уникального  энергоэффективного уникального  энергоэффективного 
материала – керамзитобетона материала – керамзитобетона 

и является на 100% и является на 100% 
экологически чистым, экологически чистым, 

негорючим, негорючим, 
пожаробезопасным, теплым.пожаробезопасным, теплым.

 
Стоимость квартиры 1 100 000 рублей.Стоимость квартиры 1 100 000 рублей.
Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, 

г. Зубцов, пер. Рыбацкий.г. Зубцов, пер. Рыбацкий.
8-925-364-12-37, Георгий8-925-364-12-37, Георгий
эл.почта: 5092316@mail.ruэл.почта: 5092316@mail.ru
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Организация приглашает на работу:
– машиниста на перегружатель металла (Liebher, Sennebogen)
– водителей категории Е, С
Тел. 3-40-22.

Автосервису требуются: автомаляры, автоэлектрики, авто-
жестянщики, автослесари, мастер-приемщик (со знанием ПК), 
мойщик, уборщица. Тел. 8-919-050-12-12.

Требуется ГОСИНСПЕКТОР. Требования:  мужчина 25-35 лет, 
в/о, наличие прав категории «В», не привлекавшийся к уголовной 
ответственности. Резюме предоставлять по адресу: г. Ржев, ул. 
Партизанская, д. 26/15. Тел. 3-24-49.

ООО «СМУ Тверьгражданстрой» г. Ржева требуются: бух-
галтер, инженер ПТО, специалист по снабжению, мат. склад, ра-
бочие строительных специальностей, водители. Обращаться: ул. 
Н. Головни, 43, тел. 2-33-95.

Требуются: грузчик-кладовщик, охранник, менеджер в отдел 
продаж, секретарь-референт. Тел. 8-903-722-96-83.

Организации на постоянную работу требуется газорезчик по 
металлолому, без в/п, до 40 лет, з/плата высокая. Тел.: 8-910-
646-94-23, 8-910-937-28-25. 

Организации срочно требуется САНТЕХНИК. Достойная за-
работная плата! Тел. 8-904-008-10-01.

Организации требуется ОХРАННИК 4 разряда с лицензией, 
возраст 30-55 лет. Тел. 8-915-700-31-09, с 12.00 до 16.00.

Требуется СТОРОЖ в гаражный кооператив «Волга» (мужчи-
на). Тел. 8-910-939-70-54.

Детскому саду № 15 требуется помощник воспитателя. Об-
ращаться: ул. Володарского, 83, тел. 2-07-25.

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 
Для вывоза металлолома  предоставляем –  ломовоз Для вывоза металлолома  предоставляем –  ломовоз 

(МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309). (МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309). 
 По городу и району транспорт – бесплатно!   8-910-646-94-23 По городу и району транспорт – бесплатно!   8-910-646-94-23

Фотосъемка свадеб и других торжественных 
мероприятий. Фотосессии всех стилей и видов. 

Подарочные сертификаты. Высокое качество. 
Индивидуальный подход. Низкие цены. 

http://vk.com/id 144610523. 
Тел.: 8-915-718-36-37, 8-985-150-60-53.

Компания «Воля» 
реализует теплицы 
любых размеров и 

сотовый поликарбонат 
(пр-во г. Дубна).

Тел.: 8-905-129-38-26,       
         8-905-129-77-82. 

реклама

Качественный ремонт в Ржеве! Качественный ремонт в Ржеве! 
Все виды строительных работ. 

Услуги: грузчиков, сантехника, электрика, помощь в 
перепланировке, советы по дизайну. Мелкий бытовой ремонт. 

Индивидуальный подход. Гарантия качества.
 Тел. 8-904-016-73-16.

ВИДЕОСЪЁМКА. Тел. 8-910-830-29-29. 

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. 
Акрил. Любые цвета.  

Гарантия. 
Тел. 8-920-163-14-77.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА.  АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. 
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 
Самовывоз. Тел. 8-910-646-94-23.

Выполним любые работы 
по сантехнике и оборудованию. 

Подключение и установка бытовой 
техники. Ремонт. Обшивка стен 

гипсокартоном. 
Тел. +7-904-028-31-64.

СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ помещение в г. 
Зубцов (ул. Декабристов, 19), площадью 140 кв.м., 
земельный участок 15 соток, 200 м – р. Волга (под 
жилье, магазин, кафе). Тел. 8-904-356-55-30.

СДАЁТСЯ торговая площадь 200 кв.м., 2 этаж 
торгового центра. Тел.: 8-915-717-66-69, 8-910-
939-58-31.

СДАЮТСЯ в аренду: площадки для стоянки боль-
шегрузных и легковых машин, столярный цех, пило-
рама, цех для приготовления бетона, раствора БСУ. 
Обращаться: ул. Н. Головни, 43, тел. 2-33-95.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ земельный участок под  про-
изводственную базу, площадью от 0,3 до 3 га, по 
адресу: г. Ржев, Осташковское шоссе. Тел. 8-904-
008-10-01, 3-40-22.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ асфальтированная площад-
ка на территории Автотехцентра Ржев (224 км  трас-
сы Балтия М-9). Тел. 8-904-008-10-01, 3-40-22.

Бригада ква-
лифицированных 
рабочих выпол-
нит любые строи-
тельные и отде-
лочные работы. 

Тел. 
8-906-650-00-35.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ-длинномер, 11,5 м. 

 8-910-837-19-90, 8-952-092-94-67

СРУБЫ БАНЬ, 
ДОМОВ, 

БЕСЕДОК. 
Доставка. 
Установка. 

Тел. 
8-904-029-68-48.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ::  
доска, брус, рейка, 1-2 сорт. доска, брус, рейка, 1-2 сорт. 

Доставка. Разгрузка. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-904-029-68-48.Тел. 8-904-029-68-48.
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Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 
и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые из-
делия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одея-
ла, подушки, ортопедические матрацы.

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживание

СРУБЫ ИЗ ЗИМНЕГО ЛЕСА 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. 

ДОМА ИЗ БРУСА ПО ВАШИМ ПРОЕКТАМ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ТЕЛ.: 8-980-638-77-21, 8-980-638-77-20.

ОТДЕЛОТДЕЛ

РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ

2-28-362-28-36
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 ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой 
стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры!  

ГРЕЦИЯ – с 1 по 8 июня паломнический тур к двум святителям – Спиридо-
ну Тримифунтскому и Николаю Чудотворцу – 39000руб.

С 8 июля – БОЛГАРИЯ – отдых в детском центре  «Росица»
15 мая – Москва, Планетарий+зоопарк с дельфинарием
17 и 24 мая – КВА-КВА-ПАРК в Мытищах – от 1350 руб.
18 мая – «ОТКРЫТИЕ ФОНТАНОВ в ПЕТЕРГОФЕ» – от 2500руб.– (проезд 

автобусом, билет на праздник, экскурсии по Нижнему Парку, обед)                           
Автобусные туры из Ржева:

14-16 июня – С.Петербург-о.Валаам-монастырь (теплоходом)
20.06-24.06, 04-09 августа – ВАЛААМ-КИЖИ-КИВАЧ – (Карелия)
Осташков – Н. Пустынь (автобусом и теплоходом) – май, июнь.
ЛЕТО-2013 – АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ

(Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лазаревское)
Детям до 7 лет – бесплатный проезд на первые заезды 

июня и с конца августа. Постоянным заказчикам – скидки!
Путёвки на отдых на Черноморское побережье Краснодарского Края, Кры-

ма, Абхазии (гостевые дома, пансионаты, санатории, турбазы)
Санатории в Тверской области (скидки по пенсионным удостоверениям)
Лечение и отдых в санаториях и здравницах Белоруссии – от 1100 руб.
Бронируем РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ – из Москвы и Санкт-Петербурга
       18 мая – Москва – НИКОЛО-УГРЕШКИЙ монастырь - в канун праздника 

дня Жён Мироносиц и памяти Святителя Николая
25 мая – к Матушке Матроне+в Храм Богоявления в Елохово
9 июня – в Нило-Столобенскую Пустынь на престольный праздник
22 июня – Троице-Сергиева ЛАВРА – перед светлым праздником ТРОИЦЫ
24 июля – ОКОВЦЫ – на праздник в день явления иконы Оковецкой Божи-

ей Матери
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплексТоргово-строительный комплекс

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектующие, все виды утеплителя, 

сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 

профлист), поликарбонад, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

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

Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной икорпусной и

 мягкой мебели  мягкой мебели 
в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, 
ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»

ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59 реклама

ПОСТРОИМ ДОМ, КОТТЕДЖ, БАНЮ, ГАРАЖ

Выполним все виды строительных работ «под ключ»

Имеется автомобильный кран 20 тн, Имеется автомобильный кран 20 тн, 
экскаватор, самосвал, бортовой МАЗ с прицепомэкскаватор, самосвал, бортовой МАЗ с прицепом

Имеется лицензия на строительство (допуск СРО)Имеется лицензия на строительство (допуск СРО)
Контактные телефоны: 8(48232) 3-00-22, 8-910-930-20-14, 8-904354-80-25Контактные телефоны: 8(48232) 3-00-22, 8-910-930-20-14, 8-904354-80-25

e-mail: agro-servis_69@mail.rue-mail: agro-servis_69@mail.ru

УСЛУГИУСЛУГИ

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. 
ПЛАСТИК. ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-
930-22-62.
ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-18 МЕСТ) НА 

АВТОМОБИЛЯХ «MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧ-
НЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-38-15, 8-962-242-44-52.
 Профессиональная видеосъёмка: выпускные, 

утренники, юбилеи, свадьбы и другие. Большой 
опыт работы, профессиональное оборудование, де-
шево. Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
 Установка: Триколор от 8000 руб., телекарта от 

4500 руб., настройка интернета, Wi-Fi, 3G интернет 
за городом. Усиление сотовой связи GSM, установ-
ка видеонаблюдения, ремонт ПК. Тел. 8-930-174-
50-87.
 Ремонт грузовых авто и прицепов. Тел.: 8-903-

807-09-26, 8-904-020-49-36.
 Бригада выполнит строительные работы от 

фундамента до кровли, демонтаж зданий, заборы. 
Тел. 8-905-127-34-19.
 Оклейка обоями. Установка дверей. Ламинат. 

Тел. 8-910-930-22-62.
 Русский мастер сделает ремонт квартиры. Бы-

стро! Качественно! В указанные сроки. Пенсионе-
рам  – скидка! Тел. 8-915-710-83-30.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  «ГАЗЕЛЬ» ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  «ГАЗЕЛЬ» 
ДО 1,5 ТОНН, ПО  ГОРОДУ И РОССИИ. ДО 1,5 ТОНН, ПО  ГОРОДУ И РОССИИ. 

ТЕЛ. 8-915-708-91-90.ТЕЛ. 8-915-708-91-90.

МАНИПУЛЯТОР   ЭВАКУАТОРМАНИПУЛЯТОР   ЭВАКУАТОР
Кран-манипулятор – 3 т - 8 мКран-манипулятор – 3 т - 8 м
Длина борта – 5,5х2,1 мДлина борта – 5,5х2,1 м
Грузоподъемность – 5 тГрузоподъемность – 5 т

В любое время!                 Без выходных!В любое время!                 Без выходных!

Тел. 8-915-733-30-49

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, ПГС, 
щебень, дрова, навоз. Недорого!  8-910-937-08-88.
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Ди-джей и тамада проведут свадебное торжество. 
Оригинальная программа, индивидуальный подход, 
профессиональное звуковое оборудование, световое 

сопровождение. Тел. 8-952-060-49-22.

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ СУПЕР БАНЯ: парилка из 
дерева липа, лечебные вулканические камни с Бай-
кала, душевая, тёплые полы. В зале отдыха: теле-
визор, DVD, самовар и другое… Под заказ чай, кофе, 
горячие блюда, пельмени в горшочках. 

Постоянным клиентам подарок. 
Получите пользу и удовольствие от бани! 

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

16 мая в клубе железнодорожников
(Ржев ул.Б.Спасская 15а)

от оптовой фирмы «Кассиопея»
с 10 до18 час.  ярмарка «День садовода»
• семена, 
• луковицы и корни многолетних цветов,,
 в т.ч розы и клематисы,
• саженцы плодово-ягодных кустарников (черемуха, ябло-
ни, груши, жимолость, смородина, виноград, слива, еже-
малина, крыжовник, малина, ежевика,вишня, брусника, 
клюква ,голубика садовая, барбарис, калина ),
• декоративные кустарники (лимонник, барбарис, 
дерен,курильский чай, спирея, чубушник, гортензия, кедр, 
туя)
• высокоурожайная ремонтантная земляника и клубника 

(Питомник Миролеевой   www.sadurala.com) реклама
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