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Уважаемые жители города 
Торжка и Торжокского района!

Дорогие земляки!
Примите наши искренние и сердечные поздравления с Днем России!
12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декла-

рацию о государственном суверенитете России, и с того времени начался ус-
ловный отсчет новой российской истории и государственности.

Нынешний праздник – символ единства, объединяющий тех, кто гордится ве-
ликим прошлым нашей страны, трудится на благо Родины в настоящем.

Многие поколения россиян самоотверженно защищали свободу Отчизны, 
строили для своих потомков сильное государство, сохраняли многогранный 
экономический, социальный и культурный уклад, сберегли и приумножили 
лучшие трудовые традиции.

История города Торжка и Торжокского района неразрывно вписана в лето-
пись нашего Отечества и создавалась многими поколениями умных, трудолю-
бивых и талантливых людей.

Мы чтим традиции и уважаем память о предках, внесших неоценимый вклад 
в историческое, духовное и культурное наследие торжокской земли.

Сегодня от каждого из нас зависит будущее нашего государства, и мы долж-
ны верить в свои силы и делать все возможное для того, чтобы наша Родина 
крепла, развивалась и процветала.

Желаем вам доброго здоровья, мира, счастья и достойного воплощения в 
жизнь всех начинаний во благо России!

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

День работников текстильной
 и лёгкой промышленности

Поздравляем!

                                          Стр. 8

С безграничной любовью к земле

:



2 Новоторжский вестник
11 июня 2021г.О важном

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
В ГОРОДЕ
• 31 мая на базе средней школы №5 прошел ЕГЭ по химии, географии, 

литературе. Участниками экзамена стали одиннадцатиклассники школ го-
рода и выпускники прошлых лет. Для проведения ЕГЭ-2021 в пункте ис-
пользовались следующие технологические решения: доставка экзаменаци-
онных материалов в пункт проведения экзамена по сети Интернет, распе-
чатка экзаменационных материалов и их сканирование в аудиториях ППЭ. 
Кроме того, ППЭ оснащен системой видеонаблюдения в режиме онлайн.

• 1 июня в Выставочном зале ВИЭМ открылся традиционный городской 
фестиваль произведений художников, мастеров художественных ремесел 
и декоративно-прикладного творчества нашего города – «Привези мне из 
Торжка…».

• 3 июня на базе средней школы №5 состоялся самый массовый ЕГЭ – 
экзамен по русскому языку. В 2021 году ЕГЭ по русскому языку – един-
ственный обязательный экзамен для выпускников. Остальные предметы 
участники ГИА сдают по выбору. Для получения аттестата выпускникам 
нужно набрать не меньше 24 баллов на ЕГЭ по русскому языку, для атте-
стата с отличием – не меньше 70 баллов за русский язык и получить ре-
зультат не ниже удовлетворительного по всем другим предметам ЕГЭ.

• 4 июня в гостинице Пожарских открылась выставка художников «Лет-
ний вернисаж в Торжке».

• 5 июня начала свою работу детская интерактивная площадка «Радость 
творчества» в рамках городского фестиваля «Привези мне из Торжка». 
Главная задача площадки – приобщение через русские промыслы к народ-
ным традициям.

• 5 июня в городском Доме культуры прошел литературно-музыкальный 
вечер «Лета к суровой прозе клонят». Также состоялась встреча с поэтами, 
авторами-исполнителями авторской песни и пушкинский бал.

• 6 июня в парке музея А.С. Пушкина прошли поэтические чтения, при-
уроченные к 222-й годовщине со дня рождения великого русского поэта.

• Лагеря дневного пребывания детей продолжают свою работу. Еже-
дневно проводятся праздники, викторины, спортивные соревнования, про-
фильные занятия, экскурсии, беседы по охране жизни и здоровья детей, 
встречи с представителя МЧС и ГИБДД.

В РАЙОНЕ
• 1 июня в учреждениях культуры Торжокского района прошли меропри-

ятия, посвященные Дню защиты детей.
• 2 июня в Страшевической сельской библиотеке состоялась конкурсная 

программа «Праздник солнечного лета»; в Ладьинской сельской библиоте-
ке прошел час полезной информации «Каникулы без проблем». В Осташ-
ковском Доме досуга прошла спортивно-экологическая игра «Вместе весе-
ло шагать по просторам», в Рудниковском клубе – праздник « Ярилов 
день», в Страшевичском клубе – конкурсно-игровая программа «Праздник 
солнечного лета».

• 3 июня Большесвятцовская библиотека совместно с сельским клубом 
провели праздник «Здравствуй, лето!», в Грузинском клубе прошла игро-
вая программа для детей «Загадки лета», в Страшевичском клубе – литера-
турно-музыкальная игра «Путешествие в Лукоморье». В Селиховской 
сельской библиотеке состоялось мероприятие, приуроченное к Общерос-
сийскому дню библиотек.

• 4 июня в Грузинском клубе прошла театрализованно-игровая програм-
ма для детей «Путешествие в лето», в Центре «Русино» – игровая програм-
ма «Смешной стадион» для детей, посещающих летнюю площадку в Стра-
шевичской средней школе.

• Четыре библиотеки Будовского сельского поселения отметили свои 
юбилеи: Славнинская и Климовская – 70 лет, Большепетровская и Будов-
ская – 75 лет! Славнинский клуб и библиотека встречали гостей – своих 
коллег из библиотечной системы Торжокского района, чтобы в кругу дру-
зей вспомнить историю библиотек-юбиляров, библиотекарей, отдавших 
служению книге не один десяток лет, и просто пообщаться друг с другом в 
неформальной обстановке.

• Ко Всемирному дню окружающей среды в Мирновской сельской би-
блиотеке оформили виртуальный фотоколлаж «Поделки из природных ма-
териалов», в Большесвятцовской сельской библиотеке проведена беседа 
экологической направленности «Сохраним родную природу», в Осташков-
ском Доме досуга прошла спортивно-экологическая игра «Вместе весело 
шагать по просторам».

• В преддверии Пушкинского дня России в учреждениях культуры райо-
на прошли следующие мероприятия:

– в Будовской библиотеке вспомнили, что ровно 50 лет назад на торжок-
ской земле, в селе Никольское, состоялся первый Пушкинский праздник 
поэзии. Этому событию библиотека посвятила познавательно-игровую 
программу «С днем рождения, Александр Сергеевич!»;

– в Высоковской библиотеке оформлена книжная выставка «Воспомина-
ние о Пушкине», проведен конкурс детских рисунков по сказкам А.С. Пуш-
кина «У лукоморья», литературная викторина «Угадай сказку»;

– в Грузинской библиотеке была оформлена выставка-викторина «Там, 
на неведомых дорожках», проведен литературный утренник «В волшебной 
Пушкинской стране» с детьми пришкольного детского лагеря;

– в Ладьинской библиотеке проводилась поэтическая страничка «Пуш-
кинские строки», оформлена книжная выставка «Великий поэт великой 
страны»;

– Марьинская библиотека провела литературную беседу «Светоч русской 
литературы», а также викторину «Вспомним Пушкина»;

– в Мирновской сельской библиотеке состоялся интеллектуальный он-
лайн-конкурс «Мы рисуем стихи»;

– в Страшевичской библиотеке прошла литературно-познавательная про-
грамма «Мы Пушкину свой праздник посвятим», оформлена книжная вы-
ставка «Есть имена, как Солнце»;

– в Осташковской библиотеке состоялось открытие площадки атмосфер-
ного чтения «Разноцветные обложки», стартовала программа летнего чте-
ния «Открытая книга».

• В районе продолжается антинаркотический месячник. В учреждениях 
культуры проходят мероприятия, посвященные здоровому образу жизни. В 
школах прошли спортивные соревнования «В здоровом теле – здоровый 
дух», беседы с медицинским работником, интерактивные игры и викторины.

• Для выпускников школ началась горячая пора прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, а педагоги района активно обучаются на 
курсах повышения квалификации «Школа современного учителя» и «Точ-
ка роста».

• 6 июня делегация Торжокского района выехала в город Кашин, где при-
няла участие в Божественной литургии, которую митрополит Тверской и 
Кашинский Амвросий провел в Алексеевском храме Николаевского Кло-
букова монастыря, и в крестном ходе в честь 500-летия обретения мощей 
святого преподобного Макария Калязинского.

Помогите остановить терроризм!
Актуально

Каждый из нас помнит о страш-
ных терактах, потрясших нашу 
страну. Захват террористами 
школы в Беслане, больницы в 
Буденновске, взрывы жилых до-
мов в Москве и Буйнакске, тра-
гедия «Норд-Оста», крушение 
скоростного поезда «Невский 
экспресс» в Тверской области…

Только в Беслане погибли 186 де-
тей. Кладбище, где они похороне-
ны, называют «Городом Ангелов». 
На Дубровке погибли 134 залож-
ника, а по некоторым данным – 
174. В поезде «Невский экспресс» 
– 28 человек, более 130 получили 
ранения.

Сегодня, благодаря работе спец-
служб, практически полностью 
ликвидировано бандподполье на 
Северном Кавказе.

Но борьба с терроризмом не те-
ряет своей актуальности в России. 
Международные террористиче-
ские организации предпринимают 
попытки направления боевиков из 
зон вооруженных конфликтов на 
Ближнем Востоке, в Северной Аф-
рике и афгано-пакистанской зоне в 
Россию, а также вербовки россий-
ских граждан.

Мы понимаем, что мишенью для 
терактов могут стать мирные жите-
ли: наши близкие, соседи, друзья. 

Опыт противостояния терроризму 
доказывает, что искоренить его 
можно только общими усилиями.

Важнее всего в этой борьбе сры-
вать планы террористов, не дать 
им осуществить свои преступные 
замыслы.

Уважаемые жители и гости 
Тверской области! Просим вам 
немедленно сообщать о подозри-
тельных автомобилях и бесхоз-
ных предметах, вызывающих опа-
сения действиях и лицах по теле-
фону доверия Управления Феде-
ральной службы безопасности 
Российской Федерации по Твер-
ской области 8 (4822) 77-74-41.

На основании Положения «О присвоении звания 
«Лучший по профессии», утвержденного постанов-
лением главы г. Торжка 14.03.2000 №122, админи-
страция города объявляет конкурс на присвоение 
звания «Лучший по профессии» по итогам 2020 года.

Городской конкурс «Лучший по профессии» является 
формой признания профессионального мастерства 
граждан в области трудовой и творческой деятельности.

Звание «Лучший по профессии» (далее – звание) при-
суждается ежегодно за наиболее значительные достиже-
ния в сфере профессиональной деятельности, оказав-
шие существенное влияние на результаты работы пред-
приятия, организации, учреждения города.

Звание «Лучший по профессии» присваивается по 14 
номинациям:

– работник промышленного производства;
– работник сферы экономики и финансов;
– работник здравоохранения;
– работник образования;
– работник торговли и общественного питания;
– работник правоохранительных органов; 
– работник воинских формирований;
– работник культуры;
– работник спорта;
– работник коммунального хозяйства;
– работник социальной сферы и бытового обслужива-

ния;
– работник государственной, муниципальной службы, 

ученый;
– руководитель предприятия, организации, учрежде-

ния;
– руководитель малого и среднего бизнеса, индивиду-

альный предприниматель.
Выдвигать кандидатов на соискание звания «Лучший 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Лучший по профессии» по итогам 2020 года

по профессии» по итогам 2020 года в одной из назван-
ных номинаций может любое предприятие, учрежде-
ние или организация независимо от организационно-
правовой формы, расположенное на территории города 
Торжка.

Для участия в конкурсе от каждой организации может 
быть выдвинут только один кандидат.

Самовыдвижение граждан для участия в конкурсе не 
допускается.

В комиссию представляются следующие докумен-
ты: ходатайство или представление выдвигающей сто-
роны; протокол заседания собрания, конференции тру-
дового коллектива, выдвигающего кандидата; подроб-
ная характеристика о трудовых достижениях кандида-
та, а также другие материалы, представляющие дости-
жение кандидата.

Рассмотрение кандидатур на соискание звания осу-
ществляется комиссией путем обсуждения и принятия 
решения голосованием по каждому соискателю.

Кандидат, получивший в результате голосования наи-
большее число голосов, рекомендуется комиссией для 
присвоения звания.

Звание присваивается постановлением главы админи-
страции города Торжка.

В каждой номинации победителю вручается диплом и 
памятная лента.

Имена победителей конкурса и их фотографии зано-
сятся на городскую Доску почета «Ими гордится го-
род».

Документы принимаются с 15 июня по 15 июля в 
администрации города по адресу: Новгородская 
наб., дом 1а, кабинет №11. Телефоны для справок 
9-82-55, 9-10-32 и 9-11-33.

Люди большого сердца
Призвание

В Торжокском психоневрологи-
ческом интернате отметили День 
социального работника, кото-
рый в нашей стране праздновал-
ся 8 июня.

Это профессиональный праздник 
тех, кто помогает людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Среди них работники реаби-
литационных центров, приютов, 
домов престарелых, собесов, а так-
же медики, психологи, правоведы. 
Этот праздник считают своим лю-
ди, профилем которых является со-
циальная сфера. Об этом в своем 

выступлении говорила Светлана 
Михайлова, директор Торжокского 
интерната.

В этот день грамотами были от-
мечены многие работники учреж-
дения и ветераны службы. Сегодня 
в коллективе интерната 82 челове-
ка. Большинство из них в профес-
сии давно, не один десяток лет. 
Практически у каждого сотрудника 
всего лишь одна или две записи в 
трудовой книжке. Случайные люди 
здесь не задерживаются и уходят в 
течение первого месяца работы. В 
социальном учреждении остаются 

преданные своему делу, неравно-
душные люди. С октября 2020 года 
интернат возглавляет Светлана 
Михайлова. Ее стараниями многое 
изменилось в жизни учреждения.

Коллектив работников интерната 
тепло поздравила начальник цен-
тра социальной поддержки населе-
ния г. Торжка и Торжокского райо-
на С.В. Нуштаева.

В Торжокском психоневрологи-
ческом интернате на попечении на-
ходятся 250 человек. Это недееспо-
собные люди, инвалиды, имеющие 
отклонения в развитии и расстрой-
ства здоровья. Есть пациенты, при-
кованные к постели, за ними орга-
низован индивидуальный уход. 
Первая необходимая медицинская 
помощь оказывается специалиста-
ми интерната. В Торжок подопеч-
ные поступают со всей Тверской 
области, у большинства из них нет 
родных и близких.

Для опекаемых ежемесячно 
устраиваются поездки в театры, 
музеи, всевозможные выставки, 
чтобы они не чувствовали оторван-
ности от реальной жизни и могли 
интересно провести свой досуг.

Сотрудники интерната развивают 
творческие способности у своих 
подопечных. Девушки занимаются 
рукоделием: вяжут, шьют, изготав-
ливают поделки. В праздничный 
день они своими силами подгото-
вили концерт для сотрудников ин-
терната.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

Светлана Михайлова поздравила работников учреждения и ветеранов  службы.
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«Тест на ВИЧ. Экспедиция»
Акция

А.Г. Козлова.

Прощание с колледжем

Педагоги на турслете

Последний звонок

Каждый год в колледжах Рос-
сии слышится звонок. Груст-
ный, трогательный и такой осо-
бенный. Ведь это последний зво-
нок для выпускников.

В Торжокском педагогическом 
колледже состоялся праздник про-
щания с выпускниками-2021. Этот 
праздник символический. Ведь 
уроки, конечно, позади, но впереди 
у студентов практика, подготовка и 
защита дипломной работы.

В этот день принято вспоминать 
все светлые моменты за годы обу-
чения. На выпускном каждый сту-
дент понимает, насколько эти че-
тыре года были особенными и тро-
гательными для него. По случаю 
этого события в актовом зале на-

шего колледжа собрались не толь-
ко сами выпускники, но и учителя, 
которые дарили им знания, люби-
мые кураторы, сотрудники кол-
леджа и любящие родители.

Со сцены прозвучали теплые 
слова напутствия от преподавате-
лей, которых встречали бурными 
аплодисментами. Ведь за годы 
учебы многие учителя стали на-
стоящей семьей для студентов, как 
же не отблагодарить их овациями?

Но и сами студенты подарили 
преподавателям целый букет яр-
ких творческих номеров. Песни, 
слова благодарности, веселые 
юморески, трогательный вальс и 
зажигательные танцы – на этом 
празднике было все.

Украшением торжества стали 
номера талантливых юных сту-
дентов колледжа – Дарьи Короле-
вой и Ирины Ли. Ну а традиция 
преемственности поколений была 
так мило выражена в подборе ве-
дущих, которыми стали перво-
курсники – Ульяна Гусева и Алек-
сей Толмачев.

Праздник подошел к концу, но 
нашим выпускникам еще приго-
дятся пожелания удачи не только 
в дальнейшем жизненном пути, но 
и совсем скоро, при защите ди-
пломных работ.

Е.Д. ИВАНОВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе.

В  добрый путь, выпускники 2021г.

Защитили здоровье

Вакцинация

В Верхневолжье по поручению губернатора Игоря Ру-
дени расширены возможности вакцинации населения 
от коронавирусной инфекции.

Более 100 работников ЗАО «Торжокская обувная фабрика» органи-
зованно сделали прививку. На предприятии работала выездная бри-
гада Торжокской ЦРБ, это позволило провести прививочную кампа-
нию практически без отрыва от производства.

Как прокомментировал генеральный директор Алексей Голованов, 
массовая вакцинация – это очень важное мероприятие по защите 
здоровья сотрудников предприятия.

– Я сам прошел два этапа вакцинации. Уколы перенес нормально. 
После второй процедуры почувствовал небольшую слабость. Мож-
но по-разному относиться к вакцинации, но считаю, что вакцина по-
могает укрепить здоровье и защитить близких людей от опасной 
инфекции, – сказал А. Голованов.

***
Ветеран труда А.Г. Козлова работает ответственным исполнителем 

финансово-хозяйственных дел Торжокской городской общественной 
организации ветеранов. Основная деятельность Антонины Георгиев-
ны связана с каждодневным общением с людьми преклонного возрас-
та. Поэтому, не раздумывая, она решила сделать прививку от ковида. 
Оба укола перенесла хорошо. На втором этапе вечером поднялась 
температура, правда, призналась, что в этот же день сажала картошку.

Соб. инф.

В день рождения поэта
Традиция

Ремесленники показали, на что способны их умелые руки.

6 июня в селе Берново Старицкого района собрались 
поклонники поэзии, чтобы отметить 222-й день рожде-
ния А.С. Пушкина.

9-10 июня проходил региональ-
ный этап четвертой Всероссий-
ской акции Министерства здра-
воохранения России по бесплат-
ному анонимному тестированию 
на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ. 
Экспедиция». Тестирование про-
шло в трех городах Тверской об-
ласти: Вышнем Волочке, Торжке, 
Твери.

В среду экспедиция работала в 
Торжке. Во время анонимного экс-
пресс-тестирования на ВИЧ экспер-
ты просто и доступно рассказывали 
о заболевании, помогали оценить 
персональные риски, напоминали о 
действенных мерах защиты. Все ме-
роприятия в рамках акции прошли с 
соблюдением необходимых сани-
тарно-эпидемиологических мер.

Несколько лет подряд Минздрав 
России активно привлекает к уча-
стию в акции бизнес, некоммерче-
ский сектор, волонтеров, журнали-
стов и просто неравнодушных лю-
дей.

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.

Прошла областная туристиче-
ская спартакиада среди членов 
Профсоюза работников образо-
вания Тверской области.

На мероприятие собрались пред-
ставители профсоюза педагогиче-
ских работников из 18 районов 
Тверской области. Было отмечено, 
что 27 лет не проводились профсо-
юзные встречи такого формата. И 
вот звездный час настал! Благода-
ря усилиям Тверской областной 
организации Профсоюза работни-
ков образования и науки РФ, реги-
онального комитета по делам мо-
лодежи в рамках программы года 
«Спорт. Здоровье. Долголетие» 

был организован туристический 
слет. Его программа включала лег-
коатлетическое троеборье, кон-
трольный туристический маршрут 
и представление команды от тер-
риториальной организации в инте-
рактивной форме.

Торжок и Торжокский район 
представляла команда педаго-
гов, членов профсоюза Мирнов-

ской средней школы: Д.П. Тассо, 
С.А. Ульянова, И.С. Смолкина, 
С.И. Шустова и председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации Е.И. Селивёрстова.

Поздравляем нашу команду с 
успешным участием и представле-
нием Торжокского района на об-
ластном мероприятии: Дмитрий 
Павлович Тассо завоевал диплом II 
степени в личном первенстве сре-
ди мужчин, а озорная команда «За 
туманом.ru» выиграла I место в 
конкурсе приветствия и представ-
ления команды.

Отдельные слова благодарно-
сти за помощь и поддержку в 
подготовке команды председа-
телю территориальной органи-
зации профсоюза Н.А. Смирно-
вой, директору Мирновской 
школы К.П. Стредининой, руко-
водителю театрального кружка 
С.А. Ульяновой.

Е.И. СЕЛИВЁРСТОВА.

День был таким жарким, словно само солнце решило почтить своим 
присутствием торжество в честь другого светоча – «солнца русской по-
эзии». В Берновском парке прогуливались пары в одежде пушкинских 
времен, с центральной сцены и у памятника поэту звучали его вдохно-
венные строки и лилась прекрасная музыка. Гости праздника побывали 
на торжественном открытии мероприятия, которое прошло у музея, а 
спустя некоторое время там же можно было попробовать себя в каче-
стве чтеца. И не только. Ярким, зрелищным аккордом праздника стал 
мастер-класс по бальным танцам, который проходил на площадке перед 
музеем.

Как всегда, огромным выбором сувениров встретили гостей торговые 
ряды. Очень трудно было решить, что же купить и увезти с собой на 
память об этом дне. Искусно сшитую игрушку или берестяной туесок? 
Неповторимые гончарные изделия или затейливое кружево? Ремеслен-
ники и мастера из самых разных уголков региона показали, на что спо-
собны их умелые руки. А рядышком с мастерами гостей встречала Ари-
на Родионовна. Привечала, загадки загадывала, желала счастья и добра.

В парке работал книжный шатер Областной библиотеки имени Горь-
кого, откуда невозможно было уйти без небольшого подарка под на-
званием «Стихи в кармане». Работал и шатер Дома поэзии Андрея Де-
ментьева, где можно было приобрести издания наших знаменитых зем-
ляков.

Ирина КУЧЕРОВА.

Профсоюзные встречи
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Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Со 2 по 5 июня в северной сто�
лице прошел 24�й Петербургский
международный экономический
форум (ПМЭФ�2021). В этом году
его посетили 13 тыс. участников.
Было заключено около 800 сделок
на общую сумму 3,8 трлн руб. Фо�
рум традиционно объединил ве�
дущих политиков и представите�
лей бизнес�сообщества. Главной
темой в этом году стал лозунг –
«Снова вместе. Экономика новой
реальности». Напомним, что в про�
шлом году форум не проводился
ввиду сложившейся эпидемиоло�
гической ситуации.

Губернатор Игорь Руденя возгла�
вил делегацию Тверской области на
ПМЭФ�2021. В рамках экспозиции
форума был развернут региональ�
ный стенд, на котором демонстри�
ровались макеты основных точек
роста для действующих и будущих
инвесторов на территории Верхне�
волжья. Были представлены про�
мышленные технопарки, девело�
перские проекты региона, зоны ту�
ристической направленности: такие
проекты, как инновационно�про�
мышленный парк «Боровлево�3»,
ТОСЭР «Кувшиново», Морозовский
городок и другие. В рамках форума
был презентован инвестиционный
портал Тверской области.

По итогам двух дней участия в
Петербургском международном
экономическом форуме Тверская

область подписала соглашения,
реализация которых предполага�
ет 91 млрд рублей инвестиций в
экономику региона. Это инвести�
ционные проекты, направленные
на развитие в Верхневолжье про�
мышленности, транспортной инф�
раструктуры и общественного
транспорта, лесопромышленного
комплекса, туризма.

«В пленарном заседании фору�
ма принял участие Президент Рос�
сийской Федерации Владимир
Владимирович Путин, было объяв�
лено о нескольких ключевых на�
правлениях в развитии экономи�
ки, социальной сфере. По итогам
Петербургского международного
экономического форума Тверская
область вошла в пятерку регионов�
лидеров по суммам подписанных
соглашений с общим объемом ин�
вестиций в 91 миллиард рублей.
Важно все проекты довести до ло�
гического завершения», – отметил
губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что
сейчас в Тверской области, по ито�
гам соглашений, заключенных в
предыдущие годы на ПМЭФ, уже
реализованы или находятся в про�
цессе реализации проекты в сель�
ском хозяйстве, машиностроении,
малом бизнесе, инициативы по
развитию общественного транс�
порта, строительству магистралей
и другим направлениям.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПОВЕСТКА

4 июня основным событием Пе�
тербургского международного
экономического форума стало пле�
нарное заседание, на котором вы�
ступил Президент России Влади�
мир Путин. Участие в заседании
принял губернатор Тверской обла�
сти Игорь Руденя.

В режиме видеоконференцсвя�
зи в форуме участвовали прези�
дент Аргентины Альберто Фернан�
дес, президент Бразилии Жаир
Мессиас Болсонару, эмир Катара
Тамим бен Хамад Аль Тани и фе�
деральный канцлер Австрии Се�
бастьян Курц.

Главной темой пленарного засе�
дания стало преодоление послед�
ствий пандемии коронавируса.
Владимир Путин отметил, что ми�
ровая экономика возвращается к
нормальной жизни и сейчас, на
этапе посткризисного восстановле�
ния, важно не только выйти на ус�
тойчивую траекторию качественно�
го роста, но и использовать откры�
вающиеся возможности, эффек�
тивно развивать свои конкурентные
преимущества, научный и техноло�
гический потенциал.

«Нам удалось избежать резко�
го падения доходов. Сработали
наши решения по поддержке биз�
неса, трудовых коллективов, реги�

онов. Адресная помощь российс�
ким семьям и людям, потерявшим
работу, также была востребована.
Главный, системный ответ на вы�
зовы безработицы, ключевое ус�
ловие для повышения доходов лю�
дей – это экономический рост, но�
вые, качественные рабочие места
во всех отраслях и регионах стра�
ны», – сказал президент.

К 2024 году, по словам Влади�
мира Путина, в каждом регионе
России необходимо обеспечить
бизнес, частные капиталовложе�
ния и новые проекты прозрачны�
ми, предсказуемыми и комфорт�
ными режимами.

СТРАТЕГИЯ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

4 июня губернатор Игорь Руде�
ня в рамках Петербургского меж�
дународного экономического фо�
рума принял участие в стратеги�
ческой сессии партии «Единая
Россия» на тему «Инфраструктур�
ные проекты в регионах – драйвер
роста». Один из ключевых вопро�
сов – газификация.

Президент РФ Владимир Путин
поддержал инициативу партии
«Единая Россия» по бесплатному
проведению газа до границы зе�
мельного участка, что позволит
снизить затраты жителей при га�
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зификации. Она была озвучена в
апреле этого года во время визи�
та в Тверскую область временно
исполняющего обязанности заме�
стителя секретаря Генерального
совета партии «Единая Россия»
Дмитрия Кобылкина. 2 июня Со�
вет Федерации одобрил соответ�
ствующий федеральный закон.

В этом году в Верхневолжье
расширены областные меры под�
держки по газификации домов и
квартир льготных категорий граж�
дан. Размер компенсации состав�
ляет 29700 рублей при подключе�
нии дома, 9900 рублей – кварти�
ры. Сейчас главными направлени�
ями газификации в Тверской об�
ласти являются 10 районов обла�
сти, куда еще не пришло голубое
топливо.

Впервые газ придет в Нелидов�
ский городской округ, Западно�
двинский и Оленинский муници�
пальные округа, Торопецкий, Бель�
ский и Жарковский районы, Мо�
локовский, Весьегонский, Сандов�
ский и Краснохолмский муници�
пальные округа.

Общий объем финансирования
Программы газификации Тверской
области составляет 23,5 млрд руб�
лей, в том числе средства ПАО «Газ�
пром» – 15,9 млрд рублей, област�
ного бюджета – 940 млн рублей.

Правительство Тверской обла�
сти обеспечит строительство внут�
рипоселковых газопроводов, под�
готовку к приему газа более 28,2
тыс. домовладений, 117 котельных
и промышленных предприятий.

Всего до 2025 года в Тверской
области планируется обеспечить
газом свыше 46 тыс. домовладе�
ний. Это позволит повысить уро�
вень газификации Тверской обла�
сти до 76%.

Также на стратегической сес�
сии речь шла об обновлении в ре�
гионах парка школьных автобусов,
машин скорой медицинской помо�
щи, о развитии региональной ин�
фраструктуры в рамках партийных
проектов – это строительство и ре�
конструкция сельских домов куль�
туры, библиотек, детских школ ис�
кусств, переоснащение детских те�
атров и театров в малых городах,
строительство физкультурно�оз�
доровительных комплексов.

Еще одна инициатива «Единой
России», поддержанная президен�
том страны, – предоставление ин�
фраструктурных кредитов регио�
нам под низкий процент и на дли�
тельный срок. По словам губерна�
тора Игоря Рудени, эта мера под�
держки позволит усилить работу
по ключевым направлениям, в том
числе по приведению в порядок
дорог.

ПМЭФ�2021: губернатор Игорь Руденя принял участие в стратегической сессии партии «Единая Россия» по инфраструктурным проектам

Соглашение подписывают губернатор Игорь Руденя и пре�
зидент, председатель правления ПАО «Транснефть» Николай
Токарев

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА
3 июня Тверская область подписала ряд соглашений, реализация которых

предполагает порядка 60 млрд рублей инвестиций в экономику региона. Так,
были заключены соглашения с Госкорпорацией «Росатом», ООО «Герс Техно�
лоджи», группой компаний «Сегежа», компаниями «НТК», «Шелл», «Фодеско�
МАК», Росагролизингом, Федеральным агентством по делам СНГ и другими.

4 июня на ПМЭФ�2021 подписаны соглашения о сотрудничестве Тверской
области с государственной компанией «Российские автомобильные дороги»,
ПАО «Транснефть», АО «Трансмашхолдинг». Еще одной важной частью деловой
программы форума стало соглашение, которое даст дополнительный импульс
развитию внутреннего туризма на территории Верхневолжья. Тверская об�
ласть войдет в «Большое Золотое кольцо» России.

«Очень результативный форум для Тверского региона. Мы подписали со�
глашений на 91 млрд рублей. У нас появились новые партнеры, также мы под�
твердили сотрудничество с действующими, запустили новые проекты и зак�
лючили соглашения с иностранными компаниями. Уверен, что с такими парт�
нерами Тверская область будет занимать лидирующие позиции», – проком�
ментировал итоги форума журналистам Игорь Руденя.

Одним из итогов
завершившегося
5 июня Петербургского
международного
экономического
форума"2021
 для делегации
Верхневолжья стал
знаковый результат:
Тверская область –
в пятерке регионов"
лидеров по объемам
инвестиций в рамках
подписанных
соглашений.
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Н.Н. Мальчиков.

Дед покряхтел, поерзал на скамье, видимо, 
испытывая смешанные чувства: и вспоми-
нать плохое не хотелось, но и забыть не по-
лучалось. Деду хотелось выговориться. Бла-
го слушатель был – внучка: «Мне ж всего 11 
было. Жили себе – не тужили, родители ра-
ботали, дети учились, да взрослым помога-
ли. А тут война. Оглянуться не успели – не-
мец в деревне. В январе 1942 года легли 
спать, как обычно, вдруг среди ночи с печки 
прыгает на пол кошка. Немцы спросонья ре-
шают, что в подполе прячутся партизаны. В 
страхе вскакивают, один из них хватает 
мать за горло и начинает душить.

– Отпусти! Отпусти! – кричу, пытаюсь от-
тащить фашиста от мамы, царапаю ему ру-
ки, кусаюсь... Я добился своего: немец оста-
вил в покое мать и весь свой страх и всю 
ненависть перенес на меня. Последнее, что я 
помню – окно, навстречу которому я лечу, 
удар и боль. Очнулся лежащим на земле, 
весь изрезанный стеклом. Вот шрам-то на 
руке – «подарок» от постояльца.

В январе 1942г. немцы перед отступлением 
деревню сожгли. Спасибо, людей не тронули.

Зиму кое-как пережили, а весной при-
шлось уходить. Так мы оказались в деревне 
Негоново Торжокского района. Дали нам 
развалюху без стекол. Мы окна паклей зат-
кнули и пошли по миру, есть ведь что-то на-
до было. Вечером сядем на печке три брата 
и смотрим, кто больше насобирал подаяния. 
Правда, сельсовет для беженцев выписал по 
10 килограммов муки, из которой мама пек-
ла хлеб, добавляя в нее сушеную мокрицу, 
крапиву, отруби, а иногда и мох. Экономили 
муку-то. А еще копали мерзлую картошку и 
ели ее, гнилую да червивую. Из этой кар-
тошки мама делала лепешки, как мы говори-
ли, «тошнотики».

При доме огород, но земля была залежная, 
ее не обрабатывали уже много лет. Мать по-
шла работать дояркой на ферму, а мы с бра-
тьями потихоньку начали вскапывать уча-
сток. Потом соседи дали немного картошки, 
мы ее резали на части и сажали. Осенью, 
когда получили хороший урожай, очень это-
му радовались.

Продолжаем публиковать лучшие 
работы школьников Торжокского района – 

участников творческого конкурса 
«Мой герой»

В тылу, как на войне

Память наша жива…

«Спрашиваешь, как мы жили во время войны? – переспросил дед и по старой 
привычке погладил шрам на руке, который появился у него еще в детстве – А 
плохо жили, внучка. Чего хорошего-то».

Каждый год 9 мая, проходя в колонне «Бес-
смертного полка» с фотографией своего пра-
деда, я кладу цветы на гранитную плиту ме-
мориала в поселке Мирный. Здесь золотыми 
буквами высечены имена ста семнадцати во-
инов из окрестных деревень, не вернувшихся 
с той проклятой войны. Среди них и имя мо-
его прадедушки – Мальчикова Николая Ни-
колаевича …

Он – уроженец деревни Погорелово Тор-
жокского района Калининской области, 
участник Великой Отечественной войны. 

В клети дома нашли мешок грязной, сле-
жавшейся овечьей шести, которая осталась 
от прежних хозяев. Чтобы как-то одеться к 
зиме, решили связать из нее хотя бы вареж-
ки и носки. Мы с братьями в пруду шерсть 
вымыли, вычесали, а мать по ночам пряла и 
вязала. Хватило даже на обжимки (жилеты).

Всем приходилось много работать. Нарав-
не со взрослыми пахал, сеял, косил, сушил 
сено, пас скот. Однажды зимой 1943 года 
пришел бригадир и велел взять шесть быков 
и идти в деревню Печки за железным 
угόльником, которым расчищали снег на до-
роге Торжок – Кувшиново, по которой дви-
гались наши воинские части. До Печек 
угόльник дотащили военные и там бросили, 
а снег на дороге нужно было расчистить до 
границы района. Отправили нас вдвоем с 
еще одним парнишкой. Встали мы в четыре 
утра и пошли. Быки боятся техники, которая 
шла по дороге, шарахаются от нее. Ох, и на-
мучились же мы! До деревни Маслово до-
тащились, быки и легли, дальше идти не 
хотят, а нам надо в Негоново. Еле дошли, а 
там говорят: «Тащите дальше, до границы 
колхоза». Потом меня и других подростков 
отрядили делать дорогу на деревню Печки. 
Месяц мы на колхозных лошадях возили пе-
сок.

В колхозе даже во время войны выращива-
ли лен, который нужно было отвозить в де-
ревню Грузины на весовую станцию. А воз-
ить было не на чем. Колхозники «ловили» 
попутки, проходящие порожняком через 
деревню, и грузили на них лен. А нас, под-
ростков, отправляли сопровождать груз: 
один садился в кабину, а другой – на воз в 
кузове. В Грузинах не было машинных ве-
сов, так как лен туда обычно привозили на 
телеге, и нам приходилось сначала разгру-
жать машину, ждать, когда освободиться 
бык, находившийся при заводе, и только по-
том на нем возить лен на весы. Часто при-
ходилось и ночевать на весовой, дожидаясь 
своей очереди. С собой брали бутылку мо-
лока и кусок хлеба, и это на несколько дней. 
Когда сдавали лен, пешком возвращались 
домой. Иногда, если повезет, до Торжка до-

бирались на попутке. В Торжке заходили в 
столовую в Торговых рядах, где можно бы-
ло пообедать, и шли дальше. До дому доби-
рались два дня. Бригадир давал немного от-
дохнуть, и опять отправлял сопровождать 
машину со льном.

Несколько раз меня посылали на лошади в 
Торжок за горючим: тридцать километров 
туда и столько же обратно. Горючее выда-
вали на Ильинской площади. Здесь пу-
стую бочку взвешивали, а сопровождаю-
щие становились в многочасовую очередь.

А еще выполняли трудгужповинность. С 1 
октября по 1 апреля 1943 года меня отпра-
вили на лесозаготовки. Дали план как взрос-
лым: 300 кубометров дров на человека. Жи-
ли в лесу в ужасных условиях. Помыться 
негде, завшивеем все. Вшей на пень с голо-
вы натрясем и обухом топора бьем их. Но 
когда домой приехали и вымылись в бане, 
то всех насекомых вывели.

Председатель сельсовета Н.Н. Перовский 
выделял нашу семью из всех беженцев, це-
нил за честность и трудолюбие. За хорошую 
работу нам вскоре дали корову, и жить ста-
ло немного легче.

1 мая 1944 года в деревне Бутивицы начи-
нал работать торфозавод. Мне к тому вре-
мени исполнилось четырнадцать лет, и меня 

взяли туда на работу. Здесь, на торфоразра-
ботках, я и проработал до августа 1945 года. 
Работа была тяжелая. По карьеру глубиной 
12 метров приходилось толкать 32-пудовые 
вагонетки, таскать рельсы, шпалы, доски. И 
о конце войны узнал, когда возвращался с 
работы: навстречу шла другая смена, в ос-
новном женщины, они плакали и смеялись 
одновременно. Бросились меня обнимать, 
трясли за плечи и кричали:

– Парень, парень, война-то кончилась про-
клятая!»

Дед помолчал, к чему-то прислушиваясь, 
потом хитро посмотрел на внучку: «А что, 
Варюха, как в школе-то дела? Учись, девка, 
учись. И за меня учись. Мне ведь так не уда-
лось доучиться. После войны походил в 
школу два года, окончил четвертый класс 
«бутивицкой академии» и пошел опять ра-
ботать. Мне ведь, когда война закончилась, 
уже было 15 лет. А ты учись, только бы во-
йны не было….»

По воспоминаниям Михаила Михайлови-
ча Романова, труженика тыла, ребенка во-
йны.

Варвара НИКУЛИНА,
учащаяся 8-го класса Масловской 

средней школы,
 преподаватель Е.А. Татаренко.

Пусть память «вечным»
прорывается огнем

В сердцах людей грядущих поколений…
Дарья ГОЛУБЕВА

Все пять лет он сражался за победу, а в мае 
1945 года вернулся с наградами: медалями 
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией».

Моя бабушка мне рассказывала, что он был 
«рукастым» мужиком – все умел делать: па-
хать, косить, ремонтировать колхозную тех-
нику, чинить односельчанам старые часовые 
механизмы. Любил приносить пользу и ра-
дость людям, любил сломанный механизм 
превращать в живой. Вот и на войне ему не-
однократно пришлось в безнадежных ситуа-

циях остаться живым. Бабушка рассказыва-
ла, как прадедушке удалось сбежать с поезда, 
в котором его везли в Германию, как потом 
он попал в партизанский отряд.

Жить в партизанском отряде было тяжело: 
кругом бесчинствовали немцы, убивая за ма-
лейшее неповиновение. А однажды к парти-
занам прибежал деревенский мальчишка, за-
пыхавшись, рассказал, что немцы загнали 
жителей в конюшню и заколотили ворота. 
Прозвучал приказ: «Срочно отправиться в 
деревню спасать людей». Издалека была вид-
на пылающая конюшня, откуда доносились 
крики женщин, детей и стариков. Немцы сде-
лали свое черное дело, сели на мотоциклы и 
сбежали, как подлые трусы. Когда партизаны 
отодрали прибитые доски и распахнули во-
рота, перед их глазами открылась страшная 
картина: кто-то лежал мертвый, у кого-то ды-
милась одежда, а кто-то задыхался. Этого 
мой прадед забыть не мог до конца своих 
дней, а бабушка, когда рассказывала об этом, 
всегда на этом месте крестилась и плакала.

Мне всего 13 лет, я не видела войны и не 
могу себе представить, что чувствовала бы я 
в этом горящем сарае? Но не дай Бог, чтобы 
это когда-нибудь повторилось…

Сегодня многие пытаются переписать исто-
рию нашей страны, обвиняя нас во всем. Но 
мы будем отстаивать честь нашей Родины и 
не дадим ее в обиду, потому что у нас есть то, 
чего никто и никогда не отнимет – это наша 

память. И мы всегда будем помнить историю 
своей страны и своих героев.

Ксения КОРОЛЁВА,
учащаяся 7-го класса Мирновской

средней школы, 
преподаватель Л.В. Полтавская.
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Интервью

Публикуем интервью с председате-
лем Собрания депутатов Торжокско-
го района С.В. МОСКАЛЕВЫМ.

– Сергей Владимирович, когда Собра-
ние депутатов начало свою работу в но-
вом составе, вы наметили главные зада-
чи. Удалось ли достичь за это время по-
ложительных результатов?

– Давайте вспомним, что Собрание депу-
татов намеревалось сделать:

Навести порядок в работе администрации 
Торжокского района.

Отменить непродуманное и необоснован-
ное решение предыдущего созыва Собра-
ния депутатов Торжокского района об ини-
циативе по объединению с г. Торжком в го-
родской округ, против которого выступало 
большинство жителей района.

Наладить расстроенные связи между сель-
скими поселениями района и администра-
цией района.

Навести порядок в работе муниципальных 
унитарных предприятий района, прежде 
всего МУП ЖКХ Торжокского района.

Наладить эффективную обратную связь с 
жителями района, администрацией района, 
администрациями и советами депутатов 
сельских поселений.

Наладить работу Собрания депутатов Тор-
жокского района.

Что удалось:
Выбрали нового главу Торжокского райо-

на Е.В. Хохлову, человека с большим опы-
том управления областного уровня и репу-
тацией неравнодушного человека.

Добились формирования Ревизионной ко-
миссии Торжокского района, которая явля-
ется контрольно-счетным органом внешне-
го муниципального контроля, уполномо-
ченным проверять работу администрации 
района, ее ключевых отделов, муниципаль-
ных предприятий района, проводить экс-
пертизу проектов решений по бюджету рай-
она и отчетов об исполнении бюджета.

По предложению нового главы района 
приняли новую структуру администрации 
района, новое положение о муниципальной 
службе.

Отслеживаем работу ключевых отделов 
администрации, когда происходят сбои в 
работе, о которых мы узнаем от жителей 
района, от администраций и советов депута-
тов сельских поселений, обращаем на это 
внимание администрации района, организу-
ем отладку работы.

Отменили решение об инициативе по объ-
единению с г. Торжком в городской округ.

Совместно с администрацией района, Ре-
визионной комиссией, с участием админи-
страций сельских поселений в рамках рабо-
чей группы налаживаем работу МУП ЖКХ 
Торжокского района. Напрямую управлять 
работой МУП мы не можем, но у Собрания 
депутатов есть право контролировать и в 
определенной мере направлять действия ад-
министрации района. Поставили вопрос пе-
ред администрацией о выводе МУП ЖКХ 
Торжокского района в точку безубыточно-
сти, а затем и превышением доходов над 
расходами, погашением долгов МУП ЖКХ 
Торжокского района. 

Для решения любых проблем района нам 
нужна эффективная обратная связь как от 
жителей района, так и от тех, кто эти про-

«Без поддержки жителей района 
депутаты мало что могут изменить»

С.В. Москалев.

блемы, согласно должностным обязанно-
стям, должен решать. Причем не только от 
таких структур, как администрация района, 
администрации и советы депутатов сель-
ских поселений, но и напрямую от сотруд-
ников этих структур.

Положительная динамика есть, но до идеа-
ла далеко. Прежде всего многие наши жите-
ли, сотрудники районной и сельских адми-
нистраций, встречаясь с проблемой, до сих 
пор не верят, что их обращение с описанием 
проблемы может что-то изменить. Те, кто ре-
шается на обращение, написав одно письмо в 
орган, в компетенции которого, как они счи-
тают, решение их проблемы, и получив от-
писку или ответ не по существу, опускают 
руки, вместо того, чтобы написать следую-
щее обращение в вышестоящий орган или к 
нам, в свой собственный выборный предста-
вительный орган жителей – Собрание депу-
татов Торжокского района, который имеет 
полномочия выступать от их имени.

Далеко до отладки и процесс эффективно-
го обмена информацией, в том числе дело-
вой переписки с администрациями района и 
сельских поселений не только с Собранием 
депутатов, но прежде всего между собой.

В достаточно сложных условиях первых 
месяцев работы Собрание депутатов Тор-
жокского района научилось самостоятельно 
решать весь спектр задач, который входит в 
нашу компетенцию.

Хотя по Уставу Торжокского района пол-
ное материальное, финансовое, организаци-
онное, правовое обеспечение нашей работы 
лежит на администрации района, чтобы 
полноценно представлять интересы жите-
лей, для чего необходимо быть самостоя-
тельными в своих решениях, мы вынужде-
ны были большинство наших процессов 
организовывать и исполнять сами. После 
выборов новой главы района ситуация из-
менилась, но пока не в той мере, что нужно 
для нашей эффективной работы.

Из острых вопросов: до сих пор не сфор-
мирован аппарат Собрания депутатов, кото-
рый взял бы на себя организационную рабо-
ту, подготовку проектов решений и оформ-
ление принятых решений Собрания, пере-
писку Собрания, контроль исполнения при-
нятых решений и отслеживание исполнения 
договоренностей, достигнутых Собранием. 
Пока весь этот объем работы исполняем мы 
сами.

При этом все депутаты Собрания работают 
на непостоянной основе, за свою деятель-
ность каких-либо компенсаций не получают. 
Но мы не ропщем, работаем за идею.

– С какими вопросами обращаются из-
биратели?

– Чаще всего люди обращаются с такими 
вопросами, как водоснабжение, медицин-
ское обслуживание, состояние и обслужи-
вание дорог местного значения, работа 
управляющей компании, вывоз твердых бы-
товых отходов, физкультура и спорт, работа 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
помощь в решении проблем, которую они 
не смогли получить от местных и районной 
администраций.

– Расскажите, пожалуйста, удалось ока-
зать содействие жителям села в разреше-
нии конкретных ситуаций?

– Прежде всего Собрание старается дей-
ствовать системно. Например, проблемные 
дороги района взяты на контроль, в админи-
страции района соответствующим отделом 
составлен динамический список, на основа-
нии которого составляется годовой план ре-
монтов.

По медицинскому обслуживанию полно-
мочия уже несколько лет переданы в об-
ласть. Тем не менее работаем с руковод-
ством Торжокской центральной районной 
больницы по улучшению медицинского об-
служивания населения теми силами, что 
есть. Например, сейчас введен и отлажива-
ется плановый график выезда врачей общей 
практики по ФАПам района.

Важно не только добиться самого плано-
вого выезда врачей, но и организовать им 
необходимые условия для приема больных, 
а также через администрации сельских по-
селений, местных районных депутатов, 
местных поселенческих депутатов опове-
стить жителей о том, что в их ФАП в такие-
то дни месяца приезжают врачи, к которым 
можно и нужно обращаться. Эта работа 
только начата.

Остальные вопросы также решаются. А 
конкретно можно вспомнить, например, та-
кие случаи:

• в Мошковском сельском поселении де-
путат А.В. Базанов добился изменения ка-
чества грейдирования отдельных проблем-
ных участков дорог местного значения, ос-
ветления участков этих дорог.

• в Будовском сельском поселении депутат 
А.В. Дубровский помог в решении вопроса 
по ремонту моста.

• в Масловском сельском поселении по мо-
им обращениям был решен вопрос инвалида-
колясочника, участника ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС по устройству пан-
дуса в доме, в котором он живет.

– Как налажено межведомственное вза-
имодействие между Собранием депута-
тов и другими организациями?

– Плотно работаем с администрацией рай-
она и администрациями сельских поселе-
ний. Вникаем в возникающие между ними 
рабочие проблемы, активно участвуем в по-
иске взаимовыгодных или хотя бы компро-
миссных решений. Изучив вопрос с точки 
зрения действующего законодательства, ак-
тивно отстаиваем позицию администраций 
сельских поселений перед администрацией 
района и наоборот.

С точки зрения соблюдения законности 
все нормативно-правовые акты Собрания 
сверяем с прокуратурой.

Держим связь с Центральной районной 
больницей, центром занятости населения, 
Межмуниципальным отделом МВД России 
«Торжокский».

– В прошлом году создана Контрольно-
ревизионная комиссия. Как изменилась 
работа депутатского корпуса в связи с 
введением новой структуры?

– По нашему мнению, правая рука Собра-
ния депутатов – это аппарат Собрания, ко-
торый пока не сформирован. А левой рукой 
можно назвать Ревизионную комиссию 
Торжокского района.

Поскольку все депутаты Собрания работа-
ют на непостоянной основе, полноценно ис-
полнять свои полномочия по контролю и 
направлению работы администрации райо-
на мы можем только с помощью этих орга-
нов. В случае с Ревизионной комиссией все 
встало на свои места.

Ревизионная комиссия предоставляет нам 
и администрации района независимую 
оценку состояния дел в проверяемых ею 
муниципальных структурах. Это та инфор-
мация, которая необходима для принятия 
взвешенных управленческих решений как 
нами, так и администрацией района. Про-
шлый 2020 год ушел на формирование Ре-
визионной комиссии, в этом году она на-
чала работать в полную силу. Это способ-
ствует работе в полную силу и Собрания 
депутатов.

– Сергей Владимирович, как взаимо-
действуете с Законодательным Собрани-
ем Тверской области?

– Напрямую обращаемся по обращениям 
жителей в Законодательное Собрание, про-
фильные комитеты Собрания и к областным 
депутатам тех или иных комитетов, в случае 
вопросов областного уровня.

Поддерживаем законодательные инициа-
тивы других муниципальных образований. 
Например, поддержали законопроект о за-
прете продажи табакосодержащих снюсов 
для несовершеннолетних, он был принят. 
Выступаем с законодательными инициати-
вами сами. Сейчас на рассмотрении в Зако-

нодательном Собрании области законопро-
ект о временном снижении ставок налога 
УСН для предприятий и ИП, которые вы-
нуждены были перейти на упрощенную си-
стему налогообложения в связи с отменой с 
2021 года ЕНВД. Проблема в том, что у 
многих из них из-за этого в два-шесть раз 
увеличилась налоговая нагрузка и поэтому 
кто-то вынужден прекратить деятельность, 
кто-то перерегистрируется в другие регио-
ны, где подобные региональные законы уже 
приняты. Хотим остановить этот процесс и 
вернуть ушедших налогоплательщиков в 
регион.

– Какие цели поставили перед собой на 
2021 год?

– Продолжить отлаживать связи и со-
вместную работу внутри муниципалитета 
между всеми структурами, которые опреде-
ляют жизнь жителей района.

Поднять стратегическую тему: «Развитие 
локальной экономики и локальной террито-
рии Торжокского района». Запустить про-
цесс перехода от «латания дыр» к системно-
му развитию.

Решить вопрос эффективной работы Со-
брания депутатов: организовать аппарат 
Собрания, добиться большей включенности 
администрации района в организацию на-
шей работы, что соответствует Уставу Тор-
жокского района.

Совместными усилиями администраций 
района и сельских поселений, Собрания де-
путатов, руководства МУП ЖКХ Торжок-
ского района наладить работу этого муни-
ципального предприятия: привести в поря-
док расходы, актуализировать договора с 
потребителями услуг, добиться прекраще-
ния роста долга.

Наладить связь с активистами, вокруг ко-
торых способны организоваться жители. 
Убедить, разъяснить, показать, что без ак-
тивного участия жителей района системных 
изменений в любой сфере жизни не может 
быть. Какой будет жизнь в районе в тех ус-
ловиях, которые сейчас есть и которые бу-
дут складываться в будущем, в первую оче-
редь должны определять сами жители.

Всеми доступными нам способами спо-
собствовать осознанию участвующих в 
управлении районом на всех уровнях, что 
без опоры на активных жителей, которые 
готовы взять ответственность за жизнь рай-
она, без поиска и организации таких жите-
лей, ни одна муниципальная программа, в 
том числе в рамках национальных проек-
тов, не будет иметь серьезных системных 
результатов.

Научить жителей района своевременно и 
правильно обращаться в компетентные ор-
ганы для решения проблем. Научить пра-
вильно фиксировать нарушения, которые 
подтверждают их обращения.

Добиться того, чтобы после отказов жители 
не опускали руки, а обращались с историей 
переписки к нам – их выборным представи-
телям, чтобы Собрание депутатов подхвати-
ло вопрос и организовало его решение.

То же самое научить делать сотрудников 
администрации района, а также админи-
страции и советы депутатов сельских посе-
лений.

В целом без опоры и поддержки жителей 
района депутаты районного Собрания мало 
что могут изменить. Но и жители района без 
тех, кто может организовать, структуриро-
вать законные требования и методично 
представлять их интересы, также добьются 
желаемого в гораздо меньшей степени, чем 
могли бы. Зато вместе наши силы и возмож-
ности возрастают на порядок.

А уж если в решении какой-либо задачи 
удается заинтересовать не только жителей и 
Собрание депутатов Торжокского района, 
но и исполнительные муниципальные и го-
сударственные структуры, то будет решен 
практически любой вопрос.

Записала 
Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
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Память

В.Е. Новосельцев.

Даритель книг В.Е. Новосельцев
С каждым человеком уходит неповторимый мир, поэтому так важно сохранить следы этого ис-
чезнувшего бытия. Документы даже обычных людей тоже могут быть очень интересны потомкам 
как свидетельства ушедшей эпохи.

В 1998 году в библиотеку во-
шел пожилой, небольшого 
роста, крепкого телосложе-
ния мужчина и предложил 

книги, в том числе и редкие издания. 
Так я познакомилась с Владимиром 
Ефремовичем Новосельцевым. С 
книгами я работала, активно исполь-
зовала их в выставочной работе, пи-
сала о них статьи. Но каково было 
мое удивление, когда я увидела на 
экспозиции во Всероссийском исто-
рико-этнографическом музее, посвя-
щенной Торжку в годы Великой Оте-
чественной войны, вещи, письма и 
книги В.Е. Новосельцева. Это послу-
жило толчком узнать о нем как мож-
но больше, и я обратилась в фонд 
письменных источников музея.

В фонды ВИЭМ были переданы 
документы из архива двух поколе-
ний семьи Новосельцевых в количе-
стве 179 единиц хранения.

Основная часть документов В.Е. Но-
восельцева – это письма с фронта 
родным в 1943–1945 годы и письма 
из Чехословакии, Австрии, Польши 
1946–1947 годов, где продолжалась 
его послевоенная служба. Фронто-
вые письма бесценны. Они позволя-
ют увидеть войну изнутри. Ведь из 
маленьких личных войн каждого 
солдата складывалась официальная 
версия войны всего народа.

«Здравствуйте, дорогие папа и ма-
ма! Шлю вам свой горячий сыновий 
привет. Сообщаю, что прошедшая 
неделя была содержательной, но 
всего описать не могу, т.к. военная 
цензура все равно зачеркнет. Не-
сколько дней я был в Эстонии, за На-
рвой, а сегодня приехал в Ленинград.
Думаю, что скоро поеду бить фа-
шистов, но очень не хочется по-
пасть на финский фронт. Вообще, 
настроение не плохое.
Самое главное, что я хочу сказать 
этим письмом – это то, что я жив 
и здоров. Этого и вам желаю от 
всей души. Пока все. Крепко вас це-
лую. До свидания. Ваш Владимир. 16 
августа 1944 года».

В некоторых письмах содержатся 
описания боевых действий, но пода-
вляющее большинство писем быто-
вого характера.

«Здравствуйте, дорогие папа и ма-
ма! Шлю горячий привет и желаю 
вам здоровья и счастливой жизни.
Сегодня 24 ноября и тот уже на 
исходе. Сейчас десятый час. Неко-
торые уже легли спать. Как я уже 

писал, 19 кончили работать и нача-
ли заниматься. В «День артиллери-
ста» получили по сто грамм водки, и 
еще ничего выдающегося не было. 
На днях к нам приезжали дивизион-
ные артисты. Выступление их было 
очень хорошим. День проходит 
обыкновенно так. Встаем около се-
ми часов, до восьми завтракаем. С 
восьми до девяти - первый час заня-
тий – строевая. Затем изучаем свое 
мощное оружие – зенитный пуле-
мет. В обед каждый день получаем 
на руки по 100 грамм колбасы. По-
мещение, в котором мы живем – ба-
рак, но, благодаря тому, что дров в 
Финляндии много, живется тепло.
Ложимся спать около десяти ча-
сов. Высыпаемся вволю. После тех 
работ, которые мы выполняли, 
этот отдых нами заслужен по пра-
ву.
Снежок падает каждый день. Но-
чи лунные, что обещает крепкие мо-
розы. Да, кажется, я вам не писал, в 
Октябрьские дни мне присвоили зва-
ние сержанта. Крепко обнимаю и 
целую. 24 ноября 1944г.»

И хотя в части писем автор рассуж-
дает о патриотизме и долге перед Ро-
диной, в целом героическая состав-
ляющая войны в личной переписке 
уступает место житейскому, челове-
ческому аспекту. Некоторые письма 
на почтовых открытках с видами го-
родов Европы.

Интересен «Дневник В.Е. 
Новосельцева», отражаю-
щий события воинского 
пути от мая 1945 года до 

апреля 1946 года. Дневнику предпо-
слан эпиграф: «Нас, не оставив без 
отметин, в живых оставила война…»

Первые страницы обращают к да-
леким событиям мая 1945 года. 9 мая 
Владимир Ефремович встретил в Че-
хословакии. На страницах своего 
дневника Новосельцев рассказывает 
о том, как встречала освободителей 
Европа, как радовались освобожден-
ные народы приходу Красной армии. 
Многие страницы посвящены бое-
вым операциям. И, конечно, ощущая 
себя частицей великой страны, автор 
пишет много о своей любви к Роди-
не, о победе над ненавистным вра-
гом, о дружбе славянских народов и 
т.п.

Подробнее о фронтовых днях В.Е. 
Новосельцева можно познакомиться 
в «Воспоминаниях» в деле фонда 
письменных источников музея.

«Родился я в 1924 году в городе 
Калинине. Моя военная служба 
началась в декабре 1942 года, ког-
да я получил повестку из военко-
мата. В январе 1943 года был на-
правлен в 96-й запасной полк, ко-
торый находился в Алабино под 
Москвой. Боевых действий здесь 
уже не было, полк выполнял зада-
чу по охране столицы… В конце 
года полк оказался на Ленинград-
ском фронте.

14 января 1944 года началось на-
ступление советских войск. Немцы 
не ожидали столь мощной артпод-
готовки и такого сильного натиска 
русских и стали отступать. Ночью 
с 4 на 5 февраля полк, в котором я 
служил, по льду форсировал реку, за-
хватил небольшой плацдарм. Меня 

ранило, и месяц я провел в госпита-
ле».

В конце апреля 1944 года он в Ток-
сово (Ленинградская область), где 
была школа младших командиров. В 
начале августа здесь была сформиро-

вана отдельная зенитно-пулеметная 
рота, в которой Новосельцев был ко-
мандиром отделения в звании млад-
шего сержанта. Роту отравили на 
Финский фронт, но 19 сентября с 
Финляндией было подписано согла-
шение о перемирии.

С декабря 1944 года рота во-
шла в состав 1-го Украин-
ского фронта и вместе с 
ним прошла военными до-

рогами Белоруссии, Западной Укра-
ины, Польши, Чехословакии, Ав-
стрии. Враг не хотел сдавать свои 
позиции, и каждый клочок земли 
приходилось отвоевывать с боем. За 
участие в боевых действиях он был 
награжден орденом Славы 3-й степе-
ни, медалью «За отвагу» и другими 
наградами.

Но с окончанием войны воинская 
служба Новосельцева не была закон-
чена. Он был демобилизован в зва-
нии старшины только 28 февраля 
1947 года.

В ВИЭМ хранятся и послевоенные 

документы Владимира Ефремовича 
– это почетные грамоты за добросо-
вестную работу. 16 лет Владимир 
Ефремович преподавал немецкий 
язык в Торжокском педагогическом 
училище имени Ф.В. Бадюлина. В 
целом его педагогический стаж со-
ставил около 40 лет.

В.Е. Новосельцева не стало в 2002 
году. Но в память о нем остались мно-
гочисленные документы, переданные 
во Всероссийский историко-этногра-
фический музей и печатные издания, 
которые он передал центральной го-
родской библиотеке им. В.Ф. Кашко-
вой. Из них – 50 книг и 11 журналов за 
20–30-е годы прошлого века.

Меня заинтересовала печать почти 
на всех книгах. Я решила, что печать 
принадлежит Владимиру Ефремови-
чу, но оказалось, что библиотеку со-
бирал его отец, Ефрем Михайлович 
Новосельцев.

«Ефрем Михайлович Новосельцев 
(1897–1978) служащий в типогра-
фии, член Исполнительного комите-
та Новоторжского совета солдат-
ских, рабочих и крестьянских депу-
татов, бухгалтер в Новоторжском 
уездном агентстве «Центропе-
чать» и в Новоторжской государ-
ственной типографии, был управля-
ющим делами в Новоторжском 
уездном профессиональном Союзе 
рабочих полиграфической промыш-
ленности».

Назовем некоторые книги из би-
блиотеки Новосельцевых: Аркадий 
Аверченко «Избранные рассказы», 
1913г.; прижизненные издания Ни-
колая Греча «Путевые письма из Ан-
глии, Германии и Франции», 1839г., 
и «Письма с дороги по Германии, 
Швейцарии и Италии», 1843г.; Пол-
ное собрание сочинений А.С. Пуш-
кина в трех томах, 1914г. – это одно 
из самых редких изданий А.С. Пуш-
кина в фонде центральной городской 
библиотеки; сборники «Русские бы-
лины и сказания», 1894 и 1895гг.; 
«Граф Лев Толстой Великий писа-
тель земли русской в портретах, гра-
вюрах, медалях, живописи, скуль-
птуре, карикатурах и т.д.», 1903г., 
данный альбом создавался при жиз-
ни писателя; «Царь Иоанн Грозный, 
его царствование, его деяния, его 
жизнь, современники и деятели в 
портретах, гравюрах, живописи, 
скульптуре, памятниках зодчества и 
пр.», 1904г.; «Юбилейный альбом в 
память 300-летия дома Романовых», 
1913г.; Николай Полевой «Клятва 
при гробе Господнем», 1903г.

Со всеми изданиями вы можете бо-
лее подробно познакомиться на сай-
те «Библиотеки Торжка» на страни-
це «Виртуальная выставка фонда 
редких книг» http://cbs.torzhok.
tverlib.ru/virtualnaya-vystavka-fonda-
redkih-knig

Т.Н. ИПАТОВА,
заведующая отделом управления 

фондами и каталогами 
МБУ города Торжка 

«ЦСБ и архивного дела».

Семейный очаг

Большая жизнь
Деревня Пашино – одна из деревень, 

каких много в России. Стоит на воз-
вышенности, весело смотрит своими 
окошками на окрестные луга и ближ-
ние деревни. Даже сейчас, когда в де-
ревне много нежилых домов, она вы-
глядит нарядно, никакой крапивы 
возле изб, цветы в палисадниках. Вес-
ной деревня утопает в зелени. Пышно 
цветет сирень, яблони, вишни.

Когда-то Пашино называли Китай-го-
родом из-за большого количества живу-
щего здесь населения, в каждой семье 
по 5–7 детей. Война оставила неизгла-
димый след в памяти сельчан, более 40 
мужчин ушли на фронт, а лишь пятеро 
из них вернулись. После окончания вой-
ны деревня жила своей жизнью. Вот 
только с каждым годом людей в ней ста-
новилось все меньше, старики умирали, 
молодежь уезжала в город. Сейчас оста-
лось лишь несколько домов.

Один из них принадлежит семье Бо-
дровых – Юрию Александровичу и Ма-
рии Александровне. Отрадно смотреть 
на их ухоженный участок, покрашен-
ный голубой краской дом, палисадник с 
цветами. Вот уже 50 лет семейная пара 
вместе. Вырастила и достойно воспита-
ла двоих сыновей, Игоря и Романа. Ра-
дуют бабушку и дедушку внуки и две 

правнучки. Это ли не счастье? 30 апреля 
2021 года дети поздравили их с золотой 
свадьбой, а 21 ноября 2020 года Мария 
Александровна отметила 70-летний 
юбилей.

Она родилась в д. Конышково. В се-
мье было семеро детей. Мать работала в 
колхозе им. Володарского, дети помога-
ли ей на скотном дворе. Мало хорошего 
Мария видела в детстве: тяжелый физи-
ческий труд, лишнего куска в доме не 
было. В семь лет пошла в первый класс 
в школу на Мякинницкий льнозавод, 
там окончила 8 классов, поступила в 9-й 
в с. Страшевичи. Мечтала стать учите-
лем. Окончила Торжокское педучили-
ще. В 1971 году начала свой трудовой 
путь в качестве учителя физкультуры в 
Пашинской восьмилетней школе. Здесь, 
в д. Пашино, встретила свою половинку 
– Юрия. Он работал в колхозе шофером. 
Молодая семья поселилась в своем до-
ме, подрастали дети, в семье был доста-
ток. В 2013 году школа в д. Русино за-
крылась. Может, поработала бы еще, но 
пришлось уйти на заслуженный отдых. 
43 года отдала родной школе, имеет зва-
ние «Ветеран труда».

Обычная биография и у Юрия Алек-
сандровича. Родился 5 июня 1946 года в 
д. Пашино в многодетной семье колхоз-

ников. По рассказам матери, отца забра-
ли на фронт, и осталась мать, Мария 
Федоровна, одна с четырьмя детьми. 
Самой младшей было 9 месяцев. Дерев-
ня оказалась на передовой линии фрон-
та. Умерли от скарлатины двое детей. 
Отец пришел с фронта контуженный. 
После войны родились еще четверо де-
тей, и один из них – Юрий. Ребятишки с 
малых лет трудились в колхозе, помога-
ли родителям. Юрий окончил восемь 
классов Пашинской восьмилетней шко-
лы, получил профессию шофера. Сроч-
ную службу проходил в Германии, вер-
нулся в родной колхоз, где отработал 30 
лет. Неоднократно награждался почет-
ными грамотами, денежными премия-
ми. Имеет звание «Ветеран труда», 
пользуется заслуженным уважением 
односельчан. В день 75-летия собралась 
огромная семья в родном гнезде, чтобы 
поздравить дорогого человека с юбиле-
ем.

Пройдена большая жизнь, хочется по-
желать семейной паре Бодровых до-
машнего тепла, здоровья, счастья на 
долгие годы. Желаем и дальше идти по 
жизни рука об руку.

В.С. БАРАНОВА,
председатель ветеранской 

организации в д. Русино. Супруги Бодровы с внучками.
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С безграничной любовью к земле

На днях мы побывали в кре-
стьянско-фермерском хозяй-
стве Николая Ивановича и 
Ивана Ивановича Климовых, 
которые трудятся в п. Слав-
ном. Главное направление 
работы КФХ – растениевод-
ство. Хотя Н.И. Климов и ру-
ководит хозяйством, но рабо-
тают отец с сыном всегда 
вместе.

Иван Иванович уже давно 
занимается сельским хозяй-
ством. А вот Николай и не 
предполагал, что и его затя-
нет эта сфера. После окон-
чания школы он учился в 
Торжокском государствен-
ном промышленно-гумани-
тарном колледже, получил 
профессию техника-меха-
ника. Затем обучался в 
Тверской сельскохозяй-
ственной академии по спе-
циальности «инженер-меха-
ник».

– Знал бы, что в агропро-
мышленном комплексе бу-
ду работать, поступил бы на 
агронома, – рассуждает 
Н.И. Климов.

Во время обучения Нико-
лай работал в районных 
электросетях, затем зани-
мался грузоперевозками. 
Но экономический кризис, 
обрушившийся на Россию, 
внес свои коррективы и в 
этот бизнес. Тогда отец и 
предложил сыну работать и 
развиваться вместе, в сель-
ском хозяйстве. В то время 
И.И. Климов занимался за-
готовкой кормов (сена) и 
выращивал зерновые куль-
туры.

Сейчас Климовы обраба-
тывают около 700 гектаров 
земельных угодий, сеют од-
нолетние травы на семена, 
рынок сбыта четко налажен. 
В этом году приняли реше-

ние сеять лен, тем более, 
что о возрождении льновод-
ства говорят сегодня на всех 
уровнях власти. Засеяли ль-
ном-долгунцом 135 гекта-
ров. Как говорит Николай 
Иванович, если дело пой-
дет, производство будут 
расширять. Думается, все 
получится. Уже сейчас поя-
вились первые всходы, зе-
леный бескрайний ковер 
льна радует глаз не только 
хозяев, но и всех, кто проез-
жает мимо поля.

Развивать конкурентоспо-
собный агропромышлен-
ный комплекс в стране – за-
дача, поставленная Прези-
дентом РФ В.В. Путиным. 
А для Тверской области, 
это в том числе модерниза-
ция льняного комплекса. 
Поэтому губернатор И.М. 
Руденя и дал старт проекту 
региональной программы 

Наш район относится к зоне рискованного земледелия. Производ-
ство под открытым небом напрямую зависит от капризов погоды. 
И в этом году матушка-природа внесла свои коррективы в посев-
ную кампанию. Но, несмотря на это, весенние полевые работы за-
кончились в положенные сроки. Уже сейчас аграрии Торжокского 
района радуются первым всходам.

«Развитие льняного ком-
плекса Тверской области 
на 2021–2026 годы». Уже 
сейчас льноводы активно 
пользуются этой програм-
мой. В ее рамках увеличена 
государственная поддерж-
ка льносеющих предприя-
тий. Теперь по разным на-
правлениям им компенси-
руют от 30 до 70% затрат 
на приобретение машино-
строительной продукции 
для производства и первич-
ной переработки льна-
долгунца. Предоставление 
субсидий аграриям на рас-
ширение и обновление пар-
ка сельхозтехники – одно 
из основных направлений 
государственной поддерж-
ки АПК Тверской области. 
«Лен – традиционная сель-
скохозяйственная культура 
для Верхневолжья. Очень 
важно развивать в Твер-
ской области эту отрасль. 
Главная задача – обеспе-
чить производство востре-
бованной продукции на на-
ших землях», – считает гла-
ва региона.

Теперь благодаря про-
грамме при приобре-
тении сельскохозяй-
ственной машино-
строительной про-
дукции общего на-
значения льносею-
щим хозяйствам ком-

пенсируют не 10%, как 
раньше, а 30% затрат. При 
приобретении специализи-
рованной льняной убороч-
ной техники можно будет 
вернуть уже 70% израсхо-
дованных на эти цели 
средств (раньше было 50%).

Климовы, как и другие 
сельхозпроизводители об-
ласти, тоже воспользова-
лись этой государственной 
поддержкой. Помимо име-
ющейся техники, которая 
приобретена недавно (ком-
байн, трактор «Россель-
маш» и др.), в планах по-
купка пресс-подборщика, 
льноуборочного комбайна, 
вспушивателя, очесываю-
щей жатки на зерновой ком-
байн. Здесь и пригодится 
областная субсидия. Кроме 
того, в лизинг будет заку-
плен зерновой комбайн.

Наряду с областной под-
держкой в сельскохозяй-
ственной деятельности 
Климовых принимает уча-
стие и администрация Тор-
жокского района во главе с 
Е.В. Хохловой. Также КФХ 
тесно сотрудничает с Рос-
сельхозбанком, дилером 
ООО «Еврохимсервис» из 
Новгородской области, бла-

годаря этой организации 
много техники приобретено 
в рассрочку. И, конечно, как 
говорит Николай Иванович, 
в финансовой помощи не 
отказывают и родственни-
ки.

Говоря о материально-тех-

нической базе, отметим, что 
КФХ имеет свое сушильное 
хозяйство, что немаловаж-
но для развития растение-
водства.

Посевная кампания закон-
чилась, не за горами обра-
ботка всходов от вредите-
лей. Как отмечает Иван 
Иванович, КФХ работает во 
взаимодействии с институ-
том льна, сотрудники кото-
рого консультируют по раз-
ным вопросам льноводства, 
в том числе и о применении 
щадящих химических 
средств для обработки рас-
тений.

В планах Климовых – и 
дальше расширять произ-
водство.

– Хотим выйти на более 
высокий уровень развития, 
– подытожил наш разговор 
Н.И. Климов.

Стремление к развитию, 
трудолюбие, оптимизм и 
безграничная любовь к зем-

ле, несомненно, лучший 
стимул в достижении самых 
амбициозных планов. И нет 
сомнения, что в этом кре-
стьянско-фермерском хо-
зяйстве они осуществятся.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

Фото Алексея Козлова.

Аграрии нашего района практически заверши-
ли посевную кампанию. О ее ходе газете рассказа-
ли в Торжокском межрайонном отделе ГКУ 
«Центр развития АПК Тверской области».

На 10 июня план весеннего сева выполнен на 90%. 
Площадь ярового сева составила 6900 гектаров, в 
том числе в коллективных хозяйствах – 4416 гекта-
ров. Яровыми зерновыми в районе засеяно 2665 гек-
таров. Среди яровых зерновых культур, как и в пре-
дыдущие годы, преобладает овес. Им засеян 75% 
площадей. Также на площади 253 гектара посеяно 

ячменя, 419 гектаров – пшеницы. Льна в районе засеяно 
512 гектаров, под однолетними кормовыми культурами 
занято 2770 гектаров, многолетними беспокровными тра-
вами – 390 гектаров, кормовыми корнеплодами – четыре 
гектара, овощами – 80 гектаров, посажено картофеля – 
479 гектаров. Площадь подсева многолетних трав соста-
вила 564 гектара.

Обработка почв и сами посевные работы проведены в 
основном на хорошем и удовлетворительном уровне. 
Под урожай этого года вывезено и внесено 31 тысяча 
тонн органических и 204 тонны минеральных удобрений. 

Закуплено 36 тонн элитных семян яровых зерновых.
На проведение весеннего сева сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям из регионального бюд-
жета была оказана несвязанная поддержка в области 
растениеводства, которая составила 3,5 миллиона 
рублей. Эти средства направлены на закупку семян, 
топлива, удобрений, запасных частей, организацию 
всего комплекса сельскохозяйственных работ. Под-
держкой пользуются и крупные хозяйства, и малые 
формы хозяйствования АПК.

Н. КРЫЛОВА.

Н.И. Климов.

И.И. Климов.
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Михаил Нилов из Торжка–
мастер спорта России

На днях мы побывали в детской юноше-
ской спортивной школе – в отделении спор-
тивной акробатики (клуб «Багира»), где за-
нимаются около 150 ребят разного возраста. 
Приходят сюда они совсем малышами, за 
несколько лет девчонки и мальчишки дости-
гают высоких результатов, конечно, те, кто 
стремится к успеху.

К таким воспитанникам относится Михаил 
Нилов, его направление – прыжки на батуте 
(прыжки на акробатической дорожке). На 
счету юноши множество побед. Он призер 
первенства России 2020 года, командного 
первенства России 2021 года, победитель 
первенства Центрального Федерального 
округа России 2019 года, чемпионата Твер-
ской области 2019, 2021 годов, первенства 
Тверской области 2019, 2020 годов.

Но, наверное, на данный момент самое 
главное достижение Михаила – это звание 
мастера спорта России по прыжкам на бату-
те, которое он получил сегодня. Его награ-
дили в преддверии Дня России в админи-

Большого уважения заслуживают люди, для которых спорт – норма жизни. Стоит 
ли говорить, какую пользу приносят физические упражнения для человека. Несо-
мненно, занятия любым видом спорта требуют больших усилий. А то, что выделы-
вают акробаты, поражает. Но за этим великолепием кроется неимоверный труд и го-
ды тяжелых тренировок. Стать акробатом может далеко не каждый – для этого тре-
буется отменное здоровье, надлежащая физическая форма и природная пред-
расположенность.

страции города.
Как говорит его тре-

нер В.И. Кузнецов, 
спортсмен долго шел 
к своей цели и до-
бился ее. Влади-
мир Иванович 
рассказал, что 
ребята приходят 
в акробатику в 
возрасте 6 лет, 
а путь к ре-
зультату очень 
долгий. Дети 
впервые при-
нимают участие в 
городских соревно-
ваниях только через два 
года, а в областных – через 3-4 
года упорных занятий.

Любой акробат знает такое 
выражение: «Чтобы добить-
ся результатов, нужно сто 

На базе торжокского клуба «Ночные волки» 5 июня состоялось интересное мероприятие 
ретро-тематики. На площадке была организована выставка редких автомобилей и мото-
циклов. Фестиваль «Борода» собрал большое количество зрителей.

Официальные гости смогли ознакомиться с работой клуба и 
побывать на уникальной выставке. Открывая мероприятие, 
глава Торжокского района Елена Хохлова поблагодарила ор-
ганизаторов за проделанную работу. Отметила большой вклад 
Сергея Захарова в развитие клуба и вовлечение в спорт моло-
дежи города и района. Президент Ассоциации туризма Верх-
неволжья, депутат Законодательного Собрания Тверской об-
ласти Ирина Шереметкер выразила надежду, что новый музей 
будет способствовать привлечению туристов в нашу область. 
Депутат Законодательного Собрания  Тверской области Мак-
сим Пилюшкин пожелал дальнейшего развития клубу и под-
черкнул значимость мотоспорта для молодых людей.

Затем состоялось открытие крупнейшего в Тверской об-
ласти музея ретро-мотоциклов. Сегодня в экспозиции 
только 30 моделей. Самая старшая из них 1939 года выпу-
ска. В музее представлены образцы мотоциклов советско-
го периода «Ява», «Иж», «Восход», «Минск», мопеды раз-
ных модификаций.

Организаторы музея планируют расширение его площа-
ди и увеличение числа экспонатов. В настоящее время 
коллекция клуба насчитывает чуть меньше 100 единиц мо-
тотехники. Как говорят организаторы, места всем экспона-
там не хватит из-за размеров единственного зала. Развитие 
музея предполагает строительство еще одного помещения.

Руководитель торжокского отделения мотоклуба «Ноч-
ные волки» Сергей Захаров собрал много друзей и едино-
мышленников, которые посвящают свое свободное время 
обустройству помещений и с энтузиазмом помогают в 
этом непростом деле. Что подтверждает звание «народно-
го музея». Инициаторами мероприятия стали члены мото-
клуба «Ночные волки» и «Русские мотоциклисты».

На фестивале «Борода» состоялось выступление музы-
кальных коллективов, экспертов в области реставрации 
авто- и мототехники. Была подготовлена развлекательная 
программа для детей и взрослых. Работало кафе индиви-
дуального предпринимателя Максима Хомутова. Все же-
лающие смогли попробовать шашлык, выпечку, сладости 
и уху, пообщаться со знатоками мотоциклов.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

б

В Торжокском районе открылся музей мотоциклов

раз упасть носом в мат», его и при-
вел в нашем разговоре Михаил Ни-

лов. А я бы к этому добавила сло-
ва известного спортсмена Льва 
Яшина: «Тот, кто хочет добиться 
убедительных побед, обязан пы-
таться прыгнуть выше головы». 
Их можно отнести в прямом и 
переносном смысле к герою на-
шей публикации.
Михаил в акробатике оказался, 

можно сказать, случайно. Хотя, как 
говорится, случайностей в на-

шей жизни не бывает. Ма-
ма привела его сюда за 

компанию с подру-
гой, которая решила 
определить в «Ба-
гиру» своего сына. 
Так Михаил и 

стал акробатом.
В шестилет-

нем возрасте с 
ним занима-
лась тренер 
В.Б. Кузне-
цова. Вера 
Борисовна, 
можно ска-

зать, и дала 
мальчику путев-

ку в акробатику. 
Именно она научила его 

технике. И уже через неко-
торое время была первая 
победа – третье место сре-
ди своей возрастной кате-
гории в городских сорев-

нованиях. А когда мальчик выполнил 
нормативы третьего юношеского раз-
ряда, то в 9-летнем возрасте с ним на-
чал заниматься тренер В.И. Кузнецов.

Как рассуждает М. Нилов, занятия 
акробатикой – это очень тяжелый 
труд. 

– Было время, когда хотелось все 
бросить, потому что не получалось 
выполнить какие-то элементы упраж-
нений, – признается Михаил. – Но Ве-
ра Борисовна и Владимир Иванович 
умели так настроить, что я снова шел 
в зал и занимался. Тренеры всегда го-
ворят, что только через желание и 
труд можно чего-то добиться. Теперь 
я это точно знаю.

Надо отметить, что воспитание в 
«Багире» играет важную роль. Как 
отмечает Владимир Иванович, глав-
ное – не обязательно вырастить вели-
кого спортсмена. Важнее воспитать 
настоящего человека – порядочного, 
дисциплинированного, умеющего 
найти выход из любой ситуации, 
стремящегося к своей цели.

Сейчас Михаил Нилов перешел в 
11-й класс и уже выбрал профессию. 
Мечтает поступить в высшее военное 
училище в г. Воронеже. Думается, у 
парня все получится. А закончить пу-
бликацию хочется словами Арнольда 
Шварценеггера: «Сильный характер 
выковывается, только когда преодо-
леваешь сопротивление – и в спор-
тивном зале, и в жизни»…

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.



10 Новоторжский вестник
11 июня 2021г.Выборы-2021

Администрация Торжокского района 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2021               г. Торжок                      №241

О внесении изменений в постановление 
администрации Торжокского района 

от 17.01.2013 №11
В соответствии со статьей 19 Федерального зако-

на от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 16 
Избирательного кодекса Тверской области админи-
страция Торжокского района постановляет:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Торжокского района от 17.01.2013 №11 
«Об образовании избирательных участков на тер-
ритории муниципального образования «Торжок-
ский район»»:

1.1. в пункте 1 слова «30 избирательных участков 
с №1066 по №1095» заменить словами «27 избира-
тельных участков с №1034 по №1060»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление подлежит офици-

альному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации Торжокского района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.»;

1.3. в пункте 3 слова «управляющего делами ад-
министрации района Копосову Н.Н.» заменить сло-
вами «управляющего делами администрации Тор-
жокского района Федосееву Г.Г.»;

1.4. приложение к постановлению изложить в но-
вой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации Торжокского района:

2.1. от 14.07.2014 №421 «О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации Тор-
жокского района от 17.01.2013 года №11 «Об об-
разовании избирательных участков на территории 
муниципального образования «Торжокский рай-
он»;

2.2. от 12.07.2017 №293 «О внесении изменений в 
постановление администрации Торжокского райо-
на от 17.01.2013 года №11»;

2.3. от 29.08.2017 №451 «О внесении изменений в 
постановление администрации Торжокского райо-
на от 17.01.2013 года №11»;

2.4. от 16.01.2018 №26 «О внесении изменений в 
постановление администрации Торжокского райо-
на от 17.01.2013 года №11»;

2.5. от 20.08.2018 №508 «О внесении изменений в 
постановление администрации Торжокского райо-
на от 17.01.2013 №11»;

2.6. от 09.07.2019 №357 «Об уточнении перечня 
избирательных участков. Участков референдума и 
их границ, установленных постановлением от 
17.01.2013г №11 «Об образовании избирательных 
участков на территории муниципального образова-
ния «Торжокский район»»;

2.7. от 05.03.2020 №78 «Об уточнении перечня из-
бирательных участков. Участков референдума и их 
границ, установленных постановлением от 
17.01.2013г №11 «Об образовании избирательных 
участков на территории муниципального образова-
ния «Торжокский район»».

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию, а также размещению на официальном 
сайте администрации Торжокского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управляющего делами ад-
министрации Торжокского района Федосееву Г.Г.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Приложение

к постановлению администрации
Торжокского района

от 17.01.2013 №11
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

на территории муниципального образования 
«Тожокский район»

(в редакции постановления администрации 
Торжокского района от 02.06. 2021 №241)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1034
Высоковское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Воропуни, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – админи-
стративное здание сельского поселения.

Адрес: Тверская область, Торжокский район, 
д. Воропуни, д. 17, тел. 8 (48251) 9-55-93.

Населенные пункты: Бибиково, Васильево, Воро-
пуни, Горицы, Зябриково, Красные Зори, Короби-
но, Лыково, Михайлово, Патраково, Подолы, Пон-
кратово, Скрябино, Старое, Филитово, Цапушево.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1035
Будовское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Большое Петрово, помещение для голосова-
ния и нахождения избирательной комиссии – ад-
министративное здание сельского поселения.

Адрес: Тверская область, Торжокский район, 
д. Большое Петрово, д. 26, тел. 8 (48251) 9-55-27.

Населенные пункты: Большое Петрово, Малое 
Петрово, Большая Песочня, Горки, Горшково, Кру-
глое, Малая Песочня, Нижнее, Березай, Рамушки, 
Бахани, Битьково, Климово, Кочено, Осташково, 
Парнево, Погорельцево, Стояново, Тимонцево, 
Чернево, Шубино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1036
Большесвятцовское сельское поселение 
Торжокского района Тверской области

Центр: Тверская область, Торжокский район, 
д. Большое Святцово, помещение для голосова-
ния и нахождения избирательной комиссии – 
здание администрации Большесвятцовского 
сельского поселения.

Адрес: Тверская область, Торжокский район, 
д. Большое Святцово, ул. Мира, д. 1а, тел. 8 
(48251) 6-05-25.

Населенные пункты: Большое Святцово, Барано-
во, Василево, Воробьево, Восцы, Дитяткино, Жит-
ково, Кресты, Новое Вишенье, Прутенка, Сахариха, 
Сотино, Телицино, Тимошкино, Чуриково, Быль-
цино, Костешино, Зеленая Нива, Попово, Степури-
но, Шеметово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1037
Борисцевское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Тожокский район, д. Бо-

рисцево, помещение для голосования и нахожде-
ния избирательной комиссии – здание администра-
ции Борисцевского сельского поселения.

Адрес: Тверская область, Торжокский район, 
д. Борисцево, д. 1, тел. 8(48251) 9-77-51.

Населенные пункты: Березки, Борисцево, Голо-
винские Горки, Костешино, Красный Торфяник, 
Ляхово, Новое Борисцево, Медведково, Скрипково, 
Сывороткино, Садок.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1038
Борисцевское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Дубровка, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – помещение 
Дубровского фельдшерско-акушерского пункта.

Адрес: 172029, Тверская область, Торжокский 
район, д. Дубровка, д. 11, кв. 2, тел. 8 (48251)9-55-
19; 8-910-647-48-55.

Населенные пункты: Дубровка, Семеновское, 
Якутино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1039
Будовское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, д. 

Будово, помещение для голосования – здание 
МБОУ «Будовская основная общеобразовательная 
школа».

Адрес: 172063, Тверская область, Торжокский 
район, д. Будово, д. 80, тел. 8 (48251) 6-62-13;

Нахождение избирательной комиссии – помеще-
ние администрации Будовского сельского поселе-
ния Торжокского района. 

Адрес: 172063, Тверская область, Торжокский 
район, д. Будово, д. 80в, тел. 8 (48251) 6-62-25.

Населенные пункты: Афримово, Боровое, Будово, 
Василево, Владенино, Дарище, Зизино, Большая 
Киселенка, Малая Киселенка, Костерево, Кужлево, 
Крюково, Толстиково, Ушаково, Худяково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1040
Будовское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, по-

селок Славный, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание МБОУ 
«Славнинская средняя общеобразовательная шко-
ла».

Адрес: 172062, Тверская область, Торжокский 
район, п. Славный, ул. Мира, д. 2а, тел. 8 (48251) 
6-47-66; 8 (48251) 6-47-19.

Населенные пункты: Зенцово, Славный, Победа, 
Яковлевское, Андрианово, Глядини, Домославль, 
Измайлово, Клоково, Кляково, Коноплище, Креси-
но, Любини, Набережный, Орехово, Селихово, 
Старое Беркаево, Новое Беркаево, Терешкино, ж/д 
ст. Терешкино, Юрьицево, ж/д разъезд Колодези.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1041
Будовское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Митино, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание 
ООО «Санаторий «Митино».

Адрес: 172061, Тверская область, Торжокский 
район, д. Митино, д. 11, тел. 8 (48251) 6-43-17.

Населенные пункты: Митино, Прутня.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1042

Высоковское сельское поселение 
Торжокского района Тверской области

Центр: Тверская область, Торжокский район, п. Вы-
сокое, помещение для голосования и нахождения из-
бирательной комиссии – помещение администрации 
Высоковского сельского поселения.

Адрес: 172030, Тверская область, Торжокский 
район, п. Высокое, ул. Кирова, д. 38, тел. 8 (48251) 
7-15-55.

Населенные пункты: Барсуки, Бернишено, Бояр-
ское, Васьково, Великоселье, д. Высокое, п. Высо-
кое, Заболотье, Зеленцино, Кунганово, Кожевнико-
во, Возжанки, Глухово, Дмитровка, Нежданово, 
Новое, Николаевка, Поречье, Ременево, Саполово, 
Скоморохово, Богатьково, Жулево, Лаврово, Не-
стерово, Ново-Глинкино, Стукшино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1043
Грузинское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Грузины, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание 
Грузинского сельского клуба.

Адрес: 172067, Тверская область, Торжокский 
район, д. Грузины, ул. Центральная, д. 1, тел. 8 
(48251) 6-04-46;

Населенные пункты: Бережок, Брячково, Голени-
щево, Грузины, Курово, Медухово, Петропавлово, 
Сафониха, Синцово, Хотиново, Юрьево.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1044
Высоковское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, д. Ладьи-

но, помещение для голосования и нахождения избира-
тельной комиссии – здание МБОУ «Ладьинская основ-
ная общеобразовательная школа».

Адрес: 172031, Тверская область, Торжокский 
район, д. Ладьино, д. 11, тел. 8 (48251) 6-58-87.

Населенные пункты: Барыково, Ванеево, Дары, 
Игнатьево, Колосово, Костромино, Копкино, Ла-
дьино, Обухово, Буконтово, Дудорово, Еменово, 
Жеротино, Жилкино, Логуново, Пестово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1045
Марьинское сельское поселение

 Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

с. Марьино, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание ад-
министрации Марьинского сельского поселения 
Торжокского района.

Адрес:172023, Тверская область, Торжоский рай-
он, с. Марьино, д. 73, тел. 8 (48251) 6-06-25.

Населенные пункты: Андриянцево, Васильково, 
Васильева Гора, Дубровка, Жданово, Колесные 
Горки, Малиновка, Марьино, Раек, Свищево, Сель-
цо, Симоново, Тетерлево, Щекино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1046
Марьинское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

п. Зеленый, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание 
Мисовского сельского клуба.

Адрес: 172022, Тверская область, Торжокский 
район, п. Зеленый, д. 22, тел. 8 (48251) 6-46-69.

Населенные пункты: Доншино, Зеленый, Круп-
шево, Любохово, Рязаново.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1047
Масловское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, д. Мас-

лово, помещение для голосования и нахождения изби-
рательной комиссии – здание МБОУ «Масловская 
средняя общеобразовательная школа».

Адрес: 172066, Тверская область, Торжокский 
район, д. Маслово, ул. Черемушки, д. 3, тел. 8 
(48251) 2-71-01.

Населенные пункты: Андреево, Бутивицы,  Кар-
цово, Маслово, Макарьино, Негоново, Рашкино, 
Слепетово, Тимофеево, Щилово, Тупиково, Обухо-
во, Исаково, Кисляково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1048
Масловское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Селихово, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание Се-
лиховского сельского клуба.

Адрес: 172091, Тверская область, Торжокский 
район, д. Селихово, ул. Совхозная, д. 4, тел. 8 
(48251) 2-73-13.

Населенные пункты: Аннино, Барыково, Екатино, 
Машутино, Селихово, Победа, Первое Мая, Щер-
бово,  Березки, Кочерово, Новинки, Печки, Чеваки-
но, ж/д ст. Трясенка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1049
Мошковское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Мошки, помещение для голосования – здание 
Мошковского сельского клуба.

Адрес: 172041, Тверская область, Торжокский 
район, д. Мошки, д. 108, тел. 8 (48251) 6-84-25.

Нахождение избирательной комиссии – здание 
администрации Мошковского сельского поселения 
Торжокского района.

Адрес: 172041, Тверская область, Торжокский 
район, д. Мошки, д. 82, тел. 8 (48251) 6-84-25.

Населенные пункты: Гусенец, Дурулино, Еремки-
но, Кречетово, Матюково, Мошки, Новгородское, 
Пожитово, Поломеницы, Помазкино, Семенково, 
Ново-Симонково, Старо-Симонково, Стружня, 
Упирвичи, Хлыщево, Ягодкино, Булатниково, До-
рофейки, Еремейки, Карцово, Коптево, Мартыно-
во, Мишутино, Тимонино, Чуриково, Шуколово, 
Абакумово, Анненское, Бессменино, Заречье, Ли-
пига, Лопатино, Мельгубово, Ряхово, Теткино, Тре-
дубье, Троицкое, Хребтово, Чеграево.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1050
Мирновское сельское поселение 

Торжхокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

п. Мирный, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – помеще-
ние администрации Мирновского сельского по-
селения Торжокского района.

Адрес: 172025, Тверская область, Торжокский 
район, п. Мирный, ул. Советская, д. 7а, тел. 8 
(48251) 6-01-25.

Населенные пункты: Бор, Бродниково, Бубенье-
во, Владычня, Внуково, Восход, Гальково, Думано-
во, Маркашино, Миронежье, Мирный, Можайцево, 
Паника, Погорелово, Савинские Горки, Спасс, Са-
винское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1051
Яконовское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, с. Ни-

кольское, помещение для голосования и нахождения 
избирательной комиссии – здание МБОУ «Николь-
ская средняя общеобразовательная школа».

Адрес:172087, Тверская область, Торжокский 
район, с. Никольское, д. 66, тел. 8 (48251) 2-31-27.

Населенные пункты: Арпачево, Бунятино, Гари, 
Детково, Добрыни, Ескино, Ефремово, Колодино, 
Мишково, Никольское, Пудышево, Пятница-Плот, 
Смердово, Соколово, Сосенка, Якшино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1052
Яконовское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Осташково, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – помеще-
ние Осташковского сельского дома досуга.

Адрес: 172026, Тверская область, Торжокский 
район, д. Осташково, ул. Молодежная, д. 11б, тел. 8 
(48251) 2-37-21.

Населенные пункты: Глебово, Ерешкино, Казици-
но, Клин, Лесная, Осташково, Рылово, Симонково, 
Соколино, Трубино, Поведь, Поведская Больница, 
Бавыкино, Глухово, Карпеево, Корытниково, Ма-
лое Вишенье, Машкино, Островок, Сельцо, Старое 
Китово, Шевелино, Ям.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1053
Грузинское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Пирогово, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – помеще-

ние администрации Грузинского сельского по-
селения Торжокского района.

Адрес:172068, Тверская область, Торжокский 
район, д. Пирогово, ул. Надежды, д. 3, тел. 8 (48251) 
6-03-25.

Населенные пункты: Захожье, Костино, Леушки-
но, Млевичи, Пирогово, Селестрово, Чайкино, Бо-
гуново, Дмитровское, Ильино, Кашаево, Радилово, 
Чернавы, Чуриково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1054
Рудниковское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, д. Руд-

никово, помещение для голосования и нахождения 
избирательной комиссии – здание МБОУ «Рудников-
ская средняя общеобразовательная школа».

Адрес: 172088, Тверская область, Торжокский 
район, д. Рудниково, д. 59, тел. 8 (48251) 2-34-34.

Населенные пункты: Малый Борок, Волосово, 
Глинки, Горощино, Козлово, Костково, Красное, 
Мануйлово, Перцово, Рудниково, Степанково, 
Ступнево, Фомино, Шумчино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1055
Рудниковское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

с. Таложня, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание Та-
ложенского сельского клуба.

Адрес: 172089, Тверская область, Торжокский 
район, с. Таложня, д. 108, тел. 8 (48251) 2-35-11.

Населенные пункты: Бели, Кузовково, Подольцы, 
Малое Святцово, Спирово, Смыково, Таложня, 
Упрышкино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1056
Страшевичское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

с. Страшевичи, помещение для голосования и 
нахождения избирательной комиссии – здание 
администрации Страшевичского сельского по-
селения Торжокского района.

Адрес: 172073, с. Страшевичи, ул. Центральная, 
д. 6, тел. 8 (48251) 6-81-25.

Населенные пункты: Александровка, Анцифоро-
во, Багаиха, Бачерово, Бурчиха, Богородецкое, Ви-
шенки, Высокое, Горы, Дулово, Заря, Копыряне, 
Корзово, Коротково, Меленки, Михайлово, Немчи-
но, Ново-Петровское, Редькино, Сверчково, Стра-
шевичи, Фомино, Чернигово, Абакумово, Бабино, 
Задорье, Иванково, Коршево, Лужково, Осипово, 
Прусово, Скрылево, Фомишиха, Явидово, Боркино, 
Высокое, Глазуны, Гудково, Дмитровское, Елиза-
ветино, Кафтырево, Конышково, Мякинница, Па-
дерино, Пашино, Раменки, Русино, Рябиниха, Чига-
риха, Шепетово, пос. Мякинницкий льнозавод.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1057
Сукромленское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

с. Сукромля, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание 
МБОУ «Сукромленская средняя общеобразова-
тельная школа».

Адрес: 172072, Тверская область, Торжокский 
район, с. Сукромля, ул. Центральная, д. 9, тел. 8 
(48251) 6-41-36.

Населенные пункты: Алексейково, Воронцы, Гал-
ки, Дубки, Журавки, Захаркино, Каряево, Латибро-
во, Межострово, Непорово, Нерудный, Нивы, Но-
винки, Отрадное, Песчанки, Поддубье, Самотелки, 
Сосновка, Сукромля, Альфимово, Аксеново, Ан-
дрюшино, Васильцево, Горянка, Загорье, Костром-
ка, Лепешкино, Луняково, Ново-Александровка, 
Павлушкино, Переслегино, Рожново, Слоново, 
Снегирево, Строевичи, Щемелинино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1058
Тверецкое сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

п. Тверецкий, помещение для голосования – зда-
ние МБОУ «Тверецкая средняя общеобразова-
тельная школа».

Адрес: 172064, Тверская область, Торжокский 
район, п. Тверецкий, ул. Центральная, д. 18, тел. 8 
(48251) 6-09-49.

Нахождение избирательной комиссии – здание 
администрации Тверецкого сельского поселения 
Торжокского района.

Адрес: 172064, Тверская область. Торжокский 
район, п. Тверецкий, ул. Советская, д. 1, тел. 8 
(48251) 6-09-25.

Населенные пункты: Александрово, Никола Бор, 
Замушье, Осуйское, Раменье, Скрылево, Тверец-
кий.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1059
 Яконовское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжоский район, 

с. Яконово, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание 
Яконовского сельского клуба.

Адрес:172085, Тверская область, Торжокский 
район, с. Яконово, ул. Поселковая, д. 12, тел. 8 
(48251) 2-36-37.

Населенные пункты: Бобров Городок, Красная 
Горка, Житниково, Заполье, Коробово, Новое Ма-
линово, Старое Малиново, Подсосенье, Удальцово, 
Чудины, Чупрово,  Якимово, Яконово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1060
 Яконовское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Большое Вишенье, помещение для голосова-
ния и нахождения избирательной комиссии – 
здание МБОУ «Большевишенская средняя об-
щеобразовательная школа».

Адрес: 172030, Тверская область, Торжокский 
район, д. Большое Вишенье, д. 107, тел. 8 (48251) 
2-32-41.

Населенные пункты: Большое Вишенье, Голобо-
во, Куклино, Осипово, Пышково, Рюмино, Струби-
ще, Челядино.



Телепрограмма с 14 по 20 июня 11Новоторжский вестник
11 июня 2021г.

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СРЕДА, 16 ЧЕТВЕРГ, 17ВТОРНИК, 15
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 
08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые замет-
ки 12+ 10.15 Жизнь других 12+ 11.10, 12.15 
Видели видео? 6+ 13.50 Х/ф «Водитель для 
Веры» 16+ 15.55 К 85-летию Михаила Дер-
жавина. «Во всем виноват Ширвиндт» 16+ 
17.30 Владимир Мулявин. «Песняры» – мо-
лодость моя 16+ 19.20 «Песняры», «Само-
цветы», «Ялла», Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль» 12+ 21.00 Время 21.45 
Чемпионат Европы по футболу 2020г. 
Сборная Испании – сборная Швеции 23.55 
Х/ф «Роман с камнем» 16+ 

РОССИЯ 
06.10 Х/ф «Она сбила летчика» 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00, 20.00 Вести 11.30 
Х/ф «На качелях судьбы» 12+ 16.30 Аншлаг 
и Компания 16+ 21.05 Вести. Местное время 
21.20 Т/с «Эксперт» 16+ 23.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
05.55 Х/ф «Контрабанда» 12+ 07.35 Право-
славная энциклопедия 6+ 08.00 Фактор 
жизни 12+ 08.40 Х/ф «Высота» 0+ 10.35 
Петербуржские тайны семьи Боярских 12+ 
11.30, 22.00 События 11.50 Х/ф «Блондин-
ка да углом» 12+ 12.20 Х/ф «Не может 
быть!» 12+ 14.20 Х/ф «Маруся» 12+ 16.15 
Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 12+ 
18.10 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 
12+ 22.15 Закавказский узел 16+ 22.50 Знак 
качества 16+ 23.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 
Концерт «Твори добро» 0+ 10.20 Х/ф «Бе-
лое солнце пустыни» 0+ 12.10, 16.20, 19.25 
Т/с «Трасса смерти» 16+ 23.40 Т/с «Четвер-
тая смена» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Х/ф «Завтрак на траве» 0+ 08.55 
Обыкновенный концерт 12+ 09.25 Х/ф 
«Неисправимый лгун» 6+ 10.40 Междуна-
родный фестиваль цирка в Масси 12+ 
11.40, 01.05 Д/ф «Знакомьтесь: пингвины» 
12+ 12.35 Открытие XVIII Международно-
го фестиваля «Москва встречает друзей» 
12+ 14.00 Х/ф «Кутузов» 0+ 15.45 Д/ф 
«Соль земли. Портрет неизвестного. Петр 
Губонин» 12+ 16.30 Пешком... 12+ 17.00 
Острова 12+ 12+ 17.40 VI Международный 
конкурс вокалистов имени Муслима Маго-
маева. Финал 12+ 19.25 Х/ф «Пассажирка» 
16+ 21.00 Х/ф «Гибель империи. Россий-
ский урок» 12+ 23.20 Х/ф «Роксанна» 12+ 

СТС 
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.35 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+ 07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 08.55 Х/ф «Случайный шпион» 
12+ 10.40 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+ 12.35 
Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+ 14.45 Х/ф 
«План игры» 12+ 17.00 Х/ф «Лысый нянь-
ка. Спецзадание» 0+ 18.55 Х/ф «Покемон, 
детектив Пикачу» 12+ 21.00 М/ф «Соник в 
кино» 6+ 22.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 Х/ф «Унесенные 
ветром» 16+ 11.20 Х/ф «Скарлетт» 16+ 
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» 16+ 22.55 
Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+ 01.25 
Х/ф «Вам и не снилось...» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Не факт! 6+ 06.35, 08.15 Х/ф «31 ию-
ня» 6+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.40 Х/ф «Морозко» 0+ 11.20 Х/ф «Пира-
ты ХХ века» 12+ 13.15, 18.20 Т/с «Дружи-
на» 16+ 21.00 Новая звезда-2021 6+ 23.00 
Т/с «Большая перемена» 0+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 16+ 07.00, 
08.55, 11.55, 21.50 Новости 07.05, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00 Все на Матч! 09.00 М/ф 
«Баба Яга против» 0+ 09.20 Футбол. Чем-
пионат Европы 2020г. Нидерланды – 
Украина 0+ 11.25, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Обзор 0+ 12.35 Специ-
альный репортаж 12+ 12.55 Волейбол. 
Лига наций. Женщины. Россия –- Сербия 
15.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020г. 
Шотландия – Чехия 18.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы 2020г. Польша – Словакия 
21.00 Все на ЕВРО! 21.55 Бокс 0+ 00.40 
Один день в Европе 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.10 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.45 Чемпио-
нат Европы по футболу 2020г. Сборная Фран-
ции – сборная Германии 23.55 Вечерний Ур-
гант 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 
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 «Эксперт» 16+ 23.20 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 08.45 
Х/ф «Девушка без адреса» 0+ 10.35, 04.40 Д/ф 
«Любовь Соколова. Без грима» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Отец 
Браун» 16+ 13.40 Мой герой. Анна Ковальчук 
12+ 14.50 Город новостей 15.10 Х/ф «Такая ра-
бота-2» 16+ 16.55 Прощание. Леди Диана 16+ 
18.15 Х/ф «С небес на землю» 12+ 22.35 Закон и 
порядок 16+ 23.10 Александр Пороховщиков. 
Сын и раб 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 12+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 
Х/ф «Пес» 16+ 21.15 Т/с «Мастер» 16+ 23.50 Т/с 
«Четвертая смена» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 
Правила жизни 12+ 07.35 Д/ф «Соль земли. 
Мать матерей Агриппина Абрикосова» 12+ 
08.20 Х/ф «Пассажирка» 16+ 10.15 Наблюда-
тель 12+ 11.10, 00.50 Музыкальный ринг. Груп-
па «Браво» и Алла Пугачева 12+ 12.20 85 лет со 
дня рождения Михаила Державина. Эпизоды 
12+ 13.00 Спектакль «Счастливцев-Несчаст-
ливцев» 12+ 15.05 Д/ф «Мир Александры Пах-
мутовой» 12+ 15.50 Д/с «Первые в мире» 12+ 
16.05 Х/ф «Цыган» 0+ 17.45 Пианисты XXI ве-
ка 12+ 18.35 Линия жизни 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 Алексей Баталов «Шинель» 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.50 До-
кументальный фильм 12+ 21.45 Х/ф «Вся коро-
левская рать» 16+ 23.00 Те, с которыми я... Па-
вел Лебешев 12+ 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.45 М/с «Спи-
рит. Дух свободы» 6+ 07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 09.00 Галилео 12+ 10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 10.45 Х/ф «Назад в буду-
щее» 12+ 13.05 Х/ф «Зубная фея» 12+ 15.10, 
19.00, 19.30 Т/с «100 000 минут вместе» 16+ 
20.00 Х/ф «Время» 16+ 22.05 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 16+ 00.35 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.30 По де-
лам несовершеннолетних 16+ 09.05 Давай раз-
ведемся! 16+ 10.10 Тест на отцовство 16+ 12.20 
Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.35 Д/с «Порча» 
16+ 14.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40 Х/ф «Чело-
век без сердца» 16+ 19.00 Х/ф «Нужен мужчи-
на» 16+ 23.35 Х/ф «Женский доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Из всех орудий» 0+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 09.30 Д/с «Оружие Победы» 6+ 09.40, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Псевдоним Албанец» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+ 19.40 Легенды армии 
12+ 20.25 Улика из прошлого 16+ 21.25 Откры-
тый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Действуй по обстановке!..» 12+ 01.05 Х/ф 
«Прощание славянки» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 21.50 Новости 06.05, 
15.05, 18.00, 00.00 Все на Матч! 08.55, 15.55 
Футбол. Чемпионат Европы 2020г. Испания – 
Швеция 0+ 10.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Сербия 13.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы 2020г. Нидерланды – Украина 0+ 
18.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020г. Вен-
грия – Португалия 21.00 Все на ЕВРО! 21.55 
Бокс 0+ 00.40 Один день в Европе 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 15.15 Время пока-
жет 16+ 15.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020г. Сборная России – сборная Финляндии 
18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Сын» 16+ 23.30 Боль-
шая игра 16+ 00.30 К 65-летию Елены Сафоно-
вой. «Цвет зимней вишни» 12+ 

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, 21.20 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 12+ 
14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+ 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+ 21.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы 2020г. Италия-Швейцария 00.00 Ве-
чер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 Х/ф 
«Не может быть!» 12+ 10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Отец Бра-
ун» 16+ 13.40 Мой герой. Сергей Маковецкий 12+ 
14.50 Город новостей 15.10 Х/ф «Такая работа-2» 
16+ 16.55 Прощание. Дмитрий Марьянов 16+ 
18.15 Х/ф «Неразрезанные страницы» 16+ 22.35 
Хватит слухов! 16+ 23.10 Хроники московского 
быта 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 12+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 
Х/ф «Пнс» 16+ 21.15 Т/с «Мастер» 16+ 23.55 
Поздняков 16+ 00.05 Т/с «Четвертая смена» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 
Правила жизни 12+ 07.35 Д/ф «Соль земли. Же-
лезная роза Ивана Баташева» 12+ 08.15 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+ 08.35, 21.45 Х/ф «Вся коро-
левская рать» 16+ 09.45, 17.35 Цвет времени 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.55 Д/ф «Мои 
современники» 12+ 12.20 Дороги старых масте-
ров 12+ 12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 13.35 
Искусственный отбор 12+ 14.15 Д/ф «Александр 
Волков. Хроники Изумрудного города» 12+ 15.05 
Гении и злодеи 12+ 15.35 Белая студия 12+ 16.15 
Х/ф «Цыган» 0+ 17.45 Пианисты XXI века 12+ 
18.35 Линия жизни 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.05 Герман Гессе «Нарцисс и Златоуст» 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.50 Доку-
ментальный фильм 12+ 23.00 Те, с которыми я... 
Павел Лебешев 12+ 

СТС 
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.45 М/с «Спи-
рит. Дух свободы» 6+ 07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 09.00 Галилео 12+ 09.25 Х/ф «Назад в бу-
дущее-2» 12+ 11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» 16+ 13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 минут вме-
сте» 16+ 19.55 Х/ф «Отмель» 16+ 21.30 Х/ф «Зо-
лото дураков» 16+ 23.55 Русские не смеются 16+ 
00.50 Х/ф «Рыцарь Камелота» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.55 По де-
лам несовершеннолетних 16+ 09.30 Давай разве-
демся! 16+ 10.35 Тест на отцовство 16+ 12.45 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 14.00 Д/с «Порча» 16+ 
14.30 Д/с «Знахарка» 16+ 15.05 Х/ф «Принцесса-
лягушка» 16+ 19.00 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» 16+ 23.30 Х/ф «Женский доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Из всех орудий» 0+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 
Албанец»-2» 16+ 10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Во-
енные миссии особого назначения» 12+ 19.40 
Последний день 12+ 20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.50, 13.00, 21.50 Новости 06.05, 00.00 
Все на Матч! 08.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020г. Франция – Германия 0+ 10.55 Волейбол. 
Лига наций. Мужчины. Россия – Аргентина 
13.05 Футбол. Чемпионат Европы 2020г. Вен-
грия – Португалия 0+ 15.00 Финляндия – Россия. 
Live 18.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020г. 
Турция – Уэльс 21.00 Все на ЕВРО! 21.55 Бокс 
0+ 00.40 Один день в Европе 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.10 Мужское/Женское 16+ 18.40 
На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 21.30 Т/с «Сын» 16+ 23.30 Вечерний Ургант 
16+ 00.10 К 80-летию Валентины Малявиной. 
«Роль без права переписки» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.45 Вести. 
Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 
14.00, 17.00, 21.00 Вести 11.30 Судьба человека 12+ 
12.40, 17.30 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Рая знает 
все!» 12+ 18.50 Футбол. Чемпионат Европы 2020г. 
Дания – Бельгия 22.00 Т/с «Эксперт» 16+ 00.00 Ве-
чер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 Х/ф 
«Дедушка» 12+ 10.55 Актерские судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин Зубков 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Отец Браун» 
16+ 13.40 Мой герой. Жанна Бичевская 12+ 14.50 
Город новостей 15.10 Х/ф «Такая работа-2» 16+ 
16.55 Прощание. Евгений Леонов 16+ 18.15 Х/ф 
«Один день, одна ночь» 12+ 22.35 10 самых... Фана-
ты фотошопа 16+ 23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка» 12+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи 12+ 
16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Х/ф «Пнс» 16+ 21.15 Т/с 
«Мастер» 16+ 23.50 ЧП. Расследование 16+ 00.20 
Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 
Правила жизни 12+ 07.35 Д/ф «Соль земли. Пор-
трет неизвестного. Петр Губонин» 12+ 08.15 Д/с 
«Забытое ремесло» 12+ 08.35, 21.45 Х/ф «Вся коро-
левская рать» 16+ 09.45 Д/с «Первые в мире» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.55 ХХ ВЕК. Арка-
дий Райкин, Юрий Никулин, Александр Калягин, 
Геннадий Хазанов, Олег Басилашвили, Лариса Го-
лубкина в программе «Театральные встречи» 12+ 
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 13.35 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 12+ 14.05, 
18.35 Линия жизни 12+ 15.05 Пряничный домик 
12+ 15.35 2 Верник 2 12+ 16.15 Х/ф «Цыган» 0+ 
17.40, 22.45 Цвет времени 12+ 17.50 Пианисты XXI 
века 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 «Юрий Виз-
бор «Путь к небесам» 12+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+ 20.50 Документальный фильм 12+ 
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев 12+ 

СТС 
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.45 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+ 07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 08.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 
Галилео 12+ 09.25 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+ 
11.45 Х/ф «Отмель» 16+ 13.25 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+ 17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Т/с «100 000 
минут вместе» 16+ 19.55 Х/ф «Кома» 18+ 22.05 Х/ф 
«Миссия невыполнима. Последствия» 16+ 01.05 
Русские не смеются 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.45 По делам 
несовершеннолетних 16+ 08.50 Давай разведемся! 
16+ 09.55 Тест на отцовство 16+ 12.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20 Д/с «Порча» 16+ 13.50 Д/с 
«Знахарка» 16+ 14.25 Х/ф «Нужен мужчина» 16+ 
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+ 23.05 Х/ф 
«Женский доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Из всех орудий» 0+ 07.00 Сегодня утром 
12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.25, 
10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» 16+ 10.00, 14.00 Военные новости 18.30 
Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Военные 
миссии особого назначения» 12+ 19.40 Легенды 
телевидения 12+ 20.25 Код доступа 12+ 21.25 От-
крытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Прорыв» 12+ 01.20 Х/ф «Родины солдат» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.55, 18.50 Новости 06.05, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00 Все на Матч! 09.00, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+ 09.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020г. Финляндия – Россия 0+ 11.25, 01.00 
Футбол. Чемпионат Европы 2020г. Обзор 0+ 12.55 
Футбол. Чемпионат Европы 2020г. Италия – Швей-
цария 0+ 15.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020г. 
Украина - Северная Македония 18.55 Бокс 0+ 21.00 
Все на ЕВРО! 21.30 Футбол. Чемпионат Европы 
2020г. Нидерланды – Австрия 00.40 Один день в 
Европе 16+



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

Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
2-комн. квартиру на Ленинградском шоссе, д. 

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

Картофель крупный домашний. Тел. 8-952-
093-69-61.

Дрова колотые (ольха, береза). Тел. 8-960-717-
18-64.

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

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

Дом в д. Васьково Высоковского сельского по-
селения (2 км от п. Высокое, 100 кв. м, баня, ко-
лодец, 25 соток земли, в саду более 20 разноо-
бразных кустарников и более 10 плодовых дере-
вьев, есть вся мебель, посуда и т.д.). Тел. 8-915-
718-19-20.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и бы-
товой техникой на ул. Металлистов. Тел. 8-952-
093-69-61.

КУПЛЮ радиодетали, платы, измерительные 
приборы, генераторные лампы, микросхемы, 
транзисторы, индикаторы, диоды, тиристоры, 
реле, пускатели, конденсаторы, контакторы, пе-
реключатели, тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 
8-916-739-44-34.

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

РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделоч-
ных работ. Быстро, качественно. Пенсионерам 
– скидки. 

Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-024-56-71.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-

170-73-71.
КОТЕНОК ЮМА (девочка) ищет дом. Тел. 

8-980-635-83-25.
ТРЕБУЕТСЯ сиделка без вредных привы-

чек для ухода за больной женщиной в сельской 
местности с проживанием. Тел. 8-915-739-19-19.

Телепрограмма с 14 по 20 июня. Реклама12 Новоторжский вестник
11 июня 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 18 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 19 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 11 по 17 июня (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
11.06 +130 +200 пасмурно, дождь
12.06 +140 +230 облачно, небольшой дождь, гроза
13.06 +130 +240 облачно, небольшой дождь
14.06 +150 +230 ясно
15.06 +120 +250 ясно
16.06 +140 +260 облачно, гроза
17.06 +150 +280 ясно

Курс валют ЦБ России на 10 июня: евро 
– 88,01 руб., доллар – 72,28 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 08.35 Умницы и 
умники. Финал 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 
10.00, 12.00 Новости 10.15 К 80-летию Вален-
тины Малявиной. «Роль без права переписки» 
12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 13.55 Х/ф 
«Дорогой мой человек» 0+ 16.00 Кто хочет 
стать миллионером? 12+ 17.25 Сольный кон-
церт Елены Ваенги в Кремле 12+ 18.45 Чемпио-
нат Европы по футболу 2020г. Сборная Порту-
галии – сборная Германии 21.00 Время 21.45 
Чемпионат Европы по футболу 2020г. Сборная 
Испании – сборная Польши 23.55 Лобода. Су-
перстар-шоу! 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. Мест-
ное время 08.20 Местное время. Суббота 08.35 
По секрету всему свету 12+ 09.00 Формула еды 
12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к од-
ному 12+ 11.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор! 16+ 13.40 Х/ф «Пока бьется сердце» 12+ 
15.50 Футбол. Чемпионат Европы 2020г. Вен-
грия – Франция 18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «Свет в твоем 
окне» 12+ 01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+ 

ТВЦ 
07.10 Православная энциклопедия 6+ 07.40 Х/ф 
«Ва-банк» 12+ 09.40 Х/ф «Ва-банк-2» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 11.45 Д/ф «Слушай, 
Ленинград, я тебе спою...» 12+ 12.55, 14.45 Х/ф 
«Отель счастливых сердец» 12+ 17.10 Х/ф «Вы-
йти замуж любой ценой» 12+ 21.00 Постскрип-
тум 16+ 22.15 Право знать! 16+ 00.00 90-е. За-
казные убийства 16+ 

НТВ 
07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 
Поедем, поедим! 0+ 09.30 Едим дома 0+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.10 НашПотребНадзор 16+ 14.10 Физруки. 
Будущее за настоящим 6+ 15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 По следу мон-
стра 16+ 19.00 Центральное телевидение 12+ 
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 Герман Гессе «Нарцисс и Златоуст» 12+ 
07.05 М/ф «Остров сокровищ» 12+ 08.10 Х/ф 
«Утренние поезда» 12+ 09.35 Передвижники. 
Константин Коровин 12+ 10.05 Д/ф «Алексей 
Грибов. Великолепная простота» 12+ 10.45 Х/ф 
«Взрослые дети» 6+ 12.00, 01.15 Д/ф «Малыши 
в дикой природе: первый год на земле» 12+ 
12.55 Х/ф «Кубанские казаки» 0+ 14.40 Кон-
церт-посвящение народному артисту России 
Анатолию Никитину 12+ 16.55 Д/ф «Бумба-
раш». Журавль по небу летит» 12+ 17.35 Х/ф 
«Бумбараш» 0+ 19.45 Д/ф «1918. Бегство из 
России» 12+ 20.45 Х/ф «Ренуар» 12+ 22.35 Клуб 
Шаболовка 37 12+ 23.45 Х/ф «Сильная жара» 
16+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25, 07.30 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 06.45 М/с 
«Три кота» 0+ 08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+ 08.25, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00, 09.30 Про-
Сто кухня 12+ 10.25 Х/ф «Двое» 16+ 12.25 Х/ф 
«Ловушка для родителей» 0+ 15.05 Х/ф «Тита-
ник» 12+ 19.05 М/ф «Эверест» 6+ 21.00 Х/ф 
«Темная башня» 16+ 22.55 Х/ф «Кома» 18+ 
01.05 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Х/ф «Горничная» 12+ 11.05 Х/ф «Три се-
стры» 16+ 19.00 Х/ф «Черно-белая любовь» 16+ 
22.05 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 12+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 0+ 
07.40, 08.15 Х/ф «Сыновья Большой Медведи-
цы» 0+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 09.45 
Легенды музыки 6+ 10.10 Круиз-контроль 6+ 
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+ 11.35 Улика из прошлого 16+ 12.30 
Не факт! 6+ 13.15 СССР. Знак качества 12+ 
14.05, 18.30 Т/с «Два капитана» 0+ 18.15 Заде-
ло! 16+ 00.20 Х/ф «Новая полицейская исто-
рия» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 16+ 07.00, 
08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 Новости 07.05, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на Матч! 09.00 

М/ф «Талант и поклонники» 
0+ 09.10 М/ф «Брэк!» 0+ 09.20 
Футбол. Чемпионат Европы 
2020г. Англия – Шотландия 
0+ 11.25, 01.00 Футбол. Чем-
пионат Европы 2020г. Обзор 
0+ 12.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия – 
США 15.55 Формула-1. Гран-
при Франции. Квалификация 
17.05 Профессиональный 
бокс 16+ 18.55 Бокс 21.00 Все 
на ЕВРО! 21.55 Смешанные 
единоборства 16+ 00.40 Один 
день в Европе 16+ 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.10 Мужское/
Женское 16+ 18.40 Человек и закон 16+ 19.45 
Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.45 Чемпионат 
Европы по футболу 2020г. Сборная Англии – 
сборная Шотландии 23.55 Вечерний Ургант 
16+ 00.50 Х/ф «Лев» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.45 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести 11.30 Судьба 
человека 12+ 12.40, 17.30 60 Минут 12+ 14.55 
Т/с «Рая знает все!» 12+ 18.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы 2020г. Хорватия – Чехия 22.00 Я 
вижу твой голос 12+ 23.30 Х/ф «Поздние цве-
ты» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 11.50 
Т/с «Хроника гнусных времен» 12+ 12.30 Х/ф 
«Чудны дела твои, Господи!» 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» 12+ 16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
во имя кумира» 12+ 18.15 Х/ф «Когда позовет 
смерть» 12+ 20.00 Х/ф «Заложники» 12+ 22.00 
В центре событий 12+ 23.10 Д/ф «Николай Ци-
скаридзе. Я не такой, как все» 12+ 00.20 Д/ф 
«Увидеть Америку и умереть» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.25 Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 12+ 16.25 Жди меня 12+ 18.10, 19.40 
Х/ф «Пес» 16+ 21.15 Т/с «Мастер» 16+ 23.45 
Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35 Черные ды-
ры. Белые пятна 12+ 08.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+ 08.35 Х/ф «Вся королевская рать» 16+ 
09.40 Д/с «Первые в мире» 12+ 10.20 Х/ф «60 
дней» 12+ 11.40 Острова 12+ 12.20, 20.30 Цвет 
времени 12+ 12.30 Т/с «Шахерезада» 12+ 13.35 
Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 12+ 14.05 Д/ф 
«Немецкий кроссворд. Трудности перевода» 
12+ 15.05 Письма из провинции 12+ 15.35 
Энигма 12+ 16.15 Х/ф «Цыган» 0+ 17.45 Пиа-
нисты XXI века 12+ 18.45 Билет в Большой 12+ 
19.45 Искатели 12+ 20.40 Документальный 
фильм 12+ 21.35 Х/ф «Утренние поезда» 12+ 
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев 12+ 
23.50 Х/ф «И была война» 12+ 

СТС 
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.45 М/с «Спи-
рит. Дух свободы» 6+ 07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 09.00 Галилео 12+ 09.25 Х/ф «Золото 
дураков» 16+ 11.40 Х/ф «Время» 16+ 13.55 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 14.45 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф 
«Команда-А» 16+ 23.20 Х/ф «Скорость. Авто-
бус 657» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 По де-
лам несовершеннолетних 16+ 09.00 Давай раз-
ведемся! 16+ 10.05 Тест на отцовство 16+ 12.15 
Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/с «Порча» 
16+ 14.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35 Х/ф «Все 
равно ты будешь мой» 16+ 19.00 Х/ф «Укус 
волчицы» 16+ 23.00 Х/ф «Женский доктор-3» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
07.10, 09.20, 10.05 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства» 0+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 10.00, 14.00 Военные 
новости 11.20 Открытый эфир 12+ 13.20 Д/с 
«Оружие Победы» 6+ 13.40, 14.05 Т/с «Псевдо-
ним Албанец»-2» 16+ 18.40, 21.25 Т/с «Смерш» 
16+ 23.15 Десять фотографий 6+ 00.10 Х/ф 
«Оцеола» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 21.50 Новости 06.05, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на Матч! 09.00, 
12.35 Специальный репортаж 12+ 09.20 Фут-
бол. Чемпионат Европы 2020г. Нидерланды – 
Австрия 0+ 11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020г. Обзор 0+ 12.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы 2020г. Дания – Бельгия 0+ 15.30 
Футбол. Чемпионат Европы 2020г. Шве-
ция – Словакия 18.55 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Россия – Хорва-
тия 21.00 Все на ЕВРО! 21.55 Бокс 0+ 
00.40 Один день в Европе 16+

ПЕРВЫЙ 
05.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+ 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 06.10 Дети Дон Кихота 0+ 
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 07.40 Ча-
совой 12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непуте-
вые заметки 12+ 10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь других» 12+ 11.10, 
12.15 Видели видео? 6+ 13.50 Х/ф «Шаг» 12+ 
16.10 Москва. Ты не один 16+ 17.25 Призва-
ние 0+ 19.20 Три аккорда 16+ 21.00 Время 
22.00 Что? Где? Когда? 12+ 23.10 Налет 2 16+ 
00.10 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+ 

РОССИЯ 
06.00 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 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 «Доктор Мясников». Специальный 
выпуск.12+ 13.05 Парад юмора 16+ 14.45 Х/ф 
«Крестная» 12+ 18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020г. Италия – Уэльс 21.00 Вести 
недели 23.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
23.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.40 Фактор жизни 12+ 08.00 Х/ф «Полоса-
тый рейс» 12+ 08.40 Х/ф «Заложники» 12+ 
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 11.30, 
00.05 События 11.45 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» 0+ 13.35 Смех с доставкой на дом 
12+ 14.30 Московская неделя 12+ 15.05 Хро-
ники московского быта 12+ 15.55 Прощание. 
Иннокентий Смоктуновский 16+ 16.50 Д/ф 
«Александр Фатюшин. Вы Гурин?» 16+ 17.40 
Х/ф «Тень дракона» 12+ 21.25, 00.25 Х/ф 
«Слишком много любовников» 12+ 01.15 Пе-
тровка, 38 16+ 

НТВ 
07.00 Центральное телевидение 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чу-
до 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 20.10 Ты супер! 60+ 6+ 23.00 
Звезды сошлись 16+ 00.35 Скелет в шкафу 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Лето господне. День Святой Троицы 
12+ 07.05 М/ф «Остров сокровищ» 12+ 08.15 
Х/ф «Вот такая история...» 12+ 09.55 Обык-
новенный концерт 12+ 10.25 Больше, чем лю-
бовь 12+ 11.05 Х/ф «Солдаты» 0+ 12.45 Пись-
ма из провинции 12+ 13.15, 00.45 Д/ф «Со-
ловьиный рай» 12+ 14.00 Другие Романовы 
12+ 14.30 Д/с «Архи-важно» 12+ 15.00 Х/ф 
«Сильная жара» 16+ 16.30 Картина мира 12+ 
17.10 Д/ф «Чтобы жить...» 12+ 17.35 Искате-
ли 12+ 18.20 М/ф «Либретто» 12+ 18.35 Ро-
мантика романса 12+ 19.30 Новости культу-
ры 12+ 20.10 Х/ф «Взрослые дети» 6+ 21.25 
Летний концерт в парке дворца Шенбрунн 
12+ 23.00 Х/ф «Кубанские казаки» 0+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 06.45 
М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+ 
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09.00 Рогов в деле 16+ 10.25 Х/ф «Мис-
сия невыполнима. Последствия» 16+ 13.25 
Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» 12+ 15.35 
М/ф «Соник в кино» 6+ 17.25 М/ф «Эверест» 
6+ 19.20 М/ф «Гринч» 6+ 21.00 Х/ф «Одино-
кий рейнджер» 12+ 00.00 Стендап андегра-
унд 16+ 01.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 Пять ужинов 16+ 
06.55 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
12+ 11.10 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+ 
15.10 Х/ф «Укус волчицы» 16+ 19.00 Х/ф 
«Черно-белая любовь» 16+ 22.20 Х/ф «Гор-
ничная» 12+ 

ЗВЕЗДА 
09.00 Новости недели 09.25 Служу России 
12+ 09.55 Военная приемка 6+ 10.45 Скры-
тые угрозы 12+ 11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+ 12.20 Код доступа 12+ 13.15 Спе-
циальный репортаж 12+ 14.10 Т/с «Жажда» 
16+ 18.00 Главное с Ольгой Беловой 19.25 
Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 22.45 
Д/с «Сделано в СССР» 6+ 23.00 Фетисов 12+ 
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает» 0+ 01.20 
Х/ф «Скорость» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 07.00, 08.40, 
12.55, 15.35, 21.50 Новости 07.05, 15.00, 
18.00, 00.00 Все на Матч! 08.45 Футбол. Чем-
пионат Европы 2020г. Венгрия – Франция 0+ 
10.50 Футбол. Чемпионат Европы 2020г. 
Португалия – Германия 0+ 13.00 Футбол. 
Чемпионат Европы 2020г. Испания – Польша 
0+ 15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция 18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020г. Швейцария – Турция 21.00 
Все на ЕВРО! 21.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020г. Италия – Уэльс 0+ 00.40 Один 
день в Европе 16+

В приложении к газете №23 от 11 июня 2021 года опубликова-
ны документы МО «Торжокский район»:

– постановление №234 от 27.05.2021 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и 
обеспечение безопасности дорожного движдения Торжокского 
района Тверской области на 2021–2023 годы».

Приложение можно купить в редакции газеты.

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».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 13 июля 2021 года в 14 часов 00 минут 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского 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 админи-

страции Торжокского района Тверской области от 01.06.2021 
года № 240 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0151001:174». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане. Аукцион состоится 13 июля 2021 года  
в  14 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 разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0151001:174, площадью 
4000 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Рудниковское сельское поселение, д. Степан-
ково.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (ежегодный размер 
арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой 
стоимости земельного участка, что составляет 4913 (Четыре 
тысячи девятьсот тринадцать) рубля 60 копеек, НДС не об-
лагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 147 (Сто сорок семь) рублей 41 копейка, 
НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 
платы, что составляет 982 (Девятьсот восемьдесят два) рубля 
72 копейки, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения 

личного подсобного хозяйства
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды зе-

мельного участка - 20 лет.
 3. Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газораспределительные сети  в  д. Степанково отсутствуют.
Сети электроснабжения по данному участку не проходят. 

Возможно подключение:  ПС 110/10кВ  «Селихово»,  ВЛ-10кВ 
№10  «Арпачево», ТП-10/0,4кВ-63 кВА №225 «Степанково», 
строительство ВЛ-0,4 кВ.

Размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с Приказом Региональной энергетической 
комиссии Тверской области от 30.12.2020 г. № 492-нп и состав-
ляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%- 91 рубль 67 копеек. 

Водоснабжение - колодец, канализация - выгреб; теплофика-
ция - индивидуальный котёл на твёрдом топливе или печи, пла-
та за указанные подключения отсутствует; параметры разре-
шённого строительства объекта капитального строительства на 
участке: ограничение по высоте до трёх этажей.

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

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие толь-
ко граждане.

 5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и 
требования к ним:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием 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 за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аук-

циона и должен поступить на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Документом,  подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943000062, КПП 
691501001, УФК по Тверской области (Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАН-
КА РОССИИ//УФК по Тверской области, ЕКС 
40102810545370000029, БИК 012809106, номер КС 
03232643286540003600, л/с 05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств по-
бедителя аукциона на заключение договора аренды земельного 
участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кро-
ме 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 другими сведениями о земельном участке можно ознакомить-
ся по адресу Организатора аукциона: Тверская область, г. Тор-
жок, 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 11 июня 2021 
года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 08  июля  2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-

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

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов 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 со-

ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не до-
пущенному 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 органи-
затора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 09 
июля 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 официаль-
ном сайте не позднее, чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона 13 июля 2021 года проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 13 часов 20 минут, 
окончание регистрации в 13 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 янва-
ря, д. 1, каб. 3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 13 июля 
2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Про-
токол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данно-
го 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 со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Договор подлежит заключению в 
срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». Сведения о победителях аукци-
онов, уклонившихся от заключения договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аукциона, об иных лицах, 
с которыми 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 договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются. 

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует о возможности предоставления в аренду земельного участка, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Мошковское сельское по-
селение, д. Стружня, общей площадью 5000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды на указанный выше земельный участок принимаются в 
администрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 11 июня 2021 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи 
заявления: лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении) или посредством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и 
дни, указанные для приема заявлений. 

Срок окончания приема заявлений – 14 июля 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует о возможности предоставления в аренду земельного участка, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Мошковское сельское по-
селение, д. Стружня, общей площадью 5000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды на указанный выше земельный участок принимаются в 
администрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 11 июня 2021 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи 
заявления: лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении) или посредством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и 
дни, указанные для приема заявлений. 

Срок окончания приема заявлений – 14 июля 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует о возможности предоставления в аренду земельного участка, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Мошковское сельское по-
селение, д. Стружня, общей площадью 5000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды на указанный выше земельный участок принимаются в 

администрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 11 июня 2021 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи 
заявления: лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении) или посредством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и 
дни, указанные для приема заявлений. 

Срок окончания приема заявлений – 14 июля 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует о возможности предоставления в аренду земельного участка, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Мирновское сельское по-
селение, д. Владычня, общей площадью 1000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды на указанный выше земельный участок принимаются в 
администрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 11 июня 2021 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи 
заявления: лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении) или посредством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и 
дни, указанные для приема заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 14 июля 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует о возможности предоставления в аренду земельного участка, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Мошковское сельское по-
селение, д. Тредубье, общей площадью 2352 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды на указанный выше земельный участок прини-
маются в администрации Торжокского района по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 11 июня 2021 
года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по 
доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или посред-
ством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и 
дни, указанные для приема заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 14 июля 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

ИП ЛЕМЕШКО В.С.ИП ЛЕМЕШКО В.С.  
информирует предпринимателей, жителей и гостей г. Торжка 

О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРОК 
с 1 мая 2021 года

Вид ярмарки Место 
проведения

Сроки

Универсальная г. Торжок, ул. 
Дзержинского, 59

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

с 7 до 16 час.

Ярмарка 
выходного дня

г. Торжок, 
ул. Володарского, 

24а

Суббота
Воскресенье

с 6 до 16 час.

«ВСТРЕЧИ НА ПОВЕДИ» –
увлекательное семейное путешествие

20 июня в Поведском поречье Торжокского района состоятся пятые кра-
еведческие «Встречи на Поведи».
Самый душевный летний праздник 
начнется в 9 часов в древнем селе 
Поведь. В старинной церкви Покрова 
Божьей Матери в День Святой Троицы 
пройдет Божественная литургия. На 
фоне славянских курганов прозвучит 
рассказ об истоках русской культу-
ры. Сельские гуляния продолжатся в 
13 часов в деревне Казицыно – родо-
вом имении славной сестры мило-
сердия Екатерины Михайловны Баку-
ниной. Здесь 160 лет назад открылась 
первая бесплатная сельская лечеб-
ница. Будут разыграны народные 
сцены земских историй. На зеленой 
лужайке затеются традиционные 
троицкие игры. А на поляне масте-
ров Поведского поречья развернутся 
выставки и совершатся встречи с 

местными умельцами. Атмосфера 
летнего дня наполнится поэзией и 
музыкой новоторжских авторов. За-
вершится праздник дегустацией по-
ведской ухи.

«Встречи на Поведи» – отличный вы-
бор семейного воскресного путе-
шествия. Живая природа, живая 
речь, живые чувства – залог хороше-
го настроения и незабываемых впе-
чатлений.

https://vk.com/napovede

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, 

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 отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 69:33:0130201:20, 
площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Большесвятцовское сельское поселе-
ние, деревня Костешино, дом 3, и земельного участка с када-
стровым № 69:33:0130201:19, площадью 1500 кв.м, располо-
женного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Боль-
шесвятцовское сельское поселение, деревня Костешино, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Галина 
Васильевна, тел. 8-916-215-30-58, 119602, Россия, г. Москва, 
Мичуринский пр-т, Олимпийская дер., д. 12, кв. 28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Россия, Тверская 

область Торжокский район, Большесвятцовское сельское посе-
ление, деревня Костешино, дом 3, 13 июля 2021г., в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 11 июня 2021г. по 12 
июля 2021г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 
9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки иных землепользователей в кадастровом квартале 
69:33:0130201. 

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

ПАМЯТКА 
населению о пожарной безопасности в лесах

Уважаемые жители 
и гости Торжокского района!

Проблемы лесных пожаров, как и вопро-
сы правовой охраны лесов, являются акту-
альными проблемами для Торжокского 
района Тверской области.

Основными причинами возникновения 
лесных пожаров являются антропогенные 
факторы (обусловленные различными фор-
мами воздействия человека на природу), 
вследствие действия которых возникает 
более 80 % лесных пожаров.

В соответствии с Правилами пожарной 
безопасности в лесах, утвержденными по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2020 №1614, со дня 
схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова в лесах 
запрещается:

– использовать открытый огонь в хвой-
ных молодняках, на гарях, на участках по-
врежденного леса, торфяниках, в местах 
рубок (на лесосеках), не очищенных от по-
рубочных остатков и заготовленной древе-
сины, в местах с подсохшей травой, 

а также под кронами деревьев;
– бросать горящие спички, окурки и горя-

чую золу из курительных трубок, стекло; 
выполнять работы с открытым огнем на 
торфяниках; применять при охоте пыжи 

из горючих или тлеющих материалов;
– выжигание хвороста, лесной подстилки, 

сухой травы и других горючих материалов 
на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделенных проти-
вопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 м;

– оставлять промасленные или пропитан-
ные бензином, керосином или иными го-
рючими веществами материалы в не пред-
усмотренных специально для этого местах; 
заправлять горючим топливные баки дви-
гателей внутреннего сгорания при работе 
двигателя, использовать машины с неис-
правной системой питания двигателя, а 
также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых горю-
чим;

– засорение леса отходами производства 
и потребления.

Аналогичные запреты установлены 
Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 
№1479.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение 
правил пожарной безопасности предус-
мотрена административная и уголовная 
ответственность:

– уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений (ст. 261 УК РФ) – мак-
симальный штраф до 3 млн руб. либо 
лишение свободы на срок до 10 лет;

– нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ) – мак-
симальный штраф до 1 млн руб.;

– нарушение требований пожарной без-
опасности (ст. 20.4 КоАП РФ) – макси-
мальный штраф до 1 млн руб., админи-
стративное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

Тверская межрайонная 
природоохранная прокуратура.

Администрация Торжокского района.
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021                   г. Торжок                     №175

О порядке финансирования и установления норм расходов 
на проведение мероприятий  в сфере образования за счет средств 

бюджета  муниципального образования город Торжок
В целях совершенствования системы финансирования мероприятий 

в сфере  образования, усиления контроля за рациональным использо-
ванием средств бюджета   муниципального образования городской 
округ город Торжок администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Порядок  финансирования  мероприятий  в сфере образования 

за счет средств бюджета муниципального образования город Торжок 
(приложение № 1).

1.2. Нормы расходов на проведение мероприятий за счет  средств бюд-
жета муниципального образования город Торжок (приложение № 2).

И.о. Главы города Торжка  Н.А. ВОЛКОВСКАЯ.
Приложение № 1

Утверждено
постановлением администрации

города Торжка от 04.06.2021 №175 
Порядок 

финансирования мероприятий в сфере образования за счет 
средств бюджета муниципального образования город Торжок
1. Общие положения
1.1. Настоящий  Порядок  финансирования (далее Порядок) опре-

деляет механизм и условия расходования средств бюджета муници-
пального образования город Торжок, направляемых на организацию 
и проведение мероприятий  в  сфере  образования,  проводимых  на 
территории города Торжка, а также участие делегаций муниципаль-
ных учреждений в межрегиональных, областных и муниципальных 
мероприятиях  (далее - мероприятия).

1.2. Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образо-
вания городской округ город Торжок на соответствующий год в 
пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирова-
ния, предусмотренных на указанные цели Управлению образования   
администрации города Торжка.

1.3. Настоящим Порядком устанавливаются нормы расходов 
средств бюджета  муниципального образования городской округ го-
род Торжок на проведение мероприятий. Данные нормы расходов 
обязательны для исполнения. При необходимости указанные нормы 
расходов пересматриваются.

1.4. Под мероприятиями в настоящем Порядке понимаются:
- мероприятия в сфере образования (конференции, форумы, празд-

ники, олимпиады, конкурсы, концерты, экскурсии, смотры, соревно-
вания, фестивали, семинары и т.д.);

- культурно-массовые мероприятия в сфере образования: общего-
родские культурно-массовые мероприятия, в том числе тематиче-
ские вечера, встречи общественности, посвященные государствен-
ным праздникам, другие формы мероприятий;

- профессиональные праздники, профессиональные конкурсы и т.д.
1.5. В настоящем Порядке используются следующие основные по-

нятия:
Организаторы мероприятия - юридические лица, по инициативе 

которых  проводится мероприятие и (или) которые осуществляют 
организационное,  финансовое и иное обеспечение подготовки и 
проведения такого мероприятия.

Официальные мероприятия - мероприятия, проведение которых 
предусмотрено планом Управления образования администрации го-
рода Торжка.

Календарный план мероприятий утверждается до начала соответ-
ствующего   года в установленном порядке. В случае необходимости 
в него вносятся корректировки в части исключения из перечня од-
них, включения других или дополнительных мероприятий, а также 
изменения сроков и места проведения заявленных мероприятий. Все 
изменения, вносимые в утвержденный план (календарный план), мо-
гут быть приняты только в пределах ассигнований, выделяемых 
Управлению образования администрации города Торжка из муници-
пального бюджета на эти цели.

Мероприятие - комплекс действий, организованный по утверж-
денному положению (регламенту) и направленный на культурное, 
экологическое, гражданско-патриотическое воспитание, профессио-
нальную ориентацию подростков и молодежи, на организацию и раз-
витие межрегионального сотрудничества молодежи, на привлечение 
детей и молодежи   к общественной деятельности, становлению их 
гражданской позиции, на профилактику  правонарушений и соци-
ально-опасных явлений среди молодежи.

Положение (регламент) об официальном мероприятии - утверж-
денный в установленном порядке нормативный документ, определя-
ющий организаторов, правила, порядок и последовательность дей-
ствий при организации и проведении мероприятий.

Место проведения мероприятия - здание или сооружение, включая 
прилегающую территорию, предназначенное для проведения меро-
приятий и отвечающее  соответствующим требованиям.

Участники  мероприятия - граждане (обучающиеся, воспитанни-
ки, педагоги, члены  жюри, конкурсанты и др.), непосредственно 
принимающие участие в мероприятии,  предусмотренные положени-
ями (регламентами) о проведении мероприятий и/или    другими ре-
гламентирующими документами.

Сопровождающий персонал - лица, выполняющие функции обслу-
живания мероприятия, предусмотренные в положении (регламенте) 
о мероприятии и/или  других  регламентирующих документах, и не 
участвующие непосредственно в мероприятии (администраторы ко-
манд, аккомпаниаторы, медицинские работники и т.д.).

Вспомогательный (и/или обслуживающий) персонал - дополни-
тельный состав  граждан, осуществляющих деятельность по подго-
товке и проведению мероприятия, привлеченных на основе  граж-
данско-правовых договоров.

Источники финансирования мероприятий:
- средства бюджета муниципального образования городской округ 

город Торжок;
- доходы от оказания платных услуг;
- спонсорские, добровольные, имущественные взносы и пожертво-

вания;
- иные источники в соответствии с законодательством РФ.
1.6. Мероприятия проводятся на основании приказа начальника 

Управления  образования администрации города Торжка, устанавли-
вающего сроки проведения мероприятия, ответственное лицо за ис-
полнением мероприятия, утверждающего смету, включающую ко-
личественный состав участников мероприятий.

2. Финансирование мероприятий
2.1. За счет средств муниципального образования городской округ 

город Торжок принимаются к финансированию мероприятия, прово-
димые Управлением образования администрации города Торжка,  
включенные  в календарный план.    

2.2. Финансирование мероприятий осуществляется в пределах 
предусмотренных лимитов бюджетных обязательств на соответству-
ющий финансовый год по направлениям расходов, предусмотрен-
ных настоящим порядком и нормами расходования средств на мате-
риальное обеспечение участников мероприятий, их сопровождаю-
щих и обслуживающего персонала.

2.3. Средства бюджета муниципального образования городской 
округ город Торжок, предусмотренные на финансирование расходов по 
проведению мероприятий, расходуются по следующим направлениям:

- аренда зданий и сооружений (место проведения мероприятий);
- аренда транспортных средств и оплата транспортных услуг;
- техническое, медицинское обеспечение мероприятия;
-   аренда специализированного оборудования (сценического, све-

тового, звукового, мультимедийного и другого оборудования, необ-
ходимого для проведения мероприятия);

- обеспечение мер безопасности мероприятия;
-  награждение участников мероприятий (цветы, призы, памятные 

подарки, кубки, медали, дипломы), если они оговорены в положении 
(регламенте) о мероприятии;

- оформление залов, сценического пространства;
- оплата расходных материалов (в том числе канцелярских това-

ров, хозяйственных товаров и др.);
- оплата услуг по организации и проведению мероприятий;
-  другие  расходы, предусмотренные положением (регламентом) 

мероприятий.
2.4. Расходы по техническому сопровождению музыкального, све-

то-звукового и сценического оборудования, транспортные расходы, 
расходы по арендной плате за пользование помещениями и сооруже-
ниями, типографские, канцелярские и другие производятся по дей-
ствующим на день проведения мероприятия расценкам или договор-
ным ценам в объемах, обеспечивающих наиболее рациональное 
проведение мероприятий и использование средств.

2.5. Объемы и условия финансового обеспечения мероприятий в сфе-
ре образования определяются исходя из приоритетных направлений 
развития образования, норм расходов средств на проведение мероприя-
тий, направленных на проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, 
выставок для обучающихся муниципальных образовательных органи-
заций, а также на укрепление и развитие кадрового потенциала в систе-
ме образования и стимулирование высокого качества работы.

2.6. Контроль за целевым расходованием средств бюджета муни-
ципального образования городской округ город Торжок осуществля-
ется главным распорядителем средств бюджета в соответствии с 
полномочиями, установленными законодательством Российской 
Федерации и нормативно-правовыми актами муниципального обра-
зования городской округ город Торжок.

3. Финансирование участия индивидуальных участников и сбор-
ных команд (творческих коллективов) муниципальных учреждений 
в региональных мероприятиях

3.1. За счет средств муниципального образования городской округ 
город Торжок принимаются к финансированию расходы по участию 
индивидуальных участников и сборных команд (творческих коллек-
тивов) муниципальных образовательных организаций  в региональ-
ных мероприятиях, городских и районных на основании положений 
и приглашений принимающей стороны.

3.2. За счет средств бюджета муниципального образования город-
ской округ город Торжок возмещаются расходы:

- на  приобретение  железнодорожных и автобусных билетов. 

Оплата билетов производится по действующим тарифам, но не выше 
действующего на момент перевозок тарифа плацкартного вагона.

При отсутствии проездных документов оплата не производится.
- на обеспечение питанием (в период проведения мероприятий) 

индивидуальных участников и сборных команд (творческих коллек-
тивов) - участников мероприятий в соответствии с нормами расхо-
дов, утвержденными в приложении № 2 настоящего постановления;   

- другие расходы, предусмотренные положением (регламентом) 
мероприятия.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021                        г. Торжок                            №179

О внесении изменений в постановление администрации 
города Торжка от 11.11.2020 №360

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 
1 статьи 10 и подпункта 13 пункта 8 статьи 30 Устава муниципально-
го образования городской округ город Торжок Тверской области, 
решением Торжокской городской Думы от 28.08.2013 №197 «О по-
рядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и рабо-
ты муниципальных предприятий и учреждений», на основании ре-
шения комиссии по вопросам формирования и регулирования цен 
(тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
прочих цен (тарифов), надбавок к тарифам и тарифов на подключе-
ние для организаций коммунального комплекса (протокол от 
07.06.2021 № 3), администрация города Торжка постановляет:

1. Внести в Прейскурант на услуги, предоставляемые муниципаль-
ным унитарным предприятием «Звезда» города Торжка, утвержден-
ный постановлением администрации города Торжка от 11.11.2020 № 
360 «Об утверждении прейскуранта на услуги, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием «Звезда» города Торжка» 
изменения, изложив раздел 3 в следующей редакции: «
3. Услуги автосервиса
3.1. Демонтаж колес диаметром 12 - 13 дюймов 30
3.2. Демонтаж колес диаметром 14 - 15 дюймов 35
3.3. Демонтаж колес диаметром 16 - 18 дюймов 45
3.4. Монтаж колес диаметром 12 - 13 дюймов 35
3.5. Монтаж колес диаметром 14 - 15 дюймов 40
3.6. Монтаж колес диаметром 16 - 18 дюймов 50
3.7. Вулканизация колес диаметром 12 - 18 дюймов 30
3.8. Вулканизация колес грузовых а/м с проверкой 70
3.9. Вулканизация боковых порезов 250
3.10. Наварка вентиля камер легковых а/м 40
3.11. Наварка вентиля камер грузовых а/м 70
3.12. Подкачка а/шин легковых а/м и микроавтобусов 10
3.13. Подкачка а/шин грузовых а/м 15
3.14. Балансировка колес диаметром 12 - 14 дюймов 

(простые)
35

3.15. Балансировка колес диаметром 15 - 18 дюймов 
(простые)

45

3.16. Услуги автослесаря за 1 час 250
3.17. Предоставление смотровой ямы для ремонта а/ма-

шины за 1 час
100

3.18. Бесконтактная мойка (без применения химии) 
3.18.1. легковая автомашина по типу седан, кроссовер, ми-

нивэн
150

3.18.3. легковая автомашина по типу джип, внедорожник 200
3.18.4. автомашина по типу «Микроавтобус, пикап» 250
3.19. Бесконтактная мойка (без протирки) 
3.19.1. легковая автомашина по типу седан, кроссовер, ми-

нивэн
100

3.19.2. легковая автомашина по типу джип, внедорожник 150
3.20. Бесконтактная мойка (с применением химии) 
3.20.1. легковая автомашина по типу седан 200
3.20.2. легковая автомашина по типу кроссовер, минивэн 250
3.20.3. легковая автомашина по типу джип, внедорожник, 

микроавтобус, пикап
300

3.21. Мойка «Комплекс» 
3.21.1. легковая автомашина по типу седан 300
3.21.2. легковая автомашина по типу кроссовер, минивэн 350
3.21.3. легковая автомашина по типу джип, внедорожник 400
3.21.4. автомашина по типу микроавтобус, пикап 450
3.22. Мойка «Люкс» 
3.22.1. легковая автомашина по типу седан 800
3.22.2. легковая автомашина по типу кроссовер, минивэн 850
3.22.3. легковая автомашина по типу джип, внедорожник 1000
3.23. Мойка «Бизнес» 
3.23.1 легковая автомашина по типу седан 1500
3.23.2. легковая автомашина по типу кроссовер, минивэн 1750
3.23.3. легковая автомашина по типу джип, внедорожник 2000
3.24. Чистка салона пылесосом
3.24.1. легковая автомашина по типу седан, кроссовер, ми-

нивэн, джип, внедорожник
100

3.24.2. автомашина по типу микроавтобус, пикап 150
3.25. Обработка гидрополимером
3.25.1. легковая автомашина по типу седан 200
3.25.2. легковая автомашина по типу кроссовер, минивэн 250
3.25.3. легковая автомашина по типу джип, внедорожник 300
3.25.4. автомашина по типу микроавтобус, пикап 400
3.26. Чистка диска профессиональным химическим сред-

ством (за 1 шт.)
3.26.1. легковая автомашина по типу седан 50
3.26.2. легковая автомашина по типу кроссовер, минивэн 70
3.26.3. легковая автомашина по типу джип, внедорожник, 

микроавтобус, пикап
100

3.27. Для любого типа автомобилей
3.28. Чистка багажника пылесосом 100
3.29. Полировка пластика 50
3.30. Мойка ковриков (за 4 шт.) 50
3.31. Влажная уборка салона 50
3.32. Чистка стекол по кругу 200
3.33. Чистка стекол (лобового и боковых передних) 100
3.34. Обработка холодным воском 60
3.35. Чернение резины 80
3.36. Кондиционер кожи 150
3.37. Обработка силиконом резинок и замков 50
3.38. Мойка колес химическим средством (за 4 шт.) 50
3.39. Стирка ковровых покрытий (за 1 кв.м.) 70
3.40. Чистка кожи средством для автомобилей любого 

типа
100

3.41. Удаление насекомых, битума 100
3.42. Замена верхнего рычага в сборе (кл. подвеска) 550
3.43. Замена нижнего рычага в сборе 825
3.44. Замена шаровой опоры 275
3.45. Замена сайленблока верхнего рычага (кл. подвеска) 550
3.46. Замена рулевого наконечника (кл. подвеска) 275
3.47. Замена сайленблока нижнего рычага (кл. подвеска) 550
3.48. Замена передних пружин комплект (кл. подвеска) 1035
3.49. Диагностика подвески
3.49.1. передней 250
3.49.2. задней 100
3.50. Развал - схождение колес
3.50.1. Автомобили российского производства 400
3.50.2. Автомобили иностранного производства 600
3.51. Замена рулевой тяги в сборе (кл. подвеска) 275
3.52. Замена полуоси (1 шт. с подшипниками) (кл. под-

веска)
550

3.53. Замена задних тормозных колодок 440
3.54. Замена передних тормозных колодок 330
3.55. Замена подшипников ступицы 520
3.56. Замена рулевого редуктора (кл. подвеска) 1155
3.57. Замена переднего амортизатора (кл. подвеска) 330
3.58. Замена стартера 400
3.59. Замена распределителя зажигания 165
3.60. Замена заднего амортизатора (кл подвеска) 220
3.61. Замена тормозного шланга 275
3.62. Замена задней штанги (кл подвеска) 275
3.63. Замена главного тормозного цилиндра (с прокач-

кой тормозной системы)
440

3.64. Замена маятникового рычага 385
3.65. Замена двигателя
3.65.1. На а/м с задним приводом 3000
3.65.2. На а/м с передним приводом 3250
3.66. Замена главного цилиндра сцепления (с прокачкой) 275
3.67. Замена прокладки головки блока с настройкой двигателя 2000
3.68. Замена редуктора заднего моста 1000
3.69. Замена КПП
3.69.1. На а/м с задним приводом 1800

3.69.2. На а/м с передним приводом 2300
3.70. Замена карданного вала 550
3.71. Замена глушителя (задняя часть) 440
3.72. Замена радиатора 650
3.73. Замена термостата 440
3.74. Замена водяного насоса
3.74.1. На а/м с задним приводом 460
3.74.2. На а/м с передним приводом 1150
3.75. Замена генератора 330
3.76. Замена троса ручного тормоза 660
3.77. Замена свечей 350
3.78. Регулировка клапанов (механический привод) 770
3.79. Замена масляного насоса 660
3.80. Снятие/установка колеса 25
3.81. Снятие/установка головки блока цилиндров 750
3.82. Замена ремня вентилятора 330
3.83. Замена сцепления
3.83.1. На а/м с задним приводом 1980
3.83.2. На а/м с передним приводом 2640
3.84. Замена р/вала 990
3.85. Замена приемной трубы 450
3.86. Замена резонатора 400
3.87. Замена эластичной муфты 650
3.88. Замена крестовины (2 шт.) 600
3.89. Замена сальника п/оси 520
3.90. Замена масла 350
3.91. Сварочные работы за 1 час 350
3.92. Замена подвески задней пружины
3.92.1. На а/м с задним приводом 550
3.92.2. На а/м с передним приводом 770
3.93. Замена рулевой рейки (передний привод) 1500
3.94. Услуги эстакады за 1 час 50
3.95. Услуги подъемника за 1 час 200
3.96. Балансировка литых дисков 50
3.97. Предрейсовый и послерейсовый осмотр транспорт-

ных средств механиком (утро - вечер) (плата за 1 
день за 1 транспортное средство)
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию, а также размещению в 
свободном доступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города  Торжка  Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.06.2021                  г. Торжок                      №239-р

Об утверждении состава комиссии для рассмотрения 
документов и принятия решения о присвоении звания 

«Лучший по профессии»
В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципаль-

ного образования городской округ город Торжок и Торжокской го-
родской Думы седьмого созыва: 

1. Утвердить состав комиссии для рассмотрения документов и 
принятия решения о присвоении звания «Лучший по профессии» 
(далее – Комиссия):

Кулагин Сергей Викторович – председатель Комиссии, заместитель 
Главы администрации города по социальным вопросам;

Талипова Елена Борисовна – заместитель председателя Комиссии, 
управляющий делами администрации города;

Яковлева Анна Александровна – секретарь Комиссии, ведущий 
специалист отдела по делам культуры, спорта и молодежи админи-
страции города.

Члены Комиссии: 
Борисова Наталья Александровна – заместитель начальника Управ-

ления финансов администрации города Торжка, начальник бюджетно-
го отдела Управления финансов администрации города Торжка;

Дорогуш Станислав Алексеевич – председатель Торжокской го-
родской Думы; 

Зуева Елена Алексеевна – заведующий отделом по делам культу-
ры, спорта и молодежи администрации города;

Иванова Ольга Николаевна – депутат Торжокской городской Ду-
мы (по согласованию);

Мясникова Наталья Николаевна – заведующий отделом благоу-
стройства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города;

Пискарева Светлана Анатольевна – заведующий отделом эконо-
мики администрации города;

Сидорова Ольга Александровна – заведующий отделом правового 
обеспечения администрации города Торжка;

Троицкая Ольга Ивановна – начальник Управления образования 
администрации города Торжка.

2. Упразднить состав Комиссии, утвержденный распоряжением ад-
министрации города Торжка от 24.04.2020 №162-р «Об утверждении 
состава комиссии по присвоению звания «Лучший по профессии.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию, а также размещению в 
свободном доступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы города Торжка Н.А. ВОЛКОВСКАЯ.

ПАМЯТКА 
населению по безопасному 

поведению на воде 
Уважаемые жители Торжокского района!

Наступило лето, установилась теплая погода, открыл-
ся купальный сезон, вы стали отдыхать возле воды.

В большинстве случаев почти всех опасных ситу-
аций, связанных с отдыхом на воде, можно избе-
жать, соблюдая следующие правила поведения на 
воде в летнее время:

– купаться лучше утром или вечером, когда солн-
це греет, но нет опасности перегрева. Температура 
воды должна быть не ниже 18-19 градусов С, воз-
духа – не менее 22 градусов С;

– продолжительность купания не должна превы-
шать 15–20 минут; 

– после длительного пребывания на солнце не 
входить и не прыгать в воду. Периферические со-
суды сильно расширены для большей теплоотдачи, 
а при охлаждении в воде происходит резкое реф-
лекторное сокращение мышц, которое влечет за со-
бой остановку дыхания;

– недопустимо входить в воду в состоянии алко-
гольного опьянения, так как алкоголь изменяет чув-
ствительность кожного покрова, нарушается коорди-
нация движений, угнетается дыхательная и сердечная 
деятельность, а также снижается самоконтроль и про-
исходит переоценка своих возможностей;

– купайтесь только в разрешенных местах, на бла-
гоустроенных пляжах;

– не купайтесь у крутых обрывистых берегов с 
сильным течением, в заболоченных и заросших 
растительностью местах;

– не заплывайте далеко от берега, так как можно 
не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, 
не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее 
доплыть до берега. Отдохните, перевернувшись на 
спину и поддерживая себя на поверхности легкими 
движениями рук и ног;

– если захватило течением, не пытайтесь с ним 
бороться. Плывите по течению, постепенно при-
ближаясь к берегу;

– не теряйтесь если попали в водоворот – набери-
те побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, 
сделав сильный рывок в сторону, всплывите.

Внимание, родители! Не оставляйте детей без 
присмотра! Помните, что ребенок намного без-
защитнее вас. Не допускайте самостоятельного 
ухода детей для купания на водные объекты. В 
случае возникновения чрезвычайной ситуации 
звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по 
телефону 112 или в ЕДИНУЮ ДЕЖУРНО-ДИС-
ПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ Торжокского района 
по телефону 9-10-49.

Администрации Торжокского района.

В преддверии предстоящих отпусков не-
обходимо своевременно погасить задол-
женность по уплате налогов тем, кто хочет 
провести свой отпуск за границей, т.к. про-
цесс отмены запрета на выезд за пределы 
РФ может занять срок до двух недель.

Чтобы наличие задолженности не стало не-
приятным сюрпризом, предлагаем заранее 
уточнить ее размер и произвести оплату.

Узнать о своей задолженности вы можете в 
любом ГАУ МФЦ «Мои документы»; через 
Личный кабинет налогоплательщика – www.
nalog.ru; на портале госуслуг – gosuslugi.ru; в 
налоговых инспекциях.

При неисполнении обязанности по уплате 
налога, пени, взыскание неуплаченных сумм 
производится в судебном порядке с возбуж-
дением исполнительного производства. В хо-
де исполнительного производства могут быть 
приняты ограничительные меры, например, 
заблокированы счета должника в банках, 
ограничен выезд за пределы РФ, арестовано и 
реализовано имущество.

Налоговая дисциплина – залог отсутствия 
претензий от налоговой инспекции.

Межрайонная ИФНС России №8 
по Тверской области.

В отпуск – без долгов

О детском отдыхе
В июне организовано тематическое кон-

сультирование граждан по вопросам дет-
ского отдыха.

Все желающие смогут задать вопрос или по-
лучить консультации специалистов по теле-
фонам 8 (48251) 9-26-44, 9-85-56.

Время работы «горячей линии»: ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 
16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Личный прием граждан по вопросам защи-
ты прав потребителей осуществляется в Кон-
сультационном пункте для потребителей в г. 
Торжке по адресу: ул. Луначарского, д. 119.

Потребители могут задать вопросы при по-
мощи скайпа (Skype): zpp.fbustor@yandex.ru

Для консультации по защите прав потреби-
телей можно позвонить круглосуточно по те-
лефону Единого консультационного центра 
Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок 
бесплатный).
Консультационный пункт по защите прав 

потребителей филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Тверской области» в г. Торжке.

4 июня 2021 года состоялось собрание жи-
телей дд. Тредубье, Лопатино, Заречье, Че-
граево, Бессменино по участию в программе 
поддержки местных инициатив в 2022 году. 
На собрании присутствовали 53 человека.

Проголосовали за проект «Частичное ограж-
дение гражданского кладбища в д. Заречье 
Мошковского сельского поселения Торжок-
ского района Тверской области».

Ориентировочная стоимость – 300 тысяч ру-
блей. Определена сумма вклада с населения 
не менее 70 тысяч рублей.

Выбрали инициативную группу в составе 
О.В. Моряковой, Н.И. Волкова, В.В. Курбато-
вой, С.О. Егорова.

Администрация Мошковского 
сельского поселения.

5 июня 2021 года состоялось собрание жи-
телей д. Упирвичи по участию в программе 
поддержки местных инициатив в 2022 году. 
На собрании присутствовали 35 человек.

Проголосовали за два проекта:
1. Капитальный ремонт водопровода от до-

ма №1 до дома №35а по д. Упирвичи Мош-
ковского сельского поселения Торжокского 
района Тверской области.

2. Капитальный ремонт водопровода от до-
ма №35а до дома №51 по д. Упирвичи Мош-
ковского сельского поселения Торжокского 
района Тверской области.

Ориентировочная стоимость первого проек-
та 1,8 млн рублей. Определена сумма вклада с 
населения не менее 100 тысяч рублей. Ориен-
тировочная стоимость второго проекта 1,9 
млн рублей. Определена сумма вклада с на-
селения не менее 100 тысяч рублей.

Выбрали инициативную группу в составе 
Л.И. Ждановой, О.Б. Говердовской, Д.А. Ми-
трофановой.

Администрация Мошковского 
сельского поселения.

Коллектив администрации города 
Торжка выражает искренние соболезно-
вания заведующему отделом записи ак-
тов гражданского состояния админи-
страции города Торжка Валентине Вла-
димировне Вакутиной в связи с утра-
той супруга.
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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

с 1 по 30 июня

 РИТУАЛЫ
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, раз-
личная ритуальная атрибути-
ка, одежда для усопших, па-
мятники, надгробия, кресты, 
оградки, столики, скамейки. 
ПРИНИМАЕМ заказы на фото 
на керамике и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37.

ГКУ Тверской области «Торжокское лесничество Твер-
ской области» информирует жителей г. Торжка и Тор-
жокского района о том, что в соответствии с пунктом 5 
статьи 11 и статьей 53 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 06.09.2016 №457 
«Об утверждении порядка ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных видов работ в целях 
обеспечения пожарной безопасности в лесах и порядка 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в лесах определен-
ных видов работ в целях обеспечения санитарной безо-
пасности в лесах», приказом министерства лесного хо-
зяйства Тверской области от 04.06.2021 №4-нп и в связи с 
установлением IV класса пожарной опасности в лесах 
в зависимости от условий погоды на территории Торжок-
ского муниципального района Тверской области введе-
но ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств на территории лесного фон-
да Торжокского муниципального района Тверской об-
ласти (за  исключением лиц, осуществляющих противо-
пожарные мероприятия и тушение лесных пожаров в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федера-
ции) с 05 июня по 25 июня 2021 года.

ГКУ «Торжокское лесничество Тверской области».

Требуется РАБОТНИК для работы на дачном 
участке под Тверью с проживанием. До Тве-
ри добираться самостоятельно, от Твери до 
участка довезут на машине. Опыт работы на 
приусадебном участке обязателен. График 
работы: неделя работать/неделя отдых. 
Справки – по телефонам 43-33-39, 8-910-

935-26-58.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК (ОТ 120 ДНЕЙ). 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – ОТ 5 ШТ. 

ТЕЛ. 8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU.

ГУП «Водоканал» уведомляет о но-
вых тарифах с 01.07.2021г., утверж-
денных ГУ РЭК Тверской области 
приказом №233-нп от 09.12.2020г.
Питьевая вода – 14,16 руб. без НДС 

(16,99 с НДС).
Водоотведение – 21,84 руб. без 

НДС (26,21 с НДС).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евге-

ньевичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-
800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 7862, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 69:33:0131101:115, 
площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: 
Россия, Тверская область, Торжокский район, Боль-
шесвятцовское сельское поселение, деревня Большое 
Святцово, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина 
Ирина Владимировна (по доверенности от Никитина 
Дмитрия Валерьевича), тел. 8-969-047-19-57, 115612, 
Россия, г. Москва, ул. Борисовские пруды д .24/2, кв. 
179.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
Россия, Тверская область Торжокский район, Большес-
вятцовское сельское поселение, деревня Большое 
Святцово, дом 48, 13 июля 202 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 172002, Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельного участка на 
местности принимаются с 11 июня 
2021г. по 12 июля 2021г. по адресу: 172002, Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельные участки иных землепользователей в 
кадастровом квартале 69:33:0131101. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евге-

ньевичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-
800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 7862, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 69:33:0131101:119, площа-
дью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский район, Большесвятцов-
ское сельское поселение, деревня Большое Святцово, 
улица Центральная, дом 46, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова 

Наталья Константиновна, тел. 8-904-024-12-19, 172001, 
Россия, Тверская обл., г. Торжок, ул. Максима Горько-
го, д. 38, кв. 66. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
Россия, Тверская область Торжокский район, Большес-
вятцовское сельское поселение, деревня Большое 
Святцово, улица Центральная, дом 46, 13 июля 2021г., 
в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 172002, Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 11 июня 2021г. по 12 июля 202 г. по адресу: 
172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, 
оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельные участки иных землепользователей в 
кадастровом квартале 69:33:0131101. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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«ПЧЕЛОВОДСТВО» работает каж-
дую пятницу, с 9 до 11 часов, на 
площади возле вокзала.
Тел. 8-920-172-29-98.

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).

ДОСТАВКА. Песок, щебень, 
гравий, отсев, земля, навоз, торф.
Тел. 8-952-062-12-20, 8-903-804-09-88.

Требуются УБОРЩИЦЫ в супер-
маркеты «Магнит» на ул. Красно-
армейской, 37, и ул. Луначар-
ского, 128.
График: 2/2, неполный день. 
Зарплата – 8000 руб.
Подробности – по тел. 8-920-188-

10-66 (звонить до 17 часов).

Уважаемые читатели! 
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» предлагает 
вам принять участие в вебинарах, проводи-

мых ведущими лекторами Москвы и Петербурга. 
Ближайшие вебинары: 
– для юристов «Сделки и их недействительность в судебной практи-
ке» состоится 28.06.2021, с 10 до 17 часов (лектор Бевзенко Р. С.);

– для бухгалтеров «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 1 полу-
годие 2021 года» состоится 29.06.2021, с 10 до 17 часов (лектор Кули-
ков А.А.) 
Также вы можете окончить дистанционные курсы повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки для бухгалтеров и 
кадровиков. 
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, 
телефон и электронную почту.  
Подробную информацию можно получить у специалистов регио-
нального сервисного центра КонсультантПлюс в г. Твери – 
«КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: Свободный переулок, д.  9 (БЦ 
«Тверь Плаза»), офис 605, или по тел. 8 (4822) 79-04-17. Наш сайт: 
http://consultant69.ru/

ПРОДАЮ ДУШ САДОВЫЙ 12800. 
ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО.

 ТЕЛ. 8-964-149-41-88.

Внимание! Каждый четверг, 
в 11:40, на Ильинской площади

 у «Связного» – продажа
 кур-молодок (рыжих, белых, 

цветных, 4-5 месяцев). 
Скидки – в зависимости 

от количества.
Тел. 8-903-638-02-06, 

сайт и группа в ВК: Куры76.рф.

В АО «ОКБ ПТ» (г. Торжок, Ленин-
градское ш., д. 40) требуется  ИНЖЕ-
НЕР-КОНСТРУКТОР. Заработная пла-
та – от 30 000 руб.
Также приглашаем на работу ВЫ-

ПУСКНИКОВ колледжей и вузов, же-
лающих освоить профессию «инже-
нер-конструктор».
Телефон  8 (48251) 9-11-86; элек-

тронная почта: okbpt_ok@mail.ru.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 
измерительные приборы 

СССР, 
катализаторы от авто. 

Самовывоз, 
оплата на месте. 
Тел. 8-961-019-71-71

(Алексей).

В транспортную компанию 
(маршрутные автобусы) 
требуются АВТОСЛЕСАРЬ 
и ВОДИТЕЛИ категории «Д». 

Работа посменная. 
Зарплата – по результатам 

собеседования. 
Тел. 8-960-709-76-90.

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже видят это

местоместо
9-13-01 nvestnik@yandex.ru


