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ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ

 СКИДКИ!!!

Рекомендуемая цена 15 рублей

14
МАЯ

2015 год, № 19 (18758)

Требуются операторы 
в новый колл-центр для работы 

в офисе и на дому. Достойная оплата, 
стабильная работа.

 Тел.: 8-904-023-47-96, 
8-930-160-76-11.

На снимке: ржевитянка, участница акции 
«Бессмертный полк» Софья Ильина.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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РЖЕВ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ХРОНИКА ПРАЗДНИКА

РАВНЕНИЕ –
НА ПАМЯТЬ!

Праздничные мероприя-
тия по случаю 70-й годов-
щины Великой Победы (как 
известно, в этом году торже-
ства заняли два дня) Ржев 
встречал всеобщим ликова-
нием. На улицах было мно-
голюдно и празднично, и 
вряд ли среди жителей на-
шего города нашлись люди, 
оставшиеся равнодушны-
ми к столь знаменательной 
дате. На лацканах одежды 
ржевитян пестрели георги-
евские ленточки, над маши-
нами реяли советские и рос-
сийские флаги, среди горо-

жан нашлось немало энтузиастов, кто 
пришёл в эпицентр праздника – на Со-
ветскую площадь – в военной фор-
ме времён войны, множество горожан 

приняли участие в акции «Бессмертный 
полк», других общественных инициати-
вах. И погода была под стать общему 
настрою: ярко светило солнце и, пожа-
луй, первое в этом году по-настоящему 
весеннее тепло напрямую 
связывало всех участни-
ков торжеств с события-
ми 70-летней давности – 
с Победной весной 1945 
года. 

В полдень 8 мая на Со-
ветской площади начал-
ся митинг, на котором, в 
частности, присутствова-
ли: заместитель предсе-
дателя Государственной 
Думы РФ В.А. Васильев, 
губернатор Тверской об-
ласти А.В. Шевелёв, епи-
скоп Ржевский и Торопец-
кий Адриан, руководите-
ли города и района, кол-
лективы городских пред-
приятий и организаций, 
главные герои дня – ве-
тераны войны, молодёжь, обществен-
ность. Нам было особенно радостно 
видеть на площади фронтовиков – их 
среди нас сегодня немного, но они по-
прежнему в строю! 

Обращаясь к ржевитя-
нам, В.А. Васильев отметил, 
что у Ржева во время Вели-
кой Отечественной войны 
была особая миссия – город 
имел стратегическое значе-
ние, и за него велись дол-
гие, тяжелейшие, кровопро-
литные бои. Недаром общие 
потери на Ржевско-Вязем-
ском выступе только среди 
военнослужащих состави-
ли почти два миллиона че-
ловек. «Металл не выдер-
живал такого накала, – под-
черкнул Владимир Абдуали-
евич, – земля на подступах 
к Ржеву была насквозь про-
питала кровью, но наши во-
ины держались до конца, до 

победы! Ржевская битва стала апофе-
озом мужества и стойкости советских 
солдат, и сегодня мы отдаём долг па-
мяти поколению победителей, с честью 

выдержавшего все испытания. Нам 
всем и сегодня очень помогает опыт на-
ших героических предков. Сейчас наша 
страна, несмотря на трудности, взяла 
курс на развитие экономики, при этом 
сохраняя все статьи социальных расхо-
дов, и нам всем ещё придётся немало 
потрудиться для того, чтобы быть до-
стойными подвига наших отцов, дедов 
и прадедов!». 

Поддержал коллегу и губернатор 
Тверской области А.В. Шевелёв, отме-
тивший: «Ржев стал символом муже-
ственного сопротивления врагу. И се-
годня, когда предпринимаются попыт-
ки усомниться в том, что ключевая роль 
в Победе над фашистской Германией 
принадлежит Красной Армии, я бы при-
звал истинных патриотов всеми воз-
можными способами противостоять же-
ланию переписать нашу общую исто-
рию набело. Чтобы отринуть все исто-
рические фальсификации, достаточно 
посетить такие города, как Ржев, по-
бывать в музеях и на братских могилах, 
на Курганах Славы и Обелисках, побе-
седовать с ветеранами войны – настоя-
щими героями нашего времени!». 

Глава Ржева В.В. Родивилов в сво-
ей короткой, но ёмкой речи высказал 
очень верную мысль: «Невозможно 

одержать победу над народом, кото-
рый сражается за родную землю, и 
каждую минуту был готов отдать за неё 
жизнь!». Владыка Адриан от имени РПЦ 
сердечно поблагодарил наших ветера-
нов за совершённый подвиг: «Церковь 
существует со дня возникновения рус-
ского государства, и помнит всех вои-
нов, положивших свои жизни «за дру-

ги своя», начиная с самых давних вре-
мён. Решением Архиерейского собора 9 
Мая включено в календарный план осо-

бого поминовения воинов, 
отдавших свои жизни за 
Отчизну. И пока существу-
ет Церковь – эти молитвы 
к Богу об их упокоении бу-
дут возноситься. Ныне жи-
вущим поколениям хочу 
пожелать только одно – 
важно соизмерять свои се-
годняшние поступки с тем 
состоянием души, которое 
переживали бойцы, когда 
шли в последний бой и по-
гибали на поле брани!».

Со словами поздрав-
ления к присутствующим 
на митинге также обрати-
лись: глава администра-
ции города И.И. Король-
ков, председатель Совета 
ветеранов Е.С. Книга, от 
имени представителей мо-

лодого поколения – учащийся СОШ №9 
имени В.Т. Степанченко Артём Чижов. 
Затем все участники митинга увидели 
показательные выступления Поста № 
1 (руководитель – В.И. Соловьёв) и це-
ремонию возложения гирлянды, вен-
ков и цветов к стеле «Город воинской 
славы». 
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После митинга памятные меропри-

ятия продолжились у Обелиска и на 
мемориале советским воинам, где так-
же к подножиям памятников и к брат-
ским захоронениям были возложены 

венки и цветы. Ко всему прочему, на 
мемориальном комплексе была отслу-
жена лития по погибшим защитникам 
Отечества. Вечерний блок мероприя-
тий 8 мая включал в себя митинг-кон-
церт «Мы помним! Мы гордимся!», ак-
цию «Миру – мир!» (с запуском в небо 
воздушных шаров и бумажных голу-
бей), а также ещё одну общественную 
инициативу – «Зажги свечу в окне!».

«ЭТО НЕ СЛОВА ОЖИЛИ, 
ЭТО ОЖИЛИ МЫ САМИ!»

И вот он наступил, ключевой день 
празднования, – 9 Мая. День всена-
родной радости, которая неизмен-
но – со слезами на глазах! Празднич-
ные мероприятия в Ржеве стартова-
ли с торжественного прохождения по 
улицам нашего города коллективов го-
родских предприятий и организаций, а 
также участников акции «Бессмертный 
полк». Рассказывая об этой обществен-
ной инициативе, невозможно отвлечься 
от осознания масштабности и панорам-
ности события, случившегося 9 Мая. А 
случилось вот что – невиданный ранее 
духовный подъём и единение народа. В 
десятках, сотнях, тысячах городов и по-
сёлков по улицам прошествовал «Бес-
смертный полк». С портретами своих 
родных вышли на праздник 12 милли-
онов человек, среди них были и сотни 
ржевитян.

Возглавил это симво-
лическое шествие, испол-
ненное сакрального смыс-
ла, президент РФ В.В. Пу-
тин. Это он шёл с портре-
том своего отца в первых 
рядах по Красной площа-
ди. Его слова, сказанные 
не для прессы, а для всех 
жителей России, шли от са-
мого сердца: «Я думаю, что 
мой отец, как и миллионы 
простых солдат, имел пра-
во пройти по этой площа-
ди, но судьба сложилась 
так, что не все могли это 
сделать. Я очень счастлив, 
что сегодня мой отец вме-
сте со мной (в руках у меня его пор-
трет), и сотни тысяч других простых 
людей, простых солдат, тружеников 
тыла могут сейчас пройти по Красной 
площади, пускай и с фотографиями 
своих близких, но они это заслужили!».

Они действительно это заслужили 
– и солдаты, не пришедшие с полей, и 
ветераны, 
не дожив-
шие до се-
годняшне-
го дня, – 
быть вме-
сте с нами 
на светлом 
празднике 
П о б е д ы . 
12 милли-
онов рос-
сиян выш-
ли на ули-
цы и пло-
щади го-
родов и 
посёлков, 
а могло 
быть и 20, 
и 30 мил-
лионов. И все эти миллионы движи-
мы одним чувством бесконечной благо-
дарности к подвигу своих дедов и пра-
дедов. Совсем не случайно Запад ком-
ментирует военный парад, приезд и 
отсутствие лидеров зарубежных госу-
дарств, подписание документов по эко-
номическому сотрудничеству между 
Россией и Китаем, но ничего не гово-
рит об акции «Бессмертный полк». На-
до полагать, западные страны пребы-
вают в шоке от того людского потока, 
который шёл 9 Мая по России. И ведь 

никто никого не заставлял, 
не мобилизовывал, не сти-
мулировал деньгами. Евро-
па и Америка вдруг почув-
ствовали, что имеют дело 
со сплочённой нацией, ко-
торая помнит и бережно 
хранит свою историю, ко-
торая знает цену Победы, 
никому и никогда её не от-
даст. Осознание такого ро-
да лёгким не бывает, оно 
способно кое-кого даже 
вогнать в страх. Но это уже 
не наши проблемы.

Видеть, как оживают 
слова: «Никто не забыт, 
ничто не забыто» – бы-

ло сродни потрясению. Как написал в 
интернет-издании «Свободная прес-
са» один автор, Лев Пирогов: «Это не 
слова ожили. Это ожили – и стали 
помнить – мы сами. Потому что при-
шла наша очередь. Только и всего. 
Нет, не «Бессмертный полк» ша-
гал 9 Мая по нашим улицам. Не ди-

визия. Не 
к о р п у с . 
12 мил-
лионов? 
Нет та-
кого во-
й с ко в о -
го сое-
динения! 
Это ша-
гала на-
ция. Это 
шёл бес-
смертный 
русский 
народ».

В горо-
де воин-
ской сла-
вы Рже-
ве, как и 

по всей стране, в колонне большин-
ство составляли совсем юные ребята. 
И ведь они не просто несли портреты 

своих прадедов. Перед тем, как выйти 
на улицы и площади, они узнавали об 
их боевом и трудовом пути, писали со-
чинения, создавали альбомы и выстав-
ки. И как апофеоз – шествие 9 Мая. Та-
кие события навсегда остаются в памя-
ти и сердце участников. Здесь патрио-
тизм, гордость за свою страну проявля-
ются не на словах, а на деле, и каждый 
чувствует единение не только с тем, 
кто идёт рядом, а и со всей страной. 

МЫ ПОМНИМ!
Когда-то замечательный поэт Ро-

берт Рождественский заклинал жите-
лей огромной страны: «Помните! Че-
рез века, через года – помните. О 

тех, кто уже не придёт никогда – 
помните!». С тех пор прошло много 
лет, страна неузнаваемо изменилась. 
Но сейчас с полным на то основанием 
можно сказать: «МЫ ПОМНИМ!».

А теперь вернёмся в родной Ржев, 
праздновавший День Победы широко 
и раздольно. После короткого митин-
га, во время которого к ветеранам, 
горожанам и гостям города обрати-
лись заместитель председателя Пра-
вительства Тверской области С.А. Ду-
дукин и глава города Ржева В.В. Ро-
дивилов, состоялось торжественное 
прохождение войск Ржевского гар-
низона. Командовал действом коман-
дир 32-й дивизии ПВО имени триж-
ды Героя Советского Союза марша-
ла авиации А.И. Покрышкина Вячес-
лав Скрипко. Зрелище и впрямь было 
захватывающим, особенно в тот мо-
мент, когда участники праздника уви-
дели колонну бравых парней в фор-
ме времён войны. Среди зрителей бы-
ло немало гостей нашего города. Мы, 

в частности, познакомились с А.И. 
Пройдаковым, жителем Дмитрова. 
Как выяснилось, Анатолий Иванович 
каждый год приезжает в Ржев 3 марта 
и 9 Мая, и это совсем не удивительно, 
ведь он воевал в составе 215-й стрел-
ковой дивизии, которая и освобожда-
ла Ржев в марте 1943-го. Он до сей 
поры помнит кровопролитные бои на 
Ржевской земле и сам город, практи-
чески стёртый с лица земли, – разру-
шенный и сожжённый, он тогда пред-
ставлял собой жуткое зрелище (даже 
для немало повидавших бойцов Крас-
ной Армии).  

Продолжение на стр.12-13.
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И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ?

Сразу после войны благодарность 
европейцев своим освободителям бы-
ла очевидна. Тогда появилось большое 
количество захоронений с памятника-
ми и просто памятных мест, связан-
ных с Красной Армией, по всей Евро-
пе. За ними ухаживали местные жите-
ли, а деньги на поддержание памятни-
ков в порядке выделяли местные вла-
сти. Но вот прошли десятилетия со дня 
окончания войны, политическая конъ-
юнктура резко переменилась. Вспоми-
нать о своей не очень приглядной ро-
ли во Второй мировой войне многим не 
хочется, зато есть желание преувели-
чить свои мифические заслуги, и со-
ответственно – преуменьшить, а ещё 
лучше – свести на нет заслуги СССР 
в деле освобождения Европы от фа-
шизма. Памятники красноармейцам, 
оставшиеся на территории этих стран, 
явная помеха в переформатировании 
сознания собственных граждан. Зна-
чит, следуя логике «реформаторов», 
памятники надо убрать.

На днях по ТВ прошёл сюжет о том, 
как в Польше в полном небрежении 
находятся памятники нашим бойцам. 
Они зарастают травой, разваливаются, 
осыпаются, к ним уже никто не прино-
сит цветы. Местные жители кивают на 
власти, власть утверждает, что у них 
нет денег на их содержание, в итоге 
картина предстаёт более чем печаль-
ная – забвение и запустение. «Мир 
спасённый», похоже, стремится как 
можно скорее забыть о своих спаси-
телях. Печально, но факт. Пусть даже 
это происходит не везде и не всегда, 
но тенденция налицо. Чем дальше от 
нас отодвигаются годы великой войны, 
тем слабее становится историческая 
память многих людей за пределами 

В  год 70-летия Победы над фашистской Германией мы 
все стали свидетелями очень сильно изменившегося мира – 
в духовном, эмоциональном, политическом и иных смыслах. 
Идёт жесточайшая информационная война, и на первый план 
не случайно выдвинулись события предвоенных лет, подвиг 
Красной Армии при освобождении Европы и послевоенное 
устройство мира. Ещё пятнадцать лет тому назад никому и в 
голову это не могло прийти – отрицать главную роль Крас-
ной Армии в освобождении Европы от фашизма. А сегодня это 
происходит повсеместно. Забыты восторги чехов после осво-
бождения Праги, предана забвению искренняя благодарность 
поляков за сохранение Кракова, венгры особо не вспомина-
ют о том, что при бешеном сопротивлении нацистов красно-
армейцы сохранили для мира один из красивейших европей-
ских городов – Будапешт. А ведь могли бы, как американцы 
и англичане в 1945-м в Дрездене, – разнести всё к чёртовой 
матери с самолётов. Наша армия хоть и несла огромные по-
тери, но сохраняла исторические памятники и европейские 
достопримечательности.

России. И, думается, в наших силах по-
мочь им освежить эту память.

Вот что я имею в виду. Сейчас в на-
шей стране очень активно действует 
Российское военно-историческое об-
щество. Оно развивает различные про-
екты, проводит конференции и «кру-
глые столы», открывает большое ко-
личество памятников во всех уголках 
России и даже за её пределами. Не так 
давно с участием РВИО было приведе-
но в порядок кладбище в Сербии, где 
захоронены русские солдаты Первой 
мировой войны. Даже в братской Сер-
бии, где чтят память русских воинов, 
средств на поддержание в должном 
состоянии надгробий и кладбища в це-
лом не хватало. Россия взяла на себя 
эту задачу и справилась с ней наилуч-
шим образом. Было радостно видеть, 
как преобразилось памятное место. И 
теперь при посещении этого массового 
захоронения можно с полным на то ос-
нованием говорить, что Россия не за-
бывает своих героев.

Не пора ли и в отношении наших 
памятников, разбросанных по всей Ев-
ропе после окончания Великой Отече-
ственной войны, взять на вооружение 

тот же самый принцип? Конечно, есть 
международное законодательство о 
необходимости содержать в поряд-
ке воинские захоронения, и оно под-
писано всеми европейскими странами. 
Кстати говоря, в Германии этот закон 
неукоснительно исполняется, и там с 
нашими памятниками и захоронени-
ями проблем нет. Ржевские делега-
ции своими глазами видят это во вре-
мя посещения Германии на протяже-
нии 20 лет. Но не все страны и народы 
столь памятливы и законопослушны, 
как немцы. И в этом случае, думает-
ся, нашей стране следует взять на се-
бя обязанность содержания ныне по-
лузабытых памятников на территории 
Европы.

Необходимо их реставрировать, 
благоустроить прилегающую террито-
рию, установить таблички на двух язы-
ках – русском и страны нахождения – с 
указанием того, по чьей инициативе, 
кому установлен памятник, какой под-
виг был совершён этим человеком или 
людьми. Там, где есть захоронения, 
следует указывать, в боях за какой го-
род или населённый пункт они погиб-
ли, какая сила им противостояла. То 

есть, нужно подключать уже и просве-
тительскую функцию, раз у наших ев-
ропейских партнёров память оказыва-
ется слабоватой. Значит, надо им по-
мочь. А только возмущаться и негодо-
вать по поводу их забывчивости – не 
слишком полезно ни для них, ни для 
нас самих. Нужно действовать, и при-
мер, как это нужно и можно делать, 
показали нам «Ночные волки». Они 
решили проехать по Европе, и проеха-
ли, при этом никто и ничто не смогло 
им воспрепятствовать.

 

Возникает вопрос: а на какие, соб-
ственно, средства восстанавливать и 
обихаживать наши памятные места за 
рубежом? Думается, что возможности 
найдутся, было бы желание. Одной из 
таких возможностей может стать сбор 
средств под эгидой Российского воен-
но-исторического общества среди на-
селения России. А если бы к этому де-
лу подключился один из федераль-
ных каналов и провёл соответствую-
щую акцию, то в успехе мероприятия я 
лично не стала бы сомневаться. Может 
быть, пришло время, помимо «Бес-
смертного полка», стартовать ещё од-
ной гражданской инициативе?

Жила-была на земле деревня. 
Обычная деревня в несколько десят-
ков дворов, каких тысячи существо-
вало в нашей стране. Жила обыч-
ными крестьянскими заботами: зем-
лю вспахать, урожай собрать, коро-
ву подоить, сено на зиму заготовить 
– всё, как у всех, обычные буднич-
ные дела. Люди старились, рожда-
лись, умирали, всё шло обычным 
чередом, и жизненный уклад века-
ми почти не менялся. Да только слу-
чилась в этих местах жестокая, кро-
вавая битва, в которой сложили го-
ловы тысячи и тысячи воинов. Это и 
про здешние места написал в своей 
песне замечательный артист и ис-
полнитель Михаил Ножкин:

Под Ржевом болота, повсюду
                               болота, болота, 
Трясина да кочки, да ямы, 
                            да редкий ивняк.
И в эти болота без счёта, 
                       без счёта, без счёта 
Врезались герои отчаянных 
                                    наших атак! 
Под Ржевом в кровавой, 
свинцовой, сплошной круговерти
Не дрогнули славные дети 
                              родимой земли,
Рванулись в прорыв окруженья
                            долиною смерти, 
И в этой долине бессмертье 
                                   своё обрели! 
Похоронили их всех вместе, в од-

ной могиле, и жители деревни стара-
тельно ухаживали за ней на протяже-
нии многих лет. Ещё в 
семидесятые годы в де-
ревне Гнилёво (а речь 
идёт именно о ней) бы-
ло порядка семидесяти 
крестьянских дворов, а 
в школу ходили 120 ре-
бятишек. Однако время 
оказалось безжалостным 
к крестьянскому укла-
ду почище врага-заво-
евателя. И спустя деся-
тилетия после одержан-
ной победы над захват-
чиком деревня переста-
ла существовать. Оста-
лось только большое за-
хоронение советских во-
инов, где в одной могиле лежат рус-
ские, украинцы, казахи, белорусы. И 
хотя окружают его ныне обезлюдев-
шие населённые пункты, памятное 
место, где упокоились тысячи солдат, 
выглядит весьма ухоженным. За это 
отдельное спасибо всем, кто принима-
ет участие в благородном деле ухода 
за могилами.

Вот именно сюда, на захо-
ронение, к которому сейчас и 
дороги-то нет, и направился 8 
мая губернатор Тверской об-
ласти А.В. Шевелёв, чтобы по-
стоять минуту в молчании, воз-
ложить цветы на плиты мемо-
риала и отдать дань памяти 
и уважения погибшим солда-
там. Встречали руководителя 
области глава Ржевского рай-
она В.М. Румянцев, глава ад-
министрации с/п «Успенское» 
М.Г. Наумов, ученики Глебов-
ской средней школы во главе 
со своим педагогом Е.А. Бобро-
вой. Школьники исполнили ли-
тературно-поэтическую композицию, в 
которой главным лейтмотивом звучала 

тема памяти и благодарности потомков 
своим прадедам за подвиг, совершён-
ный ими в годы страшных испытаний. 

А вообще слов было очень мало – 
никто не произносил высоких фраз, 
не стремился блеснуть красноречием. 
Лишь молчаливое преклонение перед 
подвигом и осознание своей ответ-
ственности перед памятью павших. 

ПОКА СТОИТ РУССКАЯ ЗЕМЛЯ

Когда началась минута молчания, 
только щебетанье птиц нарушало её, 
подтверждая тем самым, что жизнь 
нельзя остановить, она продолжает-
ся, несмотря ни на что. И новые по-
коления детей продолжают дело сво-
их прадедов. Эта незримая связь по-
колений ощущалась в минуты благо-
говейного молчания особенно остро.

Возложение цветов прошло также 
без ненужных в такие пронзительные 
мгновения слов. Сначала А.В. Шеве-
лёв, а следом за ним и все присут-
ствующие возложили красные гвоз-
дики на плиты с выбитыми на них 
именами погибших бойцов. Охватив-
шее присутствующих чувство было 
общим, и каждый понимал: как По-
беда у нас – одна на всех, так и па-
мять тоже – одна на всех. Погибшие 
воины всегда будут взывать к нам и 
соединять в единое целое. Подвиг их 
бессмертен, и память о них останет-
ся с нами всегда – до тех пор, пока 
стоит русская земля. А стоять она бу-
дет вечно.

Страницу подготовила 
Вера ГЛАДЫШЕВА. 

Фото автора.
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«МЫ ВСЕГДА БЫЛИ ЕДИНЫМ НАРОДОМ, 
И  ПАМЯТЬ  У  НАС – ОДНА  НА  ВСЕХ!»

Вадим АФАНАСЬЕВ

6 апреля Ржевский район в очеред-
ной раз посетила многочисленная де-
легация из Республики Саха (Якутия). 
Около сотни якутов всех возрастов при-
ехали почтить память своих погибших 
в годы войны на ржевской земле род-
ственников и просто земляков. По дав-
ней традиции торжества состоялись 
у мемориального комплекса в дерев-
не Филькино: возведённый по иници-
ативе правительства Республики Саха 
(Якутия) и республиканского Фонда ми-
ра мемориал увековечил память о 450 
жителях Якутии, отдавших свои жизни 
в боях, проходивших за многие тыся-
чи километров от их дома. За два де-
сятилетия, что существует комплекс, 
этот комплекс стал центром проведе-
ния памятных акций – как местных жи-
телей, так и представителей Республи-
ки Саха, в том числе, отдыхающих в 
республиканском санатории «Бэс Чаг-
да» (Одинцовский район Подмосковья). 
Якуты приезжают сюда в дни торжеств 
– не только государственных и общена-

родных, но даже в личные и семейные 
праздники – например, в день свадьбы. 
Для них этот мемориал уже давно стал 
своим, они следят здесь за порядком, 
благоустраивают территорию, приносят 
сюда цветы. Вот и на этот раз у мемо-
риального комплекса было многолюд-
но, звучала музыка военных лет и по-
всюду реяли флаги. Постоянный пред-
ставитель Республики Саха при Прези-
денте РФ Алексей Стручков напомнил 
собравшимся о том, что победа в Вели-
кой Отечественной войне была достиг-
нута, в том числе, и потому, что реакция 
на агрессию Гитлера сразу же приняла 
всенародный характер:

– День Победы является самым глав-
ным праздником для всех россиян. У 

нас действительно нет ни одной семьи, 
которой бы не коснулась эта страшная 
четырёхлетняя война. Здесь, на ржев-
ской земле, почти тысяча якутов отда-
ли свою жизнь во имя светлого будуще-
го и мира!

В начале Великой Отечественной 
население Якутии составляло поряд-
ка 400 тысяч человек, в годы войны в 
действующую армию бы-
ли призваны 62 509 яку-
тов, причём многие из них 
уходили на фронт добро-
вольцами. Воины-якуты 
сражались не только на 
фронтах Великой Отече-
ственной, но и во время 
войны с Японией. В пер-
вую очередь они просла-
вились как превосходные 
снайперы, разведчики и 
артиллеристы. Многие 
историки отмечают, види-
мо, врождённые самоот-
верженность и склонность 
к дисциплине у предста-
вителей этого народа. 24 
якута были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, 5 – стали полными ка-
валерами ордена Славы, 6 человек удо-
стоены орденов Богдана Хмельницко-
го, Александра Невского и Павла На-
химова, свыше десяти тысяч якутов на-
граждены боевыми орденами и медаля-
ми. Из ушедших на войну 60 000 вои-
нов более половины не вернулись до-
мой – они полегли смертью храбрых на 
поле брани. 

Член Совета Федерации от Республи-
ки Саха (Якутия) Александр Акимов по-
здравил всех присутствующих с насту-

пающим праздником Вели-
кой Победы, отметив при 
этом: даже погода благо-
приятствует проведению 
памятного мероприятия, 
которое каждый год про-
ходит на священной ржев-
ской земле:

– Мы приезжаем сюда 
для того, чтобы поклонить-
ся не только нашим земля-
кам, но и всем солдатам и 
офицерам великой совет-
ской родины – людям, ко-
торые защитили нашу зем-
лю и подарили нам мир! 

Каждый миг и каждый час мы должны 
помнить, кому мы этим обязаны. Сейчас 
многие стремятся переписать историю 
войны, но я уверен, что ничего у них 
не получится: это была Великая Побе-
да всего народа, и память о ней живёт 
не на страницах учебников, а в сердцах 
людей. Якуты были храбрыми воинами, 
и мы не должны забывать ни о них, ни о 

других солдатах этой страшной войны. 
Хочется поблагодарить администрацию 
Ржевского района и лично Валерия Ру-
мянцева – за то, что способствуют про-
ведению поисковых работ на много-
страдальной ржевской земле. И совсем 
недавно я узнал, что нам необходимо 
выбить на плитах этого мемориального 
комплекса ещё двести имен. 

Александр Константинович отметил: 
День Победы объединяет наших совре-
менников точно так же, как война объе-
динила наших отцов и дедов:

– Мы всегда были единым народом, и 
память у нас – одна на всех! Низкий по-
лон всем, кто помнит наших воинов-по-
бедителей. Слава великому советскому 
народу! Слава Победе!

Вообще, в речах гостей из далёкой 
Республики Саха чувствовалась твёр-
дость, которой так часто не хватает на-
шим политикам. Слушая их, проникаясь 
тем пылом, с коим наши гости расска-
зывали о своих земляках, погибших под 
Ржевом, понимаешь, какой болью ото-
звалась в этом и без того немногочис-
ленном народе потеря десятков тысяч 
молодых ребят. Якуты говорили прямо, 
без обиняков: «в войне победил мно-
гонациональный Советский Союз», «во 

главе с генералиссимусом Иосифом Ста-
линым». Говорили тоном, не терпящим 
возражений. В какой-то момент мне да-
же захотелось увидеть на этом меропри-
ятии представителей Госдепа США или 
Пентагона. Рискнули бы эти люди рас-
крыть рот и произнести хотя бы пару 
фраз из своего стандартного набора ан-
тисоветской ереси? Думается, нет. Пото-
му как поливать Россию грязью в интер-
нете гораздо безопаснее – ни доказы-
вать свои слова, ни отвечать за них не 
нужно. 

Якуты вносят значительный вклад в 
дело увековечения памяти о воинах Ве-
ликой Отечественной войны, о своих 
отцах и дедах. Увы, получается именно 
так, несколько неловко: вроде бы госу-
дарство немало делает в этом направ-
лении, а усилий всё ещё недостаточ-
но. Возможно, причиной тому – огром-
ная территория Российской Федерации, 
ведь всё сразу объять невозможно. По-
этому и действует принцип «с миру по 
нитке», и память поддерживается си-
лами тех, кому она нужна. Выходит до-
статочно хорошо, хотя и медленно. Ме-
мориал построен, рядом с ним возведён 
храм в честь святителя Николая Чудот-
ворца, где, в частности, служатся па-
нихиды по погибшим воинам. И всё это 
– вовсе не для галочки, а по велению 
сердца. 

Ну, а взаимодействие районной адми-
нистрации и общественности Республи-

ки Саха (Якутия) продолжается, причём 
следующий шаг вполне закономерен: 
прибывшие к нам в преддверии Вели-
кой Победы якуты сообщили, что соби-
раются сформировать собственный по-
исковый отряд, который будет работать 
на территории Ржевского района. Ви-
димо, впоследствии мемориал придётся 
расширять. Ради нашей общей памяти.       

                                    Фото автора.             

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ БОЙЦОВ 29-Й АРМИИ Анатолий ТАРАСОВ

8 мая на 235-м километре феде-
ральной трассы М-9 «Балтия» прошли 
торжественные мероприятия. В этом 
месте в конце 2013 года был установ-
лен памятный знак в память о воинах 

29-й армии, погибших в годы Великой 
Отечественной войны на Ржевско-Вя-
земской выступе. Из исторических ис-

точников известно: в феврале 
1942 года, пытаясь прорвать 
кольцо окружения в районе 
Мончаловского леса, 14 ты-
сяч бойцов и командиров па-
ли смертью храбрых. 

Памятный знак и стал ме-
стом проведения митинга в 
честь 70-летия Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне. На митинг 
собрались ветераны и тру-
женики тыла с/п «Есинка», 
представители обществен-
ности района, руководители 

Тверского отделения федерально-
го агентства «Росавтодор». Высту-
пающие – глава Ржевского райо-
на В.М. Румянцев, генеральный ди-
ректор компании «Визир» А.Н. Ко-
синов, ветеран Великой Отече-
ственной войны, Почётный граж-
данин Ржевского района Б.П. Стра-
хов и другие – говорили о беспри-
мерном мужестве, стойкости со-
ветских солдат, отстоявших нашу 
землю и подаривших миру Побед-
ную весну. Затем для всех участ-
ников памятного мероприятия состо-
ялся праздничный концерт, с которым 
выступили юные участники художе-
ственной самодеятельности культур-
но-досугового центра посёлка Есинка. 

А кульминационным моментом торже-
ства стал выпуск в небо голубей, став-
ших символом мира, и традиционное 
угощение солдатской кашей из поле-
вой кухни.                     Фото автора.                      
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БАХМУТОВО  ВСТРЕЧАЕТ  ГОСТЕЙ

Павел ФЕФИЛОВ

Их оказалось пять человек – людей, 
прибывших в Ржевский район с далё-
кого Урала, чтобы прикоснуться к свя-
щенной земле, где погиб смертью хра-
брых в далёком 1942-м старший сер-
жант Феоктист Назаров. Сначала я по-
знакомился с внуком солдата, седо-
ватым человеком, доцентом кафедры 
Уральского юридического университе-
та по имени Евгений. Он сразу же вру-
чил мне сборник, посвящённый воз-
рождению кадетских корпусов в Рос-
сии – с множеством фактов из истории 
их создания и развития. Потом к конто-
ре администрации с/п «Победа» подъ-
ехал джип, из которого вышла вся се-
мья Назаровых: глава семьи, инженер-
строитель Николай, два его сына, сту-

денты уральских вузов Антон и Анато-
лий, а также племянник Костя, банков-
ский служащий из Москвы. Сибиряки, 
зная о сложной ситуации с финансиро-
ванием на содержание братских захо-
ронений, привезли с собой и обновили 

памятную табличку на могиле близкого 
человека. У памятника павшим воинам 
наши гости построились для памятно-
го снимка, а потом пожелали увидеть 
Волгу и сравнить её с Исетью и Ирты-
шом – естественно, она им проигрыва-
ла по всем статьям, хотя и понравилась 
своей неспешностью и живописностью. 

В берёзовой роще за деревней, где 
до сих пор видны воронки и окопы, 
Назаровы спросили о скульптурном 

памятнике двум комсомолкам-развед-
чицам из д. Воскресенское Наталье 
Бойковой и Александре Хреновой, по-
гибших при выполнении боевого зада-
ния в марте 1942 года. Пришлось рас-
сказать, что изваяние это необычно 
своей стилизацией: из гранитной глы-

бы высечено основа-
ние торса с еле наме-
ченной, как бы скло-
нённой головой, но её 
тоже нет, а есть необ-
работанный кусок кам-
ня, поражающий ла-
конизмом и смелостью 
решения – почти в ду-
хе Эрнста Неизвестно-
го. В дни весенних суб-
ботников памятник ма-
стерски отреставриро-
вал молодой инженер 
Дмитрий, сын извест-
ного в округе механика 
ОАО «КСК «Ржевский» 
Валерия Бойкова.

На следующее утро 
гости с Урала встретились с ещё одной 
группой приезжих, но уже из Сибири – 
Томска и Тюмени. Они прибыли в Ржев-
ский район в поисках правды и исто-
рической справедливости. Павел Хох-
лов, воевавший в районе Ржева, погиб 

при не совсем ясных обстоятельствах. 
Его останки также покоятся в братской 
могиле д. Бахмутово, но близкие хотят 
понять, как это вообще получилось, 
что дед оказался под Ржевом. Они со-
брали внушающий уважение пакет до-
кументов, справок, карт, даже писем с 
фронта. Последовательность событий 
восстановлена до мелочей, кроме са-
мых последних дней жизни Павла Хох-
лова. Именно с этой целью – прояснить 
всё до конца – уральцы и решили посе-
тить и своими глазами увидеть места, 
где люди гибли сотнями тысяч.

С ними ду-
шевно, за чаш-
кой чая, побе-
седовал глава 
администрации 
с/п «Победа» 
Евгений Тарасе-
вич. Все едино-
душно поддер-
жали идею рас-
ширения брат-
ского захороне-
ния советских 
воинов, павших 
в боях под Рже-
вом. И уральцы, 
и сибиряки го-
товы финансо-

во в этом благом начинании помо-
гать, как и в благоустройстве па-
мятного места. 

По словам организаторов этой встре-
чи, ежедневно к памятному месту при-
езжают десятки легковых автомоби-
лей из разных городов страны, но ча-
ще всего – из Сибири, Урала и Якутии. 
Все они отмечают чистоту и ухожен-
ность подъездных путей, а также госте-
приимство и радушие «хозяйки» Бах-
мутова – Марины Дроздовой, неизмен-
но помогающей гостям с устройством 
на ночлег. А значит, эта встреча далеко 
не последняя.

P.S. «Ваш Тарасевич похож на Лу-
кашенко», – сказала она, глядя на 
мой рисунок. – «Правильно, – тут 
же парировал я, – они же земляки».

Фото Вадима Афанасьева, 
рисунки автора.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ. 
МНОГОДЕТНЫЕ. СЧАСТЛИВЫЕ!

Ирина КУЗНЕЦОВА

15 мая в России отметят Меж-
дународный день семьи, и нака-
нуне этой даты мы побеседовали 
с супругами Кузнецовыми, прихо-
жанами Оковецкого кафедраль-
ного собора. Роман и Татьяна вос-
питывают шестерых детей (самый 
младший, Миша, появился на свет 
буквально два месяца назад). 
Свой первый вопрос адресую гла-
ве семейства:

– Роман, интересно узнать: как 
вы встретились?

– Мы с Татьяной знакомы давно – 
вместе ещё в школе учились.

– Выходит, первая любовь?
– Тогда об этом даже не думали, но 

в итоге именно так и вышло. Снача-
ла просто дружили, потом вместе учи-
лись в одном городе – Боровичах. А 
после третьего курса техникума уза-
конили свои отношения, и вскоре у 
нас появился Игорёк. 

– А в Ржев как попали? 
– Отец у меня военнослужащий, и 

когда его перевели в Ржев, мы с Та-
тьяной тоже решили переехать в го-
род на Волге. 

– Супруга не возражала?
Ответила сама Татьяна:
– Если Роман рядом – мне везде хо-

рошо. Говорят, с милым рай и в ша-
лаше. Так вот, для меня с мужем вез-
де рай. 

– Такое отношение к семейной 
жизни вы вынесли из семей ваших 
родителей?

– Можно и так сказать, ведь я вы-
росла в многодетной семье – нас три 
сестры. В детстве нам прививали 
мысль: семья – самое важное в жиз-
ни. Мама рано умерла, но от отца мы 
всегда слышали эту фразу. В свою 
очередь, отцу такой жизненный при-
оритет передала бабушка, которая 
всех нас всегда сплачивала. 

Роман:
– Перед моими глазами, увы, тако-

го примера не было. Наоборот, мои 
родители находятся в разводе. После 
переезда в Ржев в нашей семье был 
всего один ребёнок. Старшему сы-
ну сейчас 16 лет, четверо появились 
друг за другом. По их возрасту мож-
но легко определить время, когда мы 
пришли в Церковь. 

– И как же это случилось?
Татьяна:
– Кто же в храм по-хорошему при-

ходит? Внутреннее чувство веры, ко-
нечно, было и раньше, но в Церковь 
пришли, когда проблемы начались. 
Роман одно время считал, что совсем 
не обязательно ходить в храм: в душе 
веришь – и ладно. 

Роман:
– Не сразу, конечно, это произо-

шло, мы долгое время жили, как все 
мирские люди. Всё попробовали, всё 
посмотрели. Но когда пришли в Цер-
ковь, поняли: жить надо не как хо-
чется, а как Бог велит. Со време-
нем поняли, что Богу доверять мож-
но. Нам даже порой кажется: с одним 
ребёнком было гораздо тяжелее, чем 
сейчас, когда в семье шестеро ребя-
тишек – Игорь, Настенька, Николай, 
Илья, Оля и Миша. И все очень раз-
ные. Родители одни, а характером 
они несхожи. Очень рано это выяс-
няется: каждый ребёнок – отдельная 
личность. Нет ни одного универсаль-
ного решения, которое подходило бы 
для всех. Парадокс: ребёнок – это 
жизнь, производная от тебя, но при 
этом – самостоятельная.  

–  Семья, с одной стороны, – 
самое главное в жизни. А с дру-
гой, люди к такому счастью не 
особенно стремятся. На первый 
план выходят какие-то эгоисти-
ческие моменты: зона комфорта 

нарушается, новая ста-
тья расходов появляет-
ся, и ты  себе больше не 
принадлежишь...

– Согласен. Большая се-
мья – это большой труд. У 
меня немало знакомых, у 
которых всего один ребё-
нок, и больше детей они 
не хотят. И вовсе не пото-
му, что нет желания, как 
одно время говорили, «ни-
щету плодить». Просто лю-
ди не желают в чём-то себя 
ущемлять. Одного ребёнка 
вырастили – план выпол-
нили. Теперь ведь как при-
нято? Лучше машину подо-
роже купить: даже в про-
винциальном Ржеве поло-
вина машин – стоимостью 
за миллион. Ведь купить 
машину намного проще – 
деньги заплатил, и теперь 
можно хвастаться. А деть-
ми хвалиться некогда. Хо-
тя дети – это абсолютная 
ценность.

– Зато детьми можно 
гордиться!

– Ну, это когда они вы-
растут и чего-то в жизни 
добьются. Сейчас мы в них 
только вкладываем. Самые 
долгосрочные инвестиции 
– в воспитание детей. Ко-
нечно, если подходить к 
этому вопросу рационально, сначала 
действительно кажется: когда мы ро-
жаем детей, то работаем против себя. 
А дети, между тем, – это помощники, 
собеседники, родная кровь. 

Конечно, я не стану всех призывать 
иметь шестерых детей – это действи-
тельно тяжело. Но двое детей, счи-
таю, в семье должны быть. Пусть это 
и не совсем вяжется с нынешней де-
мографической ситуацией, ведь что-
бы население страны не уменьша-
лось, необходимо иметь три ребён-
ка. Но чтобы дети выросли хороши-
ми людьми, семье необходимо два. 
Один – это всегда эгоист. А двое уже 
на уровне семьи учатся друг с дру-
гом делиться. В жизни им потом бу-
дет проще находить общий язык и со 
сверстниками, и со своей будущей 
второй половиной. В наше время де-
ти – самые любимые существа. Ребё-
нок – центр любви, вокруг которого 
выстраивается вся геометрия семьи. 
По сути, в центре должен быть гла-
ва семьи, но это в принципе невер-
но. Раньше главой семьи был отец, 
но времена изменились, сегодня ре-
бёнок – самый главный в семье, все 
внимание – ему. А если он потом же-
нится на такой же девушке, которая 
привыкла, что всё – только ей? Как 
же они будут жить вместе? Умение на-
ходить общий язык, решать пробле-
мы, уступать надо воспитывать с дет-
ства. Иначе сложностей в жизни не 
избежать. 

– Роман, как окружающие вос-
принимают вашу многодетную 
семью?

– По месту службы меня никто не 
подкалывает и не осуждает, однако 
люди чаще всего не понимают, зачем 
в семье столько детей. Просто вос-
принимают это как факт, а вот как 
пример для подражания – вряд ли. У 
меня на работе больше нет многодет-
ных родителей. Такие чаще встреча-
ются среди прихожан ржевских хра-
мов, с некоторыми из них мы дружим 
семьями. 

Современные люди не хотят труд-
ностей. Я вот ещё о чём часто думаю. 
Мы отметили 70-летие Великой По-
беды. Мои дедушки воевали: один 
в 17 лет был прожектористом в Ле-
нинграде, второй получил контузию, 
дважды был ранен. Ради чего они 

готовы были отдать свою жизнь? Ес-
ли включить телевизор, то создаёт-
ся впечатление, что наши деды де-
лали это только ради того, чтобы се-
годня Задорнов на весь мир мог ска-
зать: мы, русские, такие прикольные! 
Пьём больше всех, а немцы, отдыхаю-
щие в Турции, 9 Мая даже из номеров 
не выходят – русских боятся. Так ба-
нально и глупо! Считаю, куда полез-
нее для страны, для нас самих, если 
мы сейчас будем рожать и правильно 
воспитывать наших детей, чем смо-
треть рекламу по телевизору и стре-
миться приобрести всё то, что там ре-
кламируют. Только потреблять – за-
чем, ради чего? Половина иностран-
ных фирм зарабатывают на нас день-
ги. Им не нужны ни мы, ни наши дети 
– только доход. Хочется, чтобы Рос-
сия была сильной, как сейчас говорят. 
После распада Советского Союза За-
пад рванул к нам со своей идеологи-
ей, но сейчас, слава Богу, мы понем-
ногу приходим в себя. И, в конце кон-
цов, придём. А там, глядишь, и дети 
наши подрастут. 

– Проблемы семьи решаете 
самостоятельно?

– У нас не принято выносить сор из 
избы. На весь белый свет кричать ни 
о чём не станем. Проблемы все реша-
ются на уровне семьи. Порой – с Бо-
жией помощью. Это происходит са-
мо по себе, как-то нечаянно. Но «эф-
фекта выключателя», конечно, нет. 
Многие думают: помолился человек 
в храме – и как будто кто-то выклю-
чателем щёлкнул: чик – и загорелась 
белая полоса в жизни. Так не быва-
ет. Всё равно нужно труд приложить, 
чтобы потихонечку изгиб жизни вы-
правился. Без полосы чёрной и поло-
сы белой не будет. Всё – серое, я так 
думаю.

– Своим секретом построения 
добрых отношений между супруга-
ми и распределения ролей в мно-
годетной семье поделитесь?

– В чём-то я ведущий, в чём-то – 
жена, мы всё делам сообща. Даже ес-
ли дети мультики хотят посмотреть, 
я им этого не позволю, пока мама 
не разрешит. Стараемся действовать 
в одном направлении, и выбранную 
стратегию воспитания тоже вести од-
ну. Чтобы дети знали: мама с папой 
– заодно. Если папа не разрешает 

– мама тоже не разреша-
ет. Если мама разрешила – 
папа тоже не против. 

– Детки у вас 
домашние?

– Числятся в детском 
саду, примерно по меся-
цу в год туда ходят. Нам 
очень помогает Дом дет-
ского творчества – де-
ти занимаются спортом и 
музыкой, а ещё, конечно, 
воскресная школа при ка-
федральном соборе, где 
наши ребятишки посеща-
ют все занятия – от уроков 
Закона Божьего до плете-
ния из бисера. 

– Риторический во-
прос: если все дети хо-
рошие, откуда тогда бе-
рутся плохие взрослые?

– Долгое время пола-
гал, что дети рождают-
ся белыми ангелочками, 
это мы, взрослые, со вре-
менем их портим. Сей-
час думаю иначе: малень-
кая червоточинка в детях 
уже при рождении есть. Я 
имею в виду эгоизм. В пе-
реходном возрасте, когда 
тело взрослеет, а мозг ре-
бёнка за ним не успевает, 
негатив только усиливает-
ся. И возникает куча про-
блем: эгоизм, мания вели-

чия, самолюбие. 
– Роман, на что же вы ориенти-

руете детей по жизни?
– Христиане не должны искать тё-

плое место под солнцем. Это далеко 
не христианский путь. Церковь при-
зывает нас, прежде всего, быть людь-
ми. Вот мы хотим воспитать в детях 
христианское отношение к ближне-
му, внушаем им: люди вокруг – это 
не враги, легче им помогать, чем от 
них защищаться. Важно, чтобы ре-
бёнок, став взрослым, оставался че-
ловеком в любой ситуации – не был 
подозрительным, не завидовал, не 
осуждал, ко всем относился доброже-
лательно, с любовью. А свою жизнь 
посвящал не пустым вещам – пого-
не за наживой или тщеславию, а по-
ставил её на службу Богу и людям. 
Когда в Церковь пришёл, думал, что 
монашеская жизнь – всё, что нужно 
для спасения души, а семья – так, пу-
стяки. Сейчас считаю иначе: семья – 
это главное! Наверное, сегодня уже 
можно говорить о бытийной ценности 
семейной жизни, когда многодетная 
семья становится современной хри-
стианской апологетикой. Наше отно-
шение к собственным детям помогает 
лучше понять отношение Бога к нам. 
То, что нам дано знать об отношениях 
Творца и творения, мы можем лично 
прожить в собственных детях.

– «Жить хорошо, а хорошо жить 
– ещё лучше». Ни разу не слыша-
ла, чтобы кто-то сказал, что просто 
хочет быть хорошим человеком... 

– Если в семье мир и покой – мне 
везде хорошо. Если ты человек хоро-
ший – у тебя всё хорошо. Мы же вос-
принимаем окружающий мир через 
призму собственной души. И я не со-
гласен, когда говорят, что сегодня у 
нас всё плохо. Нам выпало жить в за-
мечательное время! Вот мы, право-
славные, хотим добрые дела делать. 
Пожалуйста, дел сегодня – пруд пру-
ди! Посмотрите вокруг – сколько лю-
дей нуждается в нашем внимании и 
помощи.! Тем не менее, самое глав-
ное дело – всё-таки семья!

– Благодарю вас за интервью!
На снимке: глава семьи со стар-

шими детьми (мама с самым 
младшим предпочли остаться за 
кадром).

Фото из семейного архива. 
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ДЕНЬ,  КОТОРЫЙ 
НАС  СПЛОТИЛ

Анатолий ТАРАСОВ

Всё больше и больше людей 
устремляются 9 Мая к Обелиску 
на Сишке, чтобы почтить память 
погибших в годы Великой Оте-
чественной воинов и отдать дань 
уважения ныне здравствующим 
ветеранам фронта и тыла. Именно 
сюда, на территорию с/п «Хоро-
шево», приезжают представите-
ли и делегации из других сельских 
поселений, предприятий и орга-
низаций района, многочисленные 
гости Ржевской земли.

Необычно начались торжества 
юбилейного Дня Победы в этом году: 
ровно в 12 часов все прибывшие в д. 
Кокошкино люди совершили торже-
ственное шествие к подножию Обе-
лиска. Возглавили колонну участни-
ки акции «Бессмертный полк». В этот 
день здесь вспоминали обо всех ге-
роях, сражавшихся на Ржевской зем-
ле. Был среди них и Михаил Игнатье-
вич Гусев – боец Красной Армии, ко-
торый вместе со своими боевыми то-
варищами на протяжении шести дней 

удерживал высоту-188 (так именова-
ли место, где сейчас находится Обе-
лиск). Он один уничтожил тогда 58 
фашистов, и за свой подвиг был на-
граждён орденом Красной Звезды. 
Сын героя – Евгений Михайлович – 
в этом году принял участие в обще-
ственной инициативе «Бессмертный 
полк» и пронёс фотографию своего 
отца по земле, где красноармейцу Гу-
севу суждено было воевать.

– Всё дальше уходят от нас су-
ровые годы той войны, всё меньше 
остаётся среди нас ветеранов – тех, 

кто ковал Победу на фронте и 
в тылу. И наш долг – запомнить 
их свидетельства о военном ли-
холетье и передать будущим по-
колениям, – сказал, открывая 
митинг, председатель Собра-
ния депутатов Ржевского райо-
на В.А. Запорожцев.

– Ржевская битва стоит в од-
ном ряду с Московской, Сталин-
градской, Курской, а по числу 
потерь, которые понесла Крас-
ная Армия, значительно превос-
ходит количество погибших на 
других участках фронта. Сла-
ва героям, которые ценой соб-

ственной жизни одержали эту По-
беду! – сказал в своём выступлении 
первый заместитель председателя 
Правительства Тверской области С.А. 
Дудукин.

– В эти минуты на всех братских за-
хоронениях района проходят митинги 
и торжества, посвящённые юбилей-
ному году Победы. Своё выступление 
я рассматриваю как отчёт перед ве-
теранами, перед теми, кто приближал 
Победу на фронтах, восстанавли-
вал нашу землю в послевоенный пе-
риод, кто обеспечивает сегодняшнее 

благополучие жителей нашего род-
ного края, – отметил глава Ржевского 
района В.М.Румянцев.

На митинге также выступили: за-
меститель главы администрации г. 
Ржева Е.В. Громова, участник Ве-
ликой Отечественной войны, По-
чётный гражданин Ржевского райо-
на Б.П. Страхов, благочинный Ржев-
ского районного округа, протоиерей 
Константин Чайкин, представитель 
Московского мотоклуба «Орден» А. 
Войтюк.

Отмечая великий праздник, мы, 
люди самых разных возрастов, не-
вольно стали единым целым. Всех 
нас связывает общая скорбь о погиб-
ших и одна на всех радость Победы. 
И пусть этот праздничный день, как и 
память об этом великом дне, останет-
ся в наших сердцах навсегда!

Фото автора.

Конечно, это не Грановитая палата, 
не музей восковых фигур и даже не 
ржевский краеведческий – с диора-
мой войны, а одна малюсенькая ком-
ната со скромными экспонатами из 
глубины времён, в том числе, военно-
го периода – с простреленной каской, 
гильзами пуль, снарядов и солдатских 
наград. 

Школа в посёлке Победа готови-
лась к его открытию весь учебный 
год, начиная с прошлого лета, когда 
педагоги начальных классов Надеж-
да Кузьмина, Татьяна Варганова и Ан-
на Кабанова начали снимать фильм о 
местах боевых подвигов – у деревень 

Полунино, Филькино, Клепенино, Бах-
мутово, где шли яростные бои.

Ровно в двенадцать к зрителям, 
школьникам, учителям и их гостям 
вышли ведущие и, следуя своему 
сценарию, первым делом сообщили: 
«Сначала это была мечта, потом она 
стала воплощаться в жизнь, и сегодня 
мы с уверенностью говорим: «Музей 
славы есть!». Первоклашка прочитал 
стихи о войне, пятиклассница подхва-
тила поэтическую эстафету. Затем на 
экране появились кадры военной хро-
ники, их сменила карта с местами бо-
ёв и даже мелькнула речка Кокша.

Голос На-
дежды Кузь-
миной за ка-
дром озвучи-
вал выдерж-
ки из воен-
ных сводок 
– в том чис-
ле, о том, 
как под де-
ревней Кле-
пенино по-
гиб лётчик-
истребитель, 
Герой Совет-
ского Союза 
Сергей Заха-
ров (в 1975 

году ему установили памятник), а 
две девушки-разведчицы Наталья 
Бойкова и Александра Хренова по-
гибли, выполняя боевое задание, в 
бахмутовской берёзовой роще, где 
сегодня стоит обелиск в их честь.

К микрофону подошёл руково-
дитель районного отдела образова-
ния Алексей Макурин и напомнил, 
что посёлок, именуемый «Победа», 
должен соответствовать этому на-
званию, а местная школа – тем бо-
лее. Рассказал он и о конкурсе, в ко-
тором старшие школьники завоева-
ли первое место и были удостоены 

грамоты 
и памятно-
го подарка, 
которые он 
сам и вру-
чил. Затем 
выступила 
зам. гла-
вы адми-
нистрации 
сельского 
поселения 
Марина Ру-
мянцева и 
похвалила 
коллектив 
школы за 
огромную 

патриотическую работу, увенчавшую-
ся успехом.

Завершила торжественную часть 
председатель Совета ветеранов Нина 
Скобелева, она похвалила работу по-
исковых отрядов, в составе которых 
работают ребята из школы имени Об-
ручева. Она отметила, что разработан 
новый маршрут по сельскому поселе-
нию и уже нынешним летом неутоми-
мым следопытам будет, чем заняться. 
Вооружившись ножницами, Нина Ско-
белева и Алексей Макурин перерезали 
красную ленточку. Музей открыт, а на 
экране мелькают кадры о новом исто-
рическом маршруте...

Публикацию подготовил
 Павел Фефилов.

 Фото автора.

НОВЫЙ МУЗЕЙ – К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  18 МАЯ ВТОРНИК,  19 МАЯ

СТС
18.30, 00.00 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
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СТС
18.30, 00.00 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА,  20 МАЯ ЧЕТВЕРГ,  21 МАЯ
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ЭКОПОСЕЛЕНИЕ    КАРТОШИНО: 
ЖИЗНЬ  В  РАДОСТЬ! 

Вадим АФАНАСЬЕВ

Есть в Ржевском районе одно необыч-
ное отдалённое поселение. Чтобы туда 
добраться, нужно следовать в сторону 
Осташкова, потом повернуть на Бахмуто-
во и ехать до тех пор, пока не кончится 
асфальт. Дальше по грунтовке ещё не-
сколько километров, до поворота на-
право. Поворот этот выделяется: видно, 
что дорога проложена не так давно. По 
этой насыпи проезжаем ещё пару вёрст 
через лес, и внезапно выезжаем на от-
крытое место. Здесь и стояла когда-то д. 
Картошино. 

Деревня давно прекратила своё суще-
ствование как населённый пункт. Так бы 
и осталась она только в памяти тех, кто 
жил здесь когда-то, а потом переехал в 
город или в деревни побольше, да не тут-
то было. Некогда заброшенное Картоши-
но по отдельным статьям – впереди все-
го района. Потому как поселились здесь 
интересные люди, в гости к которым я 
приехал вместе с главой района Валери-
ем Румянцевым. По дороге к поселению 
Валерий Михайлович доста-
точно подробно рассказал, 
как так получилось, что те-
перь на картошинской земле 
молодые ребята отстраи-
вают экопоселение. Как он 
сначала с недоверием отно-
сился к этой инициативе. И 
как изменилось его отноше-
ние к этим людям впослед-
ствии. 

Сразу по приезду главу 
района взяли в оборот. Точ-
нее, в хоровод. Оказалось, 
что некоторые из здешних 
жителей увлекаются до-
христианскими славянскими традиция-
ми. Тем не менее, они не язычники, как 
могло бы показаться на первый взгляд. 
Как я понял, они выбрали из наших 
древнейших обрядов и праздников са-
мые светлые, позитивные и интересные. 
Экопоселенцы отмечали Ярилин день, 
когда солнце переходит из своей мла-
денческой фазы в юношеский возраст. 
Короче говоря, это день, когда весна 
переходит в лето. Водили хороводы, да 
не простые. Был у славян такой обычай 
– запутывание. Люди берутся за руки, 

водят хоровод, потом в произвольном 
порядке смешиваются, пролезают под 
сомкнутыми руками, а то и между ног, и 
через минуту стройный круг становится 
натуральным человеческим узлом. Руки 
отпускать нельзя. Нужно выпутаться! 
«Выпутывание» символизирует осво-
бождение от проблем как каждого кон-
кретного человека, так и всей деревни 
в целом. Ну, а привычный нам круглый 
хоровод в древности использовался для 
регулирования погоды. И главное в нём 
было не обрядовое исполнение, а пра-
вильный настрой мыслей. Нужен дождь 
– в хоровод, думаем о дожде; нужно 
солнце – опять в хоровод, представляем 
ласковое солнышко. Насколько продук-
тивным был такой метод воздействия на 
природу, сейчас трудно судить, но можно 
сказать с уверенностью: если не нужную 
погоду, то хорошее настроение хоровод 
обеспечивает. Особенно, если учесть, что 
всё это сопровождается частушками и 
разными играми. 

Гуляние проходило недалеко от им-
провизированной столовой, которая на-
зывается «общим домом». Достаточно 
большой «общий дом» снаружи обтянут 
изолирующим материалом, а 
внутри выложен соломой. Во-
обще, солома, как пояснил ос-
нователь экопоселения Юрий 
Фролов, – замечательный 
строительный материал, эко-

логичный и эффек-
тивный. Именно из 
соломы выстроено 
несколько домов в 
новом Картошино. 
Процесс неслож-
ный: солома прямо в тюках 
укладывается в обрешётку 
(как сейчас укладывают мин-
вату) и закрепляется особым 
образом. Получившиеся сте-
ны снаружи обрабатывают-
ся штукатуркой из глины, 
смешаной с мелкой соломой, 
в несколько слоёв. Внутри - 
отделка по усмотрению. Го-
товая конструкция представ-

ляет из себя коробку со стенами толще 
полуметра, которая даже в суровые мо-
розы сохраняет положительную темпера-
туру внутри без всякого отопления. Ну, а 
если поставить печь, камин или другой 
обогрев – тут и говорить нечего. 
Материал относительно недоро-
гой, удобный в использовании и, 
главное, экологически чистый. 
Вообще, по мнению Юрия Фро-
лова, экологичность относится 

не только к продук-
там питания и быта. 
Жить и работать на 
земле, выращивать 
собственные продук-
ты – это замечатель-
но в плане влияния 
на сущность челове-
ка. Близость к земле, 
отсутствие всяче-
ских раздражителей 
вроде масс-медиа и 
вредного влияния 
современного общества, по-
зволяет человеку оставаться 
наедине со своими мыслями:

– Наша идея – не только 
здоровый образ жизни, от-
сутствие табака, алкоголя и 
прочей мерзости. Алкоголь 
– это вообще оружие унич-
тожения: оглядитесь – вся 
страна в руинах. Мы здесь 
ещё и воспитываем детей, а 
воспитывать их можно толь-
ко своим примером. Видя, 
что делают родители, упо-
требляя в пищу выращен-
ные своими руками продук-
ты, дети тоже приобщаются 
к труду на земле. И для них 
этот труд становится стержнем, который 
сохраняется на всю жизнь. Ну и, конечно, 
мы строим здесь общество, восстанавли-
ваем культурные обычаи наших предков. 
Естественно, без перегибов, мы здесь не 
отшельники. Мы понимаем, что электри-
чество нам на благо и было бы неразумно 
от него отказаться. Мы принимаем всё, 
что способствует созиданию и не вредит 
природе, – рассказал Юрий.

Подход достаточно здравый. Детки, 
которых в поселении достаточно 
много, выглядят замечательно и 
чувствуют себя точно так же. Есте-
ственно, все ходят в школу, кроме 
самых маленьких. Многие посеща-
ют ещё и различные кружки в го-
роде – вроде музыкальных школ и 
спортивных секций. По всему вид-
но, что никто ни от чего не отказы-
вается сверх меры. Люди употре-
бляют в пищу продукты, выращен-
ные здесь же, по мере возможно-
сти заменяют химические моющие 
средства натуральными, и всё в та-
ком духе. Ничего зазорного в этом 
нет, никаких «сектантских наклон-
ностей» здешнего общества лично 
я не выявил. Даже наоборот, жите-
ли экопоселения показались мне людь-
ми простыми, открытыми и совершенно 
обычными. Правда, с самого начала по-
явилось чувство, что всех их я давно и 
хорошо знаю. Трудно сказать, по какой 

причине оно возникло. Но 
и сами молодые ребята и 
девушки общались со мной 
так, как будто мы знакомы. 
Это было необычно и инте-
ресно, как и всё то, чем они 
здесь занимаются.

А забот у «экопоселен-
цев» (кроме хороводов и 
огородов) достаёт. В част-
ности, они занимаются 
производством мебели. 

Честно говоря, я такую мебель вживую 
не видел никогда. Стулья, собранные, 
как показалось, вообще без гвоздей, це-
ликом из дерева. Столы, как в фильмах 
о средневековье – массивные, притертые 
и отполированные, с мелкими выбоинка-
ми на месте сучков. Двухъярусные кро-
вати невероятной красоты и прочности. 
Мебель эта поражает не изысканностью, 
функциональностью или современными 
материалами. Она проста – и этим вели-
колепна. 

Производство расположено в подваль-
ном помещении одной из построек. Его, 
правда, не назвать подвалом, настолько 
там просторно и светло. Массивы делают-

ся из досок, которые клеятся между со-
бой и зажимаются в струбцине. Процесс 
изготовления не слишком быстрый, он 

требует навыка и сноровки, 
поэтому к стоимости мебели 
приценяться не я стал. Скажу 
так: сколько бы она ни стои-
ла – каждый рубль оправдан, 
настолько тепло и естествен-
но выглядят эти столы, сту-
лья и даже шкафы с партами. 

Федор Бусыгин познако-
мился с Юрием Фроловым на 
слёте в другом экопоселении 
и сразу загорелся идеей соз-
дать в Ржевском районе не-
что похожее:

– Я посмотрел, как там 
люди живут – совершенно другие люди, 
совершенно другие дети, даже живот-
ные другие. И я решил, что хочу жить на 
земле. А теперь понял: вот эти продук-
ты, выращенные своими руками, имеют 
большую ценность. Я с утра два огурца 
съем – и до обеда прекрасно себя чув-
ствую. И вот теперь мебель наша, кото-
рую мы стали производить – она и дела-
ется, и выглядит по-другому. С деревом 
мне нравится работать. А когда работа-

ешь с любовью, с желанием – и результат 
совершенно другой.

По словам Юрия Фролова, современ-
ное общество диктует свои идеалы, вкла-
дывая в голову молодому поколению 

стремление к синтетическому счастью. 
Счастью, основанному на количестве де-
нег. Это понятно даже самым недалёким: 
в любом обществе все не могут быть бо-
гатыми. Но один из миллиона непремен-
но достигнет этого, а как достигает, на 
какие уступки с совестью при этом пой-
дёт – вопрос второй. Вот он добился чего-

то. За какой призрачной мечтой была вся 
эта гонка? Это ведь всё мишура! Ничто 
не заменит счастья от существования в 
гармонии с природой. Ты становишься 
творцом: посадил семечко, вырастил, и 
природа устанавливает с тобой обратную 

связь, отдаёт свою энергию. Осо-
бенно, если вся семья это понима-
ет, в едином ключе действует. Дети 
тогда растут в труде, и вырастают 
настоящими патриотами. 

В городе воспитывать детей 
сложнее, потому как нет опреде-
ляющего фактора, а на мультиках 
и комиксах не получится вырастить 
личность. Из них можно взрастить 
потребителя. И, добавлю от себя, 
наше государство даже не скрыва-
ет того, что именно таких «грамот-
ных потребителей» сейчас лепят из 
наших детей. Но, как все не могут 
быть богатыми, так все не могут 
быть потребителями. Ведь тогда не 
останется тех, кто производит что-
либо: продукты питания, контент, 

интеллектуальные ценности. Отсюда 

можно сделать вывод, что все те, кто в 
подобном обществе потребления явля-
ются богатыми или творческими людьми, 
либо как-то ещё выделяются, – не прохо-
дили процесс обучения, а потому не ста-
ли «грамотными потребителями». Так кто 
же определяет, кому быть потребителем, 
а кому – производителем потребляемого 
продукта? Вопрос в целом риторический, 
но ответ на него достаточно конкретный 
– родители. 

После завершения хоровода, игр и гу-
ляний, гостей пригласили в общий дом 

за стол. Глава района поздравил всех 
присутствующих с приближающимся 
Днём Победы и выразил уверенность, 
что положительный настрой и жела-
ние развиваться сослужит поселен-
цам добрую службу. Со своей стороны 
обещал поддержку по мере сил. А по-
сле обеда в разговоре со взрослыми 
членами общины предложил им вы-
двинуть своего кандидата на выборах 
глав поселений. 

О том, как живёт и развивается 
инициатива молодёжи в рамках эко-
поселения Картошино, как мне кажет-
ся, ржевитян следует периодически 
информировать. Просто это неболь-
шое общество наглядно показывает, 
как можно замечательно жить вразрез 

с общепринятыми «ценностями», боль-
шинство из которых вообще не имеют ка-
кой бы то ни было ценности и ничем не 
отличаются от пыли на дороге.

Фото автора.
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Продолжение. Начало на 
стр.2-3 

Но вот пришёл черёд ключевых со-
бытий дня: сводный хор из 500 чело-
век (в его составе – ветераны, пред-
ставители творческих коллективов 
города, школьники) исполнили пес-
ню «Город Ржев – город воинской 
славы!», а молодёжь поздравила ве-
теранов, показав театрали-
зованную программу в честь 
Дня Победы. Затем эстафе-
та поздравлений была пере-
дана личному составу отря-
да специального назначения 
УФСИН Тверской области 
«Рысь»: крепкие молодые 
ребята не только продемон-
стрировали приёмы ведения 
ближнего боя, но и на гла-
зах у изумлённых зрителей 
провели учения по «осво-
бождению из автобуса взя-
тых в плен заложников» – с 
применением всего необхо-
димого в таких случах воо-
ружения и приспособлений.

В полдень стартовали народные гу-
ляния: в парковой зоне на Советской 

площади работали полевые кухни (в 
частности, активно угощал ржевитян 
ароматной гречневой кашей коллек-
тив 4-го отряда ОФПС). Активисты го-
рода (среди них – немало предприни-
мателей) организовали собственные 
площадки, которые с удовольствием 

РЖЕВ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ХРОНИКА ПРАЗДНИКА

посещали участники праздника. Вот, 
скажем, группа, возглавляемая С.В. 
Лебедевым, прибыла к памятнику 
«Пушка» в военной форме, на глав-
ном авто времён войны – ГАЗ-М-1, 
над которым была прикреплена рас-
тяжка с красноречивым лозунгом «На 
Берлин!». Эта группа уже далеко не 
первый год берёт в военкомате спи-

сок ныне здравствующих ржевитян – 
ветеранов войны, поздравляет каж-
дого из них, вручает подарки и адре-
сует слова признательности за совер-
шённый подвиг. Вот 
такой энтузиазм – 
не надуманный, а 
искренний, исходя-
щий из самого серд-
ца, достоин самой 
высокой оценки! 

Тем временем 
на главной сце-
не шёл замечатель-
ный концерт твор-
ческих коллективов 
города. По сосед-
ству расположилась 
выставка военной 
техники, и ржев-
ская ребятня ак-
тивно её «осваива-
ла» (особенно впе-
чатлила радиоло-
кационная установ-
ка, которая в состо-
янии обнаружить и 
измерить координа-
ты любых воздуш-
ных целей, а так-
же определить их государственную 
принадлежность). Рядом с выставоч-
ной площадкой все желающие читали 

стихи Победы, а для самых маленьких 
участников праздника были органи-
зованы катания на лошадях. В тече-
ние всего дня на различных площад-
ках города ра-
ботали кон-
цертные бри-
гады практи-
чески всех уч-

реждений 
к у л ь т у -
ры Ржева. 
Муници -
пальный 
д у х о в о й 
о р к е с т р 
и г р а л 
в а л ь с ы , 
ансамбль 
гармони-
стов «Та-
льяночка» (руководитель – 
Ольга Кузьмина) исполнял за-
дорные частушки. Возле пруда 
на Советской площади предста-
вил программу любимых наро-
дом песен о войне клуб желез-

нодорожников (режиссёр-постанов-
щик – Наталья Васильева). А груп-
па «Ржев» представила концерт-
ную программу «Спасибо деду за 

Победу!». 
НАШИ 

УЛЫБКИ – 
МИРНОМУ 

НЕБУ!
Победа! Вся 

наша радость и 
горечь заключе-
ны в этом сло-
ве! И мы всегда 
будем помнить о 
подвиге героев 
войны, но в дни, 
когда расцвета-
ет сирень, наша 
память особен-
но обостряется. 
Каждый предста-
витель молодо-
го поколения мо-
жет именовать 
себя наследни-
ком Великой По-
беды, ведь ему в 
награду достался 

огромный разноцветный мир, ясное 
голубое небо и счастливое детство. 

«Наши улыбки мирному небу» 

– так называлась детская эстрад-
ная программа, которую подготови-
ли юные ржевитяне к 70-летию Ве-
ликой Победы. На импровизирован-

ную прогулку по праздничному пар-
ку пригласили зрителей коллекти-
вы ДК – ДЭТ, ансамбль эстрадно-
го танца «Дебют», ССТ «Флэш», во-
кальная студия «Весна», клуб спор-
тивных танцев «Арт-данс» и сту-
дия танца «Трэнд». Уровень испол-
нительского мастерства юных талан-
тов, их творческий дух, вдохновение 
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и искренность обеспечили симпатии 
и громкие аплодисменты зрителей. 
Почти вся программа состояла из 
премьерных песенных и танцеваль-
ных номеров.  

Рядом со сценой была организо-
вана интерактивная площадка, где 
работал «Почтамт благодарности» – 
своего рода солдатская полевая по-
чта спустя семь десятилетий после 
Победы. В ходе акции каждый мог 
поздравить ветеранов с праздни-
ком, написать пару строк с пожела-
ниями и научиться складывать сол-
датский треугольник. Приятно было 
осознавать, что подрастающее поко-
ление помнит о подвиге своих пра-

дедов и знает цену этой Победы. Вот 
только некоторые записи: «Я горда, 
что родилась в стране сильных, до-
брых и героических людей! Спасибо 
за Великую Победу, 
за ваш тяжкий труд, 
за ваш подвиг! Низ-
кий вам поклон! Мы 
вас любим, люди-ге-
рои, люди-легенды. 
Женя Н.». «Дорогие 
ветераны! Бабуш-
ки и дедушки! Спа-
сибо за яркое голу-
бое небо, добрые лу-
чи солнца, звонкие 
песни и улыбки близ-
ких и родных. С ува-
жением, поколение 
детей!». «Наши де-
ды сделали всё воз-
можное, чтобы мы не 
знали ужасов войны. Они боролись 
за каждый клочок земли, за каждую 
жизнь. Дорогие, любимые, родные, 
спасибо за МИР! София Т.». Все по-
слания будут переданы ветеранам, и 
мы верим, что эти простые искренние 
пожелания станут приятным сюрпри-
зом для почётных адресатов.

Ещё одна праздничная акция – 
«Открытка Победы» – привлекла 
большое количество желающих по-
здравить уважаемых ветеранов с 
праздникои. И, надо сказать, открыт-
ка получи-
лась действи-
тельно уни-
кальной – 
здесь не бы-
ло банальных 
слов и ша-
блонных по-
здравлений, 
люди всем 
сердцем от-
кликались на 
призыв при-
нять уча-
стие в акции. 
Честно гово-
ря, на глаза 

наворачиваются слёзы, когда чита-
ешь эти строки: «Спасибо моей стар-
шей сестре Лидии, которая в 16 лет 
прямо со школьной скамьи ушла в 
партизаны. Она воевала под Запад-
ной Двиной и Великими Луками, но, 
увы, не дожила до сегодняшнего дня. 
Низкий поклон всем, кто победил в 
этой страшной войне! Сестра Вера, 
1941 года рождения». «Спасибо, дя-
дя Вася! Тебе вечно 17 лет! Вечная 
память тебе и слава!». «Война ужас-
на, она губит, убивает людей! Но мы 
выстояли, мы победили! Спасибо вам 
за наше мирное небо. А самое глав-
ное – пусть больше никогда не бу-
дет войны!». «Спасибо моим бабуш-

ке и дедушке за ясное голубое небо и 
возможность встречать рассвет! Веч-
ная вам память! Вы навсегда в моём 
сердце, мои герои!». 

ВЕЛИКОМУ ПОДВИГУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Перед началом вечерней програм-
мы поинтересовались у режиссёра 
Ольги Кресницкой, какие коллективы 
принимают участие в концерте «Ве-
ликому подвигу посвящается». И ус-

лышали короткий от-
вет: «Надёжные!». «На-
дёжных» было человек 
сто пятьдесят. Все они – 
участники коллективов 
Дворца культуры и ДШИ 
№3. Но прежде мы уви-
дели выступление ан-
самбля «Казачий круг» 
из Москвы – у коллекти-
ва просто замечатель-
ный репертуар, но, как 
нам показалось, он не 
слишком рассчитан для 
выступления на площа-

ди. Когда глава города Вадим Роди-
вилов поблагодарил столичных арти-
стов, а фанфары возгласили «День 
Победы», сцену заполнил российский 
триколор. Над площадью разнёсся 

призыв: «Россия, мы вместе, и мы не-
победимы!», и зрители дружно его 
подхватили. Сложно передать слова-
ми то действо, что разворачивалось 
на глазах у многочисленной публи-
ки. Номера сменялись, плавно пере-
текая один в другой: «Пройдём до-
рогами той войны», вальс «Амурские 
волны», который станцевали выпуск-
ники школ, легендарная «Рио-рита», 
танго «Утомлённое солнце»... И сле-
дом – «Священная война», ополче-
ние, отправляющееся на фронт, дев-
чонки, провожающие любимых; пес-
ня Булата Окуджавы 
«До свидания, мальчи-
ки!». Сцену залил крас-
ный свет, и ощущение от 
всех тягот начала вой-
ны артисты передали че-
рез песню Виктора Цоя 
«Кукушка» (её исполни-
ла Яна Кресницкая). Мо-
лодёжь пела вместе с со-
листкой, а в завершение 
номера площадь пережи-
ла настоящее единение! 
Тем временем  концерт 
продолжился – нашими 
любимыми песнями во-
енных лет: «Барон фон 
дер Пшик», «Ты одес-
сит, Мишка», «Санитар-
ка Даша», «Первым де-
лом – самолёты», «Ехал 
я из Берлина» – все не 

перечислишь! И вот уже звучит бара-
банная дробь, на сцену поднимаются 
гренадёры, салютуя подвигу наших 
ветеранов. Финальным аккордом все-
го концерта стала песня «День По-
беды», которую исполнил весь твор-
ческий коллектив. Под громоглас-

ное «Ура!» в небо устре-
мились первые залпы 
праздничного салюта. 

Замечательная про-
грамма, за которую хо-
чется поблагодарить 
коллектив ДК – груп-
пу единомышленников 
в составе Марины Смир-
новой, Оксаны Сусло-
вой, Елены Полозовой, 
Валентины Кутузовой и 
Яны Кресницкой, с ко-
торыми уже долгое вре-
мя сотрудничает ру-
ководитель ансамбля 
«Вдохновение» Наталья 

Смирнова и музыкальный редактор 
Владимир Семёнов. За звук на пло-
щади в этом году отвечала москов-
ская группа, и наши гости были при-
ятно удивлены, что в таком неболь-
шом городе, как Ржев, могут делать 
столь мощные программы. Отдельная 
благодарность администрации горо-
да, отделу культуры, всем творче-
ским коллективам Ржева, принявшим 

участие в торжествах. Спасибо вам за 
настоящий праздник, который вы по-
дарили родному городу!

Позади осталось 
празднование Дня По-
беды, и хочется верить, 
что с последним залпом 
салюта не забудутся все 
искренние слова, ска-
занные в адрес ветера-
нов, а добрые дела памя-
ти обязательно продол-
жатся. Причём не только 
в день Великой Победы, 
ставший символом на-
шей национальной гор-
дости и общенародного 
единства!

Отчёт с празднова-
ния Дня Победы подго-
товили: Ирина Зелин-
ская, Вера Гладышева, 
Вячеслав Огонёк, Ва-
дим Афанасьев. 
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ХУДОЖНИКИ ВЯЗЬМЫ 
В ГОСТЯХ У РЖЕВИТЯН

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.

Дружная когорта живописцев из 
Вязьмы появилась в Ржеве неожиданно. 
Они так прямо и сказали директору ВЗ 
Любови Поярковой: «Приедем с карти-
нами и сами развесим». И действительно 
прибыли утром, а уже к обеду сдали 
прекрасно исполненную экспозицию – 
картины в рамах, с табличками и под 
стеклом, тем самым продемонстрировав 
образец оформления. 

На центральной стене – работы члена 
Союза художников РФ А. Мартиросова, 
выполненные в стиле старого доброго 
сюрреалиста Сальвадора Дали, но с 
меньшей «диктатурой мысли при полном 
отсутствии контроля» – проще говоря, 
без  выхода  за  рамки визуального 
образа, как в реализме. И всё-таки 
без загадки не обошлось. Например, 
улетающие «На юг» черепахи вполне 
соответствуют эпизоду фильму «Тот 
самый Мюнхгаузен», где старожилы 
вспоминают барона: «Пошёл он как-
то раз на охоту пострелять летящих 

медведей...». – «Почему медведей?». 
– «Ну не мамонтов же...». Черепахи 
Мартиросова стартуют не из болота, 
а с письменного стола, чувствуя 
себя вполне комфортно в воздухе 
и опровергая известный анекдот: 
«Черепаха подползла к зайцу: 
«Видишь, к нам приближается лев, 
можешь сказать ему в глаза, что ты 
о нём думаешь – мол, ненасытный 
зверюга и бандит». – «А ты что будешь 
делать?». – «А я некролог о тебе в 
газету напишу!».

«Мы не знаем, куда идём, и что нами 
движет, – писал Дали в своём дневнике. 
– Мы живём в мире, чуждом нам, и 
потому вполне возможно рисовать 
образ горящего жирафа как символ 
абсурдности существования». Биограф 
Дали В. Шмидт свидетельствует: 
животные  в  отличие  от  людей 
сохранили свою естественную природу; 
животные кажутся созданиями, не под-
вергшимися разрушению, и потому за-
горевшийся жираф составляет единое 
целое с элементом огня – он отдаётся 
пламени бесстрашно, и будет им 
уничтожен, превратившись в минерал. 

предлагают зрителю не просто смотреть, 
а размышлять, углубляясь в созерца-
ние бытия. «Крыша» и «Натюрморт 
с фигурой архитектора» дополняют 
серию образов, посвящённых великому 
испанцу прошлого века, и выполнены 
в кристально чистой цветовой гамме. 
Шест с тенью напоминает картину Дали 
«Нос Наполеона», превратившийся 
в беременную женщину, печально 
прогуливающуюся среди руин, или 
«Сон, навеянный полётом пчелы вокруг 
граната, за секунду до пробуждения», 

хотя вместо пчёл летят тигры со 
штыком.

Нельзя не отметить две вертикальные 
инсталляции Мартиросова, дополняю-
щие его живописное дарование. Одна – 
«Голова дракона» с выпученными гла-
зами и орешком в клюве-пасти, другая 
– через зубастый череп овцы с клыками 
и внезапно откуда-то взявшийся 
мозг (для овечки это нехарактерно). 
Обе усилили насыщенность зала и 
обогатили пространство.

Хороши скульптурные бюсты 
члена Союза художников РФ А. 
Даниленковой, выполненные из гип-
са. Это портреты её земляков, Героев 
Советского Союза В. Киселёва и Л. 
Матвеева. Пастели «Исток Днепра», 
«Утро в Сычёвке» и «Поздняя вес-
на» говорят о широком диапазоне 
творчества художника.

Любопытны графические листы Н. 
Зыкова, посвящённые Великой Оте-
чественной:  войну он увидел сквозь 
призму противника: «Немец при-

шёл», «Немец-топограф», «Город в 
оккупации» («Оккупанты в городе») 
– все с характерными особенностями 
завоевателей (мощная экипировка, 
хозяйский взгляд, наглость в 
поведении). В глаза бросается абрис 
фашистской каски, резко отличающей-
ся от советской – она пугающе боль-
шая и напоминает времена рыцарей 
Тевтонского ордена, которых в XIII веке 
бил Александр Невский.

Порадовал ржевских графиков и член 
Союза художников РФ, руководитель 
секции живописцев и графиков 
Тверского отделения Союза Г. Улыбин 
– большими сочными акварелями 
«Покровский храм» и «Богородицкое 
поле», написанными в этом году, но 
не попавшими на страницы «Ржевской 
правды» из-за бликов стекла.

В работах члена Союза художников 
Н. Кореневского, довольно солидных 
по размеру, наблюдается тематический 
разброс представленных сюжетов. В 
картине «Поёт Бернес» видится некое 
несоответствие с исторической правдой. 
Солдаты, вернувшиеся с войны, не были 
седыми и в новеньких гимнастёрках 
– они вернулись домой в белёсых и 
застиранных, стриженные под ноль и, 

скорее, радостные, ибо остались живы, 
нежели скорбные. Не очень веришь ге-
роям картины «Две судьбы» (В. Вы-
соцкий и М. Влади) – их портретное 
сходство  улавливается с трудом. И 
уже совсем не верится в конец света 
по версии господина Кореневского. Ло-
шадь никогда не была символом ги-
бели человечества, даже взбесив-
шаяся, как у автора картины, тем бо-
лее нарисованная неубедительно, хо-
тя и в центре композиции. Несчастное 
животное, выбранное для изображения 
апокалипсиса, совершенно не 
олицетворяет трагическую ситуацию, 
лишённую философского смысла. 
Чрезмерная разбеленность лишает 
холст экспрессии, без которой в столь 
трагедийной теме не обойтись. 

«Последний день Помпеи» 
Брюллова (XIX век) – с мятущейся 
человеческой толпой, расколотым не-
бом, колебанием тверди, развалом зда-
ний – это стихия, неподвластная чело-
веку. А у Кореневского вздыбленная 
кобылица даже не раскрывает пасти 
– это нонсенс. Гораздо реалистичнее 
смотрится натюрморт «Ох, вы сени, 
мои сени» с набором аккуратно 
поставленной домашней утвари на 

полках, что выглядит довольно не 
естественно. Удачей художника можно 
считать насыщенную по цветовой 
гамме работу «Осень катится» 
– с гармонично чередующимися 
пластами тёплых и холодных тонов, 
создающих радостное состояние 
осеннего дня с креном в сторону 
декоративного решения.

Апофеоз выставки вяземских 
живописцев – работы члена Союза 
художников РФ В. Чайки. Его 
«Маршал Жуков» словно сошёл с 
экрана кино: безупречная лепка 
волевого лица, властно сжатые 
губы, проницательный взгляд – всё 
говорит о силе характера талантливого 
полководца, выигравшего войну. Автор 
не выпячивает маршальские звёзды на 
погонах, не рисует грудь в орденах, со-
средоточив внимание зрителя на глу-
боко психологической  характеристи-
ке, подчёркнутой свободным простран-

ством серой стены рейхстага, испещ-
рённой русскими автографами. Тему 
войны продолжили не менее интерес-
ные картины «Жди меня» – с предельно 
лаконичной подачей животрепещущей 
темы – солдатской почтой в виде белых 
бумажных голубков, летящих на фоне 
ослепительно  чистого неба, и «Песни 
о войне» – с мастерским изображением 
головы великого барда:

Вот рвутся аорты,
Но наверх – не сметь!
Там слева по борту
И справа по борту,
И прямо по ходу – 
Рогатая смерть!

В левом верхнем углу лицо поэта с 
последней смачной затяжкой сигареты, 
одинокий гриф гитары – всё это 
звучит пронзительно, ослепляющее, 
заставляет остановиться и задуматься. 

«Усадьба Грибоедова. Хмелита» 
(автор – П. Жеглова) – поэтическая 
композиция с ностальгическим 
воспоминанием о дворянском гнезде 
XIX века и неизменно прекрасными 
всадницами в центре картины, в 
которой много света и воздуха. Вдали 
белеют колонны и балюстрада усадьбы, 
возрождающей времена классицизма.

Выставка вяземских художников 
вызывает искреннее восхищение 
талантливыми работами. Жаль только, 
что скромность художников (или ле-
ность организаторов) не позволила 
представить пресс-релиз участников, 
словно это досадная мелочь, не стоя-
щая внимания. Думается, что дружба 
двух городов-соседей продолжится, 
и ржевитяне отправятся в Вязьму с 
ответным визитом.

В малом зале ВЗ расположилась 
выставка работ из фонда Тверского 
художественного колледжа им. В. 
Венецианова «На земле воинской 
славы», где представлены картины 
восьми авторов, выпускников училища, 

питомцев известных педагогов – В. 
Столярова и И. Бучнева.

Здесь наиболее запоминаются 
картины «Бетховен» В. Злобина 
(солдат в шинели и с рюкзаком за 
спиной играет на скрипке); полотно И. 
Иванова «Холодно», А. Виноградовой 
– «Я вернулся», Ю. Кузьмина – «Бабы» 
(два оранжевых пятна вокруг стола), В. 
Ксенженко – «Казнённый партизан» 
и, наконец, В. Литвинова – «Дорогие 
мои старики» (грустная картина, 
посвящённая безысходной старости). 
На фоне вяземских художников полотна 
молодых тверичан не пропадают, 
поскольку обладают необходимыми 
достоинствами – профессиональным 
рисунком, мощной фактурой, креп-
кой лепкой фигур, тонкой компози-
цией и гармонией напряжённости, о 
чём постоянно напоминают их мудрые 
наставники. 

«Конец света»

«Усадьба Грибоедова»

«Осень катится»

«На юг»

«Крыша»

«Маршал Жуков»

«Песни о войне»

«Жди меня»

«Кантата» 

Это как у Омара Хайяма:
Я однажды спустился в гончарный
                                              подвал,
Там над глиной гончар, как всегда,
                                          колдовал.
Мне внезапно открылось: 
                            прекрасную чашу
Он из праха отца моего создавал.
Картины Мартиросова, как у Дали, 
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Женская ассамблея города открывает на 
базе Комплексного центра социальной за-
щиты населения Ржева и района благотво-
рительный социальный магазин «Бла-
гоДарю!». Это уникальная в своём роде 
инициатива (начиная от названия и закан-
чивая назначением) призвана превратить 
ставшие ненужными одним людям вещи в 
полезный ресурс для других людей.  Работа 
магазина направлена на оказание вещевой 
помощи незащищённым слоям населения – 
многодетным, малообеспеченным, матерям-
одиночкам, пенсионерам, людям, находя-
щимся в сложной ситуации, переселенцам. 

При участии службы соцзащиты уже со-
ставлен список людей, которым такая по-
мощь необходима, в результате у нас по-
явится возможность сделать её адресной. 

Почему мы назвали этот пункт приёма 
вещей магазином? Всё очень просто: каж-
дый наш посетитель, получая помощь, со 
своей стороны сможет пожертвовать лю-
бую символическую сумму, начиная от 10 
рублей. На эти деньги впоследствии можно 
будет приобрести продуктовые наборы и 
лекарства для нуждающихся. То есть, люди, 
которым требуется помощь, тоже смогут 
оказать её другим!

Мир не без добрых людей, причем до-
брых – гораздо больше! Людям самого раз-
ного возраста, вероисповедания и матери-
ального достатка – одним словом, всем нам 
не чуждо сострадание, когда речь заходит 
о помощи детям, старикам и нуждающимся. 
В каждом доме найдутся ненужные вещи 
– они попросту занимают место в шкафу, 
потому что ещё вполне пригодны к исполь-
зованию. Мы знаем, что уже никогда не 
станем их носить, однако и выбрасывать не 
спешим. Приносите такие вещи в наш мага-
зин, и они обретут нового хозяина!

Особая потребность – в детских вещах. 
Ребёнок растёт очень быстро и порой не 
успевает сносить всю подобранную для него 
одежду. Продавать её не всякий станет, а 
выбрасывать обычно жалко. В этом случае 
вспомните, что где-то рядом с нами живут 
люди, которые в настоящий момент времени 
находятся в трудной жизненной ситуации, 

ОБРАЩЕНИЕ К РЖЕВИТЯНАМ
и им часто не на что купить своим деткам 
самое необходимое, в том числе одежду и 
обувь. Итак, магазин «БлагоДарю!» при-
нимает: 

1. Взрослую и детскую одежду (она 
должна быть чистая, без повреждений и пя-
тен, с исправными молниями), в том числе: 
бельё для новорожденных и грудничков, 
пелёнки, одноразовые подгузник, а также 
вещи для деток постарше. 

2. Постельные принадлежности, по-
лотенца, шторы – желательно в хорошем 
состоянии. 

3. Пряжу, ткани, нитки и другие мате-
риалы для шитья и рукоделия, а также 
книги и журналы по рукоделию; 

4..Детские книги и игрушки, пазлы, 
конструкторы. 

6. Посуду. 
7. Бытовую технику (в рабочем состо-

янии). 
8. Детские коляски, велосипеды, сан-

ки, кроватки.
9. Компьютерные игры, компьютеры 

и ноутбуки, сканеры, принтеры, ксерок-
сы, плееры и сотовые телефоны (в рабо-
чем состоянии). 

10. Мебель, пригодную к использова-
нию.

11. Семена овощных культур и цве-
тов. 

12. Школьные принадлежности: кан-
целярия, портфели, детские наборы для 
творчества, а также средства гигиены (шам-
пуни, мыло, зубная паста, детский крем). 

Также при желании можно сделать по-
жертвование на любую сумму. Все отчёты 
о работе магазина будут публиковаться на 
сайте Женской ассамблеи, который в насто-
ящее время проходит регистрацию в соци-
альных сетях. Контактный телефон: 8-963-
154-34-68. Начало постоянной работы мага-
зина – с 5 мая ежедневно, с понедельника 
по пятницу, с 10 до 16 часов, выходные – 
суббота и воскресенье. 

Адрес магазина: Ржев, ул. Урицкого, 
дом 82, 1-й этаж.

Женская ассамблея 
города Ржева.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
Г О Р О Д А Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.04.2015 № 425

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 14.04.2014 № 488

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 310 "О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности и иных лиц их доходам", Указом Президента 
РФ от 23 июня 2014 года № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации", руководствуясь 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. Внести в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 14.04.2014  

№ 488 «Об утверждении Положения о представлении руководителями муниципальных уч-
реждений города Ржева Тверской области сведений о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции. (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубли-

кованию в газете «Ржевская правда» и размещению  на официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы ад-
министрации города Ржева Тверской области Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города Ржева И.И.Корольков.
Приложения к постановлению опубликованы 

на сайте «РП» presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2015 №18 па  

О внесении изменений в Постановление 
Администрации Ржевского района №50 па от 23.09.2013 г. «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и жилищного 
строительства МО «Ржевский район Тверской области на 2014-2019 г.г.»

В связи с изменениями данных по переселению граждан и дальнейшей реализации 
Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства» и Подпрограммы 3 «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда» Муниципальной программы «Разви-
тие строительного комплекса и жилищного строительства муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации Ржевского района 

от 23.09.2013 г. №50 па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие строи-
тельного комплекса и жилищного строительства МО «Ржевский район» Тверской области 
на 2014-2019 г.г., изложив приложение 3 к Муниципальной программе «Развитие строи-
тельного комплекса и жилищного строительства муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2014 – 2019 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы 
Ржевского района по строительству Федотову М.С.

3. Разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Ржевский район» - www.rzhevregion.com и опубликовать в газете «Ржевская правда».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение к постановлению опубликованы 
на сайте «РП» presska.ru.
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Георгий СТЕПАНЧЕНКО

***
Страна воюет. А мальчишки –
Те, кто до фронта не дорос –
Забросив в дальний угол книжки,
Везут за взрослых тяжкий воз.
Кто в слесарях, кто на подхвате,
Кто электродами искрит,
А мой такой усталый батя
По суткам за станком стоит.
Станок гудит, и вьётся стружка,
И корпус мины, как игрушка,
В его натруженных руках –
И ждёт фашистов тлен и прах.
Кто этих горестей не ведал?..
Настала лучшая пора –
И вот уже гремит: «Победа!»
И миллионное: «Ура-а!».
И в небе майском тёмно-синем
Взлетает звёздами салют...
Теперь мы с батею не сгинем.
Теперь и маму не убьют.

СЕРДЦЕ РОССИИ
Утро. Россия. Сиянье
Солнца над гривой коня.
Ветра и жизни дыханье
И обещание дня.
Полдень. Россия. Томленье.
Отдых на поле. Жара.
Это вот стихотворенье...
Полно! На пашню пора!
Вечер лазорево-синий,
Вечная песнь о любви...
Самое сердце России.
Волга. Весна. Соловьи.

СТАРОЕ ШОССЕ
Кусочек старого шоссе:
Булыжник, выбоины, ямы,
Лопух во всей своей красе,
Войной порушенные храмы;
И снова серенький асфальт,
Давно раскатанный до рытвин...
Таков российский наш гештальт,
Всегда двоящийся и рыхлый.
И нет уж полосатых вёрст,
И нет шлагбаумов скрипучих,
Не тащит сивка сена воз –
Но те же звёзды, те же тучи,
Но те же скудные поля,
Что скудный хлеб дают веками.
Но те же Небо и Земля
Над головой и под ногами.

Максим СТРАХОВ

***
Мне не найти пространство слов,
не уловить в полёте точность...
Как неустанный птицелов
силков испытываю прочность,
пытаясь в просини небес,
в движенье белых каруселей,
держа мечту наперевес,
вдохнуть дыхание апреля.
Унять непрожитость пути...
И расстоянья невозможность
в словах и отзвуках взрастить,
чтоб стих пролился осторожно...
Пусть растечётся вширь ручьём,
прозрачней истины причастья,
чтоб мы единожды вдвоем
смогли расслышать наше счастье...

*** 
Прокрался в утреннюю хмарь
пугливый луч весенней страсти,
не вопрошая календарь

и не внимая белой власти...
Шмыгнул в позёмку стылой мглы
и продрожал случайным звоном
по дну озёрной пиалы,
по кромке ветхого понтона...
И, отразившись в суете
полунемого межсезонья,
блеснул в душевной пустоте
стихами на моей ладони...

Александр СОЛОДОВ

***
Отец мой не был на войне –
Эх, как обидно было мне!
Ребята спорили порой:
Чей батя больше был герой?!
Бывало, поиграть таскали
Из дома ордена-медали,
А мой отец не воевал –
Ни дня на фронте не бывал.
И орденов у бати нет,
Но есть зато «белый билет»:
Глаз был у папы повреждён,
И очень плохо видел он.
Но всю войну прошёл он, вроде,
Простым рабочим на заводе!
И за столом, в нетрезвых спорах,
Твердил он: на его моторах,
Что ставил он на самолёты,
Сражались за него пилоты!
Но всё ж обидно было мне,
Что батя не был на войне...
Давно отец ушёл из жизни.
Я знаю, он любил Отчизну!
Но был не в силах воевать –
Не должен был я горевать.
Прости, отец, такое было!
Хожу к тебе я на могилу.
Душа смятения полна:
От нас всё дальше та война.
Минуло семь десятков лет –
Победы той не меркнет след...

***
Галина Ивановна, ваш рассказ
Почти до слёз меня потряс!
О случае печально-странном –
С приезжим немцем-ветераном,
Который юношей-мальчишкой
Здесь воевал у речки Сишки.
В окопах, где карьер с породой,
Он просидел почти два года.
Прошёл он всю войну без ран –
Теперь глубокий старикан.
Минуло 70  уж с лишком,
Но помнит он карьер у Сишки!
Дожить до старости сумев,
Он с внуками приехал в Ржев.
И попросил – прямо и честно – 
Свозить его на это место.
В карьере этот господин
Долго сидел совсем один,
А после, поклонившись низко,
Под камень положил записку...
И когда ехали назад,
В слезах он был, но очень рад!
Время прошло, и не стерпели – 
Записку эту посмотрели.
На серый маленький листочек
Легли коротенькие строчки:
«Прости меня, русский солдат,
Я и сегодня виноват!
Я жизнь свою прожил, скорбя
О том, что целился в тебя!
Недолго мне осталось жить.
Ведь я бы мог с тобой дружить...
От пуль своих тебя спасти!
Я виноват! Прощай! Прости...».

Иляна СЕМЕНКОВА

***
Снег на плечи мои падал,
Тяжелы слова твои...
Ну, а ты тихонько плакал,
По потерянной любви.
Не срастётся больше ветка,
Что сломалась в трёх местах...
И застыло слово «детка»
На неприкаянных губах.
У двери слегка увядший
Ждёт с гвоздиками букет...
За окном встаёт пропащий,
Нами не встреченный рассвет.

***
Осень поздняя стучится,
В полутёмное окно...
Счастье может не случиться,
Счастье минуло давно.
Отцвели в саду все розы,
И замолкли соловьи...
И в окно стучатся грозы–
Это проводы любви.

***
Он никогда моим не будет,
Он никогда моим не станет...
И быть не могут вместе люди,
В саду петь птица перестанет.
Я научилась жить без ласки,
Я разучилась верить в чудо...
Я разучилась верить в сказки,
Я никогда твоей не буду.
Все смолкли звуки, и в смятенье
Мы одиночества искали...
Лишь отразившись бледной тенью,
Любовь мелькнула в Зазеркалье.

Вера СОЛОДКОВА

***
Не знаю запаха магнолий 

и лаванды –
Никто  цветов таких не предлагал.
Не знаю я подснежников лампады
И рдеющий над снегом краснотал.
Не довелось павлинов 

чудных слушать
И примерять мне страусиный пух.
Люблю, когда поют 

к теплу лягушки,
Когда горланит на жердях петух.
Мой край – воспетый ландыш 

в колокольцах.
Здесь скоро лето. Вот уж благодать!
Мне с места моего, род русским 

солнцем,
Больше, чем с башни Эйфеля 

видать.

***
Отпускаю, синица, я душу твою.
Для чего ей томиться в моём 

терему,
Где при таинстве света вечерних 

лучей
В одно время гадаем: кто из нас 

пленник чей?
Где под пологом ночи, один 

на двоих,
Голос нашей любви навсегда уже 

стих.
Гулко время стучит, будто дом наш

 пустой.

Мы друг с другом молчим, 
                 словно мстим за постой.
Мне привязанность-цепь легче

 напрочь порвать,
Чем на исповедь вновь твою душу 

призвать.
Ни журавль, ни синица в руке 

не нужны мне.
Мы стали чужими.
                         Мы стали чужими.

НА ЗЕМЛЕ НЫНЕ
 И ПРИСНО...

Над речкой радуга повисла – 
Коромысло-семицвет.
На земле ныне и присно
Ничего прекрасней нет,
Чем дождём умытый клевер
На лужайке у крыльца,
Чем минута жизни с верой
В то, что счастью нет конца.
На земле ныне и присно
Ничего дороже нет,
Чем увидеть ночью мглистой
В отчем доме тихий свет,
Чем не спрятанная правда
И прощенье навсегда,
Знать, что больше мне не надо
Покидать вас на года.
На земле ныне и присно
Ничего печальней нет,
Когда сын на ваши письма
Позабудет дать ответ.
На земле ныне и присно...

***
Приедут опять посмотреть, 

погалдеть,
Как мне и стране моей плохо.
Не надо, чужак, панихидную 

петь –
Оплакивать рано и охать.
Не ты ль, чужеземец (не только

 Адольф),
Свой пыл подморозив в России,
Искал, побеждённый, обратных 

ходов?
И это Россия простила.
Забыл, сколько раз ты 
                        стервятником рвал
Ещё не полки, а дружины,
Но русский народ всё ж 

с коленей вставал
(Он всё-таки, верно, двужильный).
Не прошлым России 

похвасталась я,
А, чувствуя ваши замашки,
Напомнить хочу тем, кто нам 

не друзья:
Мы – племя от той рукопашной.

Татьяна ЕРОХИНА

СЕГОДНЯ ТУЧИ
Сегодня тучи грузные нависли –
На плечи давят, тяжело идти.
Но небо дышит ливнем близким,
Что смоет пятна грязные с души.
Природы плачем я легко омоюсь,
Обласканная ветром, успокоюсь,
К берёзе белоствольной

 прислонюсь
И силы я волшебной наберусь.

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
С утра сквозь тучи солнце 

пробивалось,
Вновь побеждая темноту.
Оно тебе блаженно улыбалось,
Напоминая про весну.
А днём сегодня пасмурно и хмуро,
А за окном зима, мороз, метель,
Но в доме снова весело и шумно,
Как будто на душе звенит апрель.
Откуда вдруг берётся эта лёгкость?
От взмаха рук возможно полететь,
Улыбкой встретить дерзость,

даже колкость –
В такие дни, я знаю, счастье есть!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
24.04.2015 № 396  

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ржевского района 
№215 от 19.10.2012 г. «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Ржевского района на 2015 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества» и Положением «О приватизации муници-
пального имущества Ржевского района », утвержденным Решением Собрания депутатов 
Ржевского района № 194 от 17.04.2012 г.  Собрание депутатов Ржевского района Тверской 
области  

Р Е Ш И Л О:
1. Решение Собрания депутатов Ржевского района № 215 от 19.10.2012 г. «Об утверж-

дении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ржев-
ского района на 2015 год» дополнить пп. 43-47 следующего содержания: 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Ржевского района  В. М. Румянцев.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.03.2015г. № 14 па  

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Ржевского района в 2015 г. 

 В целях реализации Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» и закона Тверской области от 31.03.2010 
№ 24-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тверской 
области», Постановления Правительства Тверской области от 03.03.2015 №95-пп «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Тверской области в 
2015 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить уполномоченным органом местного самоуправления, координирующим 

организацию мероприятий по отдыху и занятости детей в каникулярное время отдел 
образования администрации Ржевского района.

2. Утвердить:
а) план мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Ржевского района в 2015 году (Приложение1);
б) Предельные нормативы расходов, осуществляемых за счёт субсидии из областного 

бюджета Тверской области на софинансирование расходных обязательств Ржевскому 
району Тверской области по организации отдыха детей в каникулярное время (Приложение 
2)

в) Порядок организации и обеспечения отдыха детей в каникулярное время на 
территории Ржевского района (Приложение 3);

г) Порядок распределения субсидий из областного бюджета на софинансирование 
расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время Ржевского 
района  (Приложение 4)

д) Порядок предоставления путёвок в организации отдыха и оздоровления детей 
Ржевского района (Приложение 5)

е) Порядок страхования детей от несчастных случаев на период пребывания в детском 
оздоровительном лагере на территории Ржевского района (Приложение 6)

ж) Порядок ведения учёта детей, направляемых на отдых в организации отдыха и 
оздоровления детей Ржевского района ( Приложение 7)

з) Порядок доставки детей в организации отдыха и оздоровления детей Ржевского 
района (Приложение 8)

 3.Отделу образования администрации Ржевского района 
 а) обеспечить полное и своевременное выполнение мероприятий по организации 

и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, утверждённого 
настоящим постановлением;

б) принять меры по подготовке и подбору квалифицированного персонала, имеющего 
опыт работы в детских оздоровительных учреждениях, с учётом требования трудового 
законодательства;

в) не допускать открытия учреждений отдыха и оздоровления детей без получения 
санитарно-эпидемиологических заключений, выданных Учреждением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Тверской области и его территориальными отделами в установленном законодательством 
порядке;

г) сформировать реестр организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на 
территории Ржевского района;

д) ежемесячно в срок до 25 числа представлять информацию о ходе подготовки к 
проведению оздоровительной кампании детей, начале оздоровительной кампании детей, 
ходе и итогах проведения оздоровительной кампании детей в Министерство образования 
Тверской области;

е) при отправке организованных детских коллективов в другие регионы за трое суток 
до отправки предоставлять в Министерство образования Тверской области и Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тверской области: информацию о численности детей и сопровождающих 
лиц и документы об их состоянии здоровья; подтверждение обязательного медицинского 
сопровождения; информацию о виде транспорта, используемого для перевозки детей, 
с указанием рейсов и дат отъезда и возвращения, времени продолжительности в пути; 
подтверждение организации горячего питания при нахождении в пути более суток или 
согласование «сухого пайка»

ж) инициировать проведение проверок оборудования плоскостных сооружений на 

предмет его безопасного использования;
4. Финансовому отделу администрации Ржевского района Тверской области
а) расходные обязательства в сумме 319.788 тыс.рублей за счёт средств бюджета 

МО «Ржевский район» направить на субсидии муниципальным общеобразовательным 
учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время;

б) расходы по оплате приготовления пищи и прочие коммунальные затраты в лагерях 
дневного пребывания детей осуществлять за счет средств муниципального бюджета в 
размере 100%;

в) установить размер частичной оплаты родителями ( законными представителями) 
путёвок в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории 
Тверской области, не более 20% ( для детей из многодетных, неполных семей — не более 
10%) от полной стоимости путёвки. Учитывать, что путёвки в организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации , родителям (законным 
представителям) предоставляются бесплатно;

г) предусмотреть средства на организацию подвоза обучающихся в лагеря с дневным 
пребыванием детей, на оплату труда педагогических работников, занятых в лагерях с 
дневным пребыванием детей во время очередного отпуска..

д) предусмотреть выделение необходимых средств на проведение противоклещевых 
обработок и мероприятий по борьбе с грызунами при организации отдыха детей в целях 
профилактики клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки с почечным синдромом; 
не позднее чем за две недели до открытия организовать проведение эпизоотологического 
обследования, дератизационной и акарицидной обработок территории учреждения и по 
его периметру в установленном законодательством порядке; 

5. Руководителям образовательных учреждений Ржевского района:
а) создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей;
б) создать условия для обеспечения предупреждения детского травматизма, 

безопасности дорожного движения в каникулярное время;
в) обеспечить соблюдение требований противопожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 
работы организаций отдыха и оздоровления детей, особое внимание уделяя организации 
полноценного питания детей;

г) обеспечить установленные меры безопасности при организации перевозок детей к 
местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток, а также в период 
пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления;

д) совместно с Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области 
«Центр занятости населения Ржевского района» организовать заключение соглашений и 
договоров на организацию временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время , в том числе в период летних каникул.

е) обеспечить страхование детей на период их пребывания в организациях отдыха и 
оздоровления детей;

ж) совместно с комиссией по делам несовершеннолетних разработать дополнительные 
меры по предупреждению детской безнадзорности и беспризорности, профилактике 
правонарушений несовершеннолетних в свободное от учебы время, в том числе в период 
школьных каникул;

з) совместно с Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области 
«Центр занятости населения Ржевского района» организовать заключение соглашений и 
договоров на организацию временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время , в том числе в период летних каникул;

к) предусматривать в установленных законодательством случаях при определении 
поставщиков ( подрядчиков, исполнителей) среди хозяйствующих субъектов, оказывающих 
услуги по организации общественного питания и ( или) поставке продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, требования, установленные постановлением Правительства 
Российской Федерации № 99 от 04.02.2015 « Об установлении дополнительных 
требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев 
отнесения товаров , работ, услуг к товарам , работам , услугам , которые по причине их 
технической и ( или) технологической сложности, инновационного , высокотехнологичного 
или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только 
поставщики ( подрядчики,исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, 
а также документов , подтверждающих соответствие участников закупки указанным 
дополнительным требованиям», а также требования по соблюдению санитарного 
законодательства;

л) инициировать расторжение контрактов с хозяйствующими субъектами , оказывающими 
услуги по организации общественного питания и ( или) поставке продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, допустивших нарушение санитарного законодательства, и в 
установленных законодательством случаях направлять данную информацию в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Тверской области для включения в реестр 
недобросовестных поставщиков;

м) обеспечить организацию и проведение в летний период дней здорового спорта, в 
том числе проведение соревнований по уличному баскетболу, дворовому футболу.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации Ржевского района Тверской 
области от 31.03.2014 № 6 па «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Ржевского района в 2014 году»

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации 
Ржевского района www.rzhevregion.com

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Ржевского района по социальным вопросам Фролову Наталью Анатольевну.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте «РП» presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2015 года № 15па
 О внесении изменений в Постановление Администрации Ржевского 

района № 10 па от 19.03.2015 «О создании административной комиссии 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области, 

утверждении Положения об административной Комиссии  и утверждения 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»
В связи с кадровыми изменениями в администрации Ржевского района Тверской 

области, руководствуясь Законом Тверской области от 14.07.2003г. №46-ЗО «Об 
административных правонарушениях», Законом № 55-ЗО от 06.10.2011 года 
«О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными 
государственными полномочиями Тверской области по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях», Уставом Ржевского района 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить в новой редакции Приложение 2 к постановлению Администрации 

Ржевского района от 19.03.2015 г. N 10па «О создании административной комиссии 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области, утверждении 
Положения об административной Комиссии и утверждения перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
(прилагается);

2. Изложить в новой редакции Приложение 3 к постановлению Администрации 
Ржевского района от 19.03.2015 г. N 10па «О создании административной комиссии 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области, утверждении 
Положения об административной Комиссии и утверждения перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
(прилагается);

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложения к постановлению опубликованы на сайте «РП» presska.ru.
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   Пётр АГАФОНОВ
   
Когда в деревню к юноше, где он 

отдыхал, на «Лексусе» приехала 
хрупкая девушка, ста-
рики не могли нарадо-
ваться: скромная, ум-
ная, красивая, к тому 
же завороженно смо-
трит на своего избран-
ника – их любимого 
внука. Впереди маячи-
ла перспектива скорой 
свадьбы, коя и долж-
на была скрепить узы 
брака. Но тут недрем-
лющий чёрт подставил 
свою подножку: юноша-
студент отбыл  на прак-
тику в Париж, который 
не зря именуют вмести-
лищем соблазнов.

Из девяти практикантов было во-
семь девушек, одна из них уверенно 
положила глаз на кудрявого выпуск-
ника вуза. И, естественно, прыгнула 
к нему – нет, не в объятия, а прями-
ком в постель, продемонстрировав, 
что такое высший пилотаж интима. 
Нежданно для себя юноша влюбил-

ся. Ну, а дальше всё по-
шло по банальному сце-
нарию. Разлучница бы-
ла дочерью восточного 
народа, с чертами ли-
ца одной из наложниц 
«Белого солнца пусты-
ни», но не Гюльчатай, в 
которую втрескался ор-
динарец бывалого Су-
хова, а старшей жены 
шейха, опытной и при-
землённой, по имени 
Зульфия. Она не люби-
ла работу – ни по дому, 
ни в саду, ни в огоро-
де. Её тонкие, холёные 
пальчики были созданы, 

чтобы ими любоваться, а 
не стирать бельё, мыть 
посуду, и уж тем более – 
возиться с землёй. Свой 
характер молодица – не-
веста, подружка, любов-
ница, приходящая же-
на, сожительница (нуж-
ное подчеркнуть) – пока-
зала очень скоро. Узнав, 
что их пригласили в ре-
сторан, где будет та са-
мая девушка с «Лексу-
сом», Зульфия заявила: 

– Мы не пойдём! А ес-
ли уйдёшь один, то мо-
жешь в моей квартире 
больше не появляться. 

Выпускник вуза смиренно кив-
нул, не смея перечить возлюбленной. 
Вскоре подошёл его юбилей. Вновь 
собрались в деревне, накрыли «по-
ляну» – у костра на Волге. Произно-
сили тосты в честь юного юбиляра – 
мол, какой он в свои двадцать пять 
добрый, чуткий и отзывчивый.

РАЗЛУЧНИЦА    День рождения испортил пустя-
ковый инцидент. Перед отъездом в 
город мать сказала молодым: 

– За собой всё приберите, не на-
гружайте бабушку. 

Юная дева с Восто-
ка почему-то оскор-
билась и вместо то-
го, чтобы приготовить 
любимому утренний 
кофе, оделась и ни с 
кем не прощаясь, уш-
ла в утреннюю дымку 
пешком, хотя до сто-
лицы, где молодые и 
обретались, больше 
200 километров.

За завтраком дед 
спросил внука: 

– А где же Зульфия?
– Вы же её обидели! 

Почему она должна 
сносить замечания, да 
ещё и что-то делать? –  

ответствовал влюблённый юноша.
Мудрая бабушка отреагировала на 

сей пассаж быстро: 
– Отольются тебе Танины слёзы, а 

эта фурия совьёт из тебя верёвочку, 
а после за ненадобностью выбросит.

На рисунках автора: разлучница 
Зульфия; Объявление

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РП»
ТЕЛ. 2-28-36

САЙТ WWW.PRESSKA.RU
ГРУППА «ВКОНТАКТЕ»
VK.COM/PRESSKA_RU
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ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  
«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 

ПРИНИМАЮТСЯ по тел.2-28-36
В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00,

обед с 13.00 до 14.00 
Тел. 8-905-603-08-07.

3-комн. бл. кв. в районе 
Н. Рынка, 4/4 эт. дома, 55 кв. 
м, в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-937-49-51.

4-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, берег Волги, 4/5 
эт. дома, 60 кв. м, есть место под 
гараж. Цена 2 млн. рублей. Тел. 
8-952-094-61-98.

5-комн. двухуровневая кв. по 
ул. Калинина, 5,6/6 эт. кирпич-
ного дома, 111 кв. м, гардероб-
ная комната, два балкона, ок-
на ПВХ, во дворе детская пло-
щадка, парковка. СРОЧНО!!! Тел. 
8-905-603-08-07.

ОБМЕН
2-комн. кв. по ул. Садо-

вая, 1/2  эт. дома, 57 кв. м, на 
1-комн. кв. на 1 этаже. Тел. 
8-963-222-36-02. 

СДАЮ
Жильё (комнаты, номера) по-

суточно, круглосуточно с предост. 
документации. Тел.: 8(48232) 
2-92-89, 8-961-141-08-88.

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

1-комн. бл. кв. на Мебельном. 
Тел. 8-920-173-44-38. 

1-комн. частично бл. кв. по 
ул. Грацинского (возле маште-
ха). Тел. 8-919-060-58-44.

1-комн. бл. кв. в центре, с ме-
белью. Тел. 3-08-30.

2-комн. кв. по ул. К. Маркса. 
Тел. 8-910-848-27-58.

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-960-702-35-74.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-952-064-72-58.

СНИМУ
Сниму комнату в любом рай-

оне, женщина без в/п. Тел. 
8-900-014-51-16. 

1-комн. бл. кв. на длительный 
срок, частично с мебелью, мож-
но без ремонта, русская семья из 
трёх человек. Порядок и своев-
ременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-919-064-94-84.

ОБМЕН
4-комн. бл. кв. в районе Кир-

пичного, 3/5 эт. дома, окна 
ПВХ, балкон застеклён, интер-
нет, кабельное ТВ, телефон на 
2-комн. бл. кв. в этом же рай-
оне. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дача в коллективном саду 

«Берёзка». Тел.: 8-920-692-12-
80, 8-920-174-15-89.

Дача в кооперативе «Волга», 
домик, вода, свет, вторая линия. 
Тел. 8-900-011-44-01.

Дача в кооперативе «Волга», 

Елисеева, 2/5 эт. дома, 45 кв. 
м, комнаты раздельные, пласт. 
окна, в хорошем состоянии. Не 
угловая. Цена 1 550 000 рублей. 
Тел. 8-920-151-59-86.

2-комн. частично бл. кв. в 
районе танка, 4/4 эт. дома. Це-
на 780 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-000-32-88.

2-комн. частично бл. кв. в рай-
оне Ральфа, 38 кв. м, земельный 
участок. Тел. 8-910-530-20-82.

2-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров». Тел. 8-952-067-16-69.

2-комн. бл. кв. по ул. Пар-
тизанская, 50 кв. м. Тел. 
8-910-537-88-77.

2-комн. бл. кв. по ул. Криво-
щапова, д. 45/75, 4/5 эт. дома. 
Тел. 8-910-532-20-05.

2-комн. кв. по ул. Ленина, 
1/4 кирпичного дома, 45/30/6, 
с/у совмещённый, без ремон-
та. Можно по ипотеке. Тел. 
8-909-163-57-25.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 53 кв. м. Тел. 
8-910-836-31-69.

2-комн. бл. кв. в центре, 
2/5 эт. дома, 42 кв. м, комна-
ты 16/12/7 – кухня, с/у совме-
щённый, комнаты смежные, 
балкон, счётчики, ремонт. Тел. 
8-904-023-77-60.

3-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
73,5 кв. м. Тел. 8-919-066-67-16.

3-комн. бл. кв., 3/5 эт. дома, 
50 кв. м, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-915-704-30-75.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Телешева, 
д.4, 4/5 эт. панельного дома, 63 
кв. м. Цена 2,7 млн. рублей, торг. 
СРОЧНО!!! Можно по ипотеке. 
Тел. 8-910-649-72-56, Светлана. 

3-комн. бл. кв. без ремонта. 
Тел. 8-920-687-13-34.

3-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 55 кв. м, счётчики, хо-
роший ремонт. Ипотеку не пред-
лагать. Или МЕНЯЮ на частный 
бл. дом. Тел. 8-920-685-99-78.

3-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-906-656-50-63. 

3-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
2/4 эт. дома, 54,5 кв. м, счёт-
чики, подвал, гараж во дворе. 
Цена договорная, торг. СРОЧ-
НО!!! Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-909-268-78-10. 

3-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, 2/2 эт кирпичного дома, 71 
кв. м, не угловая, без балкона, 
большая прихожая, с/у раздель-
ный, газовая колонка, тёплая, 
светлая, сухая, ремонт обычный, 
гараж во дворе. СРОЧНО!!! Торг! 

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по Ле-

нинградскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 18 кв. м. Цена 450 тыс. ру-
блей, можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-915-717-08-16.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 3/5 эт. дома, не угловая, 
балкон. Тел. 8-904-027-13-87.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 1/9 эт. дома, 44 кв. м. 
Тел. 8-900-011-44-01.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей (около «Олимпии»), 
2/5 эт. дома, не угловая, балкон. 
Тел. 8-905-647-04-66.

1-комн. бл. кв. в центре, 3/5 
эт. дома, 30,7 кв. м. Тел.: 8-961-
015-38-25, 8-960-701-31-23.

1-комн. бл. кв. по ул. Рево-
люции, 5/5 эт. дома, 31,3 кв. 
м. Цена 1 200 000 рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
4/4 эт. дома, 30,1 кв. м, интер-
нет. Тел. 8-910-939-70-28.

1-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, 11, 2/5 эт. до-
ма,  в хорошем состоянии. Цена 
1 200 000 рублей. Тел.: 8-919-
059-80-50, 8-980-626-35-31.

1-комн. бл. кв. в новом кир-
пичном доме по ул. Западная,  
2/2 эт. дома, 38,7 кв. м,  кухня – 
8,2 кв. м, с/у совмещённый, ин-
дивидуальное газовое отопле-
ние, окна ПВХ, счётчики на газ и 
воду. Тел. 8-910-939-54-28.

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, 5/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у со-
вмещённый. Цена 1 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-909-265-92-09.

1-комн. кв. по ул. К. Маркса, 
, 4/4 эт. дома, 30,9 кв. м. Тел. 
8-920-685-50-85.

2-комн. кв. в центре, 
4/5 эт. дома, 41 кв. м. Тел. 
8-904-009-51-36.

2-комн. бл. кв.  по ул. Б. Спас-
ская, 2/2 эт. дома, 42,6 кв. м, ав-
тономное отопление. Цена 1,4 
млн. рублей. Тел.: 8-915-725-79-
92, 8-910-837-55-40.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома, 39,5 кв. м, 
окна пласт., балкон застеклён, 
новая сантехника, интернет, ка-
бельное. Тел. 8-910-647-32-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Кар-
ла Маркса, пласт. окна, ремонт. 
Можно по материнскому капита-
лу. Тел. 8-910-848-27-58.

2-комн. бл. кв.  по ул. Пер-
вомайская, 2/5 панельного до-
ма, ремонт, счётчики, интер-
нет. Цена при осмотре. Тел. 
8-904-023-77-60.

2-комн. бл. кв. по ул. 

5 соток, летний домик, свет, во-
да, земля не ухоженная, до Вол-
ги 300 м. Тел. 8-909-163-57-25.

1/2 дома по ул. М. Горько-
го, 33,4 кв. м, 8,6 соток, газ, 
вода. Тел.: 8-910-937-49-51, 
8-915-743-81-07.

Часть дома в д. Орехово под 
прописку. Цена 40 тыс. рублей. 
Оформление через регистраци-
онную палату в вашу собствен-
ность. Тел. 8-965-376-87-76.

Дом и летний домик в д. Ефи-
мово, баня, хоз. постройки, 40 
соток. Тел. 8-980-639-55-41.

Дом в д. Раменское, 55 кв. м, 
40 соток, баня, асфальт до дома. 
Тел. 8-915-730-21-92.

Дом деревянный в центре, 
ветхий, 58 кв. м, 11 соток земли. 
Тел. 8-905-603-33-23.

Дом бревенчатый, 60 кв. м, 
20 км от Ржева, 4 км за д. Гле-
бово, участок 25 соток, подъезд 
асфальт, рядом лес, речка. Недо-
рого. Тел. 8-915-700-81-52.

Часть дома (квартира) в пос. 
Осуга и земельный участок 15 
соток. Цена 650 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

Дача на берегу Вол-
ги, недорого. Тел. 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Дом кирпичный в Оленин-
ском районе, д. Никулино, 65 кв. 
м, водопровод, печное отопле-
ние, 25 соток, 35 км от Ржева, 
от трассы Москва-Рига 2 км. Тел. 
8-905-600-93-45.

Дом в Зубцовском районе, 154 
кв. м, газ, свет, воды нет, 12 со-
ток, круглогодичный подъезд, 
требует вложений. Цена 1,8 млн. 
рублей. Тел. 8-962-275-99-08.

Дом жилой в д. Висино, с/п 
Победа, земельный участок 50 
соток. Цена 450 тыс. рублей. 
Тел. 8-960-706-33-45.

Дом кирпичный, жилой, в д. 
Сувитки, с/п Победа, с мансар-
дой, земельный участок 24 сот-
ки. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

Дом в д. Звягино, 3-комн. бл., 
газ, вода, земля 18 соток, гараж. 
Можно по материнскому капита-
лу. Тел. 8-910-848-27-58.

Дачный летний домик, 
2-этажный, в садовом коопера-
тиве «Факел», 30,5 кв. м, уча-
сток 5 соток, пл/яг насаждения, 
берег реки Волга, 100 метров 
до воды, в собственности. Тел. 
8-910-834-35-55. 

Дом 2-этажный на 1-й линии 
озера Селигер, участок 21 сотка. 
Тел. 8-964-166-63-11.

Дом старый, ветхий в де-
ревне 30 км от Ржева с участ-
ком 1 сотка, под прописку. Дё-
шево. Документы готовы. Тел. 
8-906-507-01-12.

Дом деревянный в районе 
Шихино, 50 кв. м, газ. отопле-
ние, водопровод, 11 соток. Тел. 
8-910-535-72-50.

Благоустроенный коттедж 
в д. Хорошево (район совхо-
за-колледжа), 300 кв. м в трех 
уровнях, цокольный этаж, гараж 
в доме, баня, 19 соток земли, 

плодово-ягодные насаждения. 
Цена 5 млн. рублей, торг уме-
стен. СРОЧНО!!! Тел.: 79-3-77, 
8-915-724-50-91.

СНИМУ
Дом в центре города с после-

дующим выкупом. Районы Кир-
пичного и Мебельного не пред-
лагать. Тел. 8-963-331-95-54.

ОБМЕН
Часть дома в центре Ко-

стромы, 40 кв. м на равно-
ценное жильё в Ржеве. Тел. 
8-980-642-02-73. 

Бл. 3-комн. дом в д. Звяги-
но, пласт. окна, хоз. постройки, 
18 соток земли, на 3-комн. кв. в 
Ржеве. Тел. 8-910-848-27-58.

СДАЮ
2-этажный бл. кот-

тедж в районе Ржева-2. Тел. 
8-900-473-47-70.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. Му-

рылёво, с/п «Победа», под 
строительство дома. Тел. 
8-910-537-84-97.

Земельный участок по Захо-
лынскому проезду, 1300 кв. м. 
Тел. 8-900-014-27-64.

Дачный участок РМЗ № 
1, 6,4 сотки. Тел.: 2-07-88, 
8-915-725-86-21.

Земельный участок в Ржев-
ском районе, 40 соток. Тел. 
8-919-052-41-75.

Земельный участок под ИЖС, 
15 соток, 7 км от Ржева, кана-
лизация, вода, газ рядом. Тел. 
8-952-068-30-64.

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

СДАЮ
Земельный участок 4 сотки. 

Тел. 8-910-938-37-55.
ГАРАЖИ 

ПРОДАЖА
Гараж кирпичный по ул. Авто-

дорожная, подвал, балкон с ле-
бёдкой. Тел. 8-904-027-13-77.

Гараж металлический на вы-
воз. Тел. 8-910-841-01-15.

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

Гараж кирпичный в коопера-
тиве « Краностроитель», есть 
погреб, свет, оштукатурен. Тел. 
8-915-745-73-68.

Гараж кирпичный в районе 
ГАИ. Цена 300 тыс. рублей. Тел. 
8-904-009-51-36.

Гараж кирпичный в районе 
танка, высокий, 3,7х4, с кессо-
ном. Тел. 8-904-027-41-14. 

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

КУПЛЮ
Гараж в кооперати-

ве «Железнодорожник». Тел. 
8-904-027-13-87.

СДАЮ
Гараж  кирпичный в коопе-

ративе «Мечта» на длительный 
срок. Тел. 8-910-532-20-75.

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

ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ – НА КОНТРОЛЕ ФСС

Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ осуществляет мониторинг за со-
стоянием выплат работникам пособий по обязательному социальному страхованию: по материнству и дет-
ству, по временной нетрудоспособности, в связи с профессиональным заболеванием или несчастным случа-
ем на производстве. В бюджете регионального отделения ФСС на 2015 год на выплату пособий по страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством заложено более 3 млрд. руб., а по 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 531 млн. руб., что 
позволит обеспечить соответствующими пособиями всех застрахованных работников при наступлении раз-
личных жизненных обстоятельств. 

По закону ответственность за правильность начисления и выплату пособий по государственному соци-
альному страхованию несут руководитель и главный бухгалтер предприятия. Однако нередки случаи, когда 
работники сталкиваются с недобросовестным отношением работодателей к вопросам их выплаты, в особен-
ности декретных, детских и больничных пособий. Из-за правовой неграмотности не все знают, как отстоять 
свои права или, как минимум, куда обратиться за помощью. По этому поводу ФСС РФ оказывает бесплатную 
юридическую помощь работникам, застрахованным в системе обязательного социального страхования. Речь 
идёт о консультациях, составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. 

В ряде случаев, назначение и выплата пособий производится непосредственно Фондом социального 
страхования: 1) в случае прекращения деятельности работодателя; 2) в связи с недостаточностью у рабо-
тодателя денежных средств на счёте для выплаты пособия и наличием на счёте картотеки; 3) в случае не-
возможности установить местонахождение работодателя и его имущества, а также наличия решения суда 
об установлении факта невыплаты пособия этим работодателем. За I квартал 2015 года напрямую из ФСС 
было выплачено пособий на сумму 765,6 тыс. рублей, в частности: пособие по временной нетрудоспособно-
сти (4 случая) – 199,4 тыс. рублей; пособие по беременности и родам (1 случай) – 35,5 тыс. рублей; посо-
бие при рождении ребенка (1 случай) – 14,5 тыс. рублей; ежемесячное пособие по уходу за ребенком (18 
случаев) – 515,7 тыс. рублей.

К невыплате пособия или к неполной его выплате может привести оплата труда «в конверте».  Если в 
трудовом договоре официальный заработок обозначен цифрой, в лучшем случае соответствующий МРОТ, а 
большая часть зарплаты выдается в конверте, то и пособия будут выплачиваться только исходя из офици-
альной заработной платы. 

Телефон горячей линии Тверского регионального отделения ФСС: 8(4822) 35-80-43.

В ПЕРИОД С 12.05.2015 по 22.05.2015 ПРАВОВОЙ 
СЛУЖБОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ «НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?».

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ ФИ-
ЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА И УЧАСТНИКИ ВЭД СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С ЖАЛОБОЙ 
НА РЕШЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В ВЫШЕСТОЯ-
ЩИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ОРГАН.

Горячая телефонная линия:
(499) 975-43-50, (495) 276-38-05, (495) 276-35-87, 

(499) 975-56-75

Режим работы
Пн.-чт.: с 9.00 до 18.00  Пт.: с 9.00 до 16.00  

Обед: с 12.00 до 13.00
 Выходные: суббота, воскресенье.

Уважаемые подписчики!
С 14 по 23 мая 2015 года в отделениях почтовой связи го-

рода и района проводится Всероссийская декада подписки!
В период проведения акции предоставляются скидки на 

ряд изданий.
Время выгодных цен по подписке ограничено.
Не проходите мимо отделений почтовой связи! 
Приглашайте почтальона на дом!

Администрация Ржевского почтамта.
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ПРОДАЖА
SKODA Fabia, 2007 г 

.в., пробег 75 тыс. км. Це-
на договорная, торг. Тел. 
8-910-530-08-05.

Peugeot 3008, 2013 г. в., 
пробег 45 тыс. км, дв. 1,6, 
автомат, 150 л/с, бензин, пе-
редний привод, салон ко-
жа, полная комплектация. 
Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-915-744-39-76.

Toyota Corolla Е120 се-
дан, 2006 г. в., коробка ав-
томат, дв. 1,6, пробег 84 
тыс. км, цвет серебристый, 
два комплекта резины, ли-
тые штатные диски. Тел. 
8-960-712-69-70.

Skoda Octavia, 2007 г. в., 
цвет серебристый, второй хо-
зяин, пробег 82 тыс. км, дв. 
1,4, кондиционер, литые ди-
ски, в идеальном состоянии. 
Цена 305 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-906-554-26-78.

Chevrolet Lacetti, 2007 г. в., 
пробег 30 тыс. км, летняя экс-
плуатация, один хозяин, цвет 
синий. Тел. 8-905-128-04-88.

Hafei Princip, 2006 г. в., 
цвет чёрный, АВС, ГУР, пол-
ный электропакет, салон ко-
жа, кондиционер, DVD, каме-
ра заднего вида, литые ди-
ски. Цена 225 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-730-25-37.

Ford Escort, не на ходу. 
Тел. 8-915-712-20-85.

Subaru Impreza, 1995 г. 
в., пробег 135 тыс. км, цвет 
«вишня», в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-910-533-53-16.

Opel Frontera, 1999 г. в., 
дв. 2,2, цвет зелёный, пол-
ный привод, салон кожа, му-
зыка DVD. Цена 330 тыс. ру-
блей. Тел. 8-980-623-39-83.

ГАЗ 3110, 2004 г. в., цвет 
«серебристый металлик», дв. 
406, ГУР, на шаровых опо-
рах, эл. зеркала,  эл. стекло-
подъёмники, бортовой ком-
пьютер, шумоизоляция, два 
комплекта резины, в хоро-
шем рабочем состоянии. Тел. 
8-961-141-24-61.

ВАЗ 21093, 2005 г. в., цвет 
серебристый. Цена 80 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-939-08-
91.ВАЗ 2112, 2007 г. в., цвет 
синий, ГУР, в хорошем состо-
янии. Цена 130 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-704-51-12.

ВАЗ 21053, 1998 г. в. Недо-
рого. Тел. 8-910-531-23-45.

Citroen Berlingo, 2010 
г. в, один хозяин. Це-
на 420 тыс. рублей. Тел. 
8-904-015-32-93.

ВАЗ 21150, 2006 г. в., 
цвет тёмно-зелёный. Це-
на 110 тыс. рублей. Тел. 
8-903-806-52-54.

ВАЗ 2109, 2002 г. в., ин-
жектор, на ходу, в нормаль-
ном состоянии, новая зимняя 
резина, летняя на литых дис-
ках, новые передние стойки. 
Цена 80 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-014-81-07.

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

Opel Zafira, 2008 г.в., рези-
на зима-лето, коробка авто-
мат, пробег 170 тыс. км. Це-
на 440 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-906-551-35-42.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

Приора в любом состоянии, а 
также ГАЗЕЛЬ (на запчасти). 
Т. 8-904-017-59-58. 

ВАЗ 21074, синего цве-
та, в аварийном состоя-
нии, с документами. Тел. 
8-904-358-20-48.

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Скутер японский «Хонда». 

Тел. 8-904-005-27-87.
Мотоцикл Иж ПЛАНЕТА 5. Т. 

8-904-013-19-13.
Мотоцикл «Yamaha YBR 

125», 2009 г. в., пробег 5 тыс. 
км. Тел. 8-920-687-99-49.

Велосипед подростко-
вый, б/у, в хорошем состоя-
нии. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-915-719-81-53.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Кузовные запчасти к Volvo 

740. Тел. 8-961-014-20-30. 
Коробка передач для 

а/м. Газель, 5-ступ. Тел. 
8-915-712-55-44.

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

Резина  235/65/R16, резина 
на УАЗ, на Волгу с литыми дис-
ками. Тел. 8-904-013-19-13.

Запчасти на УАЗ: рессоры, 
мосты, дверь и др.; на а/м 
«Волга»: заднее стекло, фа-
ры, барабаны и мн. др.; шина 

«Michelin», новая, 195/65/15. 
Тел. 8-915-718-53-10.

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

Багажник для автомоби-
лей с рейлингами (Фоль-
ксваген Пассат B5). Тел. 
8-960-713-09-88.

КУПЛЮ
Резину зимнюю, летнюю 

R14; литые диски R14. Тел. 
8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, 
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Платье на выпускной, но-

вое, Польша, размер 44-
46. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кровать 1,5-спальная с 

матрасом + тумбочка. Тел. 
8-920-687-13-34.

Стенка ржевская; шкаф 
трёхстворчатый с антресо-
лью. Тел. 8-920-687-13-34.

Две односпальные крова-
ти, цена 1 500 рублей. Тел. 
8-915-701-81-99.

Гарнитур кухонный, 
цвет бежевый, б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-905-605-18-07.

Кровать, размер 205х150, 
+ две прикроватные тум-
бочки, в отличном состо-
янии; шкафчик кухон-
ный, размер 68х34х29. Тел. 
8-904-023-77-60.

Кровать 2-ярусная с тю-
фяками. Цена 2 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-178-59-74.

Парта-стол, б/у. Дешево! 
Тел. 8-915-749-92-65.

ТОВАРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Коляска для двойни, лет-

ний вариант. Тел. 8-920-167-
01-83.

Одежда на мальчика от 0 
до 6 лет; велосипед от 3 до 
6 лет. Тел. 8-980-631-19-03.

ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу такси, опыт работы 
приветствуется. Тел. 8-903-631-52-20, 3-29-86.
Организации требуются на постоянную работу: 
– водитель категории С, Е на а/м МАЗ (ломовоз с манипулятором).
Требования: без в/п. Зарплата высокая. Стаж приветствуется, воз-
можно обучение на манипулятор. Тел.: 6-37-97, 8-910-937-28-25, 
8-910-646-94-23.
ИП требуются водители категории В для работы в такси на автомоби-
лях фирмы.  Тел. 3-02-11.
Фермерскому хозяйству требуются разнорабочие. Тел. 8-910-939-18-
19, 8-910-532-51-56.
ИП требуются водители с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 
8-904-020-84-34. 
Организации требуется швея, портной-закройщик, разнорабочая. Гра-
фик работы 5/2, время работы с 9.00 до 15.00. Оплата сдельная. Тел. 
8-930-181-59-55.
ООО «Карбонат» на постоянную работу требуется токарь. СРОЧНО!!! 
Обращаться: пос. Заволжский, отдел кадров, телефон: 74-067. Доставка 
работников из Ржева автотранспортом предприятия. 
Требуются операторы для работы в офисе. Стабильный заработок. 
Тел.: 8-904-023-47-96, 8-930-160-76-11. 

В новый колл-центр требуются операторы для работы на дому. Гибкий 
график. Тел.: 8-904-023-47-96, 8-930-160-76-11.  

Требуется женщина без в/п по уходу за мужчиной ежедневно с 13.00 
до 15.00 (район школы № 9). Тел. 2-43-53, звонить с 14.00 до 18.00.
Детскому саду № 1 (район Ральфа) требуется воспитатель, помощник 
воспитателя. Тел.: 2-03-89, 8-904-009-90-79.
Организации требуются:
– водитель на ломовоз (категория С, Е);
– сантехник;
– системный администратор.
Опыт работы приветствуется. Достойная зарплата!!! Тел.: 3-40-22, 
3-40-00.
Требуется подсобный работник на загородный дом. Тел. 
8-910-646-94-23.
Обеспечу инвалида небольшой подработкой в интернете, 1 час работы 
в день, оплата 2 500 руб/мес. Тел. 8-968-920-82-10.
Требуется женщина для помощи в хозяйстве одинокому пенсио-
неру, с проживанием, без в/п, добрая. Оплата по согласованию. Тел. 
8-904-005-29-57.

РАБОТА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
В ПФР начали принимать заявления о выплате 20 000 рублей 

из средств материнского капитала 
Подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным Федеральный 

закон «О единовременной выплате за счёт средств материнского (се-
мейного) капитала» вступил в силу со 2 мая 2015 года. В соответ-
ствии с законом, заявления на единовременную выплату из средств 
материнского капитала в размере 20 000 рублей все территориаль-
ные органы Пенсионного фонда Российской Федерации начали при-

нимать в первый день после майских праздников - 5 мая 2015 года. 
Подать заявление могут все владельцы сертификата на материнский капитал, прожи-

вающие на территории Российской Федерации, вне зависимости от того, сколько време-
ни прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата. Вос-
пользоваться правом на получение единовременной выплаты смогут семьи, которые ста-
ли или станут обладателями сертификата на материнский капитал по состоянию на 31 
декабря 2015 года. Заявление на единовременную выплату необходимо подать не позд-
нее 31 марта 2016 года. 

Если сумма остатка средств материнского капитала после его использования составля-
ет менее 20 000 рублей, выплачивается размер фактического остатка средств материн-
ского капитала на дату подачи заявления о предоставлении такой выплаты. Единовре-
менная выплата может быть направлена на любые нужды семьи. Эта мера является анти-
кризисной и направлена на повышение социальной защищенности семей с детьми.

Документы и заявление также могут быть направлены по почте. В этом случае направ-
ляются копии документов, верность которых засвидетельствована в установленном зако-
ном порядке (нотариально).   

Заявление подается с предъявлением следующих документов:
1) удостоверяющих личность, место жительства, лица получившего сертификат 

(паспорт);
2) подтверждающих реквизиты счёта, открытого на лицо, имеющее право на допол-

нительные меры государственной поддержки, в российской кредитной организации. Де-
нежные средства будут перечислены в срок, установленный Правилами подачи заявле-
ния о предоставлении единовременной выплаты за счёт средств МСК, которые в настоя-
щее время находятся на утверждении в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Приём заявлений на единовременную выплату осуществляется по адресу: г. 
Ржев, ул. Партизанская, д. 6, клиентская служба второй этаж, 11 кабинет.                                                                                                                              
Для удобства мамочек также организован прием по записи. Запись осуществляется по 
телефону 3-19-45 и по телефону горячей линии: 2-04-50. 

�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

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

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

реклама
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Абонент № 336. Мужчина, 65/16565, без в/п, по-
знакомится для создания семьи с женщиной близко-
го возраста без жилищных проблем.

Абонент № 351. Женщина (64/154/62), порядоч-
ная, хозяйственная, общительная, люблю сад, ого-
род. Познакомлюсь с порядочным, без в/п и жилищ-

ных проблем мужчиной до 70 лет.
Абонент № 372. Женщина 54/166 без в/п и жилищных проблем, по-

знакомится с мужчиной от 53 до 60 лет, без в/п, не судимым, для серьез-
ных отношений.

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

Абонент № 400. Женщина 57 лет, познакомлюсь с интеллигентным 
мужчиной 55-62 лет для серьезных отношений.

Абонент № 424. Мужчина 55/186/87, на вид 45 лет, без в/п, добрый, 
ласковый, без жилищных проблем, работающий, познакомится с женщи-
ной до 50 лет, для серьёзных отношений. Тел. 8-952-092-96-02.

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.

реклама

Доставка а/м КамАЗ: песок, щебень, ПГС, навоз, керамзит. 
Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99. 

реклама
Газель 3 м, тент, г/п 1,5 тонны. Грузоперевозки по России, 

Москва, Тверь. Есть грузчики. Тел. 8-909-265-95-65.

реклама
Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз, земля, торф. Вывоз 

строит. мусора. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.

реклама
Углубляем и чистим колодцы. Тел. 8-910-841-04-93. 

Доставка а/м КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, дрова, навоз, 
земля. Цены прошлого года. Тел. 8-910-937-08-88.реклама

реклама

Доставка: песок, щебень, ПГС, керамзит, земля, грунт. Ка-
мАЗ 15 тонн, 10 куб/м. Почасовая работа. Наличный, безна-
личный расчёт. Тел. 8-910-534-83-27. 

реклама

Срубы 6х3, 6х6, 6х9, 6х12 в наличии и на заказ. Це-
ны умеренные. Помощь в доставке. Тел.: 8-920-167-63-80, 
8-904-021-13-57. 

реклама

Бытовки всех размеров: деревянные, железные, уте-
плённые. Доставка, установка. Тел. 8-904-359-55-55. 

реклама

Срубы домов, бань, беседок любых размеров. До-
ставка, установка. Тел. 8-952-085-11-11. 

реклама

Пиломатериалы от производителя: доска, брус, рей-
ка, вагонка любых размеров в наличии. Доставка, раз-
грузка. Тел. 8-952-085-11-11.

реклама

Услуги микроавтобуса. Пассажирские перевоз-
ки, 6 комфортных мест. Направление любое. Тел. 
8-904-005-27-87.

реклама
Маникюр, педикюр – аппаратный, наращивание ногтей – 

акрил, гель, дизайн. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.

реклама

Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. Дон-
ные фильтры. Тел. 8-962-242-48-18.

Ремонт помещений. Все виды отделочных работ. Монтаж гип-
сокартона, дверей. Пластик. Потолки. Штукатурка. Шпатлёвка. 
Оклейка обоями. Тел. 8-910-930-22-62, Александр. реклама

Бригада строителей выполнит все виды строитель-
ных работ. Быстро, качественно. Доступные цены. Тел. 
8-964-163-73-91. реклама

Бурение скважин на воду малогабаритной буровой уста-
новкой. Тел.: 8-910-535-15-24, 8-904-014-20-66. реклама

реклама

Монтаж натяжных потолков любой сложности. Произ-
водство Германия, Франция. Широкий ассортимент полотен 
и цветовой палитры. Заключение договора при замере. Га-
рантия 10 лет. Работа высокого качества без подделок! Тел. 
8-919-066-70-26, 8-916-088-87-34, Александр Куксин. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник «Норд». Тел. 

8-910-846-27-16.
Стиральная машинка 

«LG», б/у, загрузка 5 кг. Тел. 
8-900-011-44-01.

Швейная машинка электри-
ческая. Тел. 8-920-688-38-59.

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

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

Телевизор «Сокол» б/у, 
цена 2000 рублей. Тел. 
8-904-004-15-62.

Телевизор «Витязь», 51/54 
ТЦ 6020/6021, диагональ 54 см,  
пр-во Беларусь, ЭЛТ, в ид. со-
стоянии. Цена 6000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

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

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Смартфон «Lenovo К 910», 2 

сим-карты, экран 5.5″, память 16 
Гб, камера 13 мп, цвет серебри-
стый. Цена 15 500 рублей, торг; 
смартфон «Lenovo А 820» б/у, 2 
сим-карты, экран 4.5″, память 4 
Гб, камера 8 мп, цвет белый, без 
упаковки. Цена 3 200 рублей, 
торг. Тел. 8-920-685-73-93.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, пол-
ная комплектация, чехол, кар-
та памяти на 2 Гб. цвет бело-
розовый, для девочки-подрост-
ка. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ,
 КНИГИ

ПРОДАЖА
Пианино «Тверца». Тел. 

8-960-702-35-74.
Пианино «Тверца», свет-

ло-коричневого цвета, по-
лировка. Недорого. Тел.: 
8-904-009-94-73.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенки немецкой ов-

чарки с родословной. Тел. 
8-915-721-12-45.

Козлик и козочка, возраст 3 
мес.; кролики, возраст 3 мес. 
Цены договорные. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75.

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 1-2,5 мес. Тел. 
8-910-837-99-80.

Кролики, смесь ризена с ба-
раном, великаны с барана-
ми, калифорнийцы с великана-
ми, есть взрослые самцы и сам-
ки. Цены от 350 рублей. Тел. 
8-920-156-75-98.

Козлики высокоудойной по-
роды на племя. Красивые, яркие 
окрасы, неприхотливые, здоро-
вые. Есть племенные докумен-
ты. Возможен обмен козликов 
на козочек, а также любых с/х 
животных, птицу, стройматериа-
лы и другое. Тел.: 8-915-746-64-
14, 8-920-163-48-71.

Козёл чешской пардубицкой 
группы, окрас «домино» (чёр-
но-белый), комолый (безрогий), 

УСЛУГИ
Ремонт мягкой мебели любой сложности, перетяжка. Изготовление с 

нуля по размерам и желанию заказчика. Тел. 8-930-181-59-55.
Ремонт корпусной мебели. Вывоз и утилизация отслужившей мебе-

ли. Тел. 8-930-181-59-55.
Сделаю временную регистрацию на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 

8-910-846-27-30.
Сделаю временную регистрацию на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 

8-910-848-27-58.
Все виды строительных работ. Бани разных размеров на заказ. Тел. 

8-920-167-30-90.
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-537-61-46.
Выполню курсовые «Детали машин» и др. технические предметы, 

чертежи в программе «Компас». Тел.: 8-910-843-25-75, 8-980-623-00-16.

с племенным паспортом. На 
племя. Тел.: 8-920-163-48-71, 
8-915-746-64-14.

Кролики породы серый, чёр-
ный великан, возраст 2 мес., 
привитые. Цена 400 руб/штука. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Козлята высокоудойной, не-
прихотливой чешской парду-
бицкой породы (удой до 6-7 ли-
тров в сутки). Есть козлики на 
выпаивание. Тел.: 8-915-746-
64-14, 8-910-842-73-16.

15 мая на старом рынке с 
17.30 до 18.00 будет прово-
диться продажа мясных по-
росят породы «европейская 
крупная белая». Привиты, 
кастрированы. Возраст 6 не-
дель. Цена договорная.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Красивых, пушистых котят. 

Тел. 8-919-060-56-29.
Котят. Тел. 8-920-167-01-83.
Котят от кошки-крысоловки. 

Тел. 8-962-247-77-55.
Котят от пушистой сиам-

ской кошки. Тел.: 3-06-39, 
8-980-629-58-49.

Собаку, девочка, воз-
раст 1 год, небольшая. Тел. 
8-910-832-73-10.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Палатка туристическая, двух-

местная; примус дорожный. Тел. 
2-18-25.

Лодка «Романтика», новая, 
лодочный мотор «Москва М», 
12,5 л/с, запчасти, бак бензино-
вый. Тел. 8-915-718-53-10. 

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Тротуарная плитка, бор-

дюры, бетонные заборы. Тел. 
8-915-743-66-90. 

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОМТЬ

Продаю помещение свобод-
ного назначения, 3500 кв. м, 
земля для обслуживания 5 га, 
электричество разрешённой 
мощности – 200 кВт, газ прохо-
дит по участку. Цена договор-
ная. Тел. 962-275-99-08.

Сдаю помещение  по ул. М. 
Горького, д.92, 87 кв. м. Тел. 
8-915-735-99-59.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Лук семейный урожайный. 

Цена 125 руб/кг. Тел. 3-24-64.
Молоко козье. Недорого. Воз-

можна бесплатная доставка. 
Тел. 8-910-933-83-15.

Пчёлы. Недорого. Тел. 
8-930-151-48-59.

Картофель семенной, це-
на 100 руб/ведро. Тел. 
8-910-936-46-66.

Сервиз столовый бе-
лый, цена 600 рублей. Тел. 
8-915-701-81-99.

Картофель семенной. Тел. 
8-980-631-19-03.

Два надувных матраса; элек-
трокамин. Тел. 2-18-25.

Молоко козье. Цена 80 
руб/литр. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75.

Молоко козье (район РТС). 
Тел. 8-915-724-38-86.

Рюкзаки и хозяйственные 
сумки индивидуального пошива. 

Тел. 2-56-65.
Молоко козье, цена 100 

руб/литр, с доставкой. Тел. 
8-915-741-20-51.

Навоз; дрова колотые, бе-
рёзовые; мясо свинина. Тел. 
8-903-630-63-92.

Баллон газовый с заправкой. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Аквариум на 250 литров со 
всем оборудованием и крупны-
ми рыбками. Цена при осмотре. 
Тел. 8-900-472-81-47.

Счётчик газовый новый. Тел. 
8-915-718-53-10.

Аквариумы, объемом 5 и 10 
литров; ткань (военная) цвета 
хаки, в рулоне. Все недорого. 
Тел. 3-44-15.

Навоз конский в мешках, воз-
можна доставка. Удобрения для 
любых растений. Тел.: 8-915-
746-64-14, 8-910-842-73-16.

Ковры шерстяные, размер 
2х3. Недорого. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

ПРИМУ В ДАР
Грунт. Тел. 8-910-930-45-03.
Любую бытовую технику (вы-

нужденные переселенцы из 
Донбасса). Тел. 8-915-717-56-
57, Галина.

Любую бытовую технику (пе-
реселенцы). Тел. 8-900-015-80-
37, Лена.

Утеряны ключи от а/м 
«Chevrolet» в районе улицы 
8 марта. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-919-064-93-33.

В Центральный районный 
суд г. Твери поступило заяв-
ление Коркушко Василия Ан-
дреевича, проживающего по 
адресу: г. Ржев, пос. Восточ-
ный, д. 2 об утрате  сберега-
тельного сертификата Сбер-
банка России № 8607/0197, 
серия СЦ № 2006677.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация с/п «Побе-

да» выражает благодарность 
коллективу Ржевского ЛПУ МУ 
ООО «ГазпромТрансгаз Санкт-
Петербург» под руководством 
А.Г. Биличенко  за оказанную 
помощь в благоустройстве брат-
ского захоронения в д. Полуни-
но. Также благодарим коллек-
тив лесообрабатывающего цеха 
д. Образцово под руководством 
В.Г. Цветкова, А.А. Львова, ма-
стера И.В. Корленкова – за ре-
монт, проведённый в музее во-
инской славы д. Полунино.

Руководство Ржевского 
межрайонного следственного 
отдела Следственного управ-
ления Следственного комите-
та Российской Федерации по 
Тверской области информиру-
ет: с целью повышения выяв-
ляемости преступлений в сфе-
ре жилищно-коммунально-
го комплекса состоится при-
ём граждан по вопросам на-
рушения в сфере ЖКХ, совер-
шённых должностными лица-
ми. Приём граждан по данно-
му направлению состоится 15 
мая, с 11.00 до 13.00, по адре-
су: г. Ржев, ул. Грацинского, д. 
27. Предварительная запись по 
телефону: 3-38-13.

Воспользуюсь услугами достаточно опытного пользователя 
ПК для нечастых выездных консультаций и обучения начина-
ющего. Оплата – 200 руб/час. Тел. 8-915-724-57-11.

Воспользуюсь услугами наборщика на ПК смешанного рус-
ско-арамейского текста. Знать арамейский не обязательно, бук-
вам и знакам обучу любого желающего. Тел. 8-903-755-55-17.

  СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
   23 мая, с 9.00 до 10.00, в клубе ЖД.                                               

Соната, Оttikon, Belton, ReSound, 
Simens

Настройка и консультация 
специалиста.

Гарантия на аппараты – 1год.
Карманные  аппараты – от 2900 до 

7500 руб. 
Заушные  цифровые – от 5000 до 

15000 руб.
Костные  – от 7500 руб.

Имеются вкладыши, батарейки, 
аккумуляторы.

Скидки пенсионерам – 10%. 
Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 
89615227079.

Св-во №010277210 от 13/05/08г 
ИФНС №11.

Имеются противопоказания, необхо-
дима консультация специалиста.

Экскаватор-погрузчик JCB 
Земляные работы, 
копка котлованов, 
траншей, бурение. 

Доставка песка, щебня, 
ПГС а/м МАЗ.

 Тел. 8-915-710-09-08.

реклама

реклама

реклама
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КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.

ре
кл

ам
а КРАН-МАНИПУЛЯТОР 

на базе Камаза-вездехода. 
Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

возможность монтажа на объеКте.
  без выходных.
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         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
16 мая в 9.00 приглашаем 

принять участие в субботни-
ке на гражданском кладби-
ще на реке Кокше близ де-
ревни Филькино.

Администрация СП 
«Победа»
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Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.
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Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru
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кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

Мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59
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кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

ре
кл

ам
а

Паломническая служба 
Ржевской епархии 

приглашает 
в паломническую 

поездку 
в Николо-Малицкий 
монастырь (под Тве-
рью) 22 мая, в день 
святителя Николая 

Чудотворца. 
Обращаться по адресу: 

ул. Марата, д. 5, 
телефоны для 

справок: 2-04-60, 
8-900-010-71-44.

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!
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На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

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

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

Реклама

Тел. 8-919-058-18-19 реклама

Внимание: акция!
 С 11 мая по 11 июня, приобретая абонемент 

в солярий, получаете в подарок парафинотера-
пию для рук. Аппаратный маникюр, педикюр, 

наращивание ногтей, дизайн. Депиляция: шуга-
ринг (сахар), в т. ч. глубокое бикини. 

 VIP-клуб  «Солнечный  рай» 
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Поздравляем любимую мамочку,
 жену, доченьку, сестренку, тетю 

Попову Юлию Александровну
 с днем рождения!

Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Дочь Софья, муж Евгений, родители, 
сестра Елена, племянник Данюша.


