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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей Родины. 
Жители Верхневолжья по праву гордятся вкладом тверской земли в 

разгром нацизма.
Во время Великой Отечественной войны здесь, в самом сердце Рос-

сии, решалась судьба всей нашей страны. Покоривший всю Европу 
враг рвался к Москве и Ленинграду. Но наши солдаты и офицеры про-
явили величайшие единство, мужество, железную волю и остановили 
фашистов.

Так же самоотверженно, на пределе человеческих возможностей, жи-
тели Верхневолжья трудились в тылу – у станков, в полях, в госпита-
лях.

Освобождение Калинина, Ржевская битва сыграли важную роль в за-
щите Москвы, в победном исходе Сталинградского сражения и всей 
войны.

После Победы выросло уже три новых поколения, правнуки фронто-
виков ведут детей в школы. Но сколько бы лет ни прошло, мы чувству-
ем духовное родство с поколением победителей. Сегодня к Ржевскому 
мемориалу Советскому солдату поклониться подвигу защитников От-
ечества ежедневно приезжают сотни людей. 

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, дети войны!

Спасибо вам за подвиг, за все, что вы сделали для Победы, для на-
шей страны. Для нас большая честь и ответственность быть вашими 
наследниками.

Желаю вам и вашим близким, всем жителям Тверской области мира, 
счастья, здоровья и благополучия!

С праздником! С Днем Великой Победы!
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.
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Друг, наставник, союзник
Памяти В.Н. Максимова

Делегация новоторов в г. Вятские Поляны. 
В.Н. Максимов – первый слева.

Незаметно пролетели дни, месяцы, и вот уже прошел год, как 
нет с нами человека, без которого трудно жить по-человечески, 
Вадима Николаевича Максимова.

Он был всегда общительным и открытым для людей, долгие годы 
обучал и воспитывал детей и студентов, а с сентября 2002 года и до 
последних дней своей жизни возглавлял районную ветеранскую ор-
ганизацию. «Наш ветеранский бог» – так о нем говорили в районе. 
Он всегда считал, что ветераны заслуживают достойной жизни, и 
делал все возможное, чтобы поддержать их, помочь в сложных ситу-
ациях. Старался сделать жизнь ветеранов интересной, насыщенной и 
своими поступками увлекал всех на добрые дела.

Увлеченно занимался краеведением и нас вовлекал в свою деятель-
ность, кропотливо собирая сведения о ветеранах войны и труда, о 
тружениках тыла. В этом он видел смысл жизни, и его труды не про-
пали даром. Он стал редактором-составителем сборников: «Победа, 
спасшая мир», «Ветеран, живущий рядом», «Война прошла по их 
судьбе», «Жить и помнить», «Так начиналась война», «Выстояли и 
победили», «Наша память, наша гордость».

Вадим Николаевич всегда стремился донести до молодого поколе-
ния историческую правду о войне и о Победе советского народа, 
одержанной в схватке с фашизмом. Благодаря его стараниям многие 
жители района вошли в летопись новоторжской земли. Огромную 
работу он проводил по увековечению памяти о воинах, отдавших 
жизнь за Отечество. Благодаря его деятельности обустроены воин-
ские захоронения и памятные места на территории нашего поселе-
ния, и в этом направлении мы всегда сотрудничали с Вадимом Нико-
лаевичем. Нас сплотило общее благое дело – создание в Русине му-
зея «На переднем крае обороны Москвы», а затем и Центра «Руси-
но» для работы с молодежью.

В 2018 году Вадим Николаевич оказал значимую поддержку, когда 
мы занимались реализацией проекта по президентскому гранту. Он 
был постоянным участником патриотических мероприятий, которые 
проводились в Русине в рамках проекта. Выступал перед молоде-
жью, был инициатором встреч в стенах музея с интересными людь-
ми и родственниками погибших воинов. Благодаря В.Н. Максимову 
многие ветераны района и области посетили наш музей. Во время 
своих поездок к нам он преподносил в дар редкие книги, передавал в 
фонд фильмы о войне, диски с записями военных песен. Вадим Ни-
колаевич занесен в Книгу памяти «Почетные дарители музея».

Для нас во всех добрых начинаниях он был другом, наставником и 
союзником. Конечно, здоровье подводило Вадима Николаевича, не-
смотря на это, он всегда находил благотворителей, которые помога-
ли в организации поездок по достопримечательным местам. Послед-
няя наша совместная поездка состоялась в г. Вятские Поляны Киров-
ской области, которую он и возглавил. Там наш музей получил в дар 
от руководителей ООО «Молот-Оружие» макеты стрелкового ору-
жия. Считаем, нам здорово повезло, что довелось встретить на жиз-
ненном и творческом пути такого замечательного человека, как Ва-
дим Николаевич. Он жил достойно и оставил добрую память о себе, 
которая живет в его делах и навсегда останется в наших сердцах.

Галина ИВАНОВА, Эльза САДОФЬЕВА,
Центр «Русино».

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
11 мая заместитель руководителя Управления Федеральной служ-

бы судебных приставов по Тверской области – заместитель главного 
судебного пристава Тверской области Ирина Евгеньевна Марченко 
проведет выездной прием граждан и представителей организаций в 
Торжокском районном отделении судебных приставов.

Начало приема в 11 часов по адресу: г. Торжок, ул. Дзержин-
ского, д. 13.

В ходе встречи обратившиеся граждане смогут получить подроб-
ную информацию по вопросам исполнения судебных решений, при-
менения к должникам мер принудительного взыскания, а также по 
другим направлениям деятельности службы судебных приставов.

Телефон для записи на прием 8 (48251) 9-89-47.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

12 мая, с 15 до 17 часов – АРТЮШЕНКОВ Николай Николаевич (по-
мещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д.2).

13 мая, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав Алексеевич (МБУ 
ВФОК «Дельфин», ул. Энгельса, д. 2, кабинет директора).

14 мая, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич (ул. Белин-
ского д. 12, каб. №19).

На прием к депутатам необходимо предварительно записаться по теле-
фону 9-29-41.

Говорили о медицине
В районе

Такие встречи станут регулярными.

Медицинское обслуживание на сельской терри-
тории – одна из составляющих качества жизни. 

Вопросы работы офисов врачей 
общей практики, фельдшерско-
акушерских пунктов и больниц 
обсудили на совещании при уча-
стии главы Торжокского района 
Е.В. Хохловой, главного врача 
Торжокской ЦРБ И.А. Выжимова. 
Также в мероприятии участвовали 
депутаты Собрания депутатов 
района, главы сельских поселе-
ний.

Медицинские работники Высо-
ковского, Мошковского, Страше-
вичского сельских поселений под-
нимали проблемы, с которыми им 
приходится сталкиваться в про-
цессе работы.

Наряду с этим говорили об орга-
низации аптек на территории рай-
она, обеспечении лекарствами по 
льготным рецептам, кадровой 
проблеме. Такие встречи будут 
проводиться регулярно. Это даст 
возможность оперативно решать 
возникающие вопросы. Такое вза-
имодействие поможет положи-
тельно решать проблемы.

Ирина ЮРЬЕВА.
Фото автора.

Работа ЖКХ – в приоритете

В обсуждении участвовали главы поселений.

В районном бизнес-центре со-
стоялось заседание, на котором 
обсудили деятельность МУП 
ЖКХ Торжокского района. На 
мероприятии присутствовали 
глава района Е.В. Хохлова, гла-
вы сельских поселений, депута-
ты районного Собрания депута-
тов и др.

Ранее председатель ревизионной 
комиссии И.А. Рожик провела 
проверку работы предприятия за 
2019 год. Был выявлен целый ряд 
нарушений финансово-хозяй-
ственной деятельности. В адрес 
МУП ЖКХ Торжокского района 
направлены замечания и даны 
сроки по их исправлению. Был 

разработан план финансового оз-
доровления предприятия.

Директор МУП ЖКХ Торжок-
ского района Е.С. Соколов озву-
чил, что многие нарушения уже 
устранены, работа постепенно на-
лаживается. Конечно, быстрых 
результатов выхода из кризисной 
ситуации ждать не приходится, 
тем не менее вопрос сдвинулся с 
мертвой точки.

Сейчас активно ведется работа 
по выявлению должников среди 
населения и взысканию долгов. 
Кроме этого, составлен график 
обхода населенных пунктов, в ре-
зультате которого будут выявле-
ны граждане, которые пользуются 
водными ресурсами и не платят за 
эти услуги. В основном это дачни-
ки, приезжающие на лето. С ними 
будут составлены договоры на 
оплату воды.

Е.В. Хохлова считает работу жи-
лищно-коммунального хозяйства 
одним из приоритетных направле-
ний, поэтому держит этот вопрос 
под личным контролем.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Сохранить лесное богатство
При главе Торжокского райо-

на состоялась рабочая встреча, 
на которой обсудили вопросы 
лесопользования на территории 
района. На мероприятии при-
сутствовали представители лес-
ничества, ООО «Альберо», 
ООО «СТОД», а также депута-
ты Собрания депутатов Тор-
жокского района, главы сель-
ских поселений.

На встрече поднимался целый 
ряд вопросов. Например, о выделе-

нии делянок под вырубку. Речь 
шла о рабочей древесине и заго-
товке дров. Также говорили о за-
конности этих работ. Отмечалось, 
что ведется космомониторинг, по-
этому в режиме онлайн можно от-
следить не только все вырубки, но 
и термоточки и вовремя потушить 
возгорания в лесах.

Еще один вопрос – это земли 
сельхозназначения, которые не 
используются, со временем зарас-
тают.

Депутаты обсудили тему восста-
новления лесов после вырубки. 
Приводили примеры, когда работ-
ники не приводят в порядок де-
лянки, оставляют порубочные 
остатки, не восстанавливают леса. 
Все эти вопросы требуют особого 
контроля на всех уровнях власти. 
И здесь необходимо межведом-
ственное взаимодействие. Только 
так можно навести порядок и со-
хранить лесное богатство.

Н. КРЫЛОВА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2021     г. Торжок      №195

Об окончании отопительного периода 
2020/2021 года

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
пунктом 5 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 
№354, пунктом 11.7 Правил техниче-
ской эксплуатации тепловых энергоу-
становок, утвержденных приказом Ми-
нэнерго Российской Федерации  от 
24.03.2003 №115, в связи с повышением 
среднесуточной температуры наружно-
го воздуха в течение 5 суток выше +8°С, 

администрация Торжокского района по-
становляет:

1. Предложить руководителям тепло-
снабжающих и теплосетевых организа-
ций и социальных учреждений с 11 мая 
2021 года произвести отключение ото-
пления всем потребителям.

2. Рекомендовать:
2.1. МУП ЖКХ Торжокского района 

(Соколов Е.С.), ООО «БМК Мирный» 
(Ефимов А.В.), ООО «Санаторий Мити-
но» (Маркелов М.А.), колхозу «Мир» 
(Тимонов А.С.), ГБУ «Грузинский 
ПНИ» (Дудина Т.П.) обеспечить отклю-
чение теплоснабжения на объектах в 
установленные сроки.

2.2. Теплоснабжающим предприятиям, 
организациям, учреждениям независимо 
от форм собственности, имеющим на 
своем балансе отопительные котельные 
и другие тепловые источники, тепловые 
сети, жилищный фонд:

– перейти на летний режим работы и 

обеспечить горячим водоснабжением 
потребителей района в полном объеме в 
соответствии с действующим законода-
тельством;

– в срок до 15 мая 2021 года пред-
ставить в отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и жилищной политики 
администрации Торжокского района 
графики отключения подачи горячего 
водоснабжения в летний период 2021 
года.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации рай-
она в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы администрации Торжокского 
района Ганину В.А.

Глава Торжокского района 
Е.В. ХОХЛОВА.
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Р.Ю. Жуков (справа) со своими воспитанниками.

Новоторжский рубеж

Богатырская сила

Напишите письмо ветерану

Герои в нашей памяти живут!

Большой фестиваль средневековой ре-
конструкции «Новоторжский рубеж» 
прошел 2 и 3 мая под Торжком. Архи-
тектурно-этнографический музей «Ва-
силево» стал местом притяжения тури-
стов и участников фестиваля не первый 
раз. Сюда съехались 33 команды рекон-
структоров, а это более трехсот участни-
ков, не считая торговцев, ремесленни-
ков и артистов. Фестиваль имеет мно-
жество направлений, но основное содер-
жание – воинская культура средневеко-
вья. Участники действа воссоздают раз-
нообразные стили боев, костюмов и 
оружия.

В жарком бугурте сошлись бойцы клубов 
и опытных команд России, постоянных 
участников сражений «Битвы наций». За-
хватывающее зрелище для многочислен-
ных зрителей.

Исторические персонажи, костюмы и 
атрибуты быта. Здесь можно было встре-
тить принцесс, кузнецов, шутов и рыцарей 

в детально вос-
созданных одея-
ниях.

Средневековая ярмарка 
с ее атмосферой: зычные 
голоса зазывал, прилавки 
ломились от диковинных 
изделий ремесленников и 
разнообразных лакомств. Чего 
только стоил приготовленный на 
костре кабан от шеф-повара ресто-
рана «Оникс».

Любой желающий смог постре-
лять из лука, вылепить горшок из 
глины, отчеканить звонкую монету, 
поиграть на старинных музыкаль-
ных инструментах.

Самой счастливой была детвора. Маль-
чишки и девчонки вели свои сражения. 
Солнечным и насыщенным запомнился 
первый день фестиваля.

Погода внесла свои коррективы в планы 
организаторов и участников мероприятия. 

нкукуую ю ю мзвзвоо

а рреессе

3 мая резко похолодало. Палаточный ла-
герь пострадал от сильного ветра. Но са-
мые стойкие реконструкторы и самые пре-
данные зрители смогли продолжить празд-

ник в непростых условиях каприз-
ной погоды средней полосы.

Фестиваль проходит под Торж-
ком не случайно: наш город де-

сятки раз был настоящим бое-
вым рубежом, противостоял 

монголам и соседним княжествам. В годы 
Великой Отечественной войны на террито-
рии Торжокского района велись ожесто-
ченные бои. К историческим событиям бе-
режно относятся на новоторжской земле. 
Об этом говорила глава района Елена Хох-
лова. Она отметила, что ежегодно повыша-

ется уровень мероприятия. Такие события 
помогают воспитывать патриотизм, лучшие 
человеческие качества.

Русская культура прошлых столетий, 
исторические события стали основной со-
ставляющей фестиваля «Новоторжский 
рубеж». На центральной сцене выступали 
артисты самых разных жанров. Заворажи-
вала игра на старинных инструментах. Мо-
росящий дождь не мешал зрителям слу-
шать баллады, песни, частушки и прибаут-
ки.

Несмотря на непогоду, царила атмосфера 
праздника. Одним из его организаторов 
стал Архитектурно-этнографический му-
зей «Василево».

Директор музея Ольга Глазачева отмети-
ла, что огромную помощь в проведении 
фестиваля оказали сотрудники полиции, 
ГИБДД. Сплоченная работа организато-
ров, реконструкторов, артистов и сотруд-
ников музея во время подготовки и прове-
дения мероприятия заслуживает высокой 
оценки. Организаторы фестиваля ответ-
ственно подошли к обустройству палаточ-
ного лагеря, торговых лавок, постарались 
учесть все нюансы быта. Был огромный 
поток гостей и туристов на территории му-
зея, особенно в первый день фестиваля.

Участники такого масштабного и красоч-
ного действия как будто путешествуют во 
времени. Это событие уже стало привлека-
тельным для туристов из многих регионов.

По словам директора фонда содействия 
городским инициативам и развитию город-
ской среды «Новый Торжок» Татьяны Со-
коловой, такое мероприятие привлекает 
внимание к нашему городу и району. Тури-
стический поток увеличивается в разы. На-
до думать об инфраструктуре туризма и над 
эффективным продвижением фестиваля.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

В спортшколе олимпийского резерва 
«Юность» прошел турнир по тяжелой ат-
летике, приуроченный ко Дню Победы.

В состязаниях участвовали воспитанники 
мастера спорта по тяжелой атлетике трене-
ра спортшколы Р.Ю. Жукова. Возрастной 
диапазон спортсменов – от 12 до 23 лет. 

Волонтеры и учащиеся гимназии №2 ста-
ли участниками международной акции 
«Письмо Победы-2021!».

Во время Великой Отечественной войны все 
ждали писем от родных людей, но, к сожале-
нию, не всегда письма доходили вовремя… 
Ко Дню Великой Победы проводится всерос-
сийская акция «Письмо Победы!». Волонтеры 
Победы продолжают отправлять ветеранам 

На территории Страшевичского сельско-
го поселения находится 11 воинских захо-
ронений, в которых покоятся более пяти 
тысяч советских воинов, отдавших за Ро-
дину самое дорогое – жизнь.

Они не постояли за ценой… А теперь 
пришла наша очередь, и мы благодарим, 
помним и гордимся героями!

Самое малое, что нынешнее поколение 
может сделать сегодня – это привести в по-
рядок воинские захоронения.

В Центре «Русино» была объявлена ак-
ция «Память», и первыми ее открыли уча-
щиеся и учителя Страшевичской средней 
школы. Они провели уборку территорий 
аллеи у спортивно-познавательного парка 
«Русичи», у монумента «Гаубица» и воин-
ских захоронений в деревнях Русино, Ели-
заветино и Конышково.

В этом благом деле приняли участие со-
трудники и студенты Торжокского госу-
дарственного промышленно-гуманитарно-
го колледжа. Они привели в порядок тер-

риторию у обелиска Я.Н. Падерина на Мали-
новской высоте.

Поддержали акцию «Память» преподавате-
ли и учащиеся из отряда «Доброе дело» Цен-
тра образования г. Торжка. Покрасили па-
мятники на двух воинских захоронениях в д. 
Елизаветино, убрали их территории.

Сотрудники Центра «Русино» в преддве-
рии Дня Победы раздали ребятам георгиев-
ские ленточки.

Все группы посетили Малиновскую высо-
ту, где состоялся урок мужества «Герои ни-
когда не умирают, герои в нашей памяти жи-
вут!» почтили память Героя Советского Со-
юза Я.Н. Падерина минутой молчания, воз-
ложили цветы.

Также группы посетили музей «На перед-
нем крае обороны Москвы», где для них бы-
ли проведены экскурсии.

Мы благодарим участников акции за по-
мощь в сохранении памяти о павших воинах.

Галина ИВАНОВА,
Эльза САДОФЬЕВА.

Участники состязаний выполняли два 
упражнения – классические рывок и тол-
чок, в которых каждый атлет совершил по 
три подхода.

Спортсмены показали отличные результа-
ты и были отмечены грамотами и медалями.

Светлана БЕЛОВА.

письма. Так, любой желающий все еще может 
написать теплые слова героям, чтобы проя-
вить заботу и лично сказать «спасибо». К ак-
ции подключаются не только жители России, 
но и представители других стран.

Напишите письмо ветерану Великой Отече-
ственной войны!

#ПРОЕКТ#ПИСЬМОПОБЕДЫ#СКАЖИ
СПАСИБО

В октябре–декабре 1941 года в д. Русино и близлежащих деревнях 
проходила линия фронта. Наступление фашистов было остановле-
но. Здесь, на дальних подступах к Москве, в конце декабря 1941-го на-
чалась наступательная операция Калининского фронта. Шли же-
стокие кровопролитные бои. Эти события служат образцом славы, 
мужества и стойкости для представителей юного поколения.



ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Праймериз
при высокой активности

30 апреля первый заместитель секрета�
ря Тверского регионального отделения
партии «Единая Россия», председатель За�
конодательного Собрания Тверской облас�
ти Сергей Голубев на брифинге рассказал
о текущей ситуации с подачей заявок на
предварительное голосование «Единой
России».

Изначально планировалось, что подача
заявок на предварительное голосование
завершится 29 апреля. На этой неделе фе�
деральный оргкомитет партии продлил эту
процедуру до 14 мая.

«Это решение абсолютно обоснованное.
Как и по всей России, в Тверской области
очень высокая активность выдвижения на
предварительное голосование. Мы видим,
что участвовать в нем хочет большое коли"
чество людей, что процедура действитель"
но конкурентная», – отметил Сергей Голу�
бев.

По его словам, по состоянию на вечер 29
апреля подано 250 заявок. В том числе –
203 заявки в Законодательное Собрание, 47
– в Государственную Думу РФ. Спикер об�
ластного парламента уточнил, что несколь�
ко десятков заявок еще не обработано, так
что эти цифры могут немного измениться.
В том числе 12 участников выдвинулись на
предварительное голосование в Госдуму по
180�му Заволжскому округу и 11 человек –
по 179�му Тверскому округу.

«Если говорить об активности выдвиже"
ния в Законодательное Собрание области,
она составляет в среднем 10"12 человек на
округ. Больше всего участников – 17 чело"
век – выдвинулись в Бежецком избиратель"
ном округе. Это люди самых разных про"
фессий, самых разных возрастов – начи"
ная от активистов экологических движений
до тех, кто занимается военно"патриотичес"
кой работой. Каждый может попробовать
свои силы, чтобы партия отобрала лучших»,
– подчеркнул спикер.

Сергей Голубев отметил, что за время ре�
гистрации участников предварительного го�
лосования отказано было всего двум людям
– из�за отсутствия необходимых документов.

Теперь участникам предварительного го�
лосования предстоит убедить людей прого�
лосовать за них, что можно сделать любыми
разрешенными законом способами. Это и
распространение агитационно�печатных
материалов, и личные встречи. Также каж�
дый участник должен разместить о себе два
видеоролика – самопрезентацию и про�
грамму. На эти ролики будут ориентировать�
ся те избиратели, кто выберет онлайн�голо�
сование. Оно пройдет с 24 по 30 мая.

Что касается оффлайн�голосования, на
сайте предварительного голосования
pg.er.ru будет возможность узнать номер и
адрес месторасположения участка предва�
рительного голосования. Голосование на уча�
стке возможно только в один день, 30 мая, с
8 до 20 часов. Сергей Голубев отметил, что
члены участковых счетных комиссий в апре�
ле прошли необходимое обучение и обла�
дают всем необходимым запасом знаний
для подсчёта голосов. За процессом будут
также следить наблюдатели от кандидатов
и независимые эксперты.

Региональный организационный коми�
тет партии «Единая Россия» планирует 1�2
июня подвести итоги и представить резуль�
таты предварительного голосования. Затем
результаты будут утверждены на съезде
партии «Единая Россия».

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

29 апреля в Тверской области
завершилась работа Междуна�
родной военно�исторической эк�
спедиции «Ржев. Калининский
фронт». Участие в торжественной
церемонии закрытия экспедиции
у Ржевского мемориала Советско�
му солдату приняли губернатор
Игорь Руденя, помощник Прези�
дента РФ, председатель Россий�
ского военно�исторического обще�
ства Владимир Мединский, госу�
дарственный секретарь Союзно�
го государства России и Белорус�
сии Дмитрий Мезенцев, депута�
ты Законодательного Собрания
региона Андрей Белоцерковский
и Виктор Константинов, поискови�
ки, школьники, юнармейцы, жите�
ли Ржева и Ржевского района.

«Мы благодарны Президенту
России, поддержавшему в 2016
году идею о проведении этого
значимого мероприятия. Важно,
что с каждым годом поисковое
движение растет, все больше
молодых людей объединяется в
отряды, военно"патриотическая
работа формирует мировоззре"
ние. Хочу поблагодарить всех
участников поисковой экспеди"
ции «Ржев. Калининский фронт»
за труд, за неоценимый вклад в
увековечение исторической прав"
ды и сохранение нашей памяти.
Мы всегда будем помнить о под"
виге великого поколения победи"
телей», – сказал Игорь Руденя.

В этом году экспедиция стар�
товала в регионе 17 апреля. За
две недели были обнаружены
останки 387 солдат и офицеров
Красной Армии, найдены 34 ме�
дальона, из них 15 прочитаны,
установлена связь с родственни�
ками семи бойцов. В экспедиции
приняли участие более 700 по�
исковиков из 32 субъектов Рос�
сийской Федерации, представи�
тели Поискового движения Рос�
сии, ДОСААФ, Союза поисковых
отрядов России. Поисковики
традиционно работали рядом с
деревней Есёмово Ржевского
района, где были сосредоточе�
ны боевые действия Ржевской
битвы – одного из самых значи�
мых и кровопролитных сражений
Великой Отечественной войны.

В программу экспедиции
«Ржев. Калининский фронт» вхо�
дил блок патриотического вос�
питания молодежи. Лагерь по�
сетили более 1200 школьников
из Тверской области и других
регионов страны, которым рас�
сказывали об истории Ржевской
битвы, поисковой работе, жиз�
ни лагеря.

Экспедиция проходит в Твер�
ской области с 2016 года. За
шесть лет были подняты остан�
ки около 2300 бойцов и коман�
диров Красной Армии, установ�
лены имена более 100 воинов.

«Ржев. Калининский фронт» –
самая крупная поисковая экспеди�
ция, которая проводится в Верх�
неволжье. Всего в этом году с ап�
реля по ноябрь на территории
Тверской области состоится более
150 поисковых экспедиций в 18
муниципальных образованиях.

МУЗЕЙ ПОИСКОВОГО
ДВИЖЕНИЯ РОССИИ

29 апреля губернатору Игорю
Рудене представили на площад�
ке Ржевского мемориала Совет�

скому солдату планы по даль�
нейшему развитию мемориаль�
ного комплекса. Предполагает�
ся создать здесь Музей поис�
кового движения России и дру�
гие объекты, рассказывающие
об истории Ржевской битвы.

При строительстве Ржевско�
го мемориала Тверская область
взяла на себя создание приле�
гающей инфраструктуры:
подъездных дорог, стоянок, ос�
вещения, благоустройство тер�
ритории комплекса. Работа по
развитию инфраструктуры и по�
вышению доступности памятно�
го места продолжается: до Ржев�
ского мемориала запущены ав�
тобусы, совсем скоро начнется
регулярное движение скорост�
ных электропоездов «Ласточка».

В дальнейшем на территории
Ржевского мемориала планирует�
ся развивать музейно�парковую
площадку, которая станет продол�
жением действующего комплекса.
Тематический парк будет более
подробно раскрывать историю
Ржевской битвы. Здесь предпо�
лагается установить павильоны,
разместить мультимедийные
комплексы. Гости смогут узнать об
исторических событиях, военных
действиях через панорамные
проекции, голограммы. Цент�
ральным объектом парка станет

Музей поискового движения Рос�
сии – пока единственный в нашей
стране. Кроме того, на площадке
мемориала планируется открытие
центра по патриотическому и ду�
ховно�нравственному воспитанию
молодежи.

ЕДЦ ПРИВЛЕЧЕТ
ВОЛОНТЕРОВ
«МЫ ВМЕСТЕ»

28 апреля, в День работника
скорой медицинской помощи, гу�
бернатор Игорь Руденя посетил
Единый диспетчерский центр
скорой помощи и встретился с
руководством и специалистами
службы. Глава региона осмотрел
зал для приема вызовов, диспет�
черский зал, автомобили, образ�
цы форменной одежды для со�
трудников, которую планируют
ввести уже в этом году.

ЕДЦ обеспечивает прием, об�
работку и контроль вызовов бри�
гад скорой помощи в Твери и Ка�
лининском районе, Вышневолоц�
ком городском округе, Ржеве,
Ржевском, Кимрском, Конаковс�
ком и Торжокском районах. Ежед�
невно диспетчеры принимают
порядка 800 сигналов о помощи.
С декабря 2020 года, когда центр
начал работать, было получено
более 60 тысяч вызовов.

В прошлом году по поруче�
нию главы региона ЕДЦ был ос�
нащен макетом автомобиля ско�
рой медицинской помощи с ма�
некенами�тренажерами для от�
работки необходимых для фель�
дшеров навыков – сердечно�ле�
гочной реанимации и интуба�
ции трахеи.

В круглосуточном режиме в
центре работают медики вра�
чебно�консультативного поста.
Опытные специалисты помога�
ют в решении сложившейся про�
блемы, в случае необходимости
оформляют вызов скорой или
неотложной медицинской помо�
щи. В периоды пикового рас�
пространения коронавирусной
инфекции количество ежесуточ�
ных консультаций доходило до
550, поэтому Единый диспетчер�
ский центр планирует привлечь
к работе на горячей линии 122
добровольца волонтерского
штаба «Мы вместе».

«Врачи находятся на передо"
вой, они первыми приходят на
помощь, поэтому для нас важно
поддержать их», – сказала руко�
водитель регионального штаба
«Мы вместе» Юлия Саранова.

На встрече с руководством и
сотрудниками скорой и неот�
ложной медицинской помощи
Игорь Руденя поблагодарил их
за работу, пожелал здоровья и
терпения в непростой для ме�
диков период. В рамках объе�
динения региональных отделе�
ний СМП под руководством
Тверской станции скорой помо�
щи модернизируются здания
региональных станций. Так, за�
вершается капитальный ремонт
Ржевской станции скорой помо�
щи, которую предполагается от�
крыть летом этого года. В даль�
нейшем за счет ремонта суще�
ствующих подстанций и строи�
тельства новых в Верхневолжье
планируется полностью обно�
вить подразделения скорой по�
мощи, оформить их в едином
корпоративном стиле. Также бу�
дет продолжено обновление
парка автомобилей скорой по�
мощи. Эта работа в регионе
продолжается с 2016 года. За это
время закуплено более 160 со�
временных автомобилей.
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Благодаря работе тверских поисковиков преданы земле останки 70 тысяч погибших защитников
Отечества, установлено более 5100 имен без вести пропавших воинов

30 апреля прошел брифинг Сергея Голу"
бева на тему предварительного голосова"
ния «Единой России»

Губернатор Игорь Руденя и руководитель регионального штаба
«Мы вместе» Юлия Саранова ответили на вопросы журналистов
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ВАСИЛИЙ РЫСЕНКОВ
Победители

«А когда мы вернемся, – а мы возвратимся с победой,
все, как черти, упрямы, как люди, живучи и злы, –
пусть нам пива наварят и мяса нажарят к обеду,
чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы.»
(Семен Гудзенко, 1945)

Счастье было такое, что неба рассветного мало!
И еще не настала минута большой тишины…
И людей накрывало, весенней волной накрывало!
В белый свет, как в копейку, стреляли у края войны.

В том, что завтра – домой, как вы душу свою убедите?
Опаленному смертью мечтать о живом и простом?
В нежилое село возвращался солдат-победитель,
В мирном мире мечту и судьбу отложив на потом.

А кого-то встречали, и плакали все, и кричали,
И ломились столы, хоть в амбаре повесилась мышь.
И какие глаза! И какие слова и печали!
Ты, Всевышний, тот праздник голодной деревне простишь.

Пусть в туманных полях трактор кажется танком порою.
Но солдат стиснет зубы, свободный и злой, молодой,
И начнет обустраивать землю, и сеять, и строить,
Будет снова война… с бесконечной колхозной нуждой.

Доставайте пайки из заплечных солдатских котомок,
Ведь в голодной деревне и эти «гостинцы» в цене.
Дай вам Бог не услышать, как бледный и странный потомок
На уроке бормочет бессмысленный бред о войне.

Последний смех
Когда обворованная страна
Завесит туманом глаза и уши,
И Пушкин замолкнет, а Щедрина
Никто не захочет слушать;

Когда и для мерзости нет помех,
И лжи открывается путь свободный,
Тогда остается последний смех –
Бессмысленный и холодный.

А ночью в глазах задрожит звезда…
Так больно и совестно почему-то
Глупцам и бумажкам дарить года,
Душе оставлять минуты.

На вырубке грязной пасется лось,
Ругается поезд с далеким эхом.
Вот только бы, только бы не пришлось
Смеяться последним смехом.

ЕЛЕНА ЛУЧНЁВА
Я вернулся с войны

Я вернулся с войны, я живой!
Устоял в этой бойне кровавой.
Я покрыт неизвестною славой.
Я с тобой, что ты плачешь, друг мой?

Вот жена моя, вот мой сынок,
Мама милая – снова все рядом.
За столом поместился, кто смог, –
Ну, прости, я пришел без награды.

Мои раны уже не болят –
Из огня вышел я невредимым,
Не пропах я бензиновым дымом.
Что ты голову клонишь, солдат?

Почему в рюмке праздничной спирт
С фотографией рядом стоит?
Почему в черных платьях – соседки?
Кто поставил еловые ветки?

Друг, да что ж ты, не видишь меня?!
Для того я – живым из огня –
Для того я сегодня вошел
в дом – и сел рядом с вами за стол?!

Почему – «будет память светла»?!!
Я ведь тут! Ну, а там, кто же – там?..
Я смотрю – и не верю глазам…
Это я… я – сгоревший дотла…

...Над моею землей – тишина.
Значит, кончилась эта война?!

Отцу
Его война сразила не шрапнелью
И не осколком в танковом бою –
Он не дорос до воинской шинели,
Не шел в атаку в боевом строю.
Его рука винтовку не держала,
И не строчил по немцу пулемет,
Ему война… лишь детство расстреляла…
За что?! Он не простит. И не поймет.
Но до сих пор во сне – бомбежка, фрицы,
И виселица, и пожара блик,
Односельчан замученные лица
И леденящий душу смертный крик…
На сердце не зарубцевались раны,
И хоть медалей за отвагу нет,
Среди седых советских ветеранов –
Мальчишка девяти недетских лет.

ИРИНА КУЧЕРОВА
Именные звезды

Свет лепестков на яблоневой ветке.
Издалека, из детства, голос деда:
«Что ж тут расскажешь?.. Всю войну в 

разведке.
Кому девчата снились, нам – Победа».

Плывущий дым солдатских самокруток.
Мечты о возвращении. О доме.
«А я пришел – заснул на двое суток.
Мать напугалась... Думала, что помер».

И майский вечер дышит в окна комнат
Так, словно в мире нет беды и боли...
А мне казалось, главное – запомнить
Его слова, как явки и пароли.

Сберечь поглубже в сердце эти коды,
С чужими их не поминая всуе,
Когда-нибудь прорваться через годы
В его живую юность фронтовую.

Клянусь запомнить. Верю – не напрасно.
Фронтовики уходят в путь неблизкий.
Их именные звезды в небе гаснут.
И тускло светят звезды обелисков.

И комья глины сиротливо мокнут.
И горькие тюльпаны напоследок –
Потомки тех цветов, летевших в окна
Шальных от счастья поездов Победы.

ИГОРЬ ТАДЖИДИНОВ
Опалённые

На висках небес седина,
Память древних – твердынь Алатыря.
Проявляются письмена
В бересте, где себя изжили.

Племена родовой цепи,
На поруках у Миробожья.
Шепчут травы, росой окропи,
Дабы дух воспарил под кожей.

Истончается в нить туман,
От кострищ воспылают руны,
На святынях степей аркан,
Аркаима немого думы.

Будет луч прожигать хребты,
По-над проседью синь прольется.
Не достигли мы той черты,
Опалив крылья ржавым солнцем.

СЕРГЕЙ ВОРОБЬЁВ
***

Мужество – в нашей Отчизне великой жить
И с беспокойством за всех и за вся смириться.
Мужество – выстоять, если душа болит,
Вылечить, вымолить, чтоб от тоски не спиться.

Нам ли роптать? Птичий гомон вернулся в леса.
Теплый апрель рассыпает пролески к дорожкам.
Даже когда от себя самого устал,
Не раскисай, не вызывай неотложку!

Брешут собаки, им тоже ошейник не мил.
Плата за сочную кость на обед или ужин.
Мужество – жить, если совесть еще не пропил.
Мужество – верить, что ты на Отчизне нужен.

АЛЛА ЕЛИСЕЕВА
Родное

Запутались капли заката
В ветвях у отцовской березы…
Гляжу на родные пенаты,
Где вырос и был несерьезен.

Тоскует забор обветшалый
По звонкому крику и стуку,
Домишко вздыхает устало,
Припомнив хозяйские руки.

Частичка души заплутала
В некошеной травушке росной,
Когда-то здесь было начало,
В ночное ходили при звездах,

Здесь пахло землею и хлебом,
Петух не давал отоспаться,
Иконы и веточки вербы
Хранили покой домочадцев.

Суть босая
В притихшем лесу гуляя,
В глубины глухого края
С тоской вековой ныряю,
Душою касаясь рая.

И кровь веселясь играет,
Мне шепчет земля сырая,
Что здесь моя суть босая
С лазоревыми глазами.

Смеется, грустит с ветрами,
И в дождь, и в солнечной мари,
Идя по воде, снегами
Поможет взмахнуть крылами,

Взлетая над городами,
Любуясь рекой, лугами,
Я чувствую, понимаю,
Не надо чужого рая…
 
Ведь счастье не за горами…
Мечтая о нем ночами,
Мы ищем его веками,
Оно ж…Тенью ходит с нами…

«Клянусь запомнить.
                   Верю – не напрасно»
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Рассказ

…Она пришла  к нам неожиданно… Наша 
новая учительница по истории, пожилая 
женщина лет шестидесяти. Потому, как она 
вошла в класс, нам стало понятно, что кон-
чились те дни, когда «пятерку» можно было 
получить путем простой зубрежки. Новая 
учительница казалась нам очень строгой и 
принципиальной. На груди ее гордо пестрел 
значок партийного руководителя. Вся на-
ружность учительницы говорила о том, что 
женщина эта с большой серьезностью отно-
силась к своему предмету и ждала  от нас со-
ответствующего поведения. Поэтому каж-
дый (включая даже самых безнадежных дво-
ечников)  стал, торопясь, пролистывать весь 
учебник по истории за восьмой класс. Вдруг 
задаст какой-нибудь каверзный вопрос по 
пройденным темам… Все боялись новую 
учительницу, сердце каждого трепетало пе-
ред ней.

Но вот прозвенел звонок. Все мы резко за-
тихли и стали с волнением ждать: что же 
произнесет эта странная женщина. Заставит 
рассказывать про английские колонии или 
про Великую французскую революцию?.. но 
тут учительница тихим, несвойственным ее 
статной фигуре голосом произнесла: 

– Ребята, скажите мне, пожалуйста, что вы 
знаете о нашем родном городе Торжке?

Вопрос ее нас очень удивил. Она даже, ка-
жется, забыла поздороваться и представить-
ся, а уже спрашивает… и причем не по теме! 
У нас по учебнику дальше должна была ид-
ти эпоха Просвещения, а она зачем-то о 
Торжке начала… Однако вопрос был по-
ставлен и требовал ответа. 

Первым высказался Коля Старинцев – 
главный шутник нашего класса:

– Торжок – это город в Калининской обла-
сти… (надо сказать, что события происходи-
ли в восьмидесятые годы, в то время наш 
областной город Тверь носил имя политиче-
ского деятеля М.И. Калинина). Торжок – ма-
ленький город… старинный…  А еще там 
родился… 

– Кто? – с некоторой надеждой спросила 
учительница.

– Я, – с усмешкой ответил остроумный 
ученик.

Класс вздрогнул: никто не знал, как отреа-
гирует на эту шутку учительница. Женщина 
с удивлением покачала головой, но при этом 
на лице ее проступила едва заметная улыбка 
– нам можно было спокойно выдохнуть.

Следующей вышла к доске Наташка Спич-

кина – наша лучшая ученица (правда, не-
много высокомерная и заумная). 

– Торжок – это небольшой провинциаль-
ный город, – начала она, – первое упомина-
ние о Торжке относится к 1139 году, о чем 
сказано в Новгородской летописи. Город 
пережил нашествие Батыя в… 1238 году. За-
была сказать, в те времена наш город назы-
вался Новый Торг, так как был крупным 
центром торговли, – девочка уже была гото-
ва закончить свой ответ, но вдруг вспомни-
ла:

– В годы Великой Отечественной войны 
город бомбили немцы. 

– И? – спросила учительница, взгляд ее 
прояснился. Казалось, она все эти десять ми-
нут, что прошли с начала урока, ждала, ког-
да разговор пойдет именно о Великой Оте-
чественной войне.

На этот раз Спичкина была совсем и не го-
това продолжать:

– Эм-м… Город бомбили фашисты… – по-
вторилась Наташка, – здания разрушались… 
Люди погибали…

Заметив, что Спичкина не  знает, что гово-
рить дальше, учительница тихо сказала:

– Молодец… Ставлю  тебе «пять».
Странно, но почему-то в ее словах не было 

того чувства удовлетворенности, которое 
обычно испытывают учителя, услышав хо-
роший ответ ученика. Казалось, что слова 
похвалы, сказанные учительницей Наташке, 
были какими-то неестественными, вынуж-
денными… после них последовало долгое 
молчание… Никто из присутствующих уче-
ников ни разу не шевельнулся… Но вдруг 
неожиданно и словно откуда-то издалека 
раздался тихий и спокойный голос учитель-
ницы:

– Вы знаете… Есть такое чувство, патрио-
тизм называется… Что оно означает по-
вашему? Любовь к Родине?  Готовность слу-
жить своей стране? Так оно и есть, но опре-
деляется не только этими качествами. Па-
триотизм – это еще и благодарность, благо-
дарность тем, кто сделал возможным наше 
существование. Благодаря этим людям мы 
можем сейчас спокойно сидеть в классе и 
разговаривать о патриотизме. 

Учительница невольно усмехнулась: 
– Думаю, вы уже поняли, к чему я веду раз-

говор. Сегодня, в начале урока,  мне было 
интересно узнать ваше отношение к истории 
России на примере родного города. В ответ 
на мой вопрос прозвучало два совершено 

разных мнения. Кто-то из вас считает, что 
наша Родина начинается прежде всего с са-
мих нас, – учительница с насмешкой посмо-
трела на Старинцева, – в этом есть доля 
правды, но нам важно не забывать о том, что 
мы чьи-то дети и внуки, чье-то продолже-
ние. Поэтому знать свою историю, значит – 
знать себя… Совсем другие слова я услыша-
ла от этой девочки (она загадочно улыбну-
лась Наташке). Ты убедила меня в том, что 
хорошо знаешь исторические факты. Прав-
да, только факты… Для того чтобы знать 
историю, нужно… Впрочем, я понимаю, что 
вы – дети другого поколения. Вы не видели 
страшные сороковые годы с их холодом и 
голодом… Не слышали взрыва снарядов и 
грохота орудий… Вам не знать, что такое 
война… Вот ты говоришь: «Здания разруша-
лись, люди погибали», а ты сама можешь 
представить, что значит «люди погибали»? 
К счастью, вы не видели ужасы войны.  Вот 
я хорошо помню события сорок первого–со-
рок пятого годов. Мне на том моменте было 
двадцать… Никогда не забуду, как потеряла 
почти всех своих бывших одноклассников… 
По-настоящему помнить войну может  толь-
ко тот, кто ее пережил! Но вы, дети, все рав-
но должны воспитывать в себе чувство бла-
годарности к тем людям, кто дал вам право 
жить под мирным небом над головой.

После этих слов у всех нас вдруг просну-
лось уважение к новой учительнице. Она, 
казалось, знала все, и слушать ее было боль-
шим удовольствием. 

Дальше учительница стала рассказывать 
нам о том, как в годы Великой Отечествен-
ной войны Торжок был важным прифронто-
вым городом, как его безжалостно бомбили 
фашисты, похоронив под завалами тысячи 
ни в чем не повинных жителей. О том, как 
горел весь исторический центр города, зда-
ния горкома партии, поликлиники, медшко-
лы, торговые ряды, склады, музей, город-
ской драматический театр и библиотека. 
Узнали мы и о том, как местные жители го-
рода всячески помогали советской армии: 
строили укрепления и оборонительные соо-
ружения в Торжокском, Старицком и Сели-
жаровском районах. Многие люди собирали 
вещи и деньги, которые позже отправляли 
на фронт. 

Говорила она и о своих одноклассниках, о 
том, как они героически сражались за Роди-
ну в битве подо Ржевом, под Сталинградом.

Костя Левандовский, Юра Журавлев, Ан-
дрей Иванов, Коля Макаров, Миша Чуриков 
(главный балагур и весельчак класса), Арка-
дий Дмитриев, Саша Шумский, Гена Севе-
ров, Миша Местрюков, Саша Кузнецов, Ми-
ша Платонов, Володя Коптелип и школьная 
красавица Клара Чекстер (позже гвардии 
младший лейтенант Чекстер Клара Людви-
говна). Жизнь каждого из них сломала вой-
на. Все они до последней минуты жизни сра-
жались за Отечество и стали героями…

А мы сидели и слушали… Слушали, как 
гремят громом фашистские снаряды, как 
плачет где-то над похоронкой мама Юрия 
Журавлева, как тихо шумит ветер в тополях 
и падает снег на холодный окровавленный 
асфальт… Все это множество звуков, слива-
ясь в единое целое, превратилось в одну 
огромную боль… Эта боль, оказывается, 
всегда жила в сердце учительницы.

Но вдруг прозвенел звонок. Учительница 
ушла, так и не представившись, и  после нее 
в классе наступила напряженная тишина, 
которую я невольно вспоминаю и сейчас. 
Мы все сидели, не шелохнувшись, хотя в ко-
ридоре уже беззаботно кричали первоклаш-
ки, радуясь перемене…

Теперь каждый урок истории был для нас 
особенным. Мы знакомились с историей и 

Англии, и Франции, изучали эпоху Просве-
щения, но ни одна тема не затрагивала наши 
сердца так, как тема Великой Отечественной 
войны. А ведь мы с самого детства знали об 
этом важном в истории Отечества событии, 
но никогда не придавали ему особого значе-
ния. Слова «война», «фронт», «фашисты», 
«победа» так часто звучали по радио. Но 
только с появлением в нашей жизни новой 
учительницы истории мы смогли себе пред-
ставить,  насколько велики были страдания 
людей в годы войны. Сколько семей она ли-
шила крова, родных. Осознание произошед-
шего пришло к нам так неожиданно. 

Только  потом нам удалось узнать имя учи-
тельницы. И то не от нее лично. Произошло 
это во время уборки кабинета. Кто-то из мо-
их одноклассников случайно нашел старую 
затрепанную фотографию, наверное, ее 
оставил какой-то учитель. На ней была изо-
бражена красивая кареглазая девушка в гим-
настерке с фуражкой. На обратной стороне 
фотографии было выведено красивым по-
черком: «Моей подруге Вале Герасимовой 
от Клары Чекстер».

Мы сразу же вспомнили девушку из рас-
сказа Валентины Петровны Герасимовой – 
почетного гражданина города Торжка и, на-
конец, просто нашей любимой учительни-
цы.

С той поры прошло двадцать лет. Школу 
мы уже давно окончили, но память о Вален-
тине Петровне навсегда осталась в наших 
сердцах!.. 

А однажды, где-то в начале двухтысячных, 
мне в руки неожиданно попала неприметная 
на первый взгляд книжка. На ее обложке 
крупными белыми буквами было написано: 
«Торжок… Сороковые… Роковые…». 

– «Военные и фронтовые», – вспомнила я 
строчки известного стихотворения. 

Сверху было еще что-то мелко написано. Я 
пригляделась и… поразилась! Автором кни-
ги оказалась Валентина Герасимова, извест-
ная мне как наша учительница истории! Я 
пролистала страницы и увидела на послед-
ней фотографию моего любимого педагога. 
Валентина Петровна сидела за столом и вы-
глядела так же, как на уроках истории. Прав-
да, морщин прибавилось. Но взгляд ее по-
прежнему оставался проницательным, а 
улыбка легкой и искренней. Теперь каждый 
раз в тяжелые минуты жизни я открываю за-
гадочную черную книжку, уже ставшую мо-
ей настольной книгой, и, погружаясь в чте-
ние, начинаю видеть перед собой несокру-
шимых советских солдат, а с ними – мою 
любимую учительницу.

Минуло 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Важность этого исторического события с каждым прошедшим го-
дом только возрастает. 9 Мая остается самым величественным и 
самым дорогим праздником, который мы всегда встречаем с радо-
стью и волнением, с гордостью за наших отцов и дедов, разгро-
мивших фашизм.

Не угасает эта память и в сердцах жителей Торжка. Сегодня мы начинаем публиковать творческие работы 
ребят, которые участвовали в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока дав-
ности». Ребята рассказывают о своих семьях, о том, что для них значит война, они вдумчиво рассуждают, 
какой ценой далась Победа. Несмотря на юный возраст, школьники глубоко понимают смысл слова «вой-
на» и свято берегут те заветы, которые оставили им прадеды. Читая сочинения, понимаешь, что нынешние 
представители молодого поколения – достойные наследники поколения победителей, они не позволят уйти 
в забвение Великому Подвигу их дедов! Вниманию читателей предлагаем творческую работу победителя 
(среди 8–9-х классов) – ученицы гимназии №7 Юлии Корешковой (руководитель Н.В. Гасова).

Наследники победителей

«Учитель! Даже через много лет 
зажженный вами не погаснет свет!»

В.П. Герасимова.
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Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

На службе присутствовали многочисленные прихожане.

Что такое военное лихолетье, они 
знают не понаслышке. Прошли го-
ды, дети войны уже в почтенном по-
жилом возрасте, но до сих пор в их 
памяти живут воспоминания того 
страшного времени. Героиню се-
годняшней публикации особо пред-
ставлять не нужно. Маргарита 
Алексеевна Головицкая – личность 
в нашем городе известная. Недавно 
она отметила свое 90-летие. В этот 
день она принимала самые добрые 
слова пожеланий. Особую гордость 
М.А. Головицкая испытывает от то-
го, что ей прислал поздравительное 
письмо Президент РФ В.В. Путин, 
где от всей души поблагодарил за 
благородный, добросовестный труд 
на благо процветания нашей стра-
ны. Ведь на плечи поколения побе-
дителей легло немало испытаний, и 
наши герои заслуживают глубокого 
уважения и признания на всех уров-
нях власти.

Часто в юбилей мы оглядываемся 
назад, в прошлое, невольно вспоми-
наем какие-то события из жизни, и 
порой не самые веселые, которые 
невозможно стереть из памяти. Для 
Маргариты Алексеевны – это воен-
ные годы.

Родилась она в Торжке. Так сло-
жилось, что в три годика уже стала 
сиротой. Ее мама очень рано ушла 
из жизни. Все обязанности по вос-
питанию дочери взял на себя отец. 

Старшую дочь Галю растила ба-
бушка. Чуть позже глава семьи 
встретил женщину, которую полю-
бил, и от второго брака родилась 
еще одна дочь Люда.

Бабушка до войны работала на 
местном аэродроме, и 22 июня 1941 
года там отмечали праздник авиа-
ции. А для детей летчиков и других 
работников аэродрома решили ор-
ганизовать полет вокруг города. 
Как вспоминает Маргарита Алексе-
евна, в тот день было велено всем 
нарядиться в красивые платья и 
прийти на праздник. Но все оборва-
лось в один миг, когда было объяв-
лено о начале войны.

– Тогда все собрались на площади 
9 Января. Кто-то кричал, кто-то 
плакал, а мы, дети, не понимали, 
что происходит. Казалось, что вой-
на где-то там, далеко от нас, мы и 
думать не могли, какие трудности 
придется преодолеть… – говорит 
моя собеседница.

В августе отца забрали на фронт, а 
Маргарита осталась с его женой, те-
тей Симой. С ней девочка и прожи-
ла всю войну.

Самые страшные воспоминания 
связаны с первой бомбежкой. Как 
рассказывает М.А. Головицкая, на-
кануне над Торжком летали немец-
кие самолеты и забрасывали город 
листовками, где угрожали, что все 
будет уничтожено. Тетя Сима при-

няла решение покинуть город, и 
они пошли по направлению в Ми-
тино. Прошли Крюково, Малую 
Киселенку. Здесь зашли к знако-
мым и увидели, что в доме полно 
солдат. 

– Вечером военнослужащие рас-
кинули на полу палатку, разложили 
сухари, а потом каждому стали вы-
давать, угостили и нас, детей, – 
вспоминает Маргарита Алексеевна. 
– Потом мы направились в Будово, 
прошли Большое Петрово, добра-
лись до деревни Душилово, сейчас 
это деревня Горки. Нигде нас не 
принимали. Но позже разрешили 
остаться в Горках. Наравне со 
взрослыми мы трудились на скот-
ном дворе, заготавливали веники на 
корм скоту, работали на лесопова-
ле. Хлеба не было, поэтому нам вы-
давали зерно, которое перемалыва-
ли в муку, и из нее пекли лепешки. 
Во время бомбежки даже из дерев-
ни было видно, как полыхал наш 
родной город…

После семья вернулась в Торжок, 
поселились в доме родителей тети 
Симы, который, к счастью, уцелел. 
Но ненадолго… Пришлось снова 
покинуть родные края из-за новой 
бомбежки. Поселились в деревне 
Гари, в доме жила многодетная се-
мья. Оттуда за несколько киломе-
тров все вместе ходили в школу.

– Конечно, вспоминаются не толь-
ко горестные моменты, – продолжа-
ет М.А. Головицкая. – Помню, как 
самый младший мальчик Костик из 
той семьи, где мы жили, пошел в 
первый класс. Все уже сели за пар-
ты, а он где-то заблудился. Опоз-
дал… Заходит в класс, а учитель 
ему говорит: «Проходи, садись за 
парту, Костик!» А он спрашивает: 
«Куды? Сюды?» Учитель отвечает, 
еле сдерживая смех: «Сюды, сю-
ды…» Нам всем тоже было смешно.

Между деревнями Гари и Еськино 
в лесу был дегтеваренный завод, где 
варили деготь для фронта. А дети 
пилили деревья и чурки выкладыва-
ли на дорогу, чтобы можно было 
проехать транспорту. В то время 
Маргарита получила травму – обру-
била себе палец…

Дети как могли помогали фронту. 
Самая главная работа – это шефство 
над госпиталями. Днем ребята учи-
лись, а после шли ухаживать за ра-
неными – кормили их, убирали, по-
казывали концерты. Многие солда-
ты даже плакали. Была и другая ра-
бота – выгрузка дров на сплаве. 
Стоит ли говорить, какой это непо-
сильный труд для хрупких детских 
плеч!

Когда пришла долгожданная По-
беда, работы меньше не стало. Го-
род нужно было восстанавливать, 
который превратился в руины. Каж-
дый день дети ходили разгребать за-
валы, работали так, что руки были 
изранены до крови. Но, несмотря ни 
на что, трудности преодолели.

После школы Маргарита поступи-
ла в профтехшколу. Она была ак-
тивной комсомолкой, создала тиму-
ровскую команду. Ребята ухажива-
ли за женщиной-инвалидом. По на-
правлению нашу героиню отправи-
ли работать в Махачкалу инструк-
тором-художником по отделке три-
котажных изделий на фабрике. 
Свою активность она проявила и в 
Дагестане. Маргарита Алексеевна 
создала донорское движение. Среди 
множества наград есть у нее знак 
«Почетный донор». Не раз она спас-
ла жизнь людей. В семейном архиве 
до сих пор хранятся письма со сло-
вами благодарности за ее доброе 
сердце.

Маргарита Алексеевна вернулась 
в родной город, к отцу. Здесь и 
встретила свою вторую половинку 

– Геннадия Головицкого, с которым 
и прожила долгую счастливую 
жизнь.

М.А. Головицкая всегда жила для 
людей и для города. Многие ново-
торы и сейчас помнят ее добрые де-
ла. Она работала в ГК КПСС, воз-
главляла швейную фабрику. Только 
благодаря ее неиссякаемой энергии, 
настойчивости удалось построить 
единственный за всю историю су-
ществования фабрики жилой дом и 
обеспечить квартирами нуждаю-
щихся работников и ветеранов про-
изводства.

Кроме того, Маргарита Алексеев-
на занималась большой патриотиче-
ской и краеведческой работой, воз-
главляла городское общество «Зна-
ние» в Торжке. Дважды она была 
делегатом Всесоюзного съезда об-
щества «Знание», который был ор-
ганизован в Георгиевском зале 
Кремля в Москве.

Ни один Пушкинский праздник 
поэзии не проходил без ее участия. 
Она вошла и в число лучших людей 
Торжка, которые удостоились чести 
посадить аллею напротив админи-
страции.

М.А. Головицкая – хорошая мама 
и замечательная бабушка. В семье 
выросли прекрасные дети, двое вну-
ков и подрастает правнук.

В завершение встречи наша героиня 
поблагодарила всех, кто ее поздравил 
с юбилеем. Среди них – глава города 
Ю.П. Гурин, городской совет ветера-
нов во главе с П.Г. Омельченко, быв-
шие работники швейной фабрики под 
подписью В.В. Горюгиной, бывшие 
работники горкома партии В.В. Ша-
рафутдинова и Л.И. Румянцева, се-
мьи Кораблевых, Большаковых и, ко-
нечно, все родные и близкие люди…

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото из семейного архива 

М.А. Головицкой.

Ему сослужили благочинный Торжокского 
округа протоиерей Николай Алексеев, тор-
жокское духовенство. На службе присутство-
вали глава г. Торжка Ю.П. Гурин, глава Тор-
жокского района Е.В. Хохлова, руководите-
ли предприятий и организаций, военнослу-
жащие, прихожане.

По окончании литургии владыка Амвросий 
поздравил прихожан с праздником Светлого 
Христова Воскресения, пожелал сохранять в 
сердцах радость пасхального торжества, а 
также милости Божией, здоровья, духовной и 
телесной крепости, творческих успехов и 
свершений.

Состоялся крестный ход. В честь праздника 
архиерей подарил каждому по символу Хри-
стова Воскресения – пасхальному яйцу.

Благодарственными грамотами Тверской 
митрополии награждены благочинный Тор-
жокского округа Н. Алексеев и настоятель 

церкви в честь благоверного княза Алексан-
дра Невского г. Твери К. Алексеев.

Завершилось пребывание митрополита в 
Торжке посещением Борисоглебского мона-
стыря, где прошли пасхальные вечерня и 
утреня.

Издревле на Руси в эти светлые дни было 
принято не только посещать праздничные 
богослужения, но и ходить в гости, навещать 
родных и друзей, дабы поделиться с ними 
пасхальной радостью. С момента наступле-
ния Пасхи и до Вознесения Господня, отме-
чаемого на сороковой день после Пасхи, ве-
рующие неизменно приветствуют друг друга 
словами: «Христос воскресе! – Воистину 
воскресе!» Это пасхальное приветствие по-
всюду создает атмосферу светлого торже-
ства.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.Рано пришлось повзрослеть

В среду Светлой седмицы в храме в 
честь Архангела Михаила состоялась 
божественная литургия. Службу воз-
главил митрополит Тверской и Кашин-
ский Амвросий.

Дети войны… Сколько тяжелых испытаний 
выпало на их долю… Голод, холод, нелегкий труд 
лишили ребят беззаботного детства и сделали 
не по годам взрослыми…

Супруги Головицкие. 1952 год.

Праздничное богослужение        митрополита в Торжке
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Уважаемые земляки!
Поздравляем вас 
с Днем Победы!

В эти майские дни мы снова с глубокой 
признательностью обращаемся к ветера-
нам и участникам войны, ко всем, кто сво-
ими ратными и трудовыми подвигами 
приближал Великую Победу.

Их личные мужество и стойкость, прояв-
ленные в боях за свободу страны, были и 
остаются ярчайшим примером беззаветно-
го служения Отечеству и любви к Родине 
для всех поколений. Мы свято чтим па-
мять павших и искренне благодарны им за 
то, что отстояли нашу свободу.

Уважаемые ветераны! Сердечное спа-
сибо вам за вашу отвагу, за веру в наше 
Отечество! Желаем вам на долгие годы 
оставаться в строю победителей, всегда 
сохранять бодрость духа и хорошее на-
строение. Пусть обойдут вас стороной 
печали и невзгоды, отступят болезни, а 
тепло наших сердец согреет вашу жизнь.
ЗАО «Торжокская обувная фабрика».

Дорогие новоторы!
Поздравляю вас с Днем Победы в
 Великой Отечественной войне!

В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости 
за поколение победителей, освободившее мир от фашиз-
ма. Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, и свято 
чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в геро-
ической борьбе за свободу и независимость Родины.

К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов 
разделяют с нами радость победной весны. Наш долг се-
годня – увековечить их имена и сохранить правду о му-
жестве и самоотверженности советских людей. В празд-
ничный день 9 Мая по велению души и сердца мы покло-
нимся погибшим воинам у обелисков и мемориалов, воз-
ложим цветы к Вечному огню, встанем в ряды «Бес-
смертного полка».

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и 
безоблачным! Желаю всем счастья, здоровья, благополу-
чия и добра!

Депутат Законодательного Собрания 
Тверской области М.И. ПИЛЮШКИН.

Уважаемые новоторы!
Поздравляю вас 
с Днем Победы!

Это волнующий для каждого жителя нашей 
страны праздник, который мы отмечаем как 
дань памяти и глубокого уважения славным за-
щитникам Отечества, всем, кто самоотвержен-
но, героически на фронте и в тылу приближал 
долгожданный День Победы.

Завоеванная старшими поколениями Победа 
и сегодня вдохновляет нас на новые сверше-
ния, укрепляет наш дух, помогает преодоле-
вать трудности и идти вперед.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, бла-
гополучия, мирного неба над головой и неиссяка-
емой веры в лучшее будущее.

Депутат Законодательного Собрания 
Тверской области, председатель колхоза 

«Мир» А.С. ТИМОНОВ.

Дорогие ветераны! 
Уважаемые новоторы!

Примите искренние поздравления с вели-
ким праздником – Днем Победы!

Этот день стал символом героизма нашего 
народа, его несгибаемой стойкости и несо-
крушимости духа.

Вспомним всех погибших, отдавших свою 
жизнь за Родину!

Бережное отношение старшего поколения к 
судьбе своей Родины должно быть для всех 
ярким примером патриотизма и силы народ-
ной веры! Желаем дорогим ветеранам, тру-
женикам, ковавшим победу в тылу, и всем, 
кто живет сегодня под мирным небом, креп-
кого здоровья и долголетия, уверенности в 
завтрашнем дне и счастья. Пусть ваши дома 
будут наполнены радостью, любовью и те-
плом!

Городской и районный 
советы ветеранов.

Дорогие ветераны!
Администрация и профсоюзная организа-

ция АО «Завод «Марс» от всего сердца по-
здравляет вас с Днем Победы, который пода-
рил нам свободу и мир.

В этот день мы выражаем глубокое уваже-
ние всем героям, которые приближали этот 
день, как могли. Хочется пожелать вам креп-
кого здоровья, благополучия и счастья. С 
праздником!

Уважаемые новоторы!
Примите самые искренние 
и сердечные поздравления 

с 76-й годовщиной 
Великой Победы! 

День Победы в Великой Отечественной 
войне – всенародное торжество! В этом 
празднике – пример невиданной стойко-
сти, величайшего мужества, героизма и 
силы духа советского воина-освободите-
ля! Нет предела благодарности тем, кто 
сражался на фронте, томился в плену, 
трудился в тылу во имя Победы! Низкий 
поклон и глубочайшее уважение выра-
жаем мы сегодня каждому, кто прибли-
жал долгожданный мир.

Желаем вам крепкого здоровья, радо-
сти, энергии и оптимизма для новых 
свершений на благо Отечества! Пусть 
небо над новоторжской землей всегда 
будет светлым и мирным! С праздником!

ГУП «Водоканал».

Уважаемые жители города Торжка 
и Торжокского района!

Примите искренние поздравления с Днем Победы! 
Желаю всем здоровья, долголетия, светлых дней, душевного тепла, вни-

мания и заботы близких и родных. Молодежи желаю помнить о подвигах 
былого и делать все, чтобы тень войны никогда больше не накрыла наше 
небо. Пусть доброй волей людей утверждается мир на родной земле – и 
это будет самым лучшим памятником нашей Великой Победе!

Председатель Собрания депутатов Торжокского района 
С.В. МОСКАЛЕВ.   

Дорогие ветераны! 
Уважаемые новоторы!

От всей души поздравляем вас с Днем Победы!
В этот день наши сердца наполняет искренняя гор-

дость за наших дедов и прадедов. Все мы в неоплатном 
долгу перед ними. Возвратить его мы сможем, если бу-
дем сохранять правду о Великой Отечественной войне, 
чтить и помнить ее героев, трудиться на благо ново-
торжской земли и нашей Родины.

Низкий поклон воинам-освободителям и труженикам 
тыла! Вечная память героям, не вернувшимся с полей 
сражений.

С праздником! Желаем мирного неба над головой, 
здоровья и благополучия!

АО «Банк «Торжок».

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 

войны и трудового фронта! 
Уважаемые новоторы!

Поздравляем вас 
с праздником 

Великой Победы!
 Этот день – символ гордости за тех, 

кто отстоял свободу и независимость 
нашей страны, символ решимости, воли 
русского народа, символ достоинства 
России.

Поздравляем всех и особенно главных 
виновников торжества – ветеранов. С 
чувством глубокой признательности 
говорим им спасибо за их подвиг, за 
жизни, отданные во имя спасения стра-
ны.

Желаем всем здоровья, процветания, 
благополучия, долгих лет жизни.

Межрайонная ИФНС России №8 
по Тверской области.

Уважаемые новоторы!
9 мая – один из самых знаменательных 

дней в истории России. Для нашей Ро-
дины война стала трагическим, тяже-
лейшим испытанием, которое наш на-
род с честью выдержал. Мы склоняем 
голову перед всеми, кто не дожил до 
Дня Победы, кто пал в боях за Отчизну, 
за своих родных и близких.

Эта победа дала нам возможность мир-
но жить. Наша задача – сберечь и сохра-
нить историческую правду о тех суро-
вых годах, память о павших и живых 
героях.

Желаем ветеранам доброго здоровья, 
активного долголетия, благополучия!

С Днем Победы!
Руководитель обособленного 

подразделения ОАО «ТВЗ» в Торжке 
С.В. КОРНЕЕВ.

Уважаемые новоторы!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы!

9 мая – священная дата для всех россиян. День Победы наполняет души людей всех 
возрастов гордостью за свое Отечество, верой в неисчерпаемые силы нашего народа.

Каждый год, отмечая Великую Победу, мы вспоминаем о ее цене, гордимся беспри-
мерным подвигом нашего народа, который ценой неимоверных усилий выстоял и по-
бедил в жестокой борьбе с фашизмом, чтим память и скорбим о тех, кто не вернулся с 
полей сражений, кто жизнью своей сохранил наше Отечество. Тяжелая участь выпала 
и на долю тех, кто остался в тылу. Без сна и отдыха, не жалея сил, они работали, обе-
спечивая фронт продовольствием, одеждой, техникой.

Все ныне живущие обязаны помнить, что счастьем жить в свободной стране, спокой-
но работать, растить детей они обязаны вам, дорогие ветераны и труженики тыла!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, душевного тепла, радости и 
мирного неба над головой!

Генеральный директор ООО «Вертикаль» А.И. ЧЕРЕПНОВ.

Дорогие ветераны, труженики тыла, уважаемые жители 
города Торжка и Торжокского района!

От всего сердца поздравляем вас с самым дорогим нашим праздником –Днем российской славы 
и доблести – Днем Великой Победы!

В этот день мы чтим тех, кто защищал Родину, честь и свободу родных и близких, отстаивал 
право на жизнь будущих поколений, кто самоотверженно трудился в тылу и поднимал страну из 
руин.

9 мая – особый день для каждого из нас. Он соединил в себе радость триумфа и горечь утрат, 
чувства гордости и восхищения людьми, которые, преодолев тяжелейшие испытания, выстояли и 
победили, оставив нам в наследство прекрасную землю и мирное небо.

Пусть благодарная память объединяет всех людей против новых войн и жестокости за идеалы 
добра и человечности!

Пусть немеркнущий свет Великой Победы служит всем нам источником силы и вдохновения 
для новых свершений во имя родной страны, наполняет каждый новый день миром и созиданием!

Добра, здоровья и благополучия вашим домам и семьям!
Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Дорогие ветераны! 
Уважаемые новоторы!

9 Мая – всенародный праздник Великой Победы – стал 
для каждого из нас символом национальной гордости и 
светлой памяти. Мы низко кланяемся всем, кто сражался 
на фронте и бил врага в тылу, кто рисковал собственной 
жизнью, а затем возрождал страну. Ратный и трудовой 
подвиги советских людей навсегда останутся в наших 
сердцах.

В этом году День Победы совпадает с еще одной зна-
менательной датой – 80-летием полного освобождения 
Калининской области от немецко-фашистских захват-
чиков, что придает особую торжественность проведе-
нию праздничных мероприятий.

Горячо и сердечно поздравляем новоторов с праздни-
ком Великой Победы и желаем всего самого доброго и 
светлого, мирного неба над головой!

Начальник МО МВД России «Торжокский» 
А.Н. КОЛЫШЕВСКИЙ.

Общественный совет при
 МО МВД России «Торжокский».

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла!

Уважаемые новоторы!
Примите самые искренние поздравления 
с великим праздником – Днем Победы!

День Победы – значимый и волнующий для каждого жителя 
нашей страны праздник, который мы отмечаем как дань памя-
ти и глубокого уважения славным защитникам Отечества. 
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая По-
беда, как символ национальной гордости, воинской славы и 
доблести нашего народа, остается навечно вписанной в герои-
ческую летопись Отечества!

Дорогие наши ветераны, мы чтим и помним ваш подвиг во 
имя спасения Родины. Низкий вам поклон. Вдали от линии 
фронта вы мужественно держали свою линию обороны, отда-
вая Победе все силы, здоровье, молодость, обеспечили крепкий 
и надежный тыл страны. Завоеванная вами Победа и сегодня 
вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, по-
могает преодолевать трудности и идти вперед. Мы – потомки 
великих победителей, и гордиться, помнить это будем всегда!

Уважаемые ветераны, жители нашего города, в этот великий 
праздник от всей души желаем вам крепкого здоровья, долго-
летия и мирного неба над головой.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Дорогие ветераны труженики тыла уважаемые жители

Уважаемые новоторы!



10 Новоторжский вестник
7 мая 2021г.Служу Отечеству

«Служить по призыву теперь стало легче»
Интервью по поводу

Военный комиссар Тверской 
области полковник И.В. Янин.

В конце апреля первые военнослужащие нынешнего 
призыва отправились в войска. Весенний призыв прод-
лится по 15 июля.

Знаете ли вы, что изменилось во время призыва на во-
енную службу в связи с пандемией коронавируса, можно 
ли изменить присвоенную вам категорию годности к во-
енной службе и какой телефон приобрести, чтобы им раз-
решили пользоваться в армии?

На эти и другие вопросы ответил военный комиссар 
Тверской области полковник И.В. ЯНИН.

На призывном пункте в военном комиссариате в Торжке.

– Игорь Владимирович, куда 
отправляют служить юношей 
из нашего региона?

– Практически во все рода и 
виды войск. Комплектовать бу-
дем Сухопутные войска, войска 
Росгвардии, Воздушно-десант-
ные войска, а также Северный и 
Балтийский флоты. Распределе-
ние идет с учетом полученной 
специальности, пожеланий мо-
лодых людей, состояния их здо-
ровья, результатов профессио-
нального психологического от-
бора и некоторых других обсто-
ятельств.

Например, граждан, имеющих 
водительскую категорию B, в 
основном направляют в подраз-
деления, где они смогут допол-
нительно отучиться и получить 
водительские удостоверения ка-
тегорий C и/или D.

Территориально основная мас-
са призывников служит в воин-
ских частях, дислоцирующихся 
в Западном военном округе, а 
призывники, у которых есть су-
пруги и дети, а также родители с 
определенными заболеваниями 
или пенсионного возраста, мо-
гут проходить службу в Твер-
ской области либо в ближайших 
регионах.

– Каковы особенности при-
зыва граждан на военную 
службу во время пандемии ко-
ронавируса?

– У нас все направлено на то, 
чтобы люди, инфицированные 
ковидом, не попали в воинские 
части. Во всех военных комис-
сариатах муниципальных обра-
зований области создан запас 
масок и дезинфицирующих 
средств, систематически прово-
дится дезинфекция помещений, 
кварцевание кабинетов и т.д. 
Призывников бесплатно обеспе-
чивают средствами индивиду-
альной защиты. На сборный 
пункт не допускаются граждане 
с признаками ОРВИ и темпера-

турой выше 37 градусов C. Все 
должностные лица военкоматов, 
привлекаемые к мероприятиям 
по призыву, сделали прививки 
от коронавируса либо имеют 
антитела.

На сборный пункт призывни-
ков доставляют автобусами, 
прошедшими дезинфекцию. Во-
дители вакцинированы.

По прибытии на сборный 
пункт каждый призывник сдает 
тест на коронавирус. Если ре-
зультат положительный, моло-
дого человека изолируют, а при 
необходимости доставляют в 
больницу. Призывников, при-
бывших с ним на одном автобу-
се, также отправляют по домам 
на 14-дневную изоляцию. В пу-
ти со сборного пункта до места 
прохождения службы контакт 
призывников с посторонними 

лицами исключается. По прибы-
тии в воинскую часть все юно-
ши первые две недели проводят 
на карантине. Таким образом, 
риск заражения в армии сводит-
ся к минимуму.

– Много ли молодых людей 
признаются негодными к 
службе в армии по состоянию 
здоровья? И можно ли изме-
нить свою категорию годно-
сти?

– Порядка 25% призывников 
не берут на военную службу по 
состоянию здоровья.

Лидируют здесь заболевания 
терапевтического профиля (эн-
докринные расстройства, нару-
шения обмена веществ и др.). 
Второе место занимают психи-
ческие расстройства, третье – 
болезни костно-мышечного ап-
парата, например, плоскостопие 
и сколиоз.

Работа призывных комиссий 
направлена на тщательное изу-
чение состояния здоровья при-
зывников. Категория годности 
определяется при первоначаль-
ной постановке на воинский 

учет в 16-17 лет. При этом моло-
дых людей не всегда устраивает 
присвоенная им категория год-
ности. Многие юноши, особен-
но из районов области, хотят 
служить по контракту, т.к. это 
позволяет иметь стабильный за-
работок и в дальнейшем дает 
возможность устроиться в жиз-
ни. В этом случае вполне реаль-
но пройти лечебно-оздорови-
тельные мероприятия, а затем 
обратиться в призывную комис-
сию, чтобы изменить свою кате-
горию годности. Вас направят 
на дополнительное медицин-
ское освидетельствование, а при 
признании годным к военной 
службе, вы пойдете в армию на 
общих основаниях. Сделать это 
можно вплоть до 27 лет.

Других, напротив, не устраива-
ет, что их посчитали здоровыми, 
так как идти в армию они не хо-
тят. В таких случаях вы также 
вправе пройти дополнительное 
медицинское обследование. 
Многие обращаются с жалобами 
в военную прокуратуру, что же, 
каждый имеет на это право. С 
военной прокуратурой мы об-
щаемся постоянно.

– На рынке сейчас очень 
много фирм, обещающих кли-
ентам отсрочку либо освобож-
дение от армии. Кто они та-
кие? И где лучше получить 
консультации по вопросам, 
связанным с военной служ-
бой?

– Такие фирмы – бич сегод-
няшнего дня. Они делают свой 
бизнес и не имеют никакого от-
ношения к армии. Эти организа-
ции часто вводят в заблуждение 
обращающихся к ним граждан. 
Поймите: если человеку поло-
жено служить в армии, он в лю-
бом случае будет служить. Если 
же не положено, например, по 
здоровью или в связи с отсроч-
кой из-за учебы, то его в армию 
не призовут. И никакая фирма 
не сможет с этим ничего поде-
лать. Немало случаев, когда се-
мьи отдают коммерческим орга-
низациям последние деньги в 
надежде получить для сына ос-
вобождение от службы, это 
вскрывают на призывной комис-
сии или в прокуратуре: профес-
сионал сразу видит незаконные 
действия.

Если у вас есть вопрос кон-
кретно по вашей ситуации, луч-
ше обратиться непосредственно 

в призывную комиссию. Здесь 
проконсультируют по всем во-
просам: объяснят, можно ли про-
ходить службу с тем или иным 
заболеванием, где и какие прой-
ти медицинские обследования.

В приемные часы также можно 
обратиться к военным комисса-
рам муниципальных образова-
ний и председателям призывных 
комиссий.

– Призовут ли молодого чело-
века, если его жена беременна?

– Да, призовут. Однако, когда 
срок беременности супруги 26 
недель, ей как жене военнослу-
жащего выплатят единовремен-
ное пособие 29 908 рублей. Если 
же у мужчины, который служит 
в армии по призыву, есть ребе-
нок, его супруге платят ежеме-
сячное пособие на содержание 
ребенка в размере 12 818 рублей. 
Эти суммы регулярно индекси-
руют.

– Разрешают ли в армии 
пользоваться сотовыми теле-
фонами? И что взять с собой 
перед отправкой в военную 
часть?

– Сотовые телефоны разреше-
ны, но только определенных мо-
делей: не имеющие выхода в 
Интернет, фото/видео камеры. 
Это недорогие образцы – впро-
чем, на качестве связи, как пра-
вило, это не сказывается. Воен-

нослужащие сдают телефоны 
при выполнении тех или иных 
задач, например, в карауле, а в 
свободное время можно позво-
нить родным и друзьям.

Что касается других вещей, то 
в армию можно больше ничего 
не брать. Вас обеспечат всем не-
обходимым, в том числе всесе-
зонным комплектом обмундиро-
вания высокого качества, пред-
метами личной гигиены, бан-
ковской картой, на которую вам 
будут перечислять денежное 
довольствие. На эту же карточку 
вам также смогут переводить 
деньги родственники.

– Какой сейчас в армии рас-
порядок дня, какие условия?

– Служить по призыву теперь 
стало легче. С 15 до 16 часов 
есть дневной сон, вечером сво-
бодное время. Контрактники 
служат по будням до 18 часов, 
суббота и воскресенье – выход-
ные. Питание очень хорошее. 
Так что лучше отслужить, чем 
бегать от армии, а затем полу-
чить либо уголовное дело и су-
димость, либо вместо военного 
билета справку, которая навсег-
да закроет возможность зани-
мать государственные должно-
сти, работать в полиции и мно-
гих других структурах. Тем бо-
лее, что защита Отечества – это 
конституционная обязанность.

ВЫ СПРАШИВАЛИ
На вопросы, связанные с 

самыми распространенны-
ми жалобами призывников 
и их родителей в военную 
прокуратуру, отвечает стар-
ший помощник военного 
прокурора Тверского гар-
низона капитан юстиции 
В.В. ЕРЁМИН.

– Вячеслав Владимирович, 
почему в военкомате не при-
няли во внимание результа-
ты медицинского обследова-
ния, которое прошел при-
зывник в частной лицензи-
рованной клинике?

– Как амбулаторные, так и 
стационарные обследования 
призывнику следует проходить 
только в государственных ме-
дицинских организациях. Их 
перечень утвержден распоря-
жением губернатора от 31 мар-
та 2021 года №95-РГ «О созда-
нии призывных комиссий в 
Тверской области». Именно 
там выдают документы, кото-
рые вправе учитывать в при-
зывных комиссиях.

– К моему знакомому 
пришли вечером домой и за-
брали его в военкомат. Разве 
это законно?

– В некоторых случаях да. 
Если гражданин получил по-
вестку, которая была вручена 
ему лично, но проигнорировал 
ее и без уважительных причин 
не явился в военкомат, к нему 
могут быть приняты именно 
такие меры (статья 4 пункт 3 
закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе в РФ»). 

Военком в этом случае на-
правляет в полицию обраще-
ние с просьбой разыскать и 
доставить гражданина, укло-
няющегося от воинского учета 
или призыва на военную 
службу, для установления 
причин неявки на мероприя-
тия, связанные с призывом.

– Моего сына не отпустили 
домой из военкомата, и он 
находился там вплоть до от-
правки в воинскую часть. 
Разве так можно?

– Нам часто поступают жало-
бы на то, что в военкомате 
призывников удерживают 
против их воли. Однако так 
действуют согласно статьи 31 
пункту 1 закона «О воинской 
обязанности и военной службе 
в РФ». Граждане, которые 
явились в военкомат по по-
вестке для прохождения служ-
бы в армии, обязаны там нахо-
диться вплоть до момента от-
правки в воинскую часть.

(Еженедельник «АиФ-Тверь» от 20.04.2021г.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СРЕДА, 12 ЧЕТВЕРГ, 13ВТОРНИК, 11
ПЕРВЫЙ 

05.00 Т/с «Медсестра» 12+ 06.00, 10.00, 12.00 
Новости 06.10 Медсестра 12+ 06.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 
08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 
12+ 10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+ 13.55 К 65-летию Влада Ли-
стьева. «Зачем я сделал этот шаг?» 16+ 15.00 
Роберт Рождественский «Эхо любви» 12+ 
17.00 Геннадий Хазанов. «Без антракта» 16+ 
19.25 Лучше всех! 0+ 21.00 Время 21.30 Ни-
что не случается дважды 16+ 22.30 Юбилей-
ный вечер Игоря Крутого с участием миро-
вых звезд фигурного катания 12+ 00.10 Т/с 
«Гурзуф» 16+ 

РОССИЯ 
08.00 Х/ф «Солдатик» 12+ 09.40 Х/ф «Герой 
115» 12+ 11.00, 20.00 Вести 11.30 Т/с «Черное 
море» 16+ 21.05 Вести. Местное время 21.20 
Т/с «Обитель» 12+ 23.30 Вечер с В. Соловье-
вым 12+ 

ТВЦ 
05.40 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+ 07.10 
Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+ 
08.50 Х/ф «Пираты XX века» 12+ 10.40 Спа-
сите, я не умею готовить! 12+ 11.30, 23.25 Со-
бытия 11.45 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 
без оглядки» 12+ 12.35 Х/ф «Гений» 12+ 15.50 
Х/ф «Домохозяин» 12+ 19.30 Х/ф «Тайна по-
следней главы» 12+ 23.40 Петровка, 38 16+ 
23.50 Х/ф «Когда возвращается прошлое» 16+ 

НТВ 
05.50 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» 
12+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 У 
нас выигрывают! 12+ 10.20 Чудо техники 12+ 
11.20 Дачный ответ 0+ 12.30 Жди меня 12+ 
13.30, 16.20, 19.25 Т/с «Алекс Лютый» 16+ 
02.10 Х/ф «Свои» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся» 12+ 07.20 Х/ф «Расмус-бродяга» 
0+ 09.45 Обыкновенный концерт 12+ 10.15 
Х/ф «Весна» 0+ 11.55 Больше, чем любовь 
12+ 12.40, 00.50 Д/ф «Любители орехов. Бе-
личьи истории» 12+ 13.35 III международный 
конкурс молодых пианистов Ggrand piano 
competition 12+ 15.40 Х/ф «Повторный брак» 
12+ 17.15 Пешком... 12+ 17.50 Проект «Учи-
теля» 12+ 18.55 Х/ф «Осенний марафон» 12+ 
20.30 Пласидо Доминго – Весна. Любовь. 
Опера 12+ 22.45 Х/ф «Хороший сосед Сэм» 
12+ 01.45 Искатели 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.40 М/ф «Тролли» 
6+ 10.25 Х/ф «Кролик Питер» 6+ 12.15 Х/ф 
«Человек-паук. Возвращение домой» 16+ 
14.55 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 12+ 
17.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают сказки» 16+ 20.00 Х/ф 
«Рэмпейдж» 16+ 22.05 Колледж 16+ 23.45 
Х/ф «Кладбище домашних животных» 18+ 
01.45 Х/ф «Храброе сердце» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/ф «Порча» 16+ 09.00 Д/ф «Знахарка» 
16+ 11.50 Х/ф «Золушка» 16+ 14.00 Х/ф 
«Привидение» 16+ 16.35 Х/ф «За бортом» 16+ 
19.00 Х/ф «Два сердца» 16+ 23.25 Х/ф «Беби-
бум» 16+ 01.30 Х/ф «Судьба» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05 Д/с «Освобождение» 12+ 06.35 Х/ф 
«Ждите связного» 12+ 08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости недели 12+ 08.15, 13.15, 18.15 Т/с «Сем-
надцать мгновений весны» 6+ 21.50 Т/с «Бое-
вая единичка» 12+ 01.35 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 16+ 07.00, 
08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 19.30, 22.55 Ново-
сти 07.05, 11.25, 14.05, 16.30, 19.35, 23.30 Все 
на Матч! 09.00 М/ф «Старые знакомые» 0+ 
09.20 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо» 16+ 
11.55 Регби. Лига Ставок. Чемпионат России. 
1/2 финала. «Красный Яр» (Красноярск) – 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 14.55 Гандбол. 
Суперлига Париматч. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. ЦСКА – «Лада» (То-
льятти) 16.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Микст. Техническая программа 20.25 Чемпи-
онат Европы по водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Смешанные команды 21.30 Про-
фессиональный бокс 16+ 23.00 Тотальный 
футбол 12+ 00.25 Регби. Лига Ставок. Чемпи-
онат России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» 
– «Металлург» (Новокузнецк) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Ничто не 
случается дважды 16+ 22.30 Док-ток 16+ 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 00.10 Т/с «Гурзуф» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Близ-
кие люди 16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Обитель» 12+ 23.30 Вечер с 
В. Соловьевым 12+

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 
Х/ф «Корона Российской империи, или Снова 
неуловимые» 6+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.55 Город новостей 
15.10 Т/с «Такая работа» 16+ 16.55 Дикие деньги 
16+ 18.10 Т/с «Смерть в объективе. Мышеловка» 
12+ 22.35 Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф «Цена 
измены» 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.25 ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+ 
23.40 Т/с «Линия огня» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.35 
Д/ф «Массовые вымирания - жизнь на грани» 
12+ 08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 12+ 09.45 
Д/ф «Забытое ремесло» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 01.05 ХХ век 12+ 12.00 Д/ф «Первые в 
мире» 12+ 12.15 Х/ф «Осенний марафон» 12+ 
13.50 Игра в бисер 12+ 14.30 Сквозное действие 
12+ 15.05 Новости, подробно, книги 12+ 15.20 
Эрмитаж 12+ 15.50 Д/ф «Париж Сергея Дягиле-
ва» 12+ 17.40, 01.55 Симфонические оркестры 
Европы 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+ 20.45 Искусственный 
отбор 12+ 21.25 Белая студия 12+ 22.10 Х/ф 
«Тайна «Мулен Руж» 12+ 00.00 Т/с «Шахереза-
да» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08.00 Т/с «Родком» 16+ 19.00, 19.20 
Т/с «По колено» 16+ 19.45 Х/ф «Шерлок Холмс» 
12+ 22.15 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 16+ 
00.50 Кино в деталях 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.00 
Давай разведемся! 16+ 09.10 Тест на отцовство 
16+ 11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 12.15 Д/ф 
«Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/ф «Порча» 16+ 
14.00 Д/ф «Знахарка» 16+ 14.35 Х/ф «Два серд-
ца» 16+ 19.00, 22.35 Т/с «Тест на беременность» 
16+ 22.30 Секреты счастливой жизни 16+ 23.45 
Т/с «Женский доктор 2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 Д/с «Исто-
рия вертолетов» 6+ 07.00 «Сегодня утром» 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости недели 12+ 09.15, 
10.05 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая вой-
на» 12+ 10.00, 14.00 Военные новости 16+ 11.00, 
13.15, 14.05 Т/с «Моя граница» 16+ 18.30 Специ-
альный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+ 19.40 Легенды армии 12+ 20.25 Улика из 
прошлого 16+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.35 Х/ф «Змеелов» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50 Новости 
06.05, 14.10, 01.00 Все на Матч! 09.00, 12.35 Спе-
циальный репортаж 12+ 09.20 Х/ф «Матч» 16+ 
12.00 Все на регби! 16+ 12.55 Главная дорога 
16+ 14.40 Бокс. Первенство России среди юнио-
ров. Финалы 0+ 15.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. Обзор тура 0+ 16.55 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) – «Химки» 18.55 Ганд-
бол. Суперлига Париматч. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. «Ростов-Дон» – «Астра-
ханочка» 20.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Микст. Вышка. 
Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин 1 м 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» – 
«Барселона»

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Ничто не 
случается дважды 16+ 22.30 Док-ток 16+ 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 00.10 Т/с «Гурзуф» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Близ-
кие люди 16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Обитель» 12+ 23.30 Вечер с 
В. Соловьевым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Гений» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+ 13.40, 05.20 
Мой герой 12+ 14.55 Город новостей 15.10 Т/с 
«Такая работа» 16+ 16.55 Дикие деньги 16+ 
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Аура убийства» 
12+ 22.35 Хватит слухов! 16+ 23.10 Прощание 
16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня 08.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 16+ 14.00 Место встре-
чи 16+ 16.25 ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 21.15 Т/с «За час до рассвета» 
16+ 23.40 Т/с «Линия огня» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.45 
Д/ф «Первые американцы» 12+ 08.20 Цвет вре-
мени 12+ 08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 01.05 ХХ век 12+ 
12.30 Дороги старых мастеров 12+ 12.40, 00.00 
Т/с «Шахерезада» 12+ 13.50 Искусственный от-
бор 12+ 14.30 Сквозное действие 12+ 15.05 Но-
вости, подробно, кино 12+ 15.20 Библейский 
сюжет 12+ 15.45 Белая студия 12+ 17.50 Симфо-
нические оркестры Европы 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
20.45 Абсолютный слух 12+ 21.25 Власть факта 
12+ 22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» 12 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 08.40 Х/ф «Практическая магия» 
12+ 10.45 М/ф «Тролли» 6+ 12.25 Колледж 16+ 
14.15 Т/с «Кухня» 16+ 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«По колено» 16+ 20.00 Х/ф «Сокровище нации» 
12+ 22.30 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 
12+ 00.55 Х/ф «Танки» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+ 07.40 Давай разведемся! 16+ 08.45 
Тест на отцовство 16+ 10.55 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+ 12.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.15 Д/ф «Порча» 16+ 13.45 Д/ф «Знахарка» 
16+ 14.20, 19.00, 22.35 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+ 22.30 Секреты счастливой жизни 
16+ 23.45 Т/с «Женский доктор 2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 Д/с «Исто-
рия вертолетов» 6+ 07.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости недели 12+ 
09.15, 10.05 Д/с «Битва коалиций. Вторая миро-
вая война» 12+ 10.00, 14.00 Военные новости 
16+ 11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Моя граница» 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с 
«Ступени Победы» 12+ 19.40 Последний день 
12+ 20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+ 21.25 
Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.35 
Х/ф «Пять минут страха» 12+ 01.15 Д/ф «Крым. 
Камни и пепел» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 19.20, 
22.50 Новости 06.05, 12.00, 14.10, 22.15 Все на 
Матч! 09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+ 
09.25 Правила игры 12+ 09.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Произвольная программа 11.00 Сме-
шанные единоборства 16+ 12.55 Главная дорога 
16+ 14.40, 15.35 Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо» 16+ 16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия – Швеция 19.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Финал. «Локомотив» (Москва) – 
«Крылья Советов» (Самара) 22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Атлетико» – «Реал Сосьедад» 
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – 
«Рома» 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 09.20 Ураза-Байрам 10.00 Жить здорово! 16+ 
11.00 Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Ничто не случает-
ся дважды 16+ 22.30 Большая игра 16+ 23.30 Ве-
черний Ургант 16+ 00.10 Т/с «Гурзуф» 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России 09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской Cоборной ме-
чети 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба человека 12+ 
12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 14.55 Близкие люди 16+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Оби-
тель» 12+ 23.30 Вечер с В. Соловьевым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 08.55 Х/ф 
«Над тиссой» 12+ 10.40 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли Русской» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+ 13.40, 05.20 Мой герой 12+ 14.55 
Город новостей 15.10 Т/с «Такая работа-2» 16+ 
16.55 Дикие деньги 16+ 18.10 Т/с «Смерть в объ-
ективе. Каменный гость» 12+ 20.00 Т/с «Смерть в 
объективе. Паук» 12+ 22.35 10 самых... 16+ 23.10 
Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни при чем» 12+ 
00.35 Петровка, 38 16+

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 
ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
16+ 21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+ 23.40 ЧП. 
Расследование 16+ 00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05, 
20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.30 Д/ф «Тайны 
исчезнувших гигантов» 12+ 08.35, 16.30 Х/ф 
«День за днем» 12+ 09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.55 ХХ век 
12+ 12.10 Д/ф «Мир Пиранези» 12+ 12.40, 00.00 
Т/с «Шахерезада» 12+ 13.50 Власть факта 12+ 
14.30 Сквозное действие 12+ 15.05 Новости, под-
робно, театр 12+ 15.20 Моя любовь - Россия! 12+ 
15.45 2 Верник 2 12+ 17.30, 01.55 Симфонические 
оркестры Европы 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Д/ф 
«Свадьба в Малиновке». Вашу ручку, битте-дрит-
те» 12+ 21.25 Энигма 12+ 22.10 Х/ф «Тайна 
«Гранд-опера» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08.40 Х/ф «Сокровище нации» 12+ 
11.15 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+ 
13.40 Т/с «Кухня» 16+ 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «По 
колено» 16+ 20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+ 
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 2» 16+ 00.10 Х/ф 
«Робо» 6+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовершенно-
летних 16+ 07.40 Давай разведемся! 16+ 08.45 
Тест на отцовство 16+ 10.55 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+ 12.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.15 Д/ф «Порча» 16+ 13.45 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.20, 19.00 Т/с «Тест на беременность» 16+ 23.40 
Т/с «Женский доктор 2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 Д/с «История 
вертолетов» 6+ 07.00 «Сегодня утром» 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости недели 12+ 09.15 Д/ф 
«Легенды госбезопасности. Московский щит. На-
чало» 16+ 10.00, 14.00 Военные новости 16+ 10.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Контригра» 16+ 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Ступени Победы» 
12+ 19.40 Легенды космоса 6+ 20.25 Код доступа 
12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 
12+ 23.35 Х/ф «Александр Невский» 12+

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 19.20, 21.30 
Новости 06.05, 12.00, 14.10, 01.00 Все на Матч! 
09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+ 09.25 На 
пути к Евро 12+ 09.55 Еврофутбол. Обзор 0+ 
11.00 Смешанные единоборства 16+ 12.55 Глав-
ная дорога 16+ 14.45, 15.35 Х/ф «Юнайтед. Мюн-
хенская трагедия» 16+ 16.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Россия – Финляндия 19.25 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 
– «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 21.40 Фут-
бол. Кубок Германии. Финал 23.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Гранада» – «Реал»



Голубую глину (чистит кишечник, кровь, со-
суды, повышает иммунитет, лечит мужские и 
женские болезни, сахарный диабет, нервы, эпи-
лепсию, стресс). Тел. 8-904-018-05-36.

Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
2-комн. квартиру в кирпичном доме (печное 

отопление). Тел. 8-915-706-14-53.
2-комн. квартиру на Ленинградском шоссе, 

д. 42 (5/5-эт. дома, 42,5 кв. м). 
Тел. 8 (48251) 9-75-84 (звонить после 20 ча-

сов).
Картофель семенной. Тел. 8-952-093-69-61.
Печь газогенераторную «Бренеран» АОТ-11. 

Вес – 100 кг, камера сгорания – 70 л. Цена – 11 
000 руб. Торг уместен. Тел. 8-919-069-29-82.

Багажник на автомобиль «Опель Мокка». 
Цена – 8000 руб. Торг уместен. Тел. 8-919-069-
29-82.

Багажник на автомобиль «Хендай Матрикс». 
Цена – 6000 руб. Торг уместен. Тел. 8-919-069-
29-82.

Гараж в ТСК «Бакунинский». Требуется ре-
монт крыши. По договоренности. Тел. 8-910-
646-38-42.

Наличники резные для оформления фасадов 
домов, окон, беседок. Тел. 8-961-014-48-08.

Дом в д. Васьково Высоковского сельского 
поселения (2 км от п. Высокое, 100 кв. м, баня, 
колодец, 25 соток земли, в саду более 20 раз-
нообразных кустарников и более 10 плодовых 
деревьев, есть вся мебель, посуда и т.д.). 

Тел. 8-915-718-19-20.
Дрова колотые смешанные (ольха, береза) с 

доставкой. Тел. 8-960-717-18-64.
Дачу в садоводстве «Мелиоратор» (12 соток, 

удобренная, ухоженная земля, плодоносящие 
деревья и кустарники, пруд, садовый домик в 
хорошем состоянии). Торг уместен. Звонить по 
тел. 8-906-555-11-18.

Электрокультиватор, электровелосипед. 
Тел. 8-919-054-10-55.

Ручную шинковку для капусты/моркови. 
Искусственное дерево. Тел. 8-900-115-03-09.

Аккордеон. Нужен ремонт. Тел. 6-47-34, 
8-962-242-45-80.

Жасмин, амарилис, столетник, кактусы 
(желтые и розовые цветы). Тел. 8-980-631-42-07.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и 
бытовой техникой на ул. Металлистов. 

Тел. 8-952-093-69-61.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира (5/5-эт. кирпич-

ного дома) в районе Калининского шоссе с ме-
бель. Тел. 8-910-646-38-42. 

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира. Тел. 8-915-706-
94-33.

КУПИМ скот. 
Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измеритель-

ные приборы, генераторные лампы, микросхе-
мы, транзисторы, индикаторы, диоды, тиристо-
ры, реле, пускатели, конденсаторы, контакто-
ры, переключатели, тумблеры, датчики, разъе-
мы. Тел. 8-916-739-44-34.

КЛАДКА печей и каминов. Большой опыт 
работы. Тел. 8-900-110-31-38.

Собака Фанта – отличная охранница (воз-
раст – около 1, 5 года). Стерилизована. Тел. 
8-915-728-33-66.

КамАЗ-55111. ДОСТАВКА: песок мытый, 
гравий, отсев, навоз. Пенсионерам – скидка.

Тел. 8-910-834-38-36, 8-904-024-42-10.

Телепрограмма с 10 по 16 мая. Реклама12 Новоторжский вестник
7 мая 2021г.
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ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ (для редакции)

Не более 20 слов 
печатными буквами

«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»

ТВ

ПЯТНИЦА, 14 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 15 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 7 по 13 мая (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
7.05 +50 +130 облачно, небольшой дождь
8.05 +60 +110 облачно, небольшой дождь
9.05 +40 +110 облачно, небольшой дождь
10.05 +20 +160 ясно
11.05 +50 +190 ясно
12.05 +90 +220 малооблачно
13.05 +130 +200 малооблачно, дождь

Курс валют ЦБ России на 6 мая: евро – 
89,84 руб., доллар – 74,83 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и умни-
ки 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 Ново-
сти 10.15 На дачу! 6+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.15 К 130-летию Михаила Булгакова. «Полет 
Маргариты» 16+ 14.10 Х/ф «Собачье сердце» 0+ 
16.40 Кто хочет стать миллионером? 12+ 18.00 Се-
годня вечером 16+ 21.00 Время 21.20 Клуб веселых 
и находчивых 16+ 23.30 Х/ф «Генерал Де Голль» 
16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 Вести. Мест-
ное время 08.20 Местное время. Суббота 08.35 По 
секрету всему свету 12+ 09.00 Формула еды 12+ 
09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 
11.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 12.35 
Доктор Мясников 12+ 13.40 Т/с «Время дочерей» 
12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в суб-
боту 21.00 Х/ф «Я все начну сначала» 12+ 

ТВЦ 
05.20 Х/ф «Судьба марины» 0+ 07.15 Православная 
энциклопедия 6+ 07.45 Х/ф «Марья-искусница» 0+ 
09.00 Х/ф «Сверстницы» 12+ 10.50, 11.45 Х/ф «Су-
ета сует» 6+ 11.30, 14.30, 23.45 События 12.55, 
14.45 Х/ф «Женщина наводит порядок» 12+ 17.05 
Х/ф «Персональный ангел» 12+ 21.00 Постскрип-
тум 16+ 22.15 Право знать! 16+ 00.00 Д/ф «90-е. 
Бомба для «афганцев» 16+ 

НТВ 
05.00 ЧП. Расследование 16+ 05.25 Х/ф «Отстав-
ник. Позывной «Бродяга» 16+ 07.20 Смотр 0+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+ 08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.25 
Едим дома 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+ 13.10 Основано на реальных собы-
тиях 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 По следу монстра 16+ 19.00 Центральное 
телевидение 16+ 20.00 Ты не поверишь! 16+ 21.10 
Секрет на миллион 16+ 23.15 Международная пи-
лорама 16+ 00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 12+ 07.05 Мультфильмы 
12+ 08.25 Х/ф «Одинокая женщина желает позна-
комиться» 0+ 09.50 Передвижники. Исаак Левитан 
12+ 10.20 Х/ф «Опасные гастроли» 0+ 11.45 Эрми-
таж 12+ 12.15 Д/ф «Дикая природа Баварии» 12+ 
13.10 Человеческий фактор 12+ 13.40 Д/ф «Мастер 
Андрей Эшпай» 12+ 14.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси 12+ 16.05 Х/ф «Театраль-
ный роман» 12+ 18.00 Д/ф «Великие мифы. Илиа-
да» 12+ 18.30 Д/ф «Власть над климатом» 12+ 19.10 
Х/ф «Любовная страсть» 16+ 21.05 Д/ф «За Веру и 
Отечество» 12+ 22.00 Агора 12+ 23.00 Клуб шабо-
ловка 37 12+ 00.05 Х/ф «Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15, 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 М/с «Три кота» 
0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 
6+ 08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+ 11.35 Х/ф «Шерлок 
Холмс» 12+ 14.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней» 16+ 16.40 Х/ф «Рэмпейдж» 16+ 18.50 Х/ф 
«Алиса в Стране чудес» 12+ 21.00 Х/ф «Алиса в За-
зеркалье» 0+ 23.10 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.55 Д/ф «Знахарка» 16+ 07.25 
Х/ф «Второй брак» 16+ 11.05, 02.55 Т/с «Не отпу-
скай» 16+ 19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 16+ 
23.10 Х/ф «Кровь ангела» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.40, 08.15 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости недели 12+ 08.45 Морской бой 6+ 
09.45 Легенды цирка 6+ 10.15 Круиз-контроль 6+ 
10.50 Улика из прошлого 16+ 11.40 Д/с «Загадки 
века» 12+ 12.30 Не факт! 6+ 13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+ 14.05 Легенды кино 6+ 15.05 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+ 15.15, 18.25 Х/ф «Во бору брусника» 
6+ 18.10 Задело! 12+ 18.55 Х/ф «Петровка, 38» 12+ 
20.40 Х/ф «Огарева, 6» 12+ 22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая звезда-2021» 6+ 23.55 
Х/ф «Ждите связного» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 16+ 07.00, 09.25, 
12.00, 15.00, 19.05 Новости 07.05, 12.05, 15.05, 
18.20, 21.25, 23.45 Все на Матч! 09.30 М/ф «Матч-
реванш» 0+ 09.50 М/ф «Первый автограф» 0+ 10.00 
Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» 16+ 12.55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) – «Химки» 15.55 Хоккей. 
Евротур. «Чешские игры». Россия – Чехия 19.10 
Футбол. Кубок Англии. Финал. «Лестер» – «Челси» 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – «Ла-
цио» 00.45 Х/ф «Рестлер» 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
18.40 Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.30 Ничто не случается дважды 16+ 
22.30 Вечерний Ургант 16+ 23.30 Х/ф «Тайная 
жизнь» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба человека 
12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Близкие люди 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.00 Я вижу твой голос 12+ 22.55 Х/ф «Любовь 
без размера» 16+ 00.55 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15, 11.50, 12.35, 15.05 Т/с 
«Анатомия убийства» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия 14.55 Город новостей 16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Опасные связи» 12+ 18.10 Х/ф «Похищен-
ный» 12+ 20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Москов-
ское время» 12+ 22.00 В центре событий 16+ 23.10 
Приют комедиантов 12+ 01.05 Д/ф «Михаил Бул-
гаков. Роман с тайной» 12+ 01.50 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 
16+ 17.30 Жди меня 12+ 18.35, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+ 
23.20 Своя правда 16+ 01.05 Квартирный вопрос 
0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 
Правила жизни 12+ 07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+ 08.15 Д/ф «Забытое ремесло» 12+ 08.35, 
16.30 Х/ф «День за днем» 12+ 09.45 Цвет времени 
12+ 10.15 Х/ф «Бесприданница» 0+ 11.55 Дороги 
старых мастеров 12+ 12.05 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 12+ 12.45 Т/с «Шахере-
зада» 12+ 13.45 Острова 12+ 14.30 Сквозное дей-
ствие 12+ 15.05 Письма из провинции 12+ 15.35 
Энигма 12+ 16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+ 17.45 
Симфонические оркестры Европы 12+ 18.45 Цар-
ская ложа 12+ 19.45 Искатели 12+ 20.30 Линия 
жизни 12+ 21.25 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» 0+ 22.55 2 Верник 2 12+ 00.05 Х/ф 
«Синдром Петрушки» 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 09.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+ 
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 2» 16+ 13.05 Х/ф 
«Робо» 6+ 14.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
21.00 Х/ф «Красотка в ударе» 12+ 23.05 Х/ф «Пять-
десят оттенков серого» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.00 Да-
вай разведемся! 16+ 09.05 Тест на отцовство 16+ 
11.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 12.10 Д/ф «По-
нять. Простить» 16+ 13.20 Д/ф «Порча» 16+ 13.50 
Д/ф «Знахарка» 16+ 14.25, 19.00 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+ 23.45 Т/с «Женский доктор 2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.35, 09.20, 10.05 Т/с «Противостояние» 16+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости недели 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 16+ 11.20 Открытый 
эфир 12+ 13.30, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+ 23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+ 01.30 Х/ф «С ног 
на голову» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50 Новости 
06.05, 12.00, 14.10, 16.55, 23.35 Все на Матч! 09.05 
Специальный репортаж 12+ 09.25 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+ 09.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Микст. 
Произвольная программа 12.35 Специальный ре-
портаж 16+ 12.55 Главная дорога 16+ 14.45, 15.35 
Х/ф «Легионер» 16+ 17.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная программа 18.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Нижний Новгород» 
– ЦСКА 20.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м 
23.15 Точная ставка 16+ 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 12+ 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 06.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непу-
тевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+ 14.00 Доктора против Ин-
тернета 12+ 15.00 Х/ф «Белые росы» 12+ 16.40 
Шоу «Тодес» 12+ 18.45, 22.00 Точь-в-точь 16+ 
21.00 Время 23.00 Налет 2 16+ 00.00 В поисках Дон 
Кихота 16+ 

РОССИЯ 
06.00 Х/ф «Поцелуев мост» 12+ 08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье 08.35 Устами младенца 12+ 09.20 
Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Большая переделка 12+ 
12.00 Парад юмора 16+ 13.40 Т/с «Время дочерей» 
12+ 18.00 Х/ф «Стюардесса» 12+ 20.00 Вести не-
дели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Вос-
кресный вечер с В. Соловьевым 12+ 

ТВЦ 
07.40 Фактор жизни 12+ 08.05 10 самых... 16+ 08.40 
Х/ф «Я иду тебя искать. Московское время» 12+ 
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 11.30, 00.20 
События 11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+ 13.50 
Смех с доставкой на дом 12+ 14.30, 05.30 Москов-
ская неделя 15.05 Хроники московского быта 12+ 
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 16+ 16.50 
Д/ф «90-е. Криминальные жены» 16+ 17.40 Х/ф «Не 
в деньгах счастье» 12+ 21.35, 00.35 Х/ф «Не в день-
гах счастье-2» 12+ 01.30 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
05.15 Х/ф «Мастер» 16+ 07.00 Центральное теле-
видение 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У 
нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 
13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.00 Итоги не-
дели 20.10 Ты супер! 60+ 6+ 22.40 Звезды сошлись 
16+ 00.10 Скелет в шкафу 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Конек-Горбунок» 12+ 07.50 Х/ф «Теа-
тральный роман» 12+ 09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+ 10.10 Мы – грамотеи! 12+ 10.55 Х/ф 
«Длинный день» 12+ 12.20 Письма из провинции 
12+ 12.50, 00.35 Диалоги о животных 12+ 13.30 
Другие Романовы 12+ 14.00 Д/ф «Коллекция» 12+ 
14.25 Игра в бисер 12+ 15.10 Х/ф «Добро пожало-
вать, мистер Маршалл!» 12+ 16.30 Картина мира 
12+ 17.10 Д/ф «Первые в мире» 12+ 17.25 Д/ф «Из 
жизни памятников» 12+ 18.20 Романтика романса 
12+ 19.30 Новости культуры 12+ 20.10 Х/ф «Опас-
ные гастроли» 0+ 21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца» 12+ 22.30 Х/ф «Разомкнутые объятия» 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 09.00 Рогов в деле 16+ 10.40 
М/ф «Рио» 0+ 12.35 М/ф «Рио-2» 0+ 14.25 Х/ф 
«Алиса в Стране чудес» 12+ 16.40 Х/ф «Алиса в 
Зазеркалье» 0+ 18.50 Х/ф «Зверопой» 6+ 21.00 Х/ф 
«Красотка» 16+ 23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» 18+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.50 Пять ужинов 16+ 07.05 
Х/ф «Горизонты любви» 16+ 10.50 Х/ф «Кровь ан-
гела» 16+ 14.50, 19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 
16+ 23.00 Х/ф «Второй брак» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+ 09.00, 
09.00 Новости недели 12+ 09.25 Служу России 12+ 
09.55 Военная приемка 6+ 10.45 Скрытые угрозы 
12+ 11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+ 12.20 
Код доступа 12+ 13.05 Специальный репортаж 12+ 
13.25 Д/ф «Легенды разведки. Николай Кузнецов» 
16+ 14.10 Т/с «Синдром Шахматиста» 16+ 18.00 
Главное с Ольгой Беловой 12+ 19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+ 22.45, 05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «Львиная 
доля» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 08.00, 09.25, 12.55, 
17.20 Новости 08.05, 00.00 Все на Матч! 09.30 М/ф 
«Метеор на ринге» 0+ 09.50 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» 0+ 10.00 Х/ф «Легионер» 
16+ 12.00 Смешанные единоборства 16+ 13.00 Все 
на футбол с Георгием Черданцевым 12+ 13.55 Фут-
бол. Тинькофф Российская премьер-лига 16.00 По-
сле футбола с Георгием Черданцевым 16+ 17.25 
Гандбол. Суперлига Париматч. Чемпионат России. 
Женщины. Финал 18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. 
Вышка 21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» – «Ренн» 00.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
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Госуслуги по вопросам миграции
Для сокращения сроков предоставления государственных услуг, 

ликвидации бюрократических проволочек и снижения коррупцион-
ных рисков отдел по вопросам миграции МО МВД России «Торжок-
ский» предоставляет госуслуги в доступном виде – посредством Еди-
ного портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Необходимо зарегистрироваться 
на интернет-портале по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru, чтобы по-
лучить доступ ко всем услугам пор-
тала, в том числе предоставляемым 
отделом по вопросам миграции.

В настоящее время разработана и 
успешно функционирует система 
предоставления услуг посредством 
Интернета, для чего каждый жела-
ющий может обратиться на офици-
альный сайт Единого портала госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг. На указанном сайте также раз-
мещены образцы бланков докумен-
тов, необходимых для оказания го-
сударственных услуг.

Кроме того, в целях сокращения 
времени ожидания в очереди и для 
удобства граждан на портале мож-
но оставить заявку о записи на при-
ем в удобное время с помощью сер-
виса «онлайн-запись» в отдел по 
вопросам миграции. Запись осу-
ществляется в соответствии с гра-
фиком работы отдела.

1 октября 2011 года в рамках реа-
лизации требований Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» МВД России приступило к 
предоставлению государственных 
услуг и функций в упрощенном по-
рядке.

В настоящее время гражданину 
для получения государственной ус-
луги от МВД России требуется 
предъявить минимальное количе-

ство документов, как правило, име-
ющихся у него на руках. Большая 
часть сведений и документов запра-
шивается через систему межведом-
ственного электронного взаимо-
действия в федеральных органах 
исполнительной власти, где она 
имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документооборота 
и получить необходимые услуги 
без потери времени и качества.

Зарегистрировавшись один раз на 
сайте www.gosuslugi.ru, вы получи-
те доступ ко всем услугам портала, 
в том числе и тем, которые оказы-
ваются МВД России.

Преимущества пользования 
Порталом государственных ус-
луг (www.gosuslugi.ru):

– сокращаются сроки предостав-
ления услуг;

– уменьшаются финансовые из-
держки граждан и юридических 
лиц;

– ликвидируются бюрократиче-
ские проволочки вследствие вне-
дрения электронного документо-
оборота;

– снижаются коррупционные ри-
ски;

– снижаются административные 
барьеры и повышается доступность 
получения государственных и му-
ниципальных услуг.

В разделе «Электронное МВД» 
вы найдете ответы на интересу-
ющие вас вопросы и ознакоми-
тесь с правилами и рекоменда-
циями по пользованию услуга-
ми, предоставляемыми МВД 
России на портале www.
gosuslugi.ru.

Также вы можете обратиться с 
возникшими вопросами по телефо-
ну «горячей линии» поддержки го-
сударственных услуг МВД России 
8 (495) 667-07-33.

В связи с предупреждением распространения короновирусной 
инфекции (COVID-19) прием граждан временно 

будет осуществляться по следующему расписанию:
Вторник – с 9:00 до 12:00 – прием иностранных граждан; 

с 12:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00 – прием граждан РФ.
Среда – с 14:00 до 16:00 – прием граждан РФ; 

с 16:00 до 18:00 – прием иностранных граждан.
Четверг – с 10:00 до 13:00 – прием граждан РФ; 
с 16:00 до 19:00 – прием иностранных граждан.

Пятница – с 9:00 до 11:00 – прием иностранных граждан; 
с 11:00 до 13:00 – прием граждан РФ.

Суббота – с 9:00 до 12:00 – прием граждан РФ; 
с 12:00 до 14:30 – прием иностранных граждан.

Прием граждан осуществляется по предварительной записи по 
телефонам 8 (48251) 9-12-47, 9-11-19 и через портал «Госуслуги».

Об ограничении эксплуатации маломерных судов
В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов, их рацио-

нального использования постановлением администрации Твер-
ской области от 26.01.2010 №19-па «О ежегодном ограничении ис-
пользования маломерных судов под мотором на водоемах Твер-
ской области в период сроков запрета (ограничения) на добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов» введены ограничения 
использования маломерных судов под мотором на водоемах Твер-
ской области с 22 марта по 15 июня.

В это время движение всех мало-
мерных судов под мотором разре-
шается только в пределах обозна-
ченного судового хода согласно 
Правилам плавания по внутрен-
ним водным путям Российской 
Федерации.

От этих запретов могут отсту-
пать организации, обеспечиваю-
щие доставку почты, продуктов, 
горюче-смазочных материалов 
(где невозможно использовать 
другие виды транспорта), а также 
службы МВД России, МЧС Рос-
сии, ФСБ России, Минобороны 
России, ФСО России и органы ры-
боохраны при выполнении своих 
прямых обязанностей.

В случае возникновения потреб-
ности в получении разрешения 

физическим или юридическим ли-
цам по основаниям, указанным в 
постановлении администрации 
Тверской области от 26.01.2010 
№19-па, заявки для рассмотрения 
необходимо направлять в адрес 
Главного государственного ин-
спектора по маломерным судам 
Тверской области (г. Тверь, 
Санкт-Петербургское шоссе, д. 
5а, тел. 66-68-29).

В соответствии со ст. 8.33 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях нарушение правил использо-
вания маломерных судов под мо-
тором на водоемах Тверской об-
ласти в период сроков запрета 
(ограничения) на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов 

влечет предупреждение или нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 5 до 10 ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
– от 10 до 15 тысяч рублей.

Обо всех чрезвычайных ситуа-
циях, в том числе на водных объ-
ектах, необходимо сообщать по 
телефону 01, с мобильного теле-
фона – 112 (телефон «горячей 
линии» МЧС по Тверской обла-
сти 39-99-99, адрес сайта: 
www.69.mchs.gov.ru; телефон 
отдела БВО МЧС России по 
Тверской области 66-68-29; те-
лефоны доверия органов охраны 
водных биоресурсов 34-24-27, 
8-919-107-29-55), МКУ «ЕДДС 
Торжокского района» 8 (48251) 
9-10-49.

Руководитель Тверского 
инспекторского отделения 

ГУ ГИМС МЧС России 
по Тверской области 

С.Е. ШЛЫКОВ.
Администрация 

Торжокского района.

Проверка лесного законодательства
Тверская межрайонная при-

родоохранная прокуратура 
провела проверку исполнения 
лесного законодательства.

Установлено, что в собствен-
ности организации находится 
незаконно сформированный зе-
мельный участок площадью 40 
га, полностью расположенный 
на землях лесного фонда Волж-
ского участкового лесничества 
Тверской области.

С целью возвращения земель в 

собственность государства при-
родоохранный прокурор обра-
тился в суд.

Решением Конаковского город-
ского суда Тверской области ре-
зультаты межевания, договор 
купли-продажи земельного участ-
ка признаны недействительными.

Не согласившись с выводами 
суда первой инстанции, ответ-
чиком была подана апелляцион-
ная жалоба, однако Тверским 
областным судом апелляцион-

ная жалоба ответчика оставлена 
без удовлетворения, решение 
Конаковского городского суда – 
без изменения.

Земли лесного фонда истребо-
ваны в собственность Россий-
ской Федерации из незаконного 
владения организации.

Исключение сведений из Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости о данном земель-
ном участке находится на кон-
троле прокуратуры.

О методике исчисления размера вреда, 
причиненного атмосферному воздуху

16 февраля 2021 года вступил силу приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
28.01.2021 №59, которым утверждена методика исчисления 
размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как ком-
поненту природной среды.

Утвержденной методикой учитывается причинение вреда в резуль-
тате осуществления юридическими лицами и ИП, осуществляющи-
ми деятельность на объектах I, II, III категорий, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду, выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, пре-
вышающими установленные нормативы.

Методика распространяется на следующие случаи исчисления раз-
мера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту 
природной среды:

– в период отсутствия неблагоприятных метеорологических усло-
вий (НМУ);

– в период действия НМУ, когда юридические лица и ИП, имею-
щие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласованные с ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченными на осуществление регионального государствен-
ного экологического надзора.

Методика не распространяется на случаи исчисления размера вре-
да, причиненного состоянию атмосферного воздуха выбросами ра-
диоактивных веществ.

В приложении к методике установлены таксы для исчисления размера 
вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природ-
ной среды, в отношении конкретного загрязняющего вещества.

Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду 
не освобождает юридических лиц и ИП, осуществляющих деятель-
ность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду, от возмещения вреда, причиненного атмосферному 
воздуху как компоненту природной среды.

Методика не применяется при исчислении размера вреда, причи-
ненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды до 
ее принятия.

Тверская межрайонная природоохранная прокуратура.

Военный комиссариат по городу Торжку, Торжокскому и 
Кувшиновскому районам Тверской области проводится отбор 
кандидатов в людской мобилизационный резерв.

Мобилизационный людской резерв – это часть граждан, пребы-
вающих в запасе, которые содержаться в наиболее мобготовном 
состоянии. То есть, это гражданские люди, добровольно заключив-
шие контракт с МО РФ. По его условиям они в мирное время уча-
ствуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно 
прибывают в свою воинскую часть. Особенностью условий кон-
тракта является возможность совмещать гражданскую работу с во-
енными сборами. В периоды таких мероприятий государство ком-
пенсирует предприятию, где работает резервист, размер его сред-
него заработка.

Резервистам положены следующие выплаты:
– ежемесячные денежные выплаты (в размере 12% от суммы 

окладов по воинскому званию и воинской должности, по которой 
гражданин приписан к воинской части);

– соответствующий районный коэффициент;
– % надбавка за непрерывное пребывание в резерве;
– разовая выплата при заключении нового контракта.
За период прохождения военных сборов гражданам выплачива-

ется денежное довольствие установленным порядком.
Для заключения контракта отбираются граждане из числа офице-

ров запаса, состоящие на общем воинском учете, проживающие в 
районе комплектования, 1-й категории запаса (проходившие служ-
бу на офицерских должностях), 1–2-го разрядов (младшие офице-
ры до 55 лет; старшие офицеры – до 60).

Военный комиссариат проводит отбор кандидатов в людской мо-
билизационный резерв на следующие воинские должности:

– заместитель начальника штаба – начальник отделения (опера-
тивного), тарифный разряд – 22, ШДК-ПОЛКОВНИК ВУС 021000;

– заместитель начальника отделения (оперативного), тарифный 
разряд – 18, ШДК-ПОДПОЛКОВНИК ВУС 021000.

Воинская часть формирователь – ВА ВКО (г. Тверь).
За более подробной информацией обращаться в военный ко-

миссариат по городу Торжку, Торжокскому и Кувшиновскому 
районам по адресу: г. Торжок, Мобилизационная наб., д. 21. 
Часы работы: понедельник–среда, с 8 до 17 часов, пятница – с 
8 до 16 часов, обед – с 12 до 13 часов. Телефоны 9-10-30, 9-24-30.

ООО ЧОО «БЕРКУТ-ГБР» ООО «АНТИПОЖ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:

• охрана объектов различных форм собственности с выводом на 
пульт централизованного наблюдения

• установка тревожной сигнализации для вызова группы быстрого 
реагирования

• физическая охрана объекта
• монтаж охранно-пожарной сигнализации
• охрана и сопровождение грузов
• монтаж турникетов, систем контроля доступа, видеонаблюдения, 

домофонов
• установка металлических дверей, решеток, рольставней любых видов
• установка секционных гаражных ворот любых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной деятельностью пу-

тем заключения соответствующих договоров, на основании закона «О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федера-
ции» и соответствующей лицензии.

Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Володарского, д. 19, тел. 
8 (48251) 4-50-12.
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ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

Ждем вас по адресу:         работаем без обеда
 г. Торжок                             и выходных с 8 до 20
Ленинградское ш., 56         8-910-842-37-07

лиц. №32 от  29.04.14

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Будовского сельского посе-

ления Торжокского района сообщает о прове-
дении 15 июня 2021 года в 14 часов 00 минут 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, находящего-
ся в муниципальной собственности Будовско-
го сельского поселения. 

Организатор аукциона - администрация Бу-
довского сельского поселения Торжокского 
района Тверской области. 

Место нахождения и почтовый адрес орга-
низатора аукциона: 172063, Тверская область, 
Торжокский район, д. Будово, д. 80в. 

Адрес электронной почты организатора аук-
циона: budovo_adm@mail.ru.

Телефоны для справок 8 (48251) 6-62-25. 
Основание для проведения аукциона: поста-

новления администрации Будовского сель-
ского поселения Торжокского района Твер-
ской области: от 23.04.2021 № 22 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым 
номером 69:33:0000011:1764», от 23.04.2021 
№ 23 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 
69:33:0000011:1779», от 23.04.2021 № 24 «О 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0000011:1780», от 
23.04.2021 № 25 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 
69:33:0000011:1775». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аук-
циона могут являться только граждане.                           
Аукцион состоится 15 июня 2021 года в 14 
часов 00 минут, по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, д. Будово, д. 80в. 

Электронная форма участия в аукционе не 
предусмотрена. 

1. Предмет аукциона:  
Лот 1. Право на заключение договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:33:0000011:1764, площадью 222756 
кв.м., расположенного по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ори-
ентир деревня Толстиково. Участок находит-
ся примерно в 350 м по направлению на вос-
ток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Тверская область, 
муниципальный район Торжокский, Будов-
ское сельское поселение, деревня Толстико-
во.        

Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка (ежегодный размер арендной платы), 
равной 1,5 (полутора) процентам кадастровой 
стоимости земельного участка, что составля-
ет 8152 (Восемь тысяч сто пятьдесят два) ру-
бля 87 копеек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены зе-
мельного участка («шаг аукциона») в размере 
3% начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 244 (Двести сорок четыре) рубля 
59 копеек, НДС не облагается. 

Сумма задатка для участия в аукционе в раз-
мере 20% от начальной цены предмета аукци-
она на право заключения договора аренды 
земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 1630 (Одна 
тысяча шестьсот тридцать) рублей 57 копеек, 
НДС не облагается. 

Лот 2. Право на заключение договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:33:0000011:1779, площадью 239000 
кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, муниципаль-
ный район Торжокский, Будовское сельское 
поселение.        

Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка (ежегодный размер арендной платы), 
равной 1,5 (полутора) процентам кадастровой 
стоимости земельного участка, что составля-
ет 8747 (Восемь тысяч семьсот сорок семь) 
рублей 40 копеек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены зе-
мельного участка («шаг аукциона») в размере 
3% начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 262 (Двести шестьдесят два) рубля 
42 копейки, НДС не облагается. 

Сумма задатка для участия в аукционе в раз-
мере 20% от начальной цены предмета аукци-
она на право заключения договора аренды 
земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 1749 (Одна 
тысяча семьсот сорок девять) рублей 48 копе-
ек, НДС не облагается. 

Лот 3. Право на заключение договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:33:0000011:1780, площадью 502000 
кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, муниципаль-
ный район Торжокский, Будовское сельское 
поселение.        

Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка (ежегодный размер арендной платы), 
равной 1,5 (полутора) процентам кадастровой 
стоимости земельного участка, что составля-
ет 18373 (Восемнадцать тысяч триста семьде-
сят три) рубля 20 копеек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены зе-
мельного участка («шаг аукциона») в размере 
3% начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 551 (Пятьсот пятьдесят один) 
рубль 20 копеек, НДС не облагается. 

Сумма задатка для участия в аукционе в раз-
мере 20% от начальной цены предмета аукци-
она на право заключения договора аренды 
земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 3674 (Три ты-
сячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 64 
копейки, НДС не облагается. 

Лот 4. Право на заключение договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:33:0000011:1775, площадью 394854 
кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, муниципаль-
ный район Торжокский, Будовское сельское 
поселение.        

Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка (ежегодный размер арендной платы), 
равной 1,5 (полутора) процентам кадастровой 
стоимости земельного участка, что составля-
ет 14451 (Четырнадцать тысяч четыреста 
пятьдесят один) рубль 66 копеек, НДС не об-
лагается. 

Величина повышения начальной цены зе-
мельного участка («шаг аукциона») в размере 
3% начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 433 (Четыреста тридцать три) ру-
бля 55 копеек, НДС не облагается. 

Сумма задатка для участия в аукционе в раз-
мере 20% от начальной цены предмета аукци-
она на право заключения договора аренды 
земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 2890 (Две ты-
сячи восемьсот девяносто) рублей 33 копей-
ки, НДС не облагается. 

Категория земельных участков: земли сель-
скохозяйственного назначения. 

Разрешенное использование земельных 
участков: для ведения сельскохозяйственного 
производства.           

Обременения правами других лиц: нет. 
Ограничения использования: нет. 
2. Существенные условия договора аренды: 

– срок аренды земельного участка – 20 лет. 
3. Условия проведения аукциона: 
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 

Особые условия: В аукционе могут прини-
мать участие только граждане. 

4. Документы, предоставляемые для уча-
стия в аукционе, и требования к ним: 

– заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка; 

–  копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;  

– надлежащим образом оформленная дове-
ренность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо; 

– документы, подтверждающие внесение за-
датка. 

Предоставление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке. 

Задаток перечисляется на расчетный счет 
организатора аукциона и должен поступить 
на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. Документом,  подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета 
организатора аукциона. 

Реквизиты для перечисления задатка:       
ИНН 6943005906, КПП 694301001, ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Тверской области г. Тверь (МУ Будовское 
сельское поселение), БИК ТОФК 012809106, 
ЕКС 40102810545370000029, № ЕКС 
03232643286544143600, л/с 05363028720. 

В платёжном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать дату про-
ведения аукциона. 

Задаток служит обеспечением исполнения 
обязательств победителя аукциона на заклю-
чение договора аренды земельного участка. 
Задаток возвращается всем участникам аук-
циона, кроме победителя, в течение 3-х рабо-
чих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона. 

С типовой формой заявки, типовой формой 
договора аренды и другими сведениями о зе-
мельном участке можно ознакомиться по 
адресу Организатора аукциона: Тверская об-
ласть, Торжокский район, д. Будово, 80в. 

Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет арендной платы. 

Осмотр земельного участка производится 
претендентами бесплатно и самостоятельно. 

5. Срок приема заявок: заяв-
ки принимаются с 07 мая 2021 
года в рабочие дни,  с 08:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17.00. 

Срок окончания приема зая-
вок – 10 июня 2021 года, в 
17:00. 

6. Адрес приема заявок: Твер-
ская область, Торжокский рай-
он, Будовское сельское поселе-
ние, д. Будово, д. 80-в.

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на 
участие в аукционе.  

Заявки, поступившие по исте-
чении срока их приема, возвра-
щаются в день их поступления 
заявителю. 

Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следую-
щих случаях: 

1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе до-
кументов или представление не-
достоверных сведений; 

2) не поступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом 
и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок 
в аренду; 

4) наличие сведений о заявите-
ле в реестре недобросовестных 
участников аукциона. 

Организатор аукциона возвра-
щает задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в аукцио-
не, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.  

Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение 3-х рабочих 
дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. 

7. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона: рассмотрение зая-
вок на участие в аукционе состоится 11 июня 
2021 г. в 10:00 по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Будовское сельское посе-
ление, д. Будово, д. 80-в. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания 
протокола. 

Заявитель становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. 

Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.  

В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

8. Дата и место регистрации участников аук-
циона: перед началом аукциона 15 июня 2021 
года проводится регистрация участников аук-
циона. Начало регистрации в 13 часов 20 ми-
нут, окончание регистрации в 13 часов 55 ми-
нут.  

Место регистрации: Тверская область, Тор-
жокский район, Будовское сельское поселе-
ние, д. Будово, д. 80в. 

9. Подведение итогов аукциона осущест-
вляется 15 июня 2021 года в помещении про-
ведения аукциона по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Будовское сель-
ское поселение, д. Будово, 80в. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остает-
ся у организатора аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона размещается на офици-
альном сайте в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола. Орга-
низатор аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра, подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукцио-
на. Договор подлежит заключению в срок не 
ранее, чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в се-
ти Интернет. Сведения о победителях аукци-
онов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, об иных лицах, с кото-
рыми договора заключаются в соответствии 
с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации и которые 
уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукци-
она Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.  

Сайт в сети Интернет, на котором размеще-
на информация об аукционе, – официальный 
сайт Будовского сельского поселения, а так-
же на официальном сайте Российской Феде-
рации Будовского сельского поселения о раз-
мещении информации о проведении  торгов 
– www.torgi.gov.ru.
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САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

г. Торжок, ул. Володарского, 22а,
оказывает полный спектр услуг 

по захоронению:
– оформление документов;

– копка могил;
– гробы, венки, ритуальная 

атрибутика;
– установка памятников, оград, 

благоустройство могил;
– организация почетного 

караула для военнослужащих 
и ветеранов Великой 

Отечественной войны;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– перевозка умершего 

по России и в страны СНГ
(в цинковом гробу).
Тел. 8-915-720-76-99,

8-901-117-87-57.
Круглосуточная перевозка 

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО «ТЭС».

ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных с обрядом

погребения.
г. Торжок,

ул. Больничная, 30,
тел. 8 (48251) 9-11-55,
сот. 8-915-732-10-01.
Доставка усопшего 

в морг – 
круглосуточно.

КУПИМ ДОРОГО 
иконы, статуэтки, значки, 

посуду, монеты, 
часы, картины 
и многое другое.

Звоните (WhatsApp): 
8-920-167-09-87.

Требуются УБОРЩИЦЫ в супер-
маркет «Магнит» на ул. Дзержин-
ского, 115, ул. Красноармей-
скую, 37, ул. Луначарского, 128.
График: неполный день, 

6/1,2/2.
Подробности – по тел. 8-920-

188-10-66 (звонить до 17 часов).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Лобановским Сергеем Вадимовичем (Тверская область, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, 
Loban_73@mail.ru, тел. +7 (920) 681-30-29) в отношении земельного участка с кадастровым  номером 69:33:0350501:45, 
расположенного: Тверская область, Торжокский  район, Высоковское с/п, д. Скоморохово, д. 28, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Литвинова Любовь Сергеевна , проживающая по адресу: г. Москва, ул. Ново-
петровская, д. 10, кв. 15, тел. +7-915-040-77-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 07 июня 2021г., в 15 ча-
сов, по адресу: Тверская область, Торжокский  район, Высоковское с/п, д. Скоморохово, д. 28. С проектом межевого 
плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 мая  
2021г. по 07 июня 2021г. по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ в када-
стровом квартале: 69:33:0350501.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также  документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

10 мая, в 10 часов 00 минут, состоится собрание жителей деревни Ма-
лая Песочня Будовского сельского поселения. Место проведения собра-
ния: д. Малая Песочня, около дома 15. Повестка собрания: 
1. Выбор проекта для участия в программе поддержки местных ини-
циатив.
2. Определение вклада жителей.
3. Избрание инициативной группы.

Администрация Будовского сельского поселения.

В приложении к газете №18 от 
7 мая 2021 года опубликованы 
документы МО «Торжокский 
район»:
– постановление №185 от 

21.04.2021 «О внесении измене-
ний в муниципальную програм-
му «Культура Торжокского рай-
она Тверской области на 2021–
2023 годы».

Приложение можно купить в 
редакции газеты.

8-904-011-40-11 8-904-011-40-11 
  г. Торжок,  г. Торжок,  

ул. Вокзальная, 25аул. Вокзальная, 25а

8-904-011-00-668-904-011-00-66
г. Торжок,  г. Торжок,  

Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

оплата на месте. 
Тел. 8-915-047-77-18 

(Алексей).

В объявлении, опубликованном в газете «Ново-
торжский вестник» №7 (14675) от 19 февраля 2021 
года, от кадастрового инженера Богданова А.С. о 
выполнении кадастровых работ в отношении  зе-
мельного участка с кадастровым 
№69:33:0370401:369, расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Тверская область, м.р-н 
Торжокский, с.п. Высоковское, д. Богатьково, д. 66, 
в кадастровом квартале: 69:33:0370401, в абзаце до-
пущена техническая ошибка. 

Читать: «Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Администрация Торжокского района 
Тверской области, зарегистрированная по адре-
су: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Лу-
начарского, д. 2, тел. 8 (48251) 9-22-50».

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
МО МВД России «Торжокский» УМВД России по Твер-

ской области разыскивает без вести пропавшего ЯВОРО-
ВА ЛЕОНИДА БОГДАНОВИЧА, 25.07.1979 года рож-
дения, уроженца г. Ржева Калининской области, зареги-
стрированного по адресу: Тверская область, Торжокский 

район, д. Грузины, проживавшего по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, д. Васильково, который 04.04.2021 года ушел из д. Ва-
сильково Торжокского района и до настоящего времени его место на-
хождение неизвестно. Заявление о розыске Яворова Л.Б. поступило в 
МО МВД России «Торжокский» 13.04.2021г. и зарегистрировано в 
книге учета сообщений о происшествиях №2364.

Приметы: рост – 175–180 см, худощавого телосложения, глаза свет-
лые, волосы короткие темные, на лице усы. Особые приметы: на ле-
вом колене рубец, на подбородке справа рубец 2 см, на нижней губе 
рубец. Был одет в куртку черную кожаную на застежке молния с ре-
зинкой по нижнему краю; джемпер с высоким воротником темно-серо-
го цвета с двумя полосами на груди черного и белого цвета на застежке 
молния; джинсы синие, кроссовки черные текстильные. При себе 
имел мобильный телефон, паспорт.

Просим оказать содействие в розыске Яворова Л.Б.
Информацию о возможном месте нахождении гр-на Яворова 

Л.Б. сообщить в наш адрес: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 3, МО 
МВД России «Торжокский», или по тел. 9-11-53 – уголовный ро-
зыск, 9-17-47 – дежурная часть МО МВД.

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже 

видят это
место
9-13-01

nvestnik@yandex.ru
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МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, пере-

распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

• изготовление технических планов (дом, 
здание, сооружение, помещение)

• вынос в натуру границ земельных 
участков

• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам 

Бесплатно
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ! ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9, 

вход между банкоматами Сбербанка, 2-й 
этаж, офис №17. 
Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73, 

e-mail: verto-torshok@mail.ru.

«ПЧЕЛОВОДСТВО» работает каж-
дую пятницу, с 9 до 11 часов, на 
площади возле вокзала.
Тел. 8-920-172-29-98.

ПРОДАЖА
 СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ТЕНТОВ 
– это готовый 

бизнес, который 
дает стабильный 
и независимый 

доход. 

ПЛЮСЫ 
такого бизнеса:
 доступность, 
простота 

и стабильный 
потребительский 

спрос.
Тел.

 8 (931) 526-72-77.

ТЕПЛИЦЫ,

беседки, 

навесы 

и т.д.

www.mirtep.ru.

8-915-732-40-44.

ПОРОСЯТА. Доставка.
Тел. 8-980-639-43-16.

Внимание! Каждый четверг, в 
11:40, на Ильинской площади у 
«Связного» – продажа кур-
молодок (рыжих, белых, цветных, 
4-5 месяцев). Скидки – в зависи-
мости от количества.
Тел. 8-903-638-02-06, сайт и 
группа в ВК: Куры76.рф.

Продаются поросята (1,5 месяца) 
из личного подсобного хозяйства в ко-
личестве 10 голов.
Обращаться по тел. 8-910-646-49-84.

Уважаемые читатели! 
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» предлагает вам при-

нять участие в вебинарах, проводимых ведущими лек-
торами Москвы и Санкт-Петербурга. 

Вебинар «Налоговые проверки: основания и процедуры проведения, способы за-
щиты интересов. Имущественная и уголовная ответственность» состоится 
19.05.2021, с 10 до 17 часов (лектор А.А. Куликов – ведущий налоговый консуль-
тант и лектор Санкт-Петербурга. Управляющий партнер ООО «Агентство Нало-
говых Поверенных». Эксперт по налогообложению и правовым вопросам. Соав-
тор комментариев КоАП РФ). 

Также вы можете окончить дистанционные курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки для бухгалтеров и кадровиков. В качестве до-
полнительной услуги мы проводим комплексную проверку контрагентов. 

 Записаться на вебинар можно, отправив сообщение на адрес сервисного центра: 
webinar@consultant69.ru, или по тел. 8 (4822) 79-04-19, сообщив свои данные: 
Ф.И.О., название организации, ИНН, КПП, телефон и электронную почту.  

Подробную информацию можно получить у специалистов регионального 
сервисного центраКонсультантПлюс в г. Твери – «КонсультантПлюс-Тверь» 
по адресу: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, или по 
телефону 8 (4822) 79-04-17. Наш сайт: http://consultant69.ru.

ТРЕБУЮТСЯ
Тверской вагоностроительный завод
приглашает на работу в Торжке:
• СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций;
• СЛЕСАРЯ механосборочных работ;
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
  на полуавтоматических машинах.

Справки – по телефонам 
8 (906) 656-36-37,
8 (906) 655-26-09, 
8 (4822) 79-38-60.

Полный список вакансий – 
на сайте: www.tvz.ru.

КОЛЬЦА для колодцев и септиков, 
любой размер, крышки, люки, 

домики, ж/б трубы.
КОПКА колодцев, септиков, 

траншей, углублений. 
Тел. 8-903-802-50-02, 

8-904-019-85-54 (Роман).

РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделочных 
работ. Быстро, качественно. Пенсионерам – 
скидки. Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-024-56-71.

ПРОДАЕМ строительные тенты 
(баннеры). Новые и Б/У. 
Тел. 8 (921) 057-47-77.


