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Дорожные работы – полным ходом!

Борщ макаронам не конкурент
В средней школе №6 прошла проверка качества горячего питания

Насколько вкусно кормят в 
школьной столовой? Разнообраз-
но ли меню? Каким блюдам отда-
ют предпочтение школьники? На 
эти и другие вопросы был при-
зван ответить очередной рейд 
оценки качества горячего пита-
ния, который прошел в средней 
школе №6 при участии предста-
вителей Роспотребнадзора и дей-
ствующего в учебном заведении 
«Родительского контроля».

В состав комиссии вошли специа-
лист-эксперт территориального от-
дела Управления Роспотребнадзо-
ра по Тверской области в г. Торжке 
Е.Н. Вальдман, представители 
школы – директор Н.А. Понтякова, 
заведующая кабинетом здоровья 
Г.А. Жигалова, социальный педа-
гог Н.А. Конфеткина, а также роди-
тели учеников Е.Б. Новикова и 
О.В. Пятилетова. 

(Окончание на с. 3).

 На улицах города ведутся ремонтные работы асфальтового покрытия. 
Сотрудники ГУП «Торжокское ДРСУ» проводят ямочный ремонт на за-
планированных участках центральных дорог. Уже привели в порядок 
площадь 9 Января, улицы Торговые ряды, Кирова, Спартака, Загород-
ную, 1-й переулок Металлистов. По плану все  работы должны завер-
шиться до 10 июня.
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Время отдать свой голос

Поздравили ветеранов 

Городская среда

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы
17 мая, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Николаевич (АО «За-

вод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет ген. директора, 5-й этаж).
19 мая, с 16 до 18 часов – КОРНЕЕВ Сергей Валерьевич (помещение 

Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д.2).
20 мая, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна (помеще-

ние Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д.2).
На прием к депутатам необходимо предварительно записаться по теле-

фону 9-29-41.

У  ветеранов и тружеников тыла  в 
праздничные дни  побывали пред-
ставители всех ветвей власти города  
и района. Пожилые люди не оста-
лись без внимания подрастающего 
поколения.

Глава города Юрий Гурин поздравил с 
Днем Победы ветерана, столетнего жите-
ля города Л.Г. Челнокову. Депутат Зако-
нодательного Собрания Тверской обла-
сти М.И. Пилюшкин  побывал у ветера-
нов  в Торжокском районе, в  их числе- 
А.И. Орехов из деревни Глухово Яконов-
ского сельского поселения.  Представи-
тели студии «Блик»  поздравили ветера-
нов Великой Отечественной войны и 
преподнесли  им  цветы и подарки.

Л. ПЕТРОВА. 

С 26 апреля в 11 муниципальных образованиях Тверской области, в 
том числе и в Торжке, стартовало голосование по отбору обществен-
ной территории для благоустройства в 2022 году в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфортной городской среды». О ходе го-
лосования нашей газете рассказала руководитель отдела благоустрой-
ства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
г. Торжка, ответственная за реализацию проекта Н.Н. МЯСНИКОВА:

– На голосование от города Торжка представлено четыре объекта. Он-
лайн-голосование продлится до 30 мая. Устроено оно максимально просто 
– через интернет-ресурс (это может быть телефон или персональный ком-
пьютер) в поисковой строке необходимо набрать ссылку 69.городсреда, 
войти на сайт «Голосование за благоустройство» и нажать на вкладку «Го-
лосовать», затем выбрать свой город. После регистрации пользователь смо-
жет проголосовать за территорию, которую, по его мнению, нужно благо-
устроить в следующем году. Победителем станет проект, который наберет 
наибольшее число голосов. На его реализацию будут выделены денежные 
средства из федерального и областного бюджетов.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» вхо-
дит в национальный проект «Жилье и городская среда». Важной составля-
ющей реализации проекта является широкое вовлечение граждан в меро-
приятия по благоустройству территорий. В процесс выбора территории для 
благоустройства в 2022 году необходимо вовлечь 15 процентов жителей 
г. Торжка, достигших 14-летнего возраста, что составляет 5652 человека.

На сегодняшний день в голосовании приняли участие 2473 человека, что 
составляет 44 процента от необходимого количества. Голоса распредели-
лись следующим образом:

за пешеходную зону по Ленинградскому шоссе (тротуары: левая сторо-
на – участок от дома №43 до конечной остановки Митино, правая сторона 
– участок от дома №16 до дома №50) отдали свои голоса 1150 человек, за 
территорию на Калининском шоссе, за домом №16 (спортивная площад-
ка для активного отдыха) – 386 голосов, на ул. Мира, за домом №54 (спор-
тивная и детская площадки) – 616 голосов и за парк на ул. Завидова – 321 
голос.

Осталось набрать 3179 голосов! Нам очень важно получить субсидию из 
федерального и областного бюджетов на благоустройство победившего 
объекта в 2022 году. Поэтому просим жителей города, студентов, учащих-
ся, предприятия и организации города принять активное участие в голосо-
вании. Это займет не более одной минуты. Не сомневаемся, что вместе у 
нас все получится, и наш город станет еще чище и красивее!

Светлана БЕЛОВА.

К подвигам героев песней прикоснулись
Песни о войне. Даже спустя го-

ды по-прежнему волнуют люд-
ские сердца. Они всегда были с 
солдатом, помогая преодоле-
вать трудности и лишения 
фронтовой жизни, поднимали 
боевой дух, скрашивали разлуку 
с родными и близкими. Песня 
шла с солдатом в бой, вливая в 
него новые силы, смелость и от-
вагу.

В рамках празднования 76-й го-
довщины Великой Победы над не-
мецко-фашистскими захватчика-
ми в Центре «Русино» прошел фе-
стиваль военно-патриотической 
песни «К подвигам героев песней 
прикоснись». Место проведения 
организаторы – сотрудники Цен-
тра – выбрали не случайно. Терри-
тория Страшевичского поселения 
неразрывно связана с событиями 
Великой Отечественной войны, с 
боевыми действиями под Торж-
ком в октябре–декабре 1941 года. 
Фестиваль был посвящен всем 
бывшим, настоящим и будущим 
защитникам Отечества.

Участниками его стали коллек-

тивы художественной самодеятель-
ности из 13 учреждений культуры 
Торжокского района. Было объявле-
но четыре номинации: «Песня, опа-
ленная войной», «Я не видел войны, 
я смотрел только фильм», «Все, что 
было не со мной, помню», «Россия, 
жизнь моя», исполнено 37 песен. В 
состав жюри вошли сотрудники Ин-
формационно-методического цен-
тра Торжокского района во главе с 
его директором Р.В. Солодухиным.

Фестиваль под звуки фанфар от-
крыли ведущие Эльза Садофьева и 
Рагсана Маслова. Они пожелали 
всем участникам хорошего настрое-
ния и ярких выступлений, а зрите-
лям отличных впечатлений. Так и 
случилось, фестиваль вылился в на-
стоящий праздник. Выступление со-
листов, дуэтов, ансамблей сопрово-
ждалось с экрана слайдами и видео-
рядом военной хроники.

Пока жюри подводило итоги, 
зрителям был представлен для 
просмотра документальный фильм 
о герое-кировчанине Якове Паде-
рине. По мнению членов жюри, 
выступления конкурсантов прош-

ли на достойном уровне, и трудно 
было выявить победителей. Пред-
седатель жюри Р.В. Солодухин по-
благодарил организаторов фести-
валя и всех его участников за то, 
что они вносят свою лепту в сохра-
нение памяти о войне, посвящая 
песенное творчество этой теме. 
Всем участникам были вручены 
грамоты. Были награждены и по-
бедители, получившие дипломы 
3-х степеней в каждой номинации.

В промежутках между выступле-
ниями все желающие посетили му-
зей «На переднем крае обороны Мо-
сквы», в фойе познакомились с вы-
ставкой «Живая история песен воен-
ных лет». Хорошие впечатления о 
фестивале остались у гостей и зрите-
лей. Через песенное творчество они 
еще раз смогли прочувствовать и 
понять, что пережили наши деды и 
отцы в то непростое военное время.

Коллектив Центра «Русино» бла-
годарит МБУК ИМЦ Торжокского 
района и всех участников военно-
патриотического фестиваля за по-
мощь в его проведении.

Галина ИВАНОВА,
Эльза САДОФЬЕВА.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В рамках заключенного контракта на выполнение работ 
по восстановлению изношенных покрытий автомобиль-
ных дорог ГУП «Торжокское ДРСУ» ведет ямочный ре-
монт. Работы планируется завершить до 10 июня.

***
На электронной площадке zakupki.gov.ru размещена 

аукционная документация по выбору подрядчика на вы-
полнение работ по ремонту внутриквартальных дворо-
вых проездов и территорий многоквартирных жилых до-
мов по адресу: г. Торжок, Ленинградское шоссе, дома 
№№25, 25а, 27. Дата проведения аукциона – 20 мая. Ра-
боты планируется выполнить до 1 сентября.

***
Продолжается голосование за выбор территории для 

благоустройства в 2022 году в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды». Для 
голосования предложено четыре территории. Ссылка для 
голосования 69.gorodsreda.ru.

***
Ведутся работы по установке спортивной площадки у 

дома №101 по Ленинградскому шоссе, проводится 
устройство основания. Благоустройство выполняется в 
рамках федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Завершение работ – до 10 июня.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Хочется поблагодарить депутата Торжокской городской Думы Г.В. Виш-

някова за организацию праздника для детворы в микрорайоне «Вагонник».
Воспитатели детского сада №2 Т.С. Лоскутова, В.А. Корышева, В.В. Ти-

хомирова провели игры, соревнования. Дети пели песни для ветеранов. 
Старшие ребята играли в пионербол. Судейство провел житель микрорайо-
на Е.Д. Хрыпов. Детям раздали сладкие подарки от депутата Г.В. Вишняко-
ва, а ветеранам – сувениры от помощника депутата Государственной Думы 
А.Г. Цветкова.

И погода была хорошая и настроение замечательное. Спасибо за ве-
селый праздник.

О. АГУРЕЕВА, житель микрорайона «Вагонник».
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Е.Н. Вальдман пояснила, на что нужно обращать внимание при проверке.

Результатами проверки участники родительского контроля остались довольны.

В состязаниях участвовали опытные спортсмены и новички.

(Окончание. Начало на с. 1).
В школьную столовую мы попали 

после выполнения всех необходи-
мых санитарных требований. Со-
блюдаются они и детьми: при входе 
– умывальники с жидким мылом – 
привычка мыть руки перед едой за-
кладывается с раннего возраста. В 
момент нашего посещения в 
школьной столовой было много ре-
бятишек: кто-то уже позавтракал и 
спешил на урок, а кто-то с удоволь-
ствием доедал кашу. Мы изучили 
меню. На обед – борщ с курицей, 
макароны отварные, котлета, ком-
пот из сухофруктов и хлеб. Обед, 
как и завтрак, сытный и очень пита-
тельный. Однако, как показывает 
практика, детвора отдает предпо-
чтение не борщу, а макаронам и со-
сискам. Что поделаешь: поколение 
фастфудов. Ребята стайками подхо-
дят к буфету. Еще бы: там аромат-
ные булочки. Свежеиспеченные, 
они невероятно вкусны.

А мы тем временем подробнее оз-
накомились, как работает столовая, 
пообщались со школьниками, кото-
рые, кстати, очень хорошо отзыва-
лись о том, как готовят повара. 
Прозвенел звонок, мальчишки и 
девчонки разбежались по кабине-
там.

– В нашей школе 995 учеников, 
среди них и ученики, которые име-
ют ограничения по здоровью. С ян-
варя этого года они получают двух-
разовое бесплатное питание, – по-
яснила Н.А. Понтякова. – 105 де-
тей, находящихся в трудной жиз-

Борщ макаронам не конкурент
В средней школе №6 прошла проверка качества горячего питания

Нипочем водные преграды

ненной ситуации, также обеспече-
ны горячем питанием за счет 
средств государства. Ученики на-
чальной школы питаются бесплат-
но. С мая 2020 года все школы ста-
ли проводить родительский кон-
троль за организацией горячего пи-
тания детей. Действует он и у нас в 
школе с начала этого учебного года. 
Создана комиссия, куда входят 
представители школы, родители 
учеников. Работает комиссия один 
раз в четверть. Родители ознаком-
лены с меню столовой. Кстати, оно 
размещено и на сайте учебного за-
ведения, так что любой родитель 
может ознакомиться. В нем указа-
ны не только названия блюда, но и 
калорийность, количество белков, 
жиров и углеводов.

– 18 мая 2020 года Федеральной 
службой по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополу-
чия человека разработаны докумен-
ты «Рекомендации по организации 
питания обучающихся общеобразо-
вательных организаций (МР 
2.4.0179-20)», «Родительский кон-
троль за организацией горячего пи-
тания детей в общеобразователь-
ных организациях» (МР 2.4.0180-
20), – пояснила Е.Н. Вальдман. – 
Данные методические рекоменда-
ции направлены на организацию 
здорового питания, формирование 
принципов рационального, сбалан-
сированного питания детей и моло-
дежи, что крайне важно для форми-
рования здоровой нации. С 
01.01.2021 года также вступили в 

действие СП 2.4.3648-20 «Санитар-
но-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», СанПиН 
2.32.4.3590-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к орга-
низации общественного питания 
населения». Именно этими доку-
ментами должны пользоваться ко-
миссии по родительскому контро-
лю.

Далее Елена Николаевна разъяс-
нила, что при проведении меропри-
ятий родительского контроля за ор-
ганизацией питания детей в школах 
могут быть оценены соответствие 
реализуемых блюд утвержденному 
меню, санитарно-техническое со-
стояние обеденного зала (помеще-
ния для приема пищи), обеденной 
мебели, столовой посуды, наличие 
салфеток и т.п.

– Хочется, чтобы родители актив-
нее принимали участие в контроле 
по организации питания в школах, 
– добавила собеседница. – Ведь да-
же такие контролирующие органы, 
как Роспотребнадзор, не могут на-
блюдать ежедневно за правилами 
организации горячего питания в 
школах. А вот родители могут это 
делать. Что касается этого рейда, то 
родители обратили внимание на то, 
что в ежедневном меню основного 
(организованного) питания на 
12.05.2021 г. отсутствуют сведения 
для всех возрастных групп детей с 
указанием массы и калорийности 
порции. Несмотря на то, что пище-

блок средней школы №6 считается 
одним из лучших в городе, ему все 
же внимание родительской обще-
ственности очень необходимо. Ру-
ководству школы нужно изучить 
новые санитарно-эпидемиологиче-
ские нормы в области питания 
школьников, принять меры для их 
выполнения. При этом решение во-
просов качественного и здорового 
питания обучающихся, пропаганды 
основ здорового питания общеоб-
разовательных организаций долж-
но осуществляться при взаимодей-
ствии с общешкольным родитель-
ским комитетом, общественными 
организациями. В целом совмест-
ный рейд представителя территори-
ального отдела Роспотребнадзора и 
родителей учеников можно считать 
полезным опытом. Рейд показал, 
что организация питания в этой 
школе – на должном уровне.

– У меня здесь учится двое детей, 
они посещают кружок по здорово-
му питанию, – говорит участница 
«Родительского контроля» О.В. Пя-
тилетова. – Ребята довольны, как 
здесь готовят. Комиссия наша рабо-
тает регулярно. Никаких нареканий 
к работникам школы и столовой у 
меня нет.

Нужно отметить, что в школе про-
водится большая работа не только 
по улучшению качества питания, 
но и по приобщению детей к здоро-
вому образу жизни.

– В течение года проходят разно-
образные тематические месячники, 
– пояснила Г.А. Жигалова. – Про-

пагандируем здоровый образ жиз-
ни: рассказываем, что нужно не 
только заниматься спортом, соблю-
дать режим дня, но и уделять вни-
мание здоровому питанию. Вот не-
давно прошла выставка тематиче-
ских рисунков. Ребята в них отраз-
или, что нужно, чтобы быть силь-
ным, здоровым, как правильно пи-
таться и многое другое. Также про-
водят тематические мероприятия 
сотрудники библиотеки им. М. 
Горького.

Большой вклад в пропаганду здо-
рового образа жизни вносят и волон-
теры. Их руководитель – учитель 
физики и технологии Е.Р. Толкач.

Впрочем, как известно, самыми 
привередливыми ценителями каче-
ства питания всегда остаются сами 
школьники. Судя по чистым тарел-
кам во время нашего посещения, 
все блюда им нравятся. Подтверж-
дает это и проведенное недавно 
анкетирование. Как пояснила 
Н.А. Конфеткина, в нем участвова-
ли 150 детей разного возраста. Ан-
кета хоть и рассчитана на школьни-
ков, но принимали в опросе участие 
и родители. Их ответы порадовали 
педагогов: предлагаемые блюда ре-
бятам нравятся. Особенно они от-
мечают любимые блюда – пюре с 
котлетой и кашу «Дружба».

Главное, чтобы дети были доволь-
ны, а это один из важных показате-
лей качества, – уверены работники 
школы.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

В водном физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Дельфин» прошли двухдневные областные 
соревнования «Тверские надежды».
Побороться за звание победителей приехали 250 

пловцов из Вышнего Волочка, Конакова, Нелидова, 
Твери. Участвовали в состязаниях и торжокские 
спортсмены. Организаторами выступили – комитет 
по физической культуре и спорту Тверской области, 
региональная федерация по плаванию. 

Во время открытия соревнований, на которых присутствовали 
представители администрации г. Торжка, нескольким спортсме-
нам, среди которых были и торжокские пловцы, были вручены 
разрядные удостоверения и значки.

Юные спортсмены преодолевали 100 метров вольным стилем и 
баттерфляем, 200 метров брассом и на спине, а также 100 метров 
– комплексным плаванием. Свои навыки продемонстрировали как 
опытные спортсмены, так и новички. Выступления ребят поддер-
живали многочисленные зрители.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото автора.
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Соболезнования в связи
с трагедией в Казани

Губернатор Тверской области Игорь Ру�
деня выразил соболезнования президенту
Татарстана Рустаму Минниханову, родным
и близким погибших в результате стрель�
бы в казанской школе.

«От имени жителей Тверской области и
от себя лично глубоко соболезную в связи с
трагедией в школе №175 в городе Казань.
Гибель невинных жертв бесчеловечного пре#
ступления отозвалась болью в наших серд#
цах. Желаем скорейшего выздоровления
всем, получившим ранения. Просим пере#
дать слова искренней поддержки семьям,
потерявшим сегодня родных и любимых
людей. Скорбим вместе с вами», – говорит�
ся в соболезновании от Игоря Рудени.

Утром 11 мая в школе № 175 в Казани
произошла стрельба, в результате погибли
дети и взрослые.

Горсад станет
«Площадью Добра»

В мае в Твери состоится самое доброе
событие этой весны. 22 и 23 мая в Городс�
ком саду с 11.00 до 16.00 пройдет фести�
валь благотворительности и волонтерства
«Площадь Добра». Фестиваль проводится
Фондом Твери при поддержке Фонда пре�
зидентских грантов. В этом году участни�
ков ждут благотворительные акции по сбо�
ру помощи для жителей, чье имущество по�
страдало в результате бытовых пожаров,
квест и мастер�классы для детей и роди�
телей. Будут работать фуд�корт, площадки
от некоммерческих организаций города и
выставка социальных проектов.

На «Площади Добра» свою деятельность
представят Тверское отделение Красного
Креста, благотворительный фонд «Констан�
та», федерация спортивного туризма Твер�
ской области, волонтерская рота, инициа�
тивная группа по защите животных и дру�
гие организации. Также организаторы под�
готовили для всех гостей лотереи, темати�
ческие фотозоны и выставки.

Подробная информация размещена по
ссылке: vk.com/dobro_takprosto.

В сложной ситуации
«Начни бизнес»

В Тверской области продолжается реа�
лизация программы «Социальный кон�
тракт». С ее помощью жители региона мо�
гут преодолеть сложную жизненную ситуа�
цию, в том числе – открыв свое дело. Для
поддержки таких начинающих предприни�
мателей Центр «Мой бизнес» подготовил

образовательную онлайн�программу «Нач�
ни бизнес», по которой можно пройти тес�
тирование на определение предпринима�
тельских способностей, научиться генери�
ровать бизнес�идеи, составлять бизнес�
планы, узнать об основах маркетинга и фи�
нансового планирования.

Начать обучение жители Тверской обла�
сти могут уже сейчас. Программа разме�
щена на образовательной платформе по
ссылке: edu.mybusiness69.ru.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

9 мая в столице Верхне�
волжья – городе воинской
славы Твери – состоялось
торжественное прохож�
дение войск Тверского
территориального гарни�
зона и пролет воздушной
техники в честь 76�й го�
довщины Победы.

Почетными гостями события
стали ветераны Великой Отече�
ственной войны Иван Петрович
Афанасьев, Федор Иванович
Бирюков, Евгений Александро�
вич Ботиков, Владимир Никола�
евич Левандовский, Галина Ми�
хайловна Макеева, Иван Михай�
лович Овинников, Ашот Смбато�
вич Оганесов, Мария Ивановна
Потапова, Петр Петрович По�
темкин, Мария Николаевна Си�
дорова, Арсений Михайлович
Сухопаров.

В мероприятии приняли уча�
стие губернатор Игорь Руденя,
советник Президента Российс�
кой Федерации, врио замести�
теля секретаря Генерального со�
вета партии «Единая Россия»
Владимир Васильев, председа�
тель Законодательного Собра�
ния Тверской области Сергей
Голубев, депутаты Государствен�
ной Думы РФ Сергей Вереме�
енко и Светлана Максимова, ру�
ководители региональных под�
разделений федеральных ве�
домств, духовенство, предста�
вители ветеранских объедине�
ний, жители и гости города.

«День Победы дорог для каж#
дого гражданина нашей страны,
для всех, кто живет и трудится
на героической тверской земле,
– сказал Игорь Руденя. – Мы
гордимся фронтовиками и тру#
жениками тыла, всеми, кто от#
стоял свободу нашей Родины,
восстановил страну после вой#
ны. Мы склоняем голову перед
светлой памятью тех, кто отдал
свою жизнь на фронтах. Ценой
их жизней завоевана Великая
Победа. Дорогие наши ветера#
ны, спасибо вам за подвиг и са#
моотверженный труд во имя От#
чизны, за счастье быть вашими
потомками и жить в великой
стране. Мы гордимся вооружен#
ными силами Российской Феде#
рации, способными защитить
страну от любой угрозы. Желаю
всем мирного неба над головой!
Вечная слава героям Великой
Отечественной войны!»

В строю на площади Святого
Благоверного князя Михаила
Тверского прошли рота почетно�
го караула, парадные расчеты
Военной академии ВКО, Тверс�
кого суворовского военного учи�
лища, 196�го военно�транспор�
тного авиационного полка 12 во�
енно�транспортной авиационной
Минской дивизии, УФСИН Рос�
сии по Тверской области, Твер�
ская кадетская рота школы №16,
отряд «Сокол» и юнармейцы –
всего около 1400 человек.

Также по площади прошла
боевая и военная техника Твер�
ского гарнизона: бронетранс�
портеры, зенитные ракетные
комплексы, «Тигр» и другие ма�
шины. Помимо механизирован�

ной колонны была представле�
на и воздушная часть Парада
Победы в Москве. Над Тверью
пролетели три военно�транс�
портных самолета Ил�76 и 13
вертолетов – МИ�26, КА�52 и
МИ�28 из 344�го Центра боево�
го применения и переучивания
летного состава (г. Торжок).

Прохождение войск трансли�
ровалось на экранах в Твери, го�
родах Ржев, Зубцов и Белый.
Трансляции праздничных мероп�
риятий были организованы на
телеканале «Тверской проспект�
Регион», на сайте Правительства
Тверской области, интернет�ре�
сурсах региональных СМИ.

В Тверской области торже�
ства в честь Дня Победы 9 мая
начались у Ржевского мемори�
ала Советскому солдату. Праз�
дничные мероприятия прошли
в городах воинской славы Тве�
ри и Ржеве, городах воинской
доблести Белом и Зубцове, всех
муниципальных образованиях
Верхневолжья. В 22.00 в горо�
дах воинской славы и воинской
доблести прогремели салюты,
посвященные Дню Победы.

ЦВЕТЫ
К МЕМОРИАЛУ

8 мая председатель Государ�
ственной Думы Вячеслав Воло�
дин вместе с губернатором
Тверской области Игорем Руде�
ней почтили память фронтови�
ков, павших в годы Великой Оте�
чественной войны и возложили
цветы к Ржевскому мемориалу
Советскому солдату.

«Победа далась нам тяжело
– 27 миллионов погибших, вой#
на прошла через каждую се#
мью. Для нас важно передавать
историю будущим поколениям.
Будучи здесь, во Ржеве, или в
Смоленске, или в Волгограде,
мы говорим об одном – наши
дети, внуки и правнуки должны
знать, какой ценой далась эта
Победа», – подчеркнул Вячес�
лав Володин.

«Подо Ржевом за свободу и
независимость нашей страны от#

дали свои жизни более одного
миллиона трехсот сорока тысяч
человек. Сегодня, приезжая на
Ржевский мемориал Советскому
солдату, мы видим, что память о
том времени жива в наших серд#
цах», – отметил Игорь Руденя.

Мемориал Советскому сол�
дату был открыт 30 июня 2020
года Президентом России Вла�
димиром Путиным. В основу
идеи центральной фигуры мо�
нумента, созданной скульптором
Андреем Коробцовым, легло
стихотворение Александра Твар�
довского «Я убит подо Ржевом».
На стальных плитах у мемориа�
ла увековечены имена около 65
тысяч погибших подо Ржевом
защитников Отечества.

ПЕРВАЯ
СТОЛИЧНАЯ
«ЛАСТОЧКА»

6 мая запущен первый регу�
лярный рейс из Москвы до стан�
ции «Ржевский мемориал» в
Тверской области. Поезд в 6:40
отправился с Рижского вокзала
и в 11:32 прибыл на новую стан�
цию. В числе первых пассажи�
ров «Ласточки» были ветераны
Великой Отечественной войны
из Ржева. Их встретили губер�
натор Тверской области Игорь
Руденя, генеральный директор�
председатель правления ОАО
«РЖД» Олег Белозёров, совет�
ник Президента Российской
Федерации, врио заместителя
секретаря Генерального совета
партии «Единая Россия» Влади�
мир Васильев, председатель
Законодательного Собрания
Тверской области Сергей Голу�
бев, юнармейцы, жители Ржева
и Ржевского района.

Впечатлениями от поездки
поделился фронтовик Иван
Алексеевич Хвостенко.

«Это дело благодатное. Благо#
даря «Ласточке» Ржевский мемо#
риал, посвященный защитникам
Родины, смогут посетить много
туристов», – отметил ветеран Ве�
ликой Отечественной войны.

Станция «Ржевский мемори�
ал» создана на участке Ржев�
Балтийский – Муравьево неда�
леко от деревни Хорошево, в 2,5
км от мемориала.

Рядом с платформой разме�
щен музей, посвященный Вели�
кой Отечественной войне. Общая
протяженность маршрута от
Москвы до новой станции со�
ставляет 241 км, из которых 74
км проходят по территории
Тверской области, 147 км – Мос�
ковской. Ежедневно по маршру�
ту будут следовать две пары по�
ездов «Ласточка» в пятивагон�
ном исполнении. Сейчас время
поездки занимает около 4,5 часа
в одну сторону. В будущем пла�
нируется электрификация вет�
ки, благодаря чему время в пути
значительно сократится. Поез�
да делают остановки на станци�
ях Тушинская, Истра, Волоко�
ламск, в Тверской области – Кня�
жьи Горы, Погорелое Городище,
Зубцов, Ржев�Балтийский.

Вагоны «Ласточки» оснащены
системой климат�контроля с
обеззараживанием воздуха,
здесь организовано аудио� и
видеоинформирование пасса�
жиров. Особое внимание уделе�
но людям с ограниченными воз�
можностями: для них предус�
мотрены специальные места,
подъемники и санитарные ком�
наты. Стоимость проезда от
Москвы до станции «Ржевский
мемориал» составляет 700 руб�
лей в вагоне без предоставле�
ния места, стоимость билета с
предоставлением места во вто�
ром классе – 770 рублей, в пер�
вом – 900 рублей. Во время по�
ездки пассажиры могут купить
еду и напитки.

Билеты в вагон с предостав�
лением мест можно приобрес�
ти на официальном сайте ком�
пании�перевозчика АО «Цент�
ральная ППК», в мобильном
приложении «Расписание и би�
леты ЦППК» или в пригородных
кассах, в вагоны без предостав�
ления мест – в пригородных
билетных кассах и автоматах на
станциях.
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Губернатор Игорь Руденя приветствует участников парада в Твери на площади Святого Благоверного
князя Михаила Тверского
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Космическое настроение царило во всех библиотеках.

Я – космонавт!

В МБУ города Торжка «Централизованная система библиотечного и архивного 
дела» состоялась ежегодная всероссийская акция «Библионочь-2021». Главной те-
мой в Год науки и технологий и 60-летия полета Юрия Гагарина вокруг Земли 
стал космос, научные открытия и достижения человечества.
Акция прошла под девизом: «Книга – путь к звездам!» Поэтому уютное библиотеч-

ное пространство было тематически оформлено. Яркие пятна планет, импровизиро-
ванные ракеты, летающие тарелки и необычного вида пришельцы создали непере-
даваемые космические ощущения. На выставках разместились всевозможные кни-
ги и красочные энциклопедии по астрономии и истории покорения космоса.
Интеллектуальные и культурно-познавательные зоны действовали на протяже-

нии всего вечера во всех библиотеках города.

Ребята с удовольствием участвовали в мероприятиях акции.

СКАЗОЧНЫЙ ГОСТЬ
Современная библиотека – это 

центр общения, место притяже-
ния творческих личностей, пло-
щадка для интересных и ярких 
событий. У каждого посетителя 
свой интерес в библиотеке: кто-
то приходит за общением, кто-то 
с желанием проявить себя твор-
чески, а кто-то за встречей с кни-
гой тет-а-тет.

Полки с яркими книжными но-
винками и величественная клас-
сика, уютные диванчики, спокой-
ствие и тишина притягивают в 
библиотеку детей и взрослых. 
Открываешь книгу, и начинается 
история, жизнь, сказка и чудеса.

Спросите вы: «Какие могут 
быть чудеса в библиотеке?» Мы 
ответим: «Самые настоящие!» В 
этом году на «Библионочь» при-
ехал главный волшебник страны 
– Российский Дед Мороз, кото-
рый прибыл в Торжок для пре-
зентации проекта Русских Ган-
зейских дней.

Появление сказочного волшеб-
ника стало настоящим сюрпри-
зом для присутствующих детей 
и взрослых. В торжественной 
части Дедушка Мороз поздравил 
и наградил благодарственными 
письмами читающие семьи и са-
мых эрудированных ребят.

Встреча со сказочным персо-

Игра «Поле чудес» получилась увлекательной.

нажем в библионочь стала ис-
полнением желаний для мно-
гих ребятишек города. Они за-
дали волшебнику интересую-
щие вопросы, сфотографирова-
лись и получили уникальные 
открытки с его автографом.

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
В этот вечер в детской библи-

отеке №1 впервые состоялась 
презентация интеллектуально-
развлекательной игры «Поле 
чудес». В ней приняли участие 
учащиеся третьего и четверто-
го классов средней школы №8. 
Организаторы – сотрудники 
библиотеки – выбрали девять 
школьников, которые первы-
ми ответили на вопросы отбо-
рочного тура, и разбили их на 
три тройки игроков. Дети с эн-
тузиазмом крутили большой 
яркий барабан, размеченный 
различными секторами, и пы-
тались угадать зашифрованное 
слово по отдельным буквам. 
Игра получилась увлекатель-
ной. Ребята вспомнили осно-
воположников космонавтики, 
легендарных космонавтов, пи-
лотируемые корабли, космиче-
ские маршруты и многое дру-
гое из истории покорения кос-
моса.

Каждый из игроков был до-
стоин победы, однако на этот 
раз удача была на стороне Мар-
гариты Крупиной: именно она 
стала победительницей и выи-
грала подарок в суперигре. Все 
участники игры получили при-
зы: наборы для творчества, сер-
тификаты на посещение дет-
ского развлекательного центра, 
пригласительные билеты на 
кинопремьеру.

В это же время на площадке с 
мастер-классами ребята всех 
возрастов с удовольствием 
учились делать чудесные ми-
ниатюрные книжки, изготавли-
вали «космические» закладки и 
объемные ракеты в технике 
оригами.

Огромный интерес вызвал по-

казательный мастер-класс от 
сотрудников и студентов отде-
ления золотного шитья и деко-
ративно-прикладного искус-
ства Торжокского педагогиче-
ского колледжа им. Ф.В. Бадю-
лина. Мастера демонстрирова-
ли свои умения: вышивку золо-
тыми нитями, кружевоплете-
ние, резьбу по дереву.

Долгожданными гостями дет-
ской библиотеки стали актеры 
образцового театра «Иван да 
Марья» и руководитель кол-
лектива Л.В. Евдокимова. Кол-
лектив представил театраль-
ную постановку «Неправиль-
ная сказка про Красную Ша-
почку». Это веселое красочное 
представление с героями из-
вестной сказки в новом вопло-
щении очень понравилось и 
ребятам, и взрослым. Все были 
в восторге и получили заряд 
положительных эмоций и хо-
рошее настроение.

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
Этот год посвящен 60-летию 

полета первого человека в кос-
мос, и сотрудники библиотеки 
познакомили всех присутству-
ющих с книгами, которые лю-
бил читать Ю. Гагарин. Из вос-
поминаний дочери Гагарина, 
Елены: «Одной из самых люби-
мых книг отца был роман Ан-
туана де Сент-Экзюпери «Ноч-
ной полет». Он любил говорить 
с нами о книгах, о литературе, 
любил читать нам стихи. Мно-
го стихов знал наизусть, и ему 
нравилось, когда мы тоже зау-
чивали их. Очень хорошо знал 
А.С. Пушкина, а также Твар-
довского и Исаковского – эта 
поэзия, связанная с войной. 
Любил читать вслух, читал 
очень громко… Тогда нам, де-
тям, было не понять этого…»

Действительно, книга – это 
неиссякаемый источник зна-
ний, который на протяжении 
столетий доказывает свою ак-
туальность. Именно с помо-
щью знаний из книг мы можем 
открыть для себя вселенную. 
Подтверждением тому стал ув-
лекательный квест «Шаг во 
Вселенную», который был по-
священ истории освоения кос-
моса. В нем приняли участие 
сборные команды средней 
школы №8», ТГПГК, колледжа 
Росрезерва.

Выполняя задания, играя, ре-
бята должны были продемон-
стрировать свои знания, уме-
ния работать в команде, прояв-
лять коммуникабельность и 
смекалку. По легенде квеста 
команды отправились в увле-
кательное путешествие, в ко-
тором им предстояло: постро-
ить вышку из тончайших под-
ручных материалов, при этом 
на участниках были надеты 
«космические» перчатки; со-
брать импровизированную ра-
кету по инструкции из предло-

женных материалов; погру-
зиться в невесомость и попы-
таться передать другим ин-
формацию, используя лишь 
движения тела и изображая 
объект; зафиксировать и нари-
совать свою команду; рассор-
тировать космические объек-
ты по нужным отсекам; вспом-
нить историю освоения космо-
са, чтобы дать верный ответ на 
вопрос.

В этой непростой борьбе с не-
большим преимуществом по-
беду одержала сборная коман-
да школы №8.

Не менее посещаемой стала 
площадка Центра инновацион-
ного технологического разви-
тия «Технополис», на которой 
организаторы наглядно демон-
стрировали работу 3D-принтера 
и роботов, которые были изго-
товлены на этом устройстве. 
Ребята смогли узнать о том, как 

стать участниками центра тех-
нологий и какие базовые зна-
ния необходимы, чтобы овла-
деть азами программирования.

Одной из самых интеллекту-
альных зон стала площадка, где 
проходил «Межгалактический 
шахматный турнир» для всех 
желающих. Участники пло-
щадки с энтузиазмом надевали 
космические маски и принима-
ли участие в состязании поко-
лений.

«КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»

Под таким названием про-
шла библионочь в городской 
библиотеке им. М. Горького. 
«Ночная» программа была на-
сыщена  интеллектуальными 
и развлекательными события-
ми: выставка работ учащихся 
изостудии «Блик» «К звез-
дам!», фотовыставка Олега 
Чернышова «Магия Луны», в 
рамках арт-проекта «Мой 
личный музей» открылась вы-
ставка «Космическая эра в 
книгах, открытках, сувени-
рах». А с помощью книжной 

выставки «От фантастики к 
реальности» гости библиоте-
ки смогли узнать о технологи-
ях из научной фантастики, ко-
торые уже стали повседнев-
ной реальностью.

Увлекательный Cosmo Quiz 
помог проверить всем желаю-
щим свои познания в области 
космонавтики. А еще гости би-
блионочи «спасали» планету 
от мусора, разгадывали кей-
ворды, конструировали звез-
доскоп и изучали созвездия, 
проводили химические опыты, 
играли в космический бой и 
даже поставили моменталь-
ный спектакль «Поехали!» си-
лами самодеятельных актеров.

Завершилась «Библионочь» 
музыкальной программой 
«По волне моей памяти» от 
участников Никольского 
сельского клуба П.Б. Лебедева 
и Людмилы Деменковой.

Космическое настроение, 
фотозоны и обстановка цари-
ли во всех библиотеках в эту 
ночь.

Мы выражаем искреннюю 
признательность и благодар-
ность всем гостям и участни-
кам за создание атмосферного 
настроения!

За помощь в организации ме-
роприятия благодарим МБУ 
города Торжка «ГДК» в лице 
директора Н.Н. Артюшенкова, 
изостудию «Блик» в лице ру-
ководителя И.А. Горзий, 
ЦИТР «Технополис», сотруд-
ников и студентов отделения 
золотного шитья и декоратив-
но-прикладного искусства 
Торжокского педагогического 
колледжа им. Ф.В. Бадюлина, 
театральный коллектив «Иван 
да Марья» в лице руководите-
ля Л.В. Евдокимовой, детский-
развлекательный центр «Луко-
морье», магазин канцтоваров 
«Клякса», учебные заведения.

Коллектив 
МБУ города Торжка 

«ЦСБ и архивного дела».

Книга – путь к звёздам!
«Библионочь-2021»
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Наша страна отметила самый светлый и всеми любимый праздник – 
День Победы. В разных уголках России прошли митинги, всевозможные 
акции, флешмобы, концерты. Снова и снова мы чествовали тех, кто пода-
рил нам мирное небо над головой, не жалея своих сил и здоровья. Боль-
шинства героев уже давно нет с нами, но память о них жива. Ее мы стара-
емся пронести из поколения в поколение. Ведь без прошлого не бывает 
настоящего.

Акцией «Бессмертный полк» открылось праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню Победы, в Мирновском сельском поселении. Далее все собрались 
у обелиска павшим воинам, был зажжен Вечный огонь.

На мероприятии присутствовали министр региональной политики Тверской 
области В.А. Белорусов, глава Торжокского района Е.В. Хохлова, депутат За-
конодательного Собрания Тверской области, председатель колхоза «Мир» 
А.С. Тимонов, глава Мирновского сельского поселения Е.Н. Козырева, мест-
ные жители и гости поселка.

В.А. Белорусов зачитал приветственный адрес для главы района Е.В. Хох-

Празднование Дня Победы в Торжке 
всегда проходит в особенной торжествен-
ной атмосфере. Сердцу каждого новотора 
дорог этот праздник. В этот день мы раду-
емся мирному небу над головой и со слеза-
ми на глазах скорбим о тех, кто отдал за 
это свою жизнь.

9 Мая в Торжке начался с праздничных бо-
гослужений во всех храмах. На Иоанно-Бо-
гословском и Пустынском кладбищах состо-
ялось возложение венков к воинским захо-
ронениям.

В 11 часов у мемориала «Аллея памяти» 
прошел торжественный митинг, посвящен-
ный Дню Победы. Конечно, главными его 
героями стали ветераны, которые заняли 
почетные места. Слово предоставили главе 
г. Торжка Ю.П. Гурину:

– 76 лет отделяют нас от Победной весны 
1945 года, но для России и россиян нет более 
светлого, святого и торжественного празд-
ника. Все эти годы память о бессмертном 
подвиге народа, отстоявшего независимость 
нашей Родины, живет в сердце каждого рос-
сиянина. 1418 дней и ночей длилась Великая 
Отечественная война. Она вошла в каждую 
семью, оставив отпечаток в каждом сердце. 
День Победы напоминает всему миру, что 
именно наша армия, наша страна, наш народ 
нанесли сокрушительный удар по нацизму. 
Победа в Великой Отечественной войне – 
это символ национальной гордости, воин-
ской славы и доблести нашей Родины. Мы 
обязаны бережно хранить память о событи-

В День Победы у мемориального комплекса в деревне Поддубки Калининского района 
состоялось торжественное мероприятие. Сюда праздничной колонной прибыли байкеры из 
Торжка. Инициативу руководителя торжокского отделения клуба «Ночные волки» Сергея Заха-
рова поддержали мотоциклисты из Вышнего Волочка, Лихославля и Твери. В мероприятии 
приняли участие советник Президента РФ Владимир Васильев, глава Калининского района Ан-
дрей Зайцев, глава Торжокского района Елена Хохлова, глава города Торжка Юрий Гурин, де-
путаты Законодательного Собрания Тверской области, жители поселения, юнармейцы. В этот 
день вспоминали события Великой Отечественной войны, которая длилась 1418 дней и ночей. 
Все эти годы память о бессмертном подвиге народа живет в сердце каждого россиянина.

Торжественными богослужениями начался День Победы в нашем городе. Во всех хра-
мах провозглашалась молитва о воинах.

В этот день состоялась литургия в храме Василия Великого. Его настоятель протоиерей Ва-
дим Капитонов поздравил прихожан с праздником, зачитал поздравление митрополита Твер-
ского и Кашинского Амвросия жителям Тверской области с 76-летием Победы в Великой От-
ечественной войне. В нем в частности говорится: «Мы отмечаем День Победы в Великой От-
ечественной войне в дни Пасхи Христовой. Это имеет особый смысл, ведь война, как и всякое 
прочее зло, которое случается в мире, – следствие грехопадения и человеческой греховности. 
А всякая победа над грехом – и внутри себя, и победа над сильным врагом, нападающим извне, 
– это в некотором смысле и следование за Христом, ради победы над грехом принесшим Себя 
в жертву и принявшим добровольную смерть. Для христиан День Победы – это и день благо-
дарности Богу за мирное небо над головой. Это и день особенных молитв о близких и дальних, 
которые лишились жизни в дни той великой войны. Это и день молитв о поныне здравствую-
щих, живущих вместе с нами участниках той войны – ветеранах, которых мы чествуем и бла-
годарим сегодня».

После службы настоятель храма вручил прихожанам пасхальные куличи. Этот день также 
носит название Антипасхи, или Фомино воскресенье. Означает оно «вместо Пасхи» или «Пас-
ха напротив Пасхи»: не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, его по-
вторение. В этот день рекомендуется посещать храм и уделять внимание духовным делам.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото из архива прихода Васильевского храма.

На  калининском  рубеже

ях тех лет, передавая ее из поколения в поко-
ление. Сегодня в Торжке и Торжокском рай-
оне проживают 19 ветеранов Великой Оте-
чественной войны, 23 узника концлагерей, 
175 тружеников тыла. Долг каждого новото-
ра сохранить память об ушедших фронтови-
ках, окружить вниманием и заботой живу-
щих с нами ветеранов, тружеников тыла, се-
мьи погибших воинов. Выражаю слова ис-
кренней благодарности ветеранам. Ваш под-
виг неоценим. Дорогие новоторы, с Днем 
Великой Победы!

– Сегодня в каждой семье вспоминают сво-
их родных, которые на фронте и в тылу, в 
партизанских отрядах и в подполье само-
отверженно боролись с врагом. Мы храним 
светлую память о павших во имя Отечества 
на полях сражений и обо всех защитниках 
родной земли, которых уже нет с нами, пре-
клоняемся перед доблестью, величием духа 
поколения победителей, благодарим наших 
ветеранов за Великую Победу. Наш общий 
долг – продолжить работу по увековечению 
памяти о подвиге советского народа, сохра-
нить историческую правду о войне, честно 
трудиться во благо Тверской области и всей 
России. Желаю вам мира, успехов во всем! С 
Днем Победы! – сказал в своем выступлении 
заместитель председателя правительства 
Тверской области И.С. Жарков.

Со словами поздравления выступили предсе-
датель Торжокской городской Думы С.А. До-
рогуш, начальник 344-го Центра боевого при-
менения и переучивания летного состава ар-

мейской авиации А.Ф. Попов, председатель городского совета 
ветеранов П.Г. Омельченко, ученик 10-го класса средней шко-
лы №5, заместитель командира юнармейского отряда «Бер-
кут» Е. Паскаль.

Большой вклад в приближение заветной Победы внесли 
наши земляки. На фронтах сражались более 17,5 тысячи но-
воторов, 9,5 тысячи наших земляков погибли или пропали 
без вести, 17 человек удостоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза. Память свято хранит все, что пришлось вы-
нести новоторам в годы Великой Отечественной войны.

Присутствующие почтили память погибших минутой мол-
чания. Словно эхо отдавался в каждом сердце ритмичный 
стук метронома, как и слова прозвучавшей песни «Журавли»,  
которая сопровождала танцевальное выступление школьни-
ков. Дошколята читали стихи. В небо взлетели голуби – сим-
вол мира и нашего города.

Закончился митинг возложением цветов к мемориалу. Но-
воторы не торопились расходиться: они поздравляли друг 
друга, делились впечатлениями, фотографировались с вете-
ранами, дарили им цветы и говорили важные слова: «Спаси-
бо за Победу!»

Праздничные торжества продолжились на сцене городско-
го Дома культуры. А на площадке возле ГДК все желающие 
могли попробовать солдатскую кашу из полевой кухни.

По городу проехала колонна торжокского мотоклуба «Ноч-
ные волки». С большим восхищением встретили новоторы 
пролетавшую над городом пилотажную группу «Беркуты», 
которая возвращалась с праздничного парада в Москве.

Продолжила череду праздничных мероприятий концерт-
ная программа на центральной площадке у ГДК, подготов-
ленная самодеятельными коллективами и исполнителями 
нашего города.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

В деревне Поддубки к памятнику героям-артиллеристам, оста-
новившим немецкие танки на этом рубеже в октябре 1941 года, 
возложили цветы. На месте событий была развернута полевая 
кухня. Звучали песни военных лет. Тронуло до слез выступление 
пятилетнего Даниила Костенко с песней «Катюша».

Затем торжокские байкеры из клуба «Ночные волки» продол-
жили праздничный мотопробег по городу и району.

Л. СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

Спасибо за победу!

Без прошлого не бывает настоящего

ловой и жителей Торжокского района от губернатора Тверской области 
И.М. Рудени. Вновь мы вспомнили, какие ожесточенные бои шли на терри-
тории Торжокского района. Более 17 тысяч земляков ушли на фронт, но 
большинство из них сложили головы на полях сражений. Их память почтили 
минутой молчания.

Очень мало осталось живых свидетелей тех страшных событий. Им ребята из 
Мирновской средней школы подарили цветы и со сцены читали трогательные 
стихи. Закончился митинг парадом отряда школьников шестого класса – побе-
дителя смотра-конкурса «Равнение на защитников Отече-
ства».

Продолжился праздник в Мирновском Доме культу-
ры, где состоялся концерт. Каждый зритель получил 
подарок от «Новоторжского вестника» – празднич-
ный номер газеты.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

с молитвой 
о воинах
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Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2021                 г. Торжок                      №140

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 31.10.2017 №543

Руководствуясь Уставом муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области, в целях оптимиза-
ции работы муниципального казенного учреждения города 
Торжка «Центр по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления» администрация города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка 
от 31.10.2017 №543 «О переименовании и изменении ведом-
ственной подчиненности муниципального казённого учреж-
дения города Торжка «Централизованная бухгалтерия» (в 
редакции постановлений администрации города Торжка от 
28.12.2017 №658, от 30.03.2018 №112-1, от 02.07.2018 №267, 
от 09.04.2019 №129, от 16.05.2019 №176, от 04.07.2019 №234, 
от 03.09.2019 №320, от 25.11.2019 №437, от 03.04.2020 №106, 
от 16.07.2020 №209, от 17.09.2020 №283, от 01.03.2021 №56 и 
от 09.03.2021 №72) (далее – Постановление) изменения, из-
ложив приложение 1 к Постановлению в редакции настояще-
го Постановления.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию, а так-
же размещению в свободном доступе на официальном сайте 
администрации города Торжка в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава  города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2021                г. Торжок                  №146

Об окончании отопительного сезона 2020/2021 годов
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 4  статьи 8 Устава муниципального образования город 
Торжок, пунктом 5 Правил предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, в 
связи с установлением среднесуточной температуры наружно-
го воздуха выше 8 градусов С в течение пяти суток подряд ад-
министрация города Торжка постановляет:

1. Считать окончанием отопительного сезона 11 мая 2021 года.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учрежде-

ний и организаций, независимо от форм собственности, име-
ющим на балансе отопительные котельные и тепловые сети, 
прекратить поставку тепловой энергии потребителям для 
нужд отопления.

3. Руководителям предприятий, учреждений и организа-
ций, независимо от форм собственности, имеющих на балан-
се отопительные котельные и тепловые сети:

3.1. представить в администрацию города Торжка в срок до 
20.05.2021 планы подготовки объектов к новому отопитель-
ному сезону 2021/2022 годов;

3.2. начать необходимые ремонтные работы по подготовке 
котельных и тепловых сетей к началу нового отопительного 
сезона 2021/2022 годов.

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления  
оставляю за собой.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

ГКУ Тверской области «Торжокское 
лесничество Тверской области» ин-
формирует жителей г. Торжка и Тор-
жокского района о том, что постанов-
лением Правительства Тверской об-
ласти от 27.04.2021 №258-пп на тер-
ритории Тверской области установ-
лен с 28 апреля по 1 июня 2021 года 
особый противопожарный режим 
на территории Тверской области.

ГКУ Тверской области «Торжокское 
лесничество Тверской области» убе-
дительно просит жителей г. Торжка и 
Торжокского района соблюдать Пра-
вила пожарной безопасности в лесах, 
и при обнаружении лесных пожаров 
необходимо немедленно сообщать по 
телефонам ГКУ Тверской области 
«Торжокское лесничество Тверской 
области» 9-92-51, 9-93-12; в регио-
нальную диспетчерскую службу ми-
нистерства лесного хозяйства Твер-
ской области по телефону 8-800-100-
90-24 (круглосуточно).

ГКУ Тверской области 
«Торжокское лесничество Тверской 

области».

 ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сообщает 

о проведении 22 июня 2021 года в 14 часов 00 минут аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, государственная собственность на который не разграничена. 

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Тор-
жокского района. 

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 
172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@mail.ru. 
Телефон для справок 8(48251) 9-23-90, 9-14-11.    
Основание для проведения аукциона: п. 7 ст. 39.18 Земельного кодек-

са Российской Федерации, постановление администрации Торжокско-
го района Тверской области от 11.05.2021 года №208 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0111601:382». 

Форма торгов: Аукцион, открытый по составу участников. 
Аукцион состоится 22 июня 2021 года в 14 часов 00 минут, по адре-

су:  г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. 
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. 
1. Предмет аукциона:  
Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 69:33:0111601:382, 

площадью 10000 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское 
поселение Будовское, деревня Митино. 

Категория земельного участка: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: гостиничное об-

служивание. 
Обременения правами других лиц: нет. 
Ограничения использования: сведения об ограничениях права на 

объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зареги-
стрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений не-
движимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.01.2021; 
реквизиты документа-основания: о порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон 
от 24.02.2009 № № 160; решение об утверждении перечней по ОАО 
«Тверьэнерго» от 17.07.2001 № № 111; доверенность от 23.07.2014 № 
Д-ТВ/24/135; сопроводительное письмо от 13.10.2014 № б/н; письмо о 
присвоении инвентарного номера о внесении в ГФД от 09.10.2014 № 
13-11/43932-14; таблица соответствия наименований от 19.09.2014 № 
МРСК-ТВ/25/7717-1. 

Начальная цена земельного участка (в размере ежегодной арендной 
платы): 138690 (Сто тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто) ру-
блей 00 копеек, НДС не облагается. 

Шаг аукциона: 3% от начальной цены и составляет 4160 (Четыре ты-
сячи сто шестьдесят) рублей 70 копеек, НДС не облагается. 

Размер задатка - 20% от начальной цены и составляет задаток 27738 
(Двадцать семь тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.  

2. Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:  

Газораспределение: для создания технической возможности под-
ключения объекта капитального строительства, предполагаемого к 
размещению на земельном участке, необходимо строительство до-
полнительного участка газораспределительной сети ориентировочной 
протяженностью 278 м. Порядок подключения определен требования-
ми Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утверждён-
ных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 года № 1314. 

Электроснабжение: основным источником питания объекта капи-
тального строительства, предполагаемого к размещению на земельном 
участке, мощностью до 15 кВт, является -  ПС 110/35/10кВ «Торжок», 
ВЛ-10кВ №05 «Мичурина», строительство ТП-10/0,4кВ, строитель-
ство ВЛ-0,4. Размер платы за технологическое присоединение опре-
деляется в соответствии с Приказом Региональной энергетической 
комиссии Тверской области от 30.12.2020 г. № 492-нп и составляет 550 
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%- 91 рубль 67 копеек.  

Водоснабжение: централизованные сети водоснабжения и водоотве-
дения, находящиеся в хозяйственном ведении МУП ЖКХ Торжокского 
района, отсутствуют.  

3. Условия проведения аукционов:  
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

большую цену за земельный участок. 
Существенные условия договора аренды: 10 лет. 
4.  Документы, предоставляемые для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка; 
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя;  
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если 

интересы претендента представляет доверенное лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке. 
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона и 

должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выпи-
ска со счета организатора аукциона. 

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943000062, КПП 
691501001, УФК по Тверской области (Комитет по управлению иму-
ществом Торжокского района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Тверской области, ЕКС 40102810545370000029, БИК 
012809106, номер КС 03232643286540003600. 

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необходимо 
указать № лота, дату проведения аукциона. 

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя 
аукциона на заключение договора аренды земельного участка. Задаток 
возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
арендной платы. 

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды и дру-
гими сведениями о земельном участке можно ознакомиться по адресу 
Организатора аукциона: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 
1, каб. 3. 

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно 
и самостоятельно. 

5. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, 
д. 1, каб. 3. 

6. Срок приема заявок: заявки принимаются с 14 мая 2021 года в 
рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00. 

Срок окончания приема заявок – 17 июня 2021 года, в 17:00. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие 

в аукционе.  
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в 

день их поступления заявителю. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-

чаях: 
1) не предоставление необходимых для участия в аукционе докумен-

тов или представление недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона. 

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. 

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 18 июня 2021 г. 
в 10:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола. 

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.  

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один за-
явитель признан участником аукциона, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона. 

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом 
аукциона 22 июня 2021 года проводится регистрация участников аук-
циона. Начало регистрации в 13 часов 20 минут, окончание регистра-
ции в 13 часов 55 минут.  

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, 
каб. 3 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 22 июня 2021 года 
в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. Организатор аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Договор 
подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». Сведения о победителях 
аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договора заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.  

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена информация об 
аукционе – официальный сайт муниципального образования Тверская 
область «Торжокский район»: www.torzhokadm.ru, а также на офици-
альном сайте Российской Федерации о размещении информации о про-
ведении  торгов - www.torgi.gov.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сообщает 

о проведении 29 июня 2021 года в 11 часов 00 минут аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов, государственная собственность на который не разграни-
чена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Тор-
жокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 
172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@mail.ru.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление администра-

ции Торжокского района Тверской области от 23.04.2021 года № 187 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:33:0150401:509». Форма 
торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут   являться   только   
граждане.   Аукцион  состоится  29  июня 2021 года   в 11 часов 00 
минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 января,  д. 1,  каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного участка 

государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 69:33:0150401:509, площадью 300 кв.м., располо-
женного по адресу: Тверская   область,   Торжокский   район,   Рудни-
ковское   сельское   поселение,  с. Таложня .

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: предприниматель-

ство.       
Ограничения использования: нет.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, на 
основании отчета ООО «Мастер Групп» № 42/02-21 по оценке рыноч-
ной стоимости арендной платы земельного участка от 26.03.2021 года, 
в размере 6000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг 
аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 180  (Сто восемьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 
1200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

 2. Существенные условия договора аренды: срок аренды земельного 
участка  - 10 лет.

 3. Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Газораспределительные сети  в  с. Таложня отсутствуют.
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.                         

Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Б.Вишенье», ВЛ-10кВ «Рас-
свет», ТП-10/0,4 кВ-160 кВА № 343 «Таложня-3», строительство ВЛ-
0,23 кВ.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в со-
ответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Твер-
ской области от 25.12.2020 г. № 492-нп и составляет 550 рублей 00 
копеек, в т.ч. НДС 18%- 91 рубль  67 копеек. 

Источником водоснабжения в с. Таложня будет артскважина.                      
Выполнить проект подключения к инженерным сетям водоснабжения 
и согласовать его в МУП ЖКХ Торжокского района. Водоснабжение 
объекта некапитального строительства (здание, сооружение)  по адре-
су: Торжокский район, Рудниковское сельское поселение, с. Таложня 
предусмотреть от существующей водопроводной сети. На месте врез-
ки в основной водопровод установить ж/бетонный колодец диам. 1000 
мм и запорную арматуру (шаровой кран диам. 20). Подключение к ос-
новному водопроводу осуществляет ресурсоснабжающая организация 
за счет потребителя согласно сметной стоимости. Выполнить работы 
по прокладке участка водопровода от места врезки до проектируемого 
строения (труба ПЭ Ø25). При прокладке водопровода необходимо 
руководствоваться СП 31.13330.2012 (актуализированная редакция 
СНиП 2.04.02-84* и другими нормативными документами, регламен-
тирующими прокладку наружных сетей водоснабжения.   Установку   
счетчиков   холодного (горячего)  водоснабжения   Dy = диам. 15 мм 
предусмотреть в проектируемом колодце без соединений до шарового 
крана. Все подключения водоразборной арматуры допускаются только 
после водомерного узла. Порядок установки указан на типовой схеме. 
Водомерный узел должен быть установлен без возможности демонта-
жа его, не нарушая целостности пломбы.

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный котёл на 
твёрдом топливе или печи, плата за указанные подключения отсут-
ствует; параметры разрешённого строительства объекта капитального 
строительства на участке: ограничение по высоте до трёх этажей.

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-

ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие только граж-
дане.

 5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требова-
ния к ним:

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

-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если 

интересы претендента представляет доверенное лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона и 

должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выпи-
ска со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:  Организатор принимает на 
специальный расчетный счет Организатора по следующим реквизи-
там: ИНН 6943000062, КПП 691501001, УФК по Тверской области 
(Комитет по управлению имуществом Торжокского района) ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области, ЕКС 
40102810545370000029, БИК 012809106, номер КС 
03232643286540003600.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необходимо 
указать  дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя 
аукциона на заключение договора аренды земельного участка. Задаток 
возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды и дру-
гими сведениями о земельном участке можно ознакомиться по адресу 
Организатора аукциона: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 
1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно 
и самостоятельно.

6. Адрес приема заявок: Тверская область, г.  Торжок,  пл.  9  Января, 
д. 1, каб. 3.

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 14 мая 2021 года в ра-
бочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок –  24  июня  2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие 

в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 

в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случа-

ях:
1) не предоставление необходимых для участия в аукционе докумен-

тов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 25 июня 2021 г. 
в 09:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом 
аукциона 29 июня 2021 года проводится регистрация участников аук-
циона. Начало регистрации в 10 часов 20 минут, окончание регистра-
ции в 10 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д. 1, 
каб. 3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 29 июня 2021 го-
да в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор подле-
жит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет». Сведения о победителях аук-
ционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, об иных лицах, с которы-
ми договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими до-
говор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются. 

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена информация об аук-
ционе – официальный сайт муниципального образования Тверская об-
ласть «Торжокский район»: www.torzhokadm.ru, а также на официаль-
ном сайте Российской Федерации о размещении информации о прове-
дении торгов - www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньеви-

чем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 7862, в отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0221001:22, площадью 4000 кв.м, расположенного 
по адресу: Тверская область, Торжокский район, Марьин-
ское сельское поселение, деревня Сельцо, дом 25, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Надеж-
да Алексеевна, тел. 8-915-738-58-53, 172008 Россия, Твер-
ская обл., г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 117, кв. 16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский район, Марьинское сель-
ское поселение, деревня Сельцо, дом 25, 15 июня 2021г., в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 172002, Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 14 
мая 2021г. по 14 июня 2021г. по адресу: 172002, Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки иных землепользователей в кадастровом 
квартале 69:33:0221001.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В извещении Комитета по управлению имуществом города 
Торжка, опубликованном в газете «Новоторжский вестник» от 
23.04.2021 №16 (14684) на стр. 13 слова «о проведении 26 мая 2021 
года в 10 часов 00 минут аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена» заменить на «о проведении 17 июня 2021 
года в 10 часов 00 минут аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена»; слова «Аукцион состоится 26 мая 2021 
года» заменить на «Аукцион состоится 17 июня 2021 года»;

в разделе 5 извещения слова «Задаток перечисляется на расчетный 
счет организатора аукциона и должен поступить на указанный счет 
не позднее 24 мая 2021 года» заменить на «Задаток перечисляется на 
расчетный счет организатора аукциона и должен поступить на ука-
занный счет не позднее 15 июня 2021 года», 

в разделе 6 слова «Срок окончания приема заявок - 24 мая 2021 
года, в 17-00» заменить на «Срок окончания приема заявок - 15 июня 
2021 года, в 17-00»; 

в разделе 7 слова «Рассмотрение заявок на участие в аукционе со-
стоится 25.05.2021» заменить на ««Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится 16.06.2021», 

в разделах 8 и 9 слова «26 мая 2021 года» заменить на «17 июня 
2021 года».

В извещении Комитета по управлению имуществом города 
Торжка, опубликованном в газете «Новоторжский вестник» от 
30.04.2021 №17 (14685) на стр. 13 слова «о проведении 4 июня 
2021 года в 10 часов 00 минут аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка из земель государственная 
собственность на которые не разграничена» заменить на «о про-
ведении 17 июня 2021 года в 10 часов 30 минут аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков из земель го-
сударственная собственность на которые не разграничена»; слова 
«Аукцион состоится 4 июня 2021 года в 10 часов 00 минут» за-
менить на «Аукцион состоится 17 июня 2021 года в 10 часов 30 
минут»;

в разделе 5 извещения слова «Задаток перечисляется на расчетный 
счет организатора аукциона и должен поступить на указанный счет 
не позднее 1 июня 2021 года» заменить на «Задаток перечисляется на 
расчетный счет организатора аукциона и должен поступить на ука-
занный счет не позднее 15 июня 2021 года», 

в разделе 6 слова «Срок окончания приема заявок – 1 июня 2021 
года, в 17-00» заменить на «Срок окончания приема заявок - 15 июня 
2021 года, в 17-00», 

в разделе 7 слова «Рассмотрение заявок на участие в аукционе со-
стоится 02.06.2021 в 10 часов 00 минут» заменить на ««Рассмотре-
ние заявок на участие в аукционе состоится 16.06.2021 в 10 часов 30 
минут »; 

в разделе 8 слова «26 мая 2021 года» заменить на «17 июня 2021 
года»;

в разделе 9 слова «4 июня 2021 года» заменить на «17 июня 2021 
года».

За справками обращаться по адресу: Тверская область, г.Торжок, 
Новгородская наб., д.1а, каб.2, телефон 9-85-69.
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СРЕДА, 19 ЧЕТВЕРГ, 20ВТОРНИК, 18
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+ 09.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 6+ 12.15 Время пока-
жет 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 16+ 21.30 
Ничто не случается дважды 16+ 22.30 Док-ток 
16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.10 Познер 
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 Т/с 
«Рая знает все!» 12+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что» 12+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Суета сует» 6+ 
10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый ку-
мир» 12+ 10.55 Городское собрание 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. 
Маша Распутина 12+ 14.55 Город новостей 
15.10 Т/с «Такая работа-2» 16+ 16.55 Д/ф «Шоу 
«Развод» 16+ 18.10 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка» 12+ 22.35 Киевский торг 16+ 
23.05, 01.35 Знак качества 16+ 00.00 События. 
25-й час 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+ 08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00 Место встречи 12+ 16.25 ДНК 
16+ 18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 12+ 
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+ 23.45 Х/ф 
«Смотритель маяка» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
6+ 07.05 Другие Романовы 12+ 07.35, 18.35 Д/ф 
«Увидеть начало времен» 12+ 08.35, 16.25 Х/ф 
«День за днем» 12+ 09.45 Цвет времени. Рене 
Магритт 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 
01.05 Д/ф «Путешествие по Москве» 12+ 12.20 
Линия жизни. Кирилл Разлогов 12+ 13.15 Д/ф 
«Польша. Вилянувский дворец» 12+ 13.45 Д/ф 
«Короли династии Фаберже» 12+ 14.30 Д/с 
«Дело N. Михаил Бонч-Бруевич» 12+ 15.05 Но-
вости. Подробно. АРТ 12+ 15.20 Агора 6+ 
17.40 Струнный квартет N13 и Кантата-нок-
тюрн «Кремль ночью» 12+ 19.45 Главная роль 
6+ 20.05 Правила жизни 6+ 20.30 Д/ф «Нико-
лай Кольцов. Загадка жизни» 12+ 21.25 Сати. 
Нескучная классика... 12+ 22.10 Х/ф «Тайна 
Вандомской площади» 16+ 00.05 Т/с «Шахере-
зада» 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+ 08.15 Х/ф «Привидение» 16+ 
10.10 М/ф «Рио» 0+ 12.00 М/ф «Рио-2» 0+ 14.00 
Х/ф «Красотка» 16+ 16.25, 19.00, 19.30 Т/с «По 
колено» 16+ 20.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+ 
21.55 Колледж. Что было дальше 16+ 23.00 Х/ф 
«Капкан» 18+ 00.45 Х/ф «Васаби» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.00 
Давай разведемся! 16+ 09.05 Тест на отцовство 
16+ 11.15 Т/с «Реальная мистика» 16+ 12.20 Т/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.35 Т/с «Порча» 16+ 
14.05 Т/с «Знахарка» 16+ 14.40 Х/ф «Женщина 
его мечты» 16+ 19.00 Х/ф «Полюби меня такой» 
16+ 23.15 Т/с «Женский доктор 2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 Д/с «Отече-
ственные гранатометы. История и современность» 
0+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+ 09.15 Не факт! 6+ 09.55, 
10.05 Х/ф «Петровка, 38» 12+ 10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+ 11.50, 13.15 Х/ф «Огарева, 6» 12+ 
14.05 Т/с «Синдром Шахматиста» 16+ 18.30 Спе-
циальный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Ступени По-
беды» 12+ 19.40 Скрытые угрозы 12+ 20.25 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+ 21.25 
Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.35 
Т/с «Государственная граница» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50, 18.00, 22.00 Но-
вости 0+ 06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05 Все на 
Матч! 08.35, 12.35 Специальный репортаж 12+ 
08.55 Х/ф «Рестлер» 16+ 11.05 Футбол. Тинь-
кофф Российская премьер-лига. Обзор тура 0+ 
12.55 Главная дорога 16+ 14.45 Профессиональ-
ный бокс 16+ 15.55 Х/ф «Ринг» 16+ 18.55 Чем-
пионат Европы по водным видам спорта. Плава-
ние 0+ 20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала 0+ 22.45 Тотальный футбол 12+ 23.15 
Х/ф «Вышибала» 16+ 01.10 Т/с «Фитнес» 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+ 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Давай по-
женимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 16+ 22.00 «Евровиде-
ние-2021». Первый полуфинал. Прямой эфир 16+ 
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 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 Т/с «Рая знает все!» 
12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 
Т/с «Несмотря ни на что» 12+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 Х/ф 
«Хочу в тюрьму» 12+ 10.35, 04.45 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» 12+ 13.40, 05.20 Мой герой. 
Андрей Козлов 12+ 14.55 Город новостей 15.10, 03.25 
Т/с «Такая работа-2» 16+ 16.55 Д/ф «Звездные при-
живалы» 16+ 18.10 Х/ф «Женская версия. Ваше время 
и стекло» 12+ 20.00 Х/ф «Женская версия. Романтик 
из СССР» 12+ 22.35 Закон и порядок 16+ 23.10, 01.35 
Д/ф «Евгений Моргунов. Бывалый, злой, невыноси-
мый» 16+ 00.00 События. 25-й час 00.35 Петровка, 38 
16+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня 12+ 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 12+ 16.25 ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+ 21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+ 
23.45 Х/ф «Смотритель маяка» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 16+ 06.35 Пешком... 6+ 07.05, 20.05 
Правила жизни 6+ 07.35, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры» 
12+ 08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 12+ 10.15 Наблю-
датель 12+ 11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы джаза. Москов-
ские джазовые ансамбли» 12+ 12.20, 00.05 Т/с «Шахе-
резада» 12+ 13.20 Третьяковка – дар бесценный 12+ 
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым» 12+ 14.30 Сквозное 
действие 12+ 15.05 Новости. Подробно. Книги 12+ 
15.20 Передвижники. Алексей Саврасов 12+ 15.45 Са-
ти. Нескучная классика... 12+ 17.45, 02.05 Симфония 
N17 12+ 19.45 Главная роль 6+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 20.45 Искусственный отбор 6+ 21.25 Бе-
лая студия 6+ 22.10 Х/ф «Тайна Лувра» 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 Т/с «Погнали» 16+ 10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+ 10.10 Х/ф «Васаби» 16+ 12.00 Х/ф 
«Ведьмина гора» 12+ 14.00 Колледж. Что было даль-
ше 16+ 15.05 Т/с «Кухня» 12+ 19.00, 19.30 Т/с «По 
колено» 16+ 20.00 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» 16+ 22.20 Х/ф «Красная шапочка» 16+ 00.20 
Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.45 По делам несовершеннолет-
них 16+ 08.20 Давай разведемся! 16+ 09.25 Тест на 
отцовство 16+ 11.35 Т/с «Реальная мистика» 16+ 
12.40 Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.55 Т/с «Порча» 
16+ 14.25 Т/с «Знахарка» 16+ 15.00 Х/ф «Горизонты 
любви» 16+ 19.00, 22.35 Х/ф «Следы в прошлое» 16+ 
22.30 Секреты счастливой жизни 16+ 23.10 Т/с «Жен-
ский доктор 2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 07.00 Сегодня утром 
12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+ 09.15 
Д/с «Автомобили Второй мировой войны» 12+ 10.00, 
14.00 Военные новости 16+ 10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Вы заказывали убийство» 16+ 18.30 Специальный 
репортаж 12+ 18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+ 19.40 
Легенды армии с Александром Маршалом 12+ 20.25 
Улика из прошлого 16+ 21.25 Открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 23.35 Т/с «Государственная гра-
ница» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.30, 14.05, 15.50, 18.15, 22.00 Новости 0+ 
06.05, 18.20, 22.05 Все на Матч! 08.35 Специальный 
репортаж 12+ 08.55 Х/ф «Ринг» 16+ 11.00 Керлинг. 
Чемпионат мира. Смешанные команды. Россия – Че-
хия 0+ 12.55 Главная дорога 16+ 14.10 МатчБол 12+ 
14.45 Профессиональный бокс 16+ 15.55 Х/ф «Боец» 
12+ 18.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание 0+ 20.40 Профессиональный 
бокс 16+ 23.00 Х/ф «Путь дракона» 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+ 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 16+ 21.30 Ничто не случается дважды 16+ 
22.30 Большая игра 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 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 Т/с «Рая знает все!» 
12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 
Т/с «Несмотря ни на что» 12+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 Х/ф 
«Дело было в Пенькове» 12+ 10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. 
Анастасия Попова 12+ 14.55 Город новостей 15.10 
Т/с «Такая работа-2» 16+ 16.55 Д/ф «Фальшивая род-
ня» 16+ 18.10 Х/ф «Женская версия. Чисто советское 
убийство» 12+ 22.35 Хватит слухов! 16+ 23.10 Хро-
ники московского быта. Кремлевские ловеласы 16+ 
00.00 События. 25-й час 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня 12+ 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
12+ 16.25 ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 12+ 21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+ 23.45 Позд-
няков 16+ 23.55 Х/ф «Смотритель маяка» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 6+ 07.05 Пра-
вила жизни 6+ 07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?» 12+ 08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 Д/ф «Как живете, ба-
бушка?» 12+ 12.05 Д/с «Первые в мире» 12+ 12.20 Т/с 
«Шахерезада» 12+ 13.20 Третьяковка – дар бесцен-
ный 12+ 13.50 Н. Досталь. Острова 12+ 14.30 Сквоз-
ное действие 12+ 15.05 Новости. Подробно. Кино 12+ 
15.20 Библейский сюжет 12+ 15.45 Белая студия 6+ 
17.55 Концерт для виолончели с оркестром 12+ 18.30 
Леонардо да Винчи. «Джоконда» 12+ 19.45 Главная 
роль 6+ 20.05 Рэгтайм, или Разорванное время 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Абсолют-
ный слух 12+ 21.25 Парадоксы бюрократии 12+ 22.10 
Х/ф «Тайна Сорбонны» 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 Т/с «Погнали» 16+ 10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+ 10.10 Х/ф «Красная шапочка» 16+ 
12.10 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 16+ 14.40 
Т/с «Кухня» 12+ 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+ 
20.00 Х/ф «Падение ангела» 16+ 22.20 Х/ф «Штурм 
Белого дома» 16+ 01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков се-
рого» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.05 Давай 
разведемся! 16+ 09.10 Тест на отцовство 16+ 11.20 
Т/с «Реальная мистика» 16+ 12.25 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 13.40 Т/с «Порча» 16+ 14.10 Т/с «Знахар-
ка» 16+ 14.45 Х/ф «Полюби меня такой» 16+ 19.00, 
22.35 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» 16+ 22.30 
Секреты счастливой жизни 16+ 23.15 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 Д/с «Отече-
ственные гранатометы. История и современность» 0+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+ 09.15 Д/с «Автомобили Второй миро-
вой войны» 12+ 10.00, 14.00 Военные новости 16+ 
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Вы заказывали убийство» 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 Т/с «Государственная 
граница» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.30, 14.05, 16.20, 18.25, 21.50 Новости 0+ 
06.05, 14.10, 18.30, 21.00, 00.10 Все на Матч! 12+ 

08.35 Специальный репортаж 
12+ 08.55 Х/ф «Путь дракона» 
16+ 11.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. Рос-
сия – Шотландия 0+ 12.55 Глав-
ная дорога 16+ 14.45 Профессио-
нальный бокс 16+ 16.25 Футбол. 
Молодежное первенство России. 
«Сочи» – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+ 18.55 Чемпионат 
Европы по водным видам спорта. 
Плавание 0+ 21.55 Футбол. Ку-
бок Франции. Финал 0+ 01.10 На 
пути к Евро 12+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+ 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть гово-
рят 16+ 21.00 Время 16+ 22.00 «Евровидение-2021». 
Второй полуфинал. Прямой эфир 16+ 00.10 Т/с 
«Гурзуф» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 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 Т/с «Рая знает все!» 
12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 
Т/с «Несмотря ни на что» 12+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.50 Х/ф 
«Кольцо из Амстердама» 12+ 10.40 Д/ф «Лев Ду-
ров. Подвиги Геракла» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+ 13.40 Мой герой. Дмитрий Полонский 12+ 
14.55 Город новостей 15.10 Т/с «Такая работа-2» 
16+ 16.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+ 18.10 Х/ф 
«Женская версия. Тайна партийной дачи» 12+ 
22.35 10 самых... Замуж после пятидесяти 16+ 23.10 
Д/ф «Тайны пластической хирургии» 12+ 00.00 Со-
бытия. 25-й час 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня 
12+ 08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 12+ 16.25 ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 12+ 21.15 Т/с «За час до рас-
света» 16+ 23.45 ЧП. Расследование 16+ 00.15 За-
хар Прилепин. Уроки русского 12+ 00.45 Мы и на-
ука. Наука и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 6+ 07.05 
Правила жизни 6+ 07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» 12+ 08.20 Цвет времени. Карандаш 6+ 
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 12+ 09.45 Д/с 
«Первые в мире» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 
По ту сторону рампы. Мария Миронова – вчера, се-
годня, завтра 12+ 12.10 Т/с «Шахерезада» 12+ 13.20 
Третьяковка – дар бесценный 12+ 13.50 Абсолют-
ный слух 12+ 14.30 Сквозное действие 12+ 15.05 
Новости. Подробно. Театр 12+ 15.20 Нижегород-
ские гончары 6+ 15.45 2 Верник 2 6+ 17.30 Симфо-
ния №6 12+ 19.45 Главная роль 6+ 20.05 Рэгтайм, 
или Разорванное время 12+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 20.45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!» 12+ 21.25 Энигма. Артем 
Дервоед 12+ 22.10 Х/ф «Тайна Елисейского двор-
ца» 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 Джер-
ри» 0+ 09.00 Т/с «Погнали» 16+ 10.05 Х/ф «Штурм 
Белого дома» 16+ 12.40 Х/ф «Падение ангела» 16+ 
15.05 Т/с «Кухня» 12+ 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 
16+ 20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+ 21.55 Х/ф «Пере-
возчик-2» 16+ 23.40 Х/ф «Перевозчик-3» 16+ 01.40 
Х/ф «Сотовый» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 По делам несовершенно-
летних 16+ 08.15 Давай разведемся! 16+ 09.20 Тест 
на отцовство 16+ 11.30 Т/с «Реальная мистика» 16+ 
12.35 Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.50 Т/с «Пор-
ча» 16+ 14.20 Т/с «Знахарка» 16+ 14.55 Х/ф «Следы 
в прошлое» 16+ 19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+ 
23.35 Т/с «Женский доктор 2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 07.00 Сегодня утром 
12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+ 09.15 
Д/с «Автомобили Второй мировой войны» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 16+ 10.10, 13.15, 14.05 
Т/с «Эшелон» 16+ 18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+ 19.40 Легенды ки-
но 6+ 20.25 Код доступа 12+ 21.25 Открытый эфир 
12+ 23.05 Между тем 12+ 23.35 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 16.25, 18.20, 22.00 Ново-
сти 0+ 06.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05 Все на Матч! 
12+ 08.35, 12.35 Специальный репортаж 12+ 08.55 
Х/ф «Боец» 12+ 11.15 Смешанные единоборства 
16+ 12.55 Главная дорога 16+ 14.30 Керлинг. Чем-
пионат мира. Смешанные команды. Россия – Вен-
грия 0+ 16.30 Х/ф «Вышибала» 18+ 18.55 Чемпио-
нат Европы по водным видам спорта. Плавание 0+ 
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала 0+ 
23.00 Х/ф «Бой без правил» 16+ 01.10 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых гонок 0+

ДОСТАВКА. Песок мытый, песок 
сеяный, отсев, гравий, щебень, на-
воз. Пенсионерам – скидки.
Тел. 8-910-834-38-36, 8-904-024-42-10.



Голубую глину (чистит кишечник, кровь, сосуды, 
повышает иммунитет, лечит мужские и женские болез-
ни, сахарный диабет, нервы, эпилепсию, 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 ото-

пление). 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 (зво-
нить после 20 часов).

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 ГСК «Бакунинский». Требуется ремонт 
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 поселе-
ния (2 км от п. Высокое, 100 кв. м, баня, колодец, 25 
соток земли, в саду более 20 разнообразных кустарни-
ков и более 10 плодовых деревьев, есть вся мебель, по-
суда и т.д.). Тел. 8-915-718-19-20.

Дрова колотые смешанные (ольха, береза) с достав-
кой. Тел. 8-960-717-18-64.

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

Ручную шинковку для капусты/моркови. Искус-
ственное 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.

Дачу с летним домиком (8 соток) в кооперативе 
«Строитель», недорого. Тел. 8-900-115-03-09.

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. кирпичного до-
ма) в районе Калининского шоссе с мебель. 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, измерительные при-

боры, генераторные лампы, микросхемы, транзисторы, 
индикаторы, диоды, тиристоры, реле, пускатели, кон-
денсаторы, контакторы, переключатели, тумблеры, 
датчики, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.

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

Собака Фанта – отличная охранница (возраст – око-
ло 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.

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

Телепрограмма с 17 по 23 мая. Реклама10 Новоторжский вестник
14 мая 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 21 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 22 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 14 по 20 мая (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
14.05 +80 +200 облачно
15.05 +100 +200 облачно, дождь, гроза
16.05 +110 +200 облачно, дождь, гроза
17.05 +100 +230 облачно
18.05 +160 +280 облачно, гроза
19.05 +170 +250 облачно, небольшой дождь, гроза
20.05 +170 +270 облачно, гроза

Курс валют ЦБ России на 13 мая: евро – 
90,05 руб., доллар – 74,21 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро 12+ 09.00 Умницы и умники 
12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 Новости 
16+ 10.15 На дачу! 6+ 11.25, 12.15 Видели видео? 
6+ 14.25 Х/ф «Баллада о солдате» 0+ 16.05 Чемпи-
онат мира по хоккею 2021г. Сборная России – 
сборная Великобритании 16+ 18.40 Сегодня вече-
ром 16+ 21.00 Время 16+ 21.20 Пусть говорят 16+ 
22.00 Конкурс «Евровидение-2021». Финал 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 Вести. 
Местное 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 
«Затмение» 16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 
Вести в субботу 21.00 Х/ф «Королева дорог» 12+ 
01.05 Х/ф «Слезы на подушке» 12+ 

ТВЦ 
06.05 Х/ф «Акваланги на дне» 0+ 07.45 Православ-
ная энциклопедия 6+ 08.10, 11.45 Х/ф «Персональ-
ный ангел» 12+ 11.30, 14.30, 23.45 События 12.15, 
14.45 Х/ф «Исправленному верить» 12+ 16.55 Х/ф 
«Исправленному верить. Паутина» 12+ 21.00 
Постскриптум 16+ 22.15 Право знать! 16+ 00.00 
Приговор. Тамара Рохлина 16+ 

НТВ 
05.00 ЧП. Расследование 16+ 05.25 Х/ф «Беглец» 
18+ 07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+ 08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.10 Основано на реальных событиях 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 пилорама 16+ 
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 6+ 07.05 Мультфильмы 
6+ 08.20 Х/ф «Прости нас, сад...» 12+ 10.40 Пере-
движники. Алексей Саврасов 12+ 11.10 Звезда Ва-
лентины Караваевой 12+ 11.25 Х/ф «Машенька» 
12+ 12.40 Д/ф «Дикая природа Баварии» 6+ 13.35 
Волонтеры Фемиды 12+ 14.00 Д/ф «Александр 
Скрябин. Говорите с радостью – он был!» 12+ 
14.30 Х/ф «Дни летные» 12+ 15.50 Д/с «Первые в 
мире» 12+ 16.05 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!» 12+ 16.45 Д/ф «Музей Пра-
до. Коллекция чудес» 12+ 18.20 Д/ф «Влюблен-
ный в кино» 12+ 19.00 Х/ф «Валентин и Валенти-
на» 6+ 20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в ли-
цах» 12+ 22.00 Агора 6+ 23.00 Х/ф «Кожа, в кото-
рой я живу» 16+ 00.55 Клуб Шаболовка 37 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 ко-
та» 0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+ 08.25 Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+ 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 11.25 М/ф «Зверопой» 6+ 
13.35 М/ф «Шрэк» 6+ 15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+ 
17.05 М/ф «Шрэк третий» 6+ 18.55 М/ф «Шрэк на-
всегда» 12+ 20.35 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+ 
23.00 Х/ф «Оно-2» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 07.00 Х/ф «Референт» 16+ 
10.45, 02.15 Х/ф «Зоя» 16+ 19.00 Т/с «Черно-белая 
любовь» 16+ 22.15 Х/ф «Наседка» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.25 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 0+ 
06.50, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» 0+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 12+ 08.45 Морской бой 6+ 09.45 
Легенды музыки 6+ 10.15 Круиз-контроль 6+ 
10.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 11.40 Улика из прошлого 16+ 12.30 Не факт! 
6+ 13.20 «СССР. Знак качества» 12+ 14.05 Леген-
ды кино 6+ 15.00 Х/ф «Чингачгук-Большой Змей» 
0+ 16.45, 18.25 Х/ф «Вождь Белое Перо» 0+ 18.10 
Задело! 12+ 18.50 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 12+ 20.45 Х/ф «Калачи» 12+ 22.30 Новая 
ЗВЕЗДА-2021 6+ 23.55 Х/ф «Отцы и деды» 0+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 08.30, 
12.00, 15.50 Новости 0+ 07.05, 11.15, 14.55, 18.35, 
22.35 Все на Матч! 12+ 08.35 М/ф «Ну, погоди!» 
0+ 09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Чехия 
0+ 12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания – Шве-
ция 0+ 14.35 Специальный репортаж 12+ 15.55 
Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация 0+ 
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – 
США 0+ 18.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание 0+ 20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия – Швейцария 0+ 23.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия – Великобритания 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 16+ 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный при-
говор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021г. 
Сборная России – сборная Чехии. Прямой эфир из 
Латвии 16+ 18.40 Человек и закон 16+ 19.45 Поле чу-
дес 16+ 21.00 Время 16+ 21.30 Ничто не случается 
дважды 16+ 22.35 Вечерний Ургант 16+ 23.30 К 
100-летию со дня рождения. «Дело Сахарова» 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 Т/с «Рая знает все!» 
12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Я 
вижу твой голос 12+ 22.55 Х/ф «Не того поля ягода» 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Акваланги на дне» 0+ 
10.00 Х/ф «Sos над тайгой» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия 11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+ 
13.40 Мой герой. Игорь Хатьков 12+ 14.50 Город но-
востей 15.05 Х/ф «Реставратор» 12+ 16.55 Д/ф «Ак-
терские драмы. Роль через боль» 12+ 18.10 Х/ф «За-
гадка фибоначчи» 12+ 20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» 12+ 22.00 В центре событий 
16+ 23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+ 00.55 Женщи-
ны Михаила Евдокимова 16+ 01.35 Д/ф «Преступле-
ния страсти» 16+ 02.15 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+ 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи 12+ 
16.25 ДНК 16+ 17.30 Жди меня 12+ 18.35, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 12+ 23.15 Своя правда 16+ 01.00 
Квартирный вопрос 0+ 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+ 06.35 Пешком... 6+ 07.05 Правила 
жизни 6+ 07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+ 08.15 
Каргопольская глиняная игрушка 6+ 08.35, 16.20 Х/ф 
«День за днем» 12+ 09.40 Д/с «Первые в мире» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 Цвет времени. Леон 
Бакст 12+ 11.25 Парадоксы бюрократии 12+ 12.10 Т/с 
«Шахерезада» 12+ 13.10 Третьяковка – дар бесцен-
ный 12+ 13.40 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жиз-
ни» 12+ 14.30 Сквозное действие 12+ 15.05 Письма из 
провинции 12+ 15.35 Энигма. Артем Дервоед 12+ 
17.25 Д/ф «Портрет времени в звуках» 12+ 18.20 Д/ф 
«Польша. Вилянувский дворец» 12+ 18.45 Билет в 
Большой 12+ 19.45 Исчезнувшие мозаики московско-
го метро 12+ 20.35 А. Сахаров. Больше чем любовь 
12+ 21.15 Концерт к 100-летию со дня рождения ака-
демика А.Д. Сахарова 12+ 22.50 2 Верник 2 6+ 00.00 
Х/ф «Облачный атлас» 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 Т/с «Погнали» 16+ 10.00 Колледж 16+ 11.45 
Х/ф «Перевозчик» 16+ 13.35 Х/ф «Перевозчик-2» 16+ 
15.15 Х/ф «Перевозчик-3» 16+ 17.20 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 21.00 Х/ф «Излом времени» 6+ 23.05 Х/ф 
«Оно» 18+ 01.45 Х/ф «Привидение» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовершеннолет-
них 16+ 08.10 Давай разведемся! 16+ 09.15 Тест на 
отцовство 16+ 11.25 Т/с «Реальная мистика» 16+ 
12.30, 01.55 Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.45, 00.55 
Т/с «Порча» 16+ 14.15, 01.25 Т/с «Знахарка» 16+ 14.50 
Х/ф «Добро пожаловать на Канары» 16+ 19.00 Х/ф 
«Не могу забыть тебя» 16+ 23.10 Х/ф «Тариф на лю-
бовь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.35 Х/ф «Берег» 12+ 08.45, 09.20, 10.05 Х/ф «Льви-
ная доля» 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
12+ 10.00, 14.00 Военные новости 16+ 11.20 Откры-
тый эфир 12+ 13.25, 14.05, 18.40, 20.50, 21.25 Т/с 
«Личное дело капитана Рюмина» 16+ 23.10 Десять 
фотографий 6+ 00.00 Х/ф «Следствием установлено» 
0+ 

МАТЧ 
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50 Новости 0+ 06.05, 
12.00, 14.10, 18.35, 22.35 Все на Матч! 12+ 08.35 «Воз-
вращение в жизнь». Церемония вручения премии Па-
ралимпийского комитета России 0+ 09.05 Х/ф «Бой 
без правил» 16+ 11.10 Смешанные единоборства 16+ 
12.35 Специальный репортаж 16+ 12.55 Главная до-
рога 16+ 14.45 Профессиональный бокс 16+ 15.00 
Профессиональный бокс 16+ 15.25 Профессиональ-
ный бокс 16+ 15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния – Италия 0+ 18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 0+ 20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада – Латвия 0+ 23.10 Точная ставка 16+ 
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Чехия 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Т/с «Медсестра» 12+ 06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости 16+ 06.10 Медсестра 12+ 06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 Здо-
ровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 
Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.10 Доктора против Интернета 12+ 15.15 Юби-
лейный вечер Юрия Николаева 12+ 17.35 Побе-
дитель 12+ 19.15 Dance Революция 12+ 21.00 
Время 16+ 22.00 Что? Где? Когда? 16+ 23.10 На-
лет 2 16+ 00.10 Владимир Познер и Иван Ургант 
в проекте «В поисках Дон Кихота»16+ 

РОССИЯ 
06.00 Х/ф «Время собирать» 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Устами младенца 12+ 
09.20 Когда все дома 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 
11.00 Большая переделка 12+ 12.00 Парад юмора 
16+ 13.40 Т/с «Затмение» 16+ 18.00 Х/ф «Нужна 
невеста с проживанием» 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскрес-
ный вечер 12+ 01.30 Х/ф «Заезжий молодец» 12+ 

ТВЦ 
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 0+ 07.40 
Фактор жизни 12+ 08.05 10 самых... Замуж после 
пятидесяти 16+ 08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» 12+ 10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+ 11.30, 00.35 События 11.45 
Х/ф «Золотая мина» 0+ 14.30 Московская неделя 
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен» 
16+ 15.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+ 16.50 
Женщины Мариса Лиепы 16+ 17.40 Х/ф «Как из-
вести любовницу за семь дней» 12+ 21.40, 00.50 
Х/ф «Тихие люди» 12+ 01.40 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
05.10 Х/ф «Должок» 16+ 07.00 Центральное теле-
видение 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+ 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 недели 12+ 20.10 Ты супер! 60+ 6+ 22.40 
Звезды сошлись 16+ 00.10 Скелет в шкафу 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы 6+ 07.35 Х/ф «Дни летные» 
12+ 08.55 Обыкновенный концерт 6+ 09.25 Мы 
– грамотеи! 6+ 10.05 Х/ф «Валентин и Валенти-
на» 6+ 11.35 Письма из провинции 12+ 12.05 
Диалоги о животных 6+ 12.45 Другие Романовы 
12+ 13.15 Игра в бисер 12+ 13.55, 00.00 Х/ф 
«Кентервильское привидение» 0+ 15.35 А. Кар-
пов. Линия жизни 12+ 16.30 Картина мира 12+ 
17.10 Пешком... 6+ 17.40 Д/ф «Остаться русски-
ми!» 12+ 18.35 Романтика романса 12+ 19.30 Но-
вости культуры 16+ 20.10 Д/ф «Верность памяти 
солдата» 12+ 21.20 Х/ф «Чистое небо» 12+ 23.05 
Д/ф «Год из жизни хореографа Иржи Килиана» 
12+ 

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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09.00 Рогов в деле 16+ 10.00 М/ф 
«Шрэк» 6+ 11.45 М/ф «Шрэк-2» 6+ 13.25 М/ф 
«Шрэк третий» 6+ 15.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+ 16.55 М/ф «Семейка Крудс» 6+ 18.45 Х/ф 
«Отряд самоубийц» 16+ 21.05 Х/ф «Джокер» 16+ 
23.40 Стендап андеграунд 18+ 00.40 Х/ф «Оно» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Пять ужинов 16+ 06.45 Х/ф «Наседка» 16+ 
10.40 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+ 15.05 Х/ф «Не 
могу забыть тебя» 16+ 19.00 Т/с «Черно-белая 
любовь» 16+ 21.55 Х/ф «Референт» 16+ 01.50 Х/ф 
«Зоя» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.45 Х/ф «Следствием установлено» 0+ 07.25 
Х/ф «Калачи» 12+ 09.00 Новости недели 12+ 
09.25 Служу России 12+ 09.55 Военная приемка 
6+ 10.45 Скрытые угрозы 12+ 11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+ 12.20 Код доступа 12+ 13.10 
Специальный репортаж 12+ 13.45 Д/с «Война в 
Корее» 12+ 18.00 Главное 12+ 19.25 Д/с «Леген-
ды советского сыска» 16+ 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 16+ 08.00, 09.00, 
12.00, 15.40, 18.00 Новости 0+ 08.05, 11.15, 14.35, 
18.05, 22.35 Все на Матч! 12+ 09.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия – Великобритания 0+ 12.05 
Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания – Сло-
вакия 0+ 15.45 Формула-1. Гран-при Монако 0+ 
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спор-
та. Плавание 0+ 20.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – США 0+ 23.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швеция – Белоруссия 0+

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».

Оптовая организация 
принимает на работу 

ГРУЗЧИКОВ 
(зарплата – 26 000 руб.), 

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ 
категории «В» или «С» 

(зарплата – 35 000 руб.). 
Все подробности – 

по телефону 8-915-736-45-67.

В ООО «Торжок-Айсберг» 
требуется БУХГАЛТЕР

• работа с банковскими выписками
• взаиморасчеты с поставщиками

• работа с первичной 
документацией
Требования: 

бухгалтерское образование, 
ответственность, пунктуальность, 
внимательность, обучаемость, 

знание 1С.
Обращаться по тел. 8-915-744-40-78.

ОПЕРАТОР ПК
требуется в оптовую 

организацию «Айсберг».
Требования: работа 

на компьютере в программе 1С.
Помощь в обучении.

Оформление, соцпакет, 
стабильность, пятидневка.

Все подробности – 
по телефону 8-915-736-45-67.
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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.

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

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

ТЕПЛИЦЫ,

беседки, 

навесы 

и т.д.

www.mirtep.ru.

8-915-732-40-44.

В филиал АО «Газпром газо-
распределение Тверь» в г. Торж-
ке на постоянную работу СРОЧ-
НО  ТРЕБУЕТСЯ слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового 
оборудования.
Заработная плата – от 20 000 
руб.
Полный соцпакет.
Тел. 8 (48251) 9-16-21.
Адрес: г. Торжок, ул. Энгельса, 

8а, е-mail: torzhok@tver-gaz.ru.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ 
«САД ПАМЯТИ»

В этом году мы отмечаем 76 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Эта война не обошла стороной ни одну се-
мью на территории бывшего СССР. 27 миллионов человек 
отдали свои жизни за наше спокойное будущее. Наш долг 
– сохранить и передать эту память следующим поколениям.

Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры 
Победы» и Фонд памяти полководцев Победы выступили 
с инициативой создать каждому, кто приближал Победу, 
кто освободил нашу землю от немецко-фашистских за-
хватчиков, живой памятник: высадить по всей стране 27 
миллионов деревьев в память о погибших. В каждом горо-
де найдется место для своего «Сада памяти», где можно 
передать историю своей семьи детям и внукам, дать нача-
ло новой традиции, которая сохранит подвиг наших пред-
ков, отдаст дань памяти нашим защитникам.

5 мая ГКУ «Торжокское лесничество Тверской области» 
Торжокский отдел лесного хозяйства совместно с админи-
страцией Страшевичского сельского поселения во главе с 
Натальей Геннадьевной Барановой, центром нравственно-
патриотического воспитания молодежи «Русино» (руково-
дитель Сергей Александрович Баранов), сотрудником му-
зея «На переднем крае обороны Москвы» Галиной Васи-
льевной Ивановой, учителями, школьниками Страшевич-
ской средней школы, арендатором ООО «Альберо» во 
главе с заместителем генерального директора Романом 
Валерьевичем Боровковым и индивидуальным предпри-
нимателем Юрием Николаевичем Пискаревым провели 
самое масштабное мероприятие, посвященное междуна-
родной акции «Сад памяти», – создание аллеи у воинского 
захоронения в деревне Русино Торжокского района.

Было высажено 80 деревьев сосны и 6 голубых елей у 
памятного знака и более 30 саженцев каштана.

В акции приняли участие 52 человека.
«Сад памяти» – не только для потомков героев и тех, кто 

погиб на фронте. Каждому из нас есть кого вспомнить и 
кого поблагодарить за мир, в котором мы живем сегодня. 
Пусть это станет добрым флешмобом, благодаря которому 
акция не прекратится даже в нынешних условиях!», – от-
мечают организаторы акции.

ГКУ «Торжокское лесничество Тверской области».

Руководство ГБУЗ «Торжокская город-
ская стоматологическая поликлиника» с 
глубоким прискорбием сообщает, что по-
сле тяжелой продолжительной болезни 
ушла из жизни старейший сотрудник уч-
реждения, врач-стоматолог-ортопед 

НИКИФОРОВА Евгения Васильевна.
Выбрав непростую, но нужную для людей про-

фессию врача, она осталась верна своему выбору, 
проработав по специальности с 1975 по 2014 год. 
В коллективе поликлиники ее помнят не только 
как грамотного квалифицированного специалиста, 
но и как доброго, порядочного человека, готового 
в любое время помочь не только словом, советом, 
но и делом.

В памяти сотрудников поликлиники, ее пациен-
тов, а также всех знавших ее людей она останется 
примером служения профессии и людям.

ДОСТАВКА. 
песок, щебень, гравий, отсев, земля, 

навоз, торф.
Тел. 8-952-062-12-20, 8-903-804-09-88.
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«ПЧЕЛОВОДСТВО» работает каж-
дую пятницу, с 9 до 11 часов, на 
площади возле вокзала.
Тел. 8-920-172-29-98.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

Самовывоз, оплата на месте. 
Тел. 8-915-047-77-18 (Алексей).

ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ.
Каждую среду, 
с 11 до 12 часов,
у автостанции. 
Телефоны

8-905-164-09-63, 
8-930-169-69-89.

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.

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).

ПОРОСЯТА. 
Доставка.
Телефон

8-980-639-43-16.

Е.В. СЕРГЕЕВУ, г. ТоржокЕ.В. СЕРГЕЕВУ, г. Торжок
Уважаемый Евгений Викторович!Уважаемый Евгений Викторович!

Администрация Марьинского сельского поселения поздравляет Администрация Марьинского сельского поселения поздравляет 
вас с юбилейным днем рождения!вас с юбилейным днем рождения!

70 лет мужчин расцвет – возраст президентов!70 лет мужчин расцвет – возраст президентов!
И таких примеров много в разных континентах.И таких примеров много в разных континентах.
Так что 70 не дата подводить итоги.Так что 70 не дата подводить итоги.
Это время новых планов, старта Это время новых планов, старта 

на пороге.на пороге.
Выбирайте, что по нраву, Выбирайте, что по нраву, 

отдых иль работа.отдых иль работа.
Вы имеете по праву, Вы имеете по праву, 

что душе охото.что душе охото.
Пусть здоровье не подводит, Пусть здоровье не подводит, 

с каждым годом крепнет,с каждым годом крепнет,
Жажда к жизни не проходит, Жажда к жизни не проходит, 

зоркий взгляд не слепнет! зоркий взгляд не слепнет! 
С уважением А. МАРКЕЛОВ.С уважением А. МАРКЕЛОВ.


