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День работников текстильной и лёгкой промышленности

ЗАО «Торжокская обувная фабрика»

ОАО «Торжокские
 золотошвеи»

20 июня – День медицинского работника
Уважаемые работники и ветераны системы здравоохранения 

Тверской области!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
Сегодня жители Верхневолжья, всей нашей страны выражают вам искреннюю признательность 

и благодарность за самоотверженный труд, за чуткость, доброту и верность великому призванию 
– спасению жизни и здоровья людей. 

Прошедший год показал, что отечественная система здравоохранения способна оперативно 
противостоять опасным инфекциям, была и остается одной из самых эффективных в мире. За та-
ким успехом стоит огромный труд специалистов – врачей, фельдшеров, медицинских сестер, ла-
борантов, санитарок, сотрудников скорой помощи, больниц и поликлиник. В условиях пандемии 
каждый из вас совершил настоящий подвиг, который навсегда вошел в историю России как при-
мер высочайшего профессионализма, мужества, безграничной преданности долгу, человечности 
и великодушия. 

С огромным уважением мы говорим вам спасибо за благородный, подвижнический труд. Осо-
бые слова благодарности – ветеранам отрасли, сохранившим и приумножившим замечательные 
традиции отечественного здравоохранения.

Желаю всем медицинским работникам Тверской области успехов в работе, счастья и благопо-
лучия! Пусть каждый день приносит гордость за профессию, будет согрет благодарностью людей, 
любовью и пониманием родных и близких.

 Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

Уважаемые работники системы здравоохранения 
города Торжка и Торжокского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинско-
го работника!

У вас непростая миссия – постоянно, вне зависимости от выходных и праздников, 
находиться в готовности прийти на помощь, следуя своему профессиональному долгу.

В этот день мы с особой теплотой говорим слова благодарности врачам, медицин-
ским сестрам, фельдшерам, лаборантам, младшему медицинскому персоналу, которые 
сегодня в напряженном режиме ведут борьбу с распространением коронавирусной ин-
фекции. Результат вашей ежедневной работы – сотни спасенных жизней.

Особые слова благодарности ветеранам отрасли, чей опыт помогает сохранить ее тра-
диции, служит примером для новых поколений специалистов.

Жители торжокской земли испытывают чувство искренней признательности вам за 
вашу самоотверженность, исключительную самоотдачу, за верность призванию, чест-
ное и добросовестное служение людям.

Желаем вам здоровья, поддержки близких, мира и благополучия!
Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Повышать уровень охраны здоровья
«Круглый стол»

Участники встречи затронули важные вопросы.

В ГОРОДЕ
• 5 июня в городском Доме культуры состоялся Пушкинский 

бал. Участниками мероприятия стали танцевальные пары из Мо-
сквы и Твери, юные новоторы, творческие коллективы ГДК.

• 7 июня на базе средней школы №5 прошел ЕГЭ по математи-
ке. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 23 
июня. Установленный минимальный балл по математике про-
фильного уровня составляет 27 баллов.

• 8 июня на базе средней школы №6 прошел ОГЭ для участни-
ков, получивших неудовлетворительный результат по русскому 
языку. За 3 часа 55 минут девятиклассники должны были напи-
сать сочинение, изложение и сделать тестовую часть.

• Делегация муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области приняла участие в форуме Обще-
ственной палаты РФ «Сообщество», который проходил 9-10 ию-
ня в Твери.

• 11 июня в администрации города Торжка прошло мероприя-
тие, приуроченное ко Дню России. Глава города Ю.П. Гурин 
торжественно вручил первые паспорта юным новоторам, награ-
ды и почетные грамоты работникам социальной сферы, спорта, 
культуры и образования.

• 11 июня на базе средней школы №5 состоялся ЕГЭ по исто-
рии и физике. Экзамен проводился с соблюдением мер санитар-
но-эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспо-
требнадзором.

• 11 июня в городском Доме культуры прошел праздничный 
концерт «Россия – Родина моя», приуроченный ко Дню России.

• В рамках празднования Дня России 11-12 июня на улицах 
города прошла акция «Ленточка-триколор».

• 13 июня творческие коллективы городского Дома культуры и 
детской школы искусств приняли участие в XXVI Межрегио-
нальном фольклорном празднике «Троицкие гуляния».

• На базе социально-культурного молодежного центра продол-
жают свою работу трудовые отряды. Их работа связана с благо-
устройством города.

В РАЙОНЕ
• 8 июня делегация Торжокского района во главе с главой 

Е.В. Хохловой побывала в городе Калязине на праздничных 
мероприятиях, посвященных 500-летию обретения мощей свя-
того преподобного Макария Калязинского.

• В сельских библиотеках Торжокского района прошли меро-
приятия, посвященные 500-летию обретения мощей преподоб-
ного Макария Калязинского.

• С 9 по 12 июня в учреждениях культуры, в сельских библио-
теках, образовательных организациях Торжокского района были 
организованы мероприятия, посвященные празднованию Дня 
России.

• 12 июня состоялся рабочий визит Советника Президента РФ 
В.А. Васильева в г. Торжок и Торжокский район. В.А. Васильев 
в рамках рабочей поездки посетил Мирновскую среднюю шко-
лу, встретился с кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Тверской области, директором школы, Почетным граж-
данином Торжокского района К.П. Стредининой. В рабочей по-
ездки В.А. Васильева сопровождала глава района Е.В. Хохлова.

• 13 июня в с. Василево состоялся XXVI Межрегиональный 
фольклорный праздник «Троицкие гуляния», который посетили 
5600 человек. Участники праздничного мероприятия отметили 
высокий уровень его организации.

• 16 июня в администрации района провела прием граждан 
первый заместитель министра социальной защиты населения 
Тверской области Т.В. Боброва. Принято четыре человека (во-
просы – обеспечение жильем детей-сирот; обеспечение летнего 
отдыха детей в загородных лагерях региона и рассмотрение воз-
можности снижения цен на путевки в загородные лагеря для ра-
ботников бюджетной сферы; контроль со стороны ПФР за ис-
пользованием средств материнского капитала при приобретении 
их получателями жилья; организация работы с населением вы-
платного центра «Тверская семья»).

Уважаемые жители и гости Торжокского района!
В настоящее время в Торжокском районе наблюдается резкий 

рост гибели людей на пожарах. С начала года погибли 6 человек 
(4 мужчины и 2 женщины), в прошлом году – 2 человека.

Причинами гибели людей на пожарах стали:
– неосторожное обращение с огнем;
– неисправность печного отопления;
– нахождение в состоянии алкогольного опьянения.
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ: соблюдайте, пожалуйста, ме-

ры по обеспечению пожарной безопасности в быту. Будьте 
осторожны при обращении с огнем.

Администрация Торжокского района.

Уважаемые родители!
Основной причиной несчастных случаев с детьми на водоемах 

является самовольный уход детей купаться без разрешения роди-
телей. Дети в большинстве случаев плавать не умеют.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ:
– усилить контроль за детьми;
– не допускать их нахождения на водоемах одних;
– провести беседы с детьми об опасности самостоятельного купания.

Администрация Торжокского района.

В последние два года органы власти РФ всех уровней заметно усилили внимание к работе медуч-
реждений страны по повышению уровня охраны здоровья населения. Особое внимание обращено 
на повышение качества медицинского обслуживания граждан в первичном звене. Конечно, это 
требуется не только в связи с пандемией коронавируса, но и с необходимостью ускорения раз-
вития нашей страны в целом.

В этой связи руководству города и 
району следует принимать энергич-
ные меры по повышению эффектив-
ности работы Торжокской ЦРБ. Не-
достатки в работе медучреждений 
города население не может принять, 
наша больница находится в ведении 
министерства здравоохранения 
Тверской  области.

Безусловно, люди видят позитив-
ные изменения в здравоохранении: 
растет оснащение новой техникой, 
идет ремонт помещений, ведется 
прием врачами из Твери, планирует-
ся строительство детской поликли-
ники.

В связи с этим городской совет ве-
теранов (пенсионеров) на днях про-
вел «круглый стол», посвященный 
состоянию здравоохранения в Торж-
ке. На него были приглашены заме-
ститель главы администрации горо-
да С.В. Кулагин, руководители ме-
дучреждений города, ветераны ЦРБ 
и стоматологической поликлиники, 
активисты ветеранского движения.

Заседания «круглого стола» вел 
председатель городского совета ве-
теранов П.Г. Омельченко, который 
отметил высокое предназначение 
медицинских работников во все вре-
мена, высказал теплые слова благо-
дарности за их тяжелый труд во имя 
населения, особенно в 2020 году.

Главный врач Торжокской ЦРБ 
И.А. Выжимов подробно рассказал 
о работе коллектива. Минувший год 

оказался очень тяжелым в связи пан-
демией коронавируса. По мнению 
специалистов, сегодня идет третий 
этап роста заболеваний. И сложней-
шую борьбу с опасной инфекцией 
коллективу приходится вести в ус-
ловиях дефицита кадров, болезни 
самих работников (свыше 40% пере-
болели коронавирусом!), увеличив-
шего объема работы. Игорь Алек-
сандрович обозначил главное на-
правление в работе – вакцинация 
населения. Сегодня прививку мож-
но сделать в ЦРБ без проблем. Глав-
врач призвал население более актив-
но идти вакцинироваться и строго 
соблюдать меры безопасности (пра-
вильное ношение масок, использо-
вание перчаток, проводить массо-
вые мероприятия только в случаях 
острой необходимости).

И.А. Выжимов подробно ответил 
на все вопросы участников встречи, 
особо подчеркнув, что вакцинация и 
соблюдение санитарных требований 
– основа нашей безопасности сей-
час.

С.В. Кулагин выразил большую 
благодарность медработникам горо-
да за работу в нынешних сложных 
условиях, также говорил о важности 
массового вакцинирования населе-
ния от коронавируса.

Ветеран стоматологической поли-
клиники, известный стоматолог го-
рода Ю.И. Баранов рассказал о ны-
нешней роли поликлиники, призвал 

новоторов вести здоровый образ 
жизни, своевременно обращаться в 
медучреждение за помощью.

Заместитель директора МБУ горо-
да Торжка «Централизованная си-
стема библиотечного и архивного 
дела» И.И. Лемешко проинформи-
ровала участников встречи о работе 
медиков Торжка в Великую Отече-
ственную войну и послевоенное вре-
мя.

Заседание «круглого стола» про-
ходило накануне Дня медицинско-
го работника. Все выступающие 
тепло поздравили медработников с 
профессиональным праздником, 
высказали им слова благодарности 
за благородный труд и пожелали 
успехов в работе по охране здоро-
вья населения. От имени главы го-
рода С.В. Кулагин вручил почет-
ные грамоты Б.И. Сосновскому, 
Г.П. Пименовой, Г.А. Ходаренок, а 
председатель городского совета 
ветеранов вручил благодарности 
Н.В. Андриановой, В.Ф. Астахову, 
А.А. Коняевой, А.В. Владимиро-
вой, Т.В. Семеновой, Ю.И. Барано-
ву.

Участники «круглого стола» под-
держали обращение к населению 
руководства города и ЦРБ активнее 
идти на вакцинацию и строго со-
блюдать санитарные требования для 
своей же безопасности.

Пресс-центр городского 
совета ветеранов.

УВАЖАЕМАЯ ИДА АНДРЕЕВНА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ – 

50-ЛЕТИЕМ!
Желаем вам новых творческих и профессиональных 

успехов, покорения новых вершин российского и ми-
рового уровня, неиссякаемой энергии, реализации 
всех намеченных планов, здоровья, счастья и семей-
ного благополучия!
Спасибо вам за творчество, щедрость души, любовь 

и радость от соприкосновения с миром прекрасного!
Образцовая художественная студия «Блик».
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Глава города и виновники торэества. Фото на память.

День Святой Троицы

Православие

Быть гражданином России – большая честь

День России для многих новото-
ров стал двойным праздником. В 
торжественной обстановке в адми-
нистрации города они принимали 
поздравления от главы г. Торжка 
Ю.П. Гурина.

 Юрий Петрович вручил награды 
жителям города за успехи в труде в 
разных сферах деятельности – в 
спорте, образовании, культуре, со-
циальной работе и др.

Также по традиции в канун Дня 
России свои главные документы 
получили юные новоторы. Глава 
города вручил паспорта Глафире 
Шестаковой, Дарье Пенёвой и Але-
не Алексеевой.

Звания «Мастер спорта России» и 
золотого значка ГТО удостоен вос-
питанник спортивного отделения 
ДЮСШ (клуб «Багира») Михаил 
Нилов. Сразу несколько художниц 

из образцовой студии «Блик» (ру-
ководитель И.А. Горзий) стали сти-
пендиатами губернатора Тверской 
области – Варвара Чечурина, Дарья 
Мицкевич, Мария Шуршова, Еван-
гелина Сергеева, Олеся Лебедева, 
Анна Рыканова, Анастасия Комова.

Благодарственными письмами 
главы города награждены сотруд-
ники центра занятости Торжок-
ского района О.А. Алексеева и 
И.Н. Самсонова.

Также награды получили работни-
ки системы образования – О.С. Ко-
марова, С.Н. Сергеева, Н.В. Амагае-
ва, Н.Ю. Богомолова.

Почетные грамоты вручены ра-
ботникам культуры городского ДК 
П.А. Кузьмину и И.С. Матвейчук.

Очень трогательным моментом 
было награждение семьи Денис, ко-
торая приняла участие в региональ-

ном этапе Всероссийского конкур-
са «Семья года» в номинации «Се-
мья – хранитель традиций».

Поздравляя виновников торже-
ства, Ю.П. Гурин говорил о значи-
мости для всех нас праздника – Дня 
России. Он объединяет граждан, 
любящих свою Родину, патриотов 
страны. Юрий Петрович отметил, 
что благодаря нашему единению 
мы всегда преодолеем любые труд-
ности, какие бы они ни были. Быть 
гражданином России – большая 
честь.

Продолжился праздник в город-
ском Доме культуры концертной 
программой, в которой выступили 
солисты и творческие коллективы 
города.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

В музее

Поход на выставку

Студенты 13-й группы Торжокского педагогического колледжа 
посетили выставку «Почтенный купец», посвященную волжскому 
путешествию А.Н. Островского 1856 года.

Первокурсники окунулись в прошлое Торжка.

Первокурсники сумели больше 
узнать о хронике пребывания ве-
ликого драматурга в Торжке в мае 
1856 года. Они с удовольствием 
совершили прогулку по ново-
торжскому бульвару и заглянули 
в уездный город Черемухин. Во 
время интересной экскурсии 
участники узнали о традиции 
умыкания невест и купеческой по-
мощи «бедным невестам».

У каждого присутствующего поя-
вилась уникальная возможность 
увидеть подлинную рукопись 
«Опыта волжского словаря», со-
ставленного Островским по резуль-
татам литературной экспедиции.

Можно сказать, что студенты 
одновременно посетили не только 
музей, но и театр – ведь на вы-
ставке представлены сценические 
костюмы по эскизам Б.М. Кусто-
диева и А.Я. Головина из коллек-
ции Александринского театра.

Выражаем большую благодар-
ность сотрудникам Всероссийско-
го историко-этнографического 
музея за интересную экскурсию и 
отличный мастер-класс.

Е.Д. ИВАНОВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе.

20 июня православные верующие отметят День Святой Трои-
цы, или Пятидесятницу. Это один из 12 главных христианских 
праздников.

День Святой Троицы празднуется на 50-й день после Христова 
Воскресения. Отсюда и второе название этого дня – Пятидесятница.

Праздник отмечается верующими с 381 года. Именно тогда на Вто-
ром Вселенском Константинопольском церковном соборе было ут-
верждено учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе. 
В этот же день также была явлена полнота Святой Троицы.

Согласно Новому Завету, перед Вознесением в Царствие Небесное 
Иисус Христос обещал своим ученикам, апостолам, что в утешение 
пришлет им от своего Отца – Святого Духа. После Вознесения Хри-
ста апостолы ежедневно собирались в Сионской горнице в Иеруса-
лиме для молитв и чтения Святого Писания. На десятый день после 
Вознесения Христа (50-й после Воскресения), находясь в горнице, в 
третий час дня апостолы услышали шум. Появились огненные язы-
ки, которые почили на каждом из них. Так ученики Иисуса исполни-
лись Святого Духа и стали говорить на разных языках, обращаясь с 
проповедью к представителям разных народов.

День сошествия Святого Духа считается днем создания христиан-
ской церкви, которая усилиями апостолов начала распространяться 
по всему миру.

Накануне Дня Святой Троицы в церквях совершается всенощное 
бдение. В сам праздник Троицы в православных храмах проводится 
одна из самых торжественных и красивых служб в году. После ли-
тургии служится великая вечерня, прославляющая сошествие Свято-
го Духа, и читаются три молитвы с коленопреклонением священнос-
лужителей и прихожан. Так завершается послепасхальный период, 
во время которого в храмах не совершается коленопреклонений и 
земных поклонов.

На Троицу есть обычай украшать храмы ветвями и травой, которые 
символизируют обновление людей благодаря Святому Духу. Свя-
щенники надевают зеленые одежды. Зеленый символизирует живот-
ворящую и обновляющую силу Святого Духа.

На следующий день после Троицы отмечается Духов день, кото-
рый посвящен прославлению Святого Духа.

В субботу, накануне Дня Святой Троицы, поминают усопших. Этот 
день называется «задушной субботой», или родительским днем.

Из зала суда

Поджег автомобиль сожительницы
В Торжокский межрайонный 

суд поступило уголовное дело 
по обвинению 28-летнего жите-
ля Торжокского района в поку-
шении на совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 2 
ст. 167 УК РФ (умышленное 
уничтожение или повреждение 
чужого имущества, совершен-
ные путем поджога).

Как следует из обвинительного 
заключения, ночью 8 мая 2021 
года у мужчины, находящегося в 
своем доме в одной из деревень 

Торжокского района в состоянии 
алкогольного опьянения, из-за 
неприязненных отношений к 
бывшей сожительнице возник 
умысел на поджог ее автомобиля. 
Направляясь к дому, где она вре-
менно проживала, он предвари-
тельно взял бутылку с бензином. 
Подойдя к припаркованному у 
дома автомобилю, кулаком раз-
бил стекло задней двери, облил 
бензином заднее сиденье и зажи-
галкой поджег разлитый бензин. 
В результате огонь распростра-

нился по заднему сиденью и са-
лону автомобиля. Убедившись в 
возгорании, обвиняемый скрылся 
с места преступления. Однако 
потерпевшая и ее знакомая обна-
ружили очаг пожара и приняли 
своевременные меры к его туше-
нию.

Обвиняемый вину в покушении 
на совершение преступления при-
знает. Решается вопрос о приня-
тии уголовного дела к производ-
ству, сообщает пресс-служба Тор-
жокского межрайонного суда.

Пропала икона
Происшествие

Из Михайловского 
храма пропала икона 
Успения Пресвятой 
Богородицы.

По словам благочин-
ного Торжокского окру-
га отца Николая Алек-
сеева, пропажу святыни 
обнаружили накануне 
праздника Вознесения 
Господня. Эта икона на-
ходилась в храме с 1945 
года. Три поколения но-
воторов обращались к 
ней в трудную минуту, 
прося заступничества у 
Святой Богородицы. 
Поэтому икона значима 
для горожан.

Стражи порядка сей-
час занимаются этим 
делом. Но священнос-
лужители и прихожане 
храма решили обра-
титься к новоторам за 
помощью. Если кто-то 
увидит реликвию (на 
снимке), пусть сообщит в Михайловскую церковь или в право-
охранительные органы.

Соб. инф.
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CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

ТЫСЯЧА
БЕСПЛАТНЫХ МАСОК

Перевозчик «Верхневолжское АТП» и
компания�оператор «Транспорт Верхне�
волжья» провели акцию по раздаче бес�
платных масок пассажирам общественно�
го транспорта на центральных маршрутах
в Твери.

Накануне губернатор Игорь Руденя в
прямом эфире телеканала «Россия 24» на�
помнил о необходимости соблюдения в
Тверской области санитарно�эпидемиоло�
гических норм.

Напоминаем, что защитные маски нуж�
но использовать и при нахождении на тер�
риториях железнодорожных и автовокза�
лов, на станциях, пассажирских платфор�
мах, пешеходных настилах, мостах и в тон�
нелях.

Обязательное ношение средств инди�
видуальной защиты органов дыхания так�
же действует в административно�деловых
и торговых центрах, объектах розничной
торговли, организациях культуры, меди�
цинских учреждениях, зданиях, где рабо�
тают мировые судьи.

ИТОГИ
РЕЙТИНГОВОГО
ГОЛОСОВАНИЯ

30 мая завершилось рейтинговое го�
лосование за проекты благоустройства
городов Тверской области, которые будут
реализованы в 2022 году.

Впервые голосование проходило на
единой общероссийской информацион�
ной платформе za.gorodsreda.ru, в нем
могли принять участие все желающие.
Более 64,4 тыс. жителей Верхневолжья
отдали свои голоса за 47 проектов из 11
городов региона.

В этом году в Верхневолжье по нацио�
нальному проекту «Жилье и городская
среда» планируется благоустроить 96 об�
щественных территорий и дворов в 38 му�
ниципальных образованиях. Кроме того,
Тверская область активно участвует во
Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселени�
ях. С 2018 года федеральную поддержку
получили 10 проектов.

Общественные пространства благоус�
троены в городах Удомля, Торжок, Стари�
ца, Осташков.

В 2020 году Верхневолжье стало одним
из регионов�лидеров среди субъектов
России по числу отобранных проектов в
рамках конкурса. В этом году работы ве�
дутся в шести городах: Бежецк, Калязин,
Конаково, Осташков, Нелидово и Торопец.
Семь городов Тверской области станут
участниками Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной го�
родской среды в малых городах и исто�
рических поселениях в 2021 году.

ФОРУМ
«СООБЩЕСТВО»

Форум Общественной палаты РФ «Со�
общество», посвященный теме «Обще�
ственный контроль – инициатива, участие,
результат!», прошел 8�10 июня в Твери. В
первый день его работы участники обсу�
дили актуальные вопросы общественного
наблюдения при голосовании на выборах
2021 года, общественный контроль трудо�
вых отношений, взаимодействие населе�
ния и правоохранительных органов по
пресечению действий террористическо�
го характера, развитие общественного
транспорта.

Во второй день форума состоялись
круглые столы «Семейные ценности – ос�
нова эффективной демографической по�
литики, опыт Тверской области», «Эколо�
гическая культура в фокусе общественно�
го внимания», «Добровольческий проект
#МыВместе – новый формат развития
гражданской активности», «Министерство
семьи – Министерство будущего: взгляд
общества».

До столицы Верхневолжья форум про�
шел во Владикавказе, а в августе и сен�
тябре он состоится в Саранске и Хаба�
ровске.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

9 июня в Твери состоялась
конференция регионального от�
деления «Единой России». Ее
участники обсудили итоги про�
шедшего в конце мая предвари�
тельного голосования по отбору
кандидатов на предстоящие вы�
боры депутатов Государственной
Думы и Законодательного Собра�
ния Тверской области, а также
выдвинули делегатов на XX
съезд партии, первый этап кото�
рого пройдет 19 июня в Москве.

ПРОЧНЫЙ СПЛАВ
ОПЫТА
И МОЛОДОСТИ

Секретарь регионального от�
деления «Единой России», гу�
бернатор Игорь Руденя, высту�
пая на конференции, отметил,
что в Тверской области «Единая
Россия» на протяжении после�
дних лет постоянно подтвержда�
ет статус лидера в политичес�
кой жизни региона. Доверие
граждан партия укрепляет бла�
годаря конкретным делам.

«Авторитет нашей партии под�
тверждает участие более 100 ты�
сяч жителей Верхневолжья в пред�
варительном голосовании «Еди�
ной России». В Тверской области
на праймериз выдвинулись 262
человека. Мы увидели много но�
вых лиц – это молодежь, обще�
ственные деятели, врачи, учите�
ля. Если говорить об итогах пред�
варительного голосования, то наш
регион идет в общероссийском
тренде, связанном с обновлением
партии, привлечением молоде�
жи», – отметил Игорь Руденя.

В качестве примера глава ре�
гиона привел результаты прай�
мериз по 179�му избирательно�
му округу, где убедительную по�
беду одержала лидер добро�
вольческого движения Тверской
области Юлия Саранова. За нее
проголосовали более 40 тысяч
жителей. Достойный результат
показали и другие представите�
ли нашей молодежи.

На 180�м Заволжском одноман�
датном избирательном округе по
итогам предварительного голосо�
вания поддержку более 70 тысяч
граждан получил советник Прези�
дента РФ Владимир Васильев.

«Верхневолжье по итогам
Единого дня голосования 19
сентября может получить в но�
вых составах Государственной
Думы и Законодательного Со�
брания Тверской области проч�
ный сплав опыта и молодости»,
– резюмировал Игорь Руденя.

С ЛЮДЬМИ
И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Говоря о задачах «Единой Рос�
сии» на ближайшее время, Игорь
Руденя подчеркнул, что с 10 июня
по 10 июля в регионе состоится
отчетная кампания депутатов�
единороссов о проделанной ра�
боте, о том, что есть в «копилке
достижений» каждого из них.

«В ходе встреч с избирате�
лями прошу каждого депутата
провести обсуждение актуаль�
ных задач развития террито�
рий, собрать предложения и

инициативы жителей для вклю�
чения в предвыборные про�
граммы партии и кандидатов»,
– обратился Игорь Руденя к уча�
стникам конференции.

Кроме того, кураторам и чле�
нам рабочих групп «Единой Рос�
сии» поручено провести аудит ка�
чества реализации партийных
проектов на территории Тверской
области. В регионе развернуты
масштабные работы по строитель�
ству и ремонту дорог, школ, детс�
ких садов, поликлиник, больниц,
учреждений культуры. Жители об�
ласти должны не просто знать, что
делается, но и быть уверенными в
должном качестве выполненных
работ, принимать участие в обще�
ственном контроле за результатом.

«Наша сила в том, что мы ра�
ботаем с людьми и для людей»,
– сказал Игорь Руденя, подчер�
кнув, что деятельность партии
должна строиться на основе
прямого диалога с населением.

ГЛАВНЫЙ ВЕКТОР –
ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

О повышении интереса жите�
лей Тверской области к выборной
тематике и политической повест�
ке на конференции говорил и врио
заместителя секретаря Генераль�
ного совета партии «Единая Рос�
сия», советник Президента РФ
Владимир Васильев.

«Президент России в своем
недавнем послании Федераль�
ному Собранию обозначил выс�

ший национальный приоритет –
сбережение народа России.
Именно на это будут нацелены
основные положения предвы�
борной программы партии, ко�
торая будет обсуждаться на
съезде 19 июня. Программа ос�
нована на инициативах, посту�
пивших из регионов. Ее глав�
ный вектор – развитие социаль�
ного государства и повышение
качества жизни людей», – ска�
зал Владимир Васильев.

Он подчеркнул значимость не
только крупных инфраструктурных
проектов, которые реализуются в
Тверской области и по всей стра�
не по инициативе «Единой Рос�
сии», но и необходимость продол�
жения практики «малых дел», на
которых строится доверие людей.

Владимир Васильев также
акцентировал внимание на дос�
тижении результата, понятного
гражданам и соответствующего
их наказам и ожиданиям.

«Важны не цифры, а ощуще�
ния людей», – подчеркнул Вла�
димир Васильев.

Руководитель регионального
штаба акции #МыВместе Юлия
Саранова рассказала журнали�
стам о потенциале волонтерского
движения в реализации
партийных проектов.

«Для таких людей, как я, пред�
ставителей некоммерческих
организаций и волонтерских
движений, участие в политичес�
ких процессах – это новое вея�
ние, которое появилось благода�
ря поддержке Президента Рос�

сии Владимира Путина. Пред�
ставлять интересы жителей ре�
гиона, которым мы помогаем, –
непростой шаг и сложная рабо�
та. Она основывается на том, что
рядом с нами есть люди, кото�
рые верят в нас и поддержива�
ют. Мне важно не подвести их и
продолжить движение, которое
мы начали вместе», – проком�
ментировала Юлия Саранова.

Лидер тверских волонтеров
также поделилась своими пла�
нами о более активном вовле�
чении добровольцев в соци�
альную повестку на всех уровнях
– от федерального до муници�
пального.

По мнению члена региональ�
ного политсовета «Единой Рос�
сии», секретаря местного отде�
ления партии во Ржеве, главы
города Романа Крылова, итоги
предварительного голосования
показали, что люди хотят видеть
кандидатами от партии пред�
ставителей различных соци�
альных и профессиональных
групп. Это позволит максималь�
но широко представлять инте�
ресы избирателей в органах
власти.

Также Роман Крылов подчер�
кнул открытость и удобство про�
цедуры праймериз, которая в
этом году проходила как в оч�
ном, так и онлайн�формате.

В завершение конференции
состоялось голосование по выд�
вижению делегатов на XX съезд
«Единой России». Его первый
этап состоится в Москве 19
июня.
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На партийную конференцию «Единой России» в Твери со всего региона прибыли более 280 человек



5Новоторжский вестник
18 июня 2021г. О важном

ГУП «Водоканал»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Предприятие гордится и дорожит своим высокопрофессио-
нальным коллективом и всегда готово принять в свои ряды 
как квалифицированных и опытных работников, так и моло-
дых только начинающих свой профессиональный путь лю-
дей, с обучением профессии на рабочем месте.

Отметим, что ГУП «Водоканал» является жизнеобе-
спечивающим предприятием города, которое занимает-
ся оказанием услуг по обеспечению питьевой водой из 
артезианских скважин жителей и предприятий города, 
приему и очистке загрязненных сточных вод, обслужи-
ванием и ремонтом наружных городских сетей водопро-
вода и канализации, прокладкой новых коммуникаций. 
В структуру предприятия «Водоканал» входят город-
ские очистные сооружения Торжка, канализационные 
насосные и водоносные станции, лаборатории по каче-
ству питьевой воды и очищенных сточных вод, аварий-
ные бригады, автотранспортный парк и инженерно-тех-
нические работники. Большой объем работы требует и 

большое количество специалистов: сегодня здесь тру-
дятся 170 человек.

На предприятии действует совет трудового коллектива, де-
ятельность которого направлена на защиту интересов своих 
сотрудников. Одно из важных направлений – это охрана тру-
да. Этому вопросу уделяется пристальное внимание. В целях 
защиты здоровья работников ГУП «Водоканал» проводит 
специальную оценку условий труда работников для выявле-
ния и мониторинга профессиональных рисков.

Работники предприятия обеспечиваются специальной 
одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты, в 
том числе и от новой коронавирусной инфекции, и при не-
обходимости специальным оборудованием.

Важным пунктом организации деятельности работников 
является сохранение их здоровья: здесь организованы опла-
чиваемые предприятием при приеме на работу и периодиче-
ские медицинские осмотры. Если же работнику требуется 
оплата дорогостоящего лечения или санаторно-курортного 
лечения по назначению специалистов, то на эти цели пред-
усмотрено оказание материальной помощи до 50% от произ-
веденных затрат.

Работникам предоставляется полный пакет социальных ус-
луг с гарантированной оплатой больничных листов, ежегод-
ных и дополнительных отпусков, пенсионное, а также соци-
альное страхование, в том числе от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Своевре-
менно выплачивается и ежегодно индексируется «белая» зар-
плата. Важно, что с февраля этого года заработная плата ра-
бочих специальностей была повышена на 30 процентов и 
достигает от 22 000 рублей до 40 000 рублей: согласитесь, 
неплохая и своевременная прибавка.

На предприятии действует коллективный договор, предус-
матривающий ряд льгот и приятных бонусов в виде денеж-
ных выплат, к примеру, до 40 процентов к окладу выплачива-
ется работникам за выслугу лет, а за работу в праздничные и 
выходные дни начисляется оплата в двойном размере. Уста-
новлена система материального поощрения за высокие по-

казатели в труде. Ежегодно выплачивается 13-я заработная 
плата по итогам деятельности работников за год и, конечно, 
предусмотрены дополнительные премии за добросовестный 
труд.

Кроме предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью 28 календарных дней, коллективным 
договором установлено предоставление дополнительного 
отпуска за выслугу лет на предприятии. Работникам оказыва-
ется материальная помощь в различных ситуациях, к приме-
ру, при вступлении в брак, рождении и усыновлении ребен-
ка, достижении юбилейного возраста. Предусмотрена она и 
на случай утраты личного имущества работника и членов его 
семьи в результате пожара или стихийного бедствия, либо 
противоправных действий злоумышленников. К различным 
праздникам выплачиваются единовременные выплаты.

«Водоканал» является добросовестным налогоплательщи-
ком. Этому есть причины: во-первых, речь идет о соблюде-
нии закона, а во-вторых, руководство предприятия заинтере-
совано, чтобы его работники выходили на пенсию и были 
уверены, что они будут получать ее в достойном размере.

Да, конечно, работа некоторых участков предприятия 
проводится в непростых, тяжелых и грязных условиях, 
не такая престижная, как у IT-специалистов, менедже-
ров, артистов, но является жизненно необходимой и ува-
жаемой. Люди труда всегда должны быть в почете. Мно-
гие работники предприятия трудятся здесь не один деся-
ток лет, любят и ценят свою профессию, свой дружный, 
сплоченный, высокопрофессиональный коллектив и не 
собираются менять место работы, потому что здесь у них 
есть стабильность, комфортность и уверенность в за-
втрашнем дне.

Успешное прохождение собеседования на имеющиеся ва-
кантные позиции основывается на профессиональных ком-
петенциях претендента, его опыте, умении решать сложные 
комплексные задачи и самое главное – желании работать и 
зарабатывать в коллективе единомышленников.

Лана ИЛЬИНА.

Кризисы сменяются экономическим подъемом и наоборот. Однако в любой период со-
трудниками любого предприятия неизменно ценятся комфортные условия работы и со-
циальные гарантии, которые ему предоставляет работодатель. А этот перечень обяза-
тельно включает «белую» своевременно выплачиваемую зарплату, наличие премий и ин-
дивидуальных бонусов. В ГУП «Водоканал» создаются комфортные условия: работники 
чувствуют социальную защищенность и уверенность в завтрашнем дне.

• СЛЕСАРЕЙ аварийно-восстановительных работ (зарплата – от 25 000 до 30 000 руб.)
• МАШИНИСТА экскаватора (зарплата – от 30 000 руб.)
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (зарплата – от 20 000 руб.)
• КАМЕНЩИКА (зарплата – от 22 000 руб.)
• ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО на покос травы (зарплата – от 13 900 руб.)

Заработная плата – по результатам собеседования.
Обращаться по тел. 9-16-53, 8-903-806-66-68, 
или ул. Водопойная, 10.
Резюме направлять по e-mail: kadry@torzhok-vk.ru.

УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

С 20 по 22 июня в Тверской области пройдет патриотическая 
акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби. Активная мо-
лодежь, представители общественных организаций и трудо-
вых коллективов, а также профессиональные творческие кол-
лективы исполнят и запишут песню «Аист на крыше». 

– Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его ре-
шающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом 
новом поколении граждан России, – считает губернатор Игорь 
Руденя. 

Видео исполнения будет опубликовано в социальных сетях с 
хэштегами акции #АистНаКрыше69, #ЗаМирноеНебо69. 

Традиционно, 22 июня, Тверская область присоединится к все-
российской акции «Свеча памяти», которая пройдет в онлайн и 
офлайн-форматах. Жители России могут зажечь свою «Свечу па-
мяти» на сайте деньпамяти.рф. Каждая зажженная свеча – это 
один рубль, который будет направлен на медицинскую помощь 
ветеранам. По итогам прошлого года на сайте было «зажжено» 
более 19 млн свечей. Около 8 млн свечей – в социальных сетях. 

В ночь с 21 на 22 июня 2021 года участники акции по всей стра-
не в час начала войны зажгут «свечи памяти» на площадях и во-
инских мемориалах своих населенных пунктов в знак памяти о 
погибших красноармейцах. 

Также в этом году ко дню начала Великой Отечественной вой-
ны приурочена областная молодежная патриотическая акция 
«Эстафета памяти». 22 июня в городах и районах Верхневолжья 
на братских захоронениях, у памятников и мемориалов воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, активисты 
снимут видеоролики с участием представителей общественных 
патриотических организаций, юнармейцев, кадетов и местных 
жителей, сообщает пресс-служба Правительства Тверской обла-
сти.
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На городском пикнике 
по-пожарски

Праздничные выходные в Торжке от-
крылись большим городским пикником 
по-пожарски. В этом году в таком форма-
те прошел известный гастрономический 
фестиваль «У Пожарского в Торжке». Ме-
стом проведения пикника стала террито-
рия вокруг ресторана «Оникс».

Официальное открытие состоялось в пол-
день. Новоторов и гостей города привет-
ствовала основатель туристического проекта 
«Экспедиция в Торжок», управляющий пар-
тнер ресторанно-гостиничного комплекса 
«Оникс» Татьяна Соколова.

– Сегодня День России, день нашей доро-
гой страны, и мы решили отметить его кон-
кретным событием – городским пикником 
по-пожарски. Гастрономический праздник 
проходит в Торжке пятый раз. Если помни-
те, в 2019 году это была площадь – масштаб 
всего город. Сейчас такая локальная пло-
щадка. И может быть это будет даже инте-
реснее, чем раньше. Поскольку мы можем 
готовить в шатрах и тут же запекать на кухне 
ресторана. Торжку невероятно повезло, что 
у него есть свой гастрономический бренд – 
пожарская котлета. Эту тему надо развивать 
и мы вместе с городской властью ее развива-
ем, – сказала хозяйка праздника. Стоит от-
метить, что мероприятие прошло при под-
держке Фонда президентских грантов.

Участниками пикника стали признанные 
эксперты русской национальной кухни Оль-
га и Павел Сюткины. По их словам, Торжок 
– это один из немногих городов, куда люди 
приезжают в том числе и вкусно поесть.

Праздник был посвящен пожарской котле-

те. Ее можно было не только отведать в ре-
сторане, но и научится готовить на мастер-
классе от торжокский поваров. Об истории 
этого блюда, которое на всю России просла-
вил А.С. Пушкин, и Дарье Пожарской рас-
сказали местные краеведы. Но также можно 
было узнать, как в 19 веке готовили салаты, 
закуски, десерты. Например, Ольга и Павел 
Сюткины на своем мастер-классе пригото-
вили буженину из индейки с клюквенным 
взваром и салат из зеленой фасоли.

В карельском шатре вместе с потомствен-
ными карелами можно было полепить пи-
рожки-калитки с разными начинками. А в 
кулинарном шатре с прянишницей Еленой 
Леоновой дети делали пряники в виде фигу-
рок животных, взрослые – тетеры (пряники 
из медового теста). В конце каждого мастер-
класса было самое приятное – дегустация.

Перед рестораном развернулась ярмарка, 
где свою продукцию представили тверские 
и торжокские предприниматели. Так, семья 
Беседеных из д. Степурино нашего района 
предлагала попробовать вкусную выпечку и 
пастилу, а их сосед Дмитрий Слободской 
торговал традиционным русским напитком 
– сбитнем – собственного производства.

Помимо вкусной еды и выпечки, гостей 
праздника ждали мастер-классы по ремес-
ленному делу, игры, выступление фоль-
клорных ансамблей. Также работали лавки с 
изделиями мастеров декоративно-приклад-
ного творчества. И те, кто решил провести 
праздничный день на городском пикнике, 
думается, не пожалели об этом.

А. АЛИНА.

В минувшее воскресенье в архитектурно-этнографическом музее под открытым небом 
«Василево» состоялся XXVI Межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния».

Это был замечательный повод еще раз вернуться к 
исторической памяти, вспомнить о своих духовных 
корнях, прикоснуться к многообразию жанров народ-
ного творчества. 

Торжественное открытие праздника состоялось 
на центральной площадке. В этом году он прошел 
под названием «Вспомним, братцы, россов сла-

ву!», которое определило концепцию всего меро-
приятия. 

Гостей и участников поздравили официальные гости. 
Министр  культуры Верхневолжья Татьяна Сальнико-
ва, глава Торжокского района Елена Хохлова, депутат 
Законодательного Собрания Тверской области Артур 
Бабушкин.

Для гостей и участников праздника были развернуты 
разнообразные жанровые площадки, где свое творчество 
представили фольклорные ансамбли, хоры русской пес-
ни, гармонисты, частушечники, танцевальные и цирко-
вые коллективы, участники военно-патриотических клу-
бов, мастера декоративно-прикладного творчества. 

В программе фестиваля было выступление народного 
ансамбля «Владимирские рожечники» под руководством 
заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии 
Правительства РФ «Душа России» Александра Лебедева.

В рамках фольклорного праздника состоялся конкурс 
творческих коллективов и солистов (фольклор, народное 
пение, народные инструменты) «Троицкие обереги-2021».

Зрители с восторгом встречали творческие коллекти-
вы и солистов из Тверской, Орловской, Калужской, 
Тульской, Ленинградской, Рязанской областей, Подмо-
сковья  и города Твери.

Людмила СПИРИДОНОВА. Фото автора.

Прикоснулись к истокам
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Работники офтальмологического отделения Тверской областной больницы.

Здесь возвращают зрение
Профессионалы

Н.С. Годько.

Театр начинается с вешалки. А любая больница начинается с приемного 
отделения. Тверская областная больница своим приемным отделением 
может гордиться. Хотя всего три-четыре года назад было здесь все дале-
ко не так, как сейчас. Не буду говорить о проведенном ремонте, прежде 
всего приятно удивила организация приема больных. Уже на входе вас при-
ветливо встречает дежурная медсестра. Проверяет температуру, сату-
рацию, вручает номер, по которому вызывают на прием для оформления 
документов. Весь медперсонал в специальных костюмах и масках: корона-
вирус никто не отменял. Уже по организации работы в приемном отделе-
нии становится ясно, что СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015, выданный меж-
дународным органом сертификации CERTINTERNATIONAL, подтверж-
дает высокий уровень областной больницы.

НА ПЯТОМ ЭТАЖЕ
Мой путь в этот день лежал в офтальмо-

логическое отделение. Оно находится на 
пятом этаже. Пришло время подкорректи-
ровать зрение. И опять приятно удивлен. 
Здесь я был три года назад. Изменения на-
лицо. Прекрасный ремонт, полная пере-
планировка, очень хорошее освещение. 
Палаты отведены от одного до четырех 
человек. Горячая вода, здесь же индивиду-
альный санузел. Комфортные кровати, 
тумбочки, столы. Все очень удобно. Но 
это, как говорится, быт. Главное, что вой-
дя на этаж, не чувствуешь себя потерян-
ным. Для людей с ограниченным зрением 
это очень важно. К тебе сразу подходит 
медсестра, провожает на регистрацию, в 
кабинет врача, а затем в палату. Сюда при-
ходят люди после поликлинического ос-
мотра, всем предстоят операции той или 
иной сложности. Многим в этот же день. 
Поэтому слаженность коллектива просто 
необходима. Больного передают по цепоч-
ке специалистов, пока он не доходит до 
офтальмологического отделения, где и 
проводится операция. Все четко, органи-
зованно, без сбоев. Иначе, видимо, и нель-
зя. При этом сестра-хозяйка в каждой па-
лате объяснит, где горячая вода, полотен-
це, туалет, когда принесут завтрак, обед и 
ужин.

Руководит офтальмологическим отделе-
нием Надежда Сергеевна Годько. Она же 
ведущий хирург, проводит сложные высо-
котехнологические операции, возвращаю-
щие пациентам зрение. Не познакомиться 
и не взять интервью, чтобы рассказать ши-
рокому кругу людей о возможностях госу-
дарственной областной офтальмологии я, 
как журналист, просто не имел права. Мне 
представлялась Надежда Сергеевна суро-
вой женщиной в летах. И был очень удив-
лен, когда в кабинете заведующего отде-
лением увидел молодую, обаятельную, 
красивую женщину. Она только что вер-
нулась из операционной, где провела пять 
часов, сделала несколько сложных опера-
ций. И тем не менее не отказалась от раз-
говора.

– Надежда Сергеевна, как вам удалось 
создать, не побоюсь этого слова, гармо-
нию взаимоотношений в коллективе и 
сделать его не только работоспособным, 
но и очень восприимчивым ко всему 
новому, что происходит в современной 
офтальмологии?

– Несколько слов о коллективе и его воз-

можностях. Я бы сказала, что у нас сплав 
молодости и опыта. Причем врачи у нас мо-
лодые, а многие медицинские сестры рабо-
тают в отделении по 20 и более лет. И все 
преданы своей работе, потому что резуль-
таты нашего труда видны в прямом и пере-
носном смысле. Утром человек без сопро-
вождения не может порой дойти до опера-
ционной, а вечером видит, как в молодости. 
Ради этого можно трудиться не покладая 
рук. В нашем отделении 45 коек. Из них 
семь детских и две койки дневного стацио-
нара. Кроме меня, хирургические операции 
проводят Алла Юозовна Жукова, Евгения 
Юрьевна Тебенькова, Ксения Алексеевна 
Купчина и Екатерина Дмитриевна Дыкуха 
– лазерный хирург. Пять высококвалифи-
цированных офтальмологов ведут прием в 
поликлинике областной больницы. Работа 
врачей просто была бы невозможна без 
поддержки медицинских сестер. Это Яна 
Сергеевна Белова – старшая медсестра, а 
также Надежда Владимировна Гусейнова, 
Татьяна Геннадьевна Матвеева, Марина 
Владимировна Иванова.

И ВДРУГ ПРОБЛЕМА
– Надежда Сергеевна, а какие болезни 

глаз подкрадываются незаметно? Их 
порой и не чувствуешь, и вдруг – раз – и 
проблемы со зрением. 

– Я должна сказать, «вдруг» ничего не 
бывает. Хотя, да, проблемы появляются, а 
люди их еще не замечают. Поэтому за зре-
нием надо постоянно следить, особенно 
после сорока лет. Надо посещать офталь-
молога, если его нет в районной больнице, 
приходить на прием к приезжим специа-
листам, желательно к тем, кто представля-
ет государственную медицину. Если же 
говорить о наиболее серьезных болезнях, 
то давайте остановимся на таких, как глау-
кома, деградация макулы сетчатки глаза, 
катаракта.

Глаукома – это заболевание глаз, кото-
рое ведет к прогрессирующему пораже-
нию зрительного нерва. Зрительный нерв 
играет основную роль в процессе переда-
чи информации от глаза к мозгу, поэтому 
глаукома может привести к постепенной и 
необратимой потере зрения, а в итоге к 
слепоте. Потерянное из-за глаукомы зре-
ние восстановить невозможно, поэтому 
важное значение приобретают ранняя диа-
гностика и правильное лечение. На ранних 
стадиях с помощью эффективного лече-
ния глаукому можно стабилизировать и 

максимально сохранить зрение. Высокое 
внутриглазное давление – это фактор про-
грессирования глаукомы, на который мы 
можем повлиять. Для лечения глаукомы в 
нашем отделении есть все самое необхо-
димое оборудование. Пациентам с этим 
заболеванием проводятся операции с им-
плантацией различных моделей дренажей, 
таких как Glautex, клапан Ахмеда, ксено-
пласт. Это самые современные методы ле-
чения. Но еще раз хочу повторить: чтобы 
не запустить болезнь, люди должны сле-
дить за глазами, и чтобы не запустить гла-
укому, надо контролировать глазное дав-
ление и поля зрения.

Деградация макулы сетчатки. Это бо-
лезнь, которая пока не лечится во всем ми-
ре. Но есть средства, приостанавливаю-
щие ее. Опять же все надо делать вовремя.

Помогают остановить болезнь интрави-
треальные инъекции в глазное яблоко.

Процедура введения препарата занимает 
лишь несколько минут, делается в опера-
ционной отделения, в стерильных услови-
ях. По мере того как препарат проникает в 
ткани макулы, он снижает уровень актив-
ности белка, в результате останавливается 
рост патологических кровеносных сосу-
дов, после чего эти сосуды начинают рас-
падаться и регрессировать. Это помогает 
сохранить зрение. Здесь должна сказать, 
что еще несколько лет назад такой укол 
можно было сделать только по квоте, ко-
торую могли ждать не один месяц. При 
этом один укол мало что дает, надо сде-
лать 2-3, отслеживать результат. Сейчас 
мы добились того, что уколы делаем по 
полису ОМС, то есть бесплатно, и ждать 
месяцами пациенту не приходится. В 
платной клинике такой укол стоит поряд-
ка 50 тысяч рублей. У нас все операции и 
по глаукоме делаются бесплатно. И меня 
удивляет, что люди ездят по частным кли-
никам, платят десятки, а то и сотни тысяч 
рублей, а когда приходят к нам, говорят: 
не знали, что все это можно сделать в об-
ластной больнице, не заплатив ни рубля. 
Более того, я приложила достаточно уси-
лий, чтобы инъекции начали делать и в 
районных офтальмологических отделени-
ях. Врачи-офтальмологи прошли у нас 
стажировку и сейчас инъекции успешно 
делают в больницах Торжка, Редкино, Вы-
шнего Волочка, Бежецка, Ржева. Это лече-
ние могут получить здесь и пациенты 
близлежащих районов. Тем самым мы раз-
грузили областное отделение для более 
сложных операций и создали благоприят-
ные условия людям.

Катаракта – офтальмологическое заболе-
вание, характеризующееся помутнением 
хрусталика и постепенной потерей зрения. 
Развивается болезнь у людей медленно, 
может годами проявляться слабо, что вы-
зывает ложное чувство обратимости про-
цесса. И это объясняет то, что пациенты 
зачастую обращаются к врачу с осложне-
ниями – когда помутнение хрусталика до-
стигло той степени, что затруднительно 
проникновение света, уже невозможно 
что-либо различить вокруг даже в очках.

В нашем отделении всем пациентам с ка-
тарактой имплантируются искусственные 
хрусталики по ОМС (бесплатно) импорт-
ного производства разных производите-
лей. По желанию, по платным услугам, 

имплантируются искусственные хруста-
лики премиум-класса, но они опять же де-
шевле, чем это делать в частных клиниках.

С 2020 года в отделении также проводят-
ся операции при патологии заднего отдела 
глаза: гемофтальм, отслойка сетчатки, па-
тология витреомакулярного интерфейса. 
Еще раз хочу подчеркнуть, что в нашем 
распоряжении самое современное обору-
дование, которого на сегодняшний день 
нет даже в частных клиниках. Работая 
главным врачом областной больницы, 

Сергей Евгеньевич Козлов всегда шел на-
встречу нашим просьбам и обеспечил от-
деление высокотехнологичным оборудо-
ванием для лечения самых сложных глаз-
ных болезней.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?
– Надежда Сергеевна, как вы сами ска-

зали, в ряде районов области нет не 
только офтальмологических отделений, 
но даже врача-офтальмолога. Приезжий 
врач выявил болезнь. Какие шаги дол-
жен предпринять человек дальше?

– Через районную поликлинику запи-
саться на прием в областную поликлини-
ку. Прием ведут пять офтальмологов. 
Здесь есть возможность комплексно про-
верить зрение, вплоть до компьютерной 
томографии сетчатки глаза. Опять хочу 
подчеркнуть – компьютерную томогра-
фию могут проводить далеко не все част-
ные клиники Твери. При необходимости 
специалисты направляют больного на опе-
рацию к нам в отделение. При этом чело-
век не тратит деньги, да и немногие могут 
позволить себе платные операции, кото-
рые в частных клиниках стоят очень боль-
ших средств.

Ну, а самое главное мое пожелание – от-
носитесь очень серьезно к своему зрению, 
берегите глаза, обращайтесь к врачам, по-
ка еще не встала проблема в полный рост. 
И тогда до глубокой старости будете вос-
принимать мир во всей его красоте.

Беседовал Е. ОЗЕРОВ.
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Форум «СООБЩЕСТВО»

Владимир Васильев на новоторжской земле

В Твери прошел форум Общественной палаты 
РФ «Сообщество», он посвящен теме «Обществен-
ный контроль – инициатива, участие, результат!». 

Двухдневный форум в столице Верхневолжья от-
крылся 9 июня пленарным заседанием. 

 В первый день работы участники обсудили актуаль-
ные вопросы общественного наблюдения при голосо-
вании на выборах 2021 года,  общественного контро-
ля трудовых отношений, взаимодействия населения и 
правоохранительных органов по пресечению дей-
ствий террористического характера и другие значи-
мые темы. 

В начале своего выступления заместитель председа-
теля правительства, министр социальной защиты на-
селения Тверской области Валентина Новикова отме-
тила значимость проводимого форума «Сообщество» 
и зачитала приветственное слово от губернатора  
Игоря Рудени. В нем отмечалось, что в Тверской об-
ласти уделяется большое внимание реализации обще-
ственных инициатив, поддержке социально ориенти-
рованных проектов и общественных организаций. 

Обращаясь к актуальным темам сферы обществен-
ного контроля, участники подняли вопрос о наблюде-
нии на выборах осенью 2021 года. Председатель Ко-
ординационного совета при Общественной палате 
РФ по контролю за голосованием, член Обществен-
ной палаты РФ Максим Григорьев, что  наша область 
– одна из родоначальников общественного контроля 
за выборами. 

Одной из значимых тем форума стало развитие обще-
ственного транспорта. Делегации из федеральной и регио-
нальных Общественных палат посетили объекты транс-
портной инфраструктуры Твери.

10 июня был сконцентрирован на социальной проблема-
тике, поддержке семейных ценностей, развитии детско- 
юношеского спорта, обеспечении  школьного питания.

Акцент форума сделан на обсуждении вопросов, касаю-
щихся возможностей гражданского общества осущест-
влять экспертизу и контроль в сфере реализации нацио-

нальных проектов и социальных положений Послания 
Президента России Владимира Путина.

Форум «Сообщество» ежегодно проводится Обще-
ственной палатой РФ, начиная с 2015 года. Это откры-
тая рабочая площадка для гражданских активистов, 
представителей НКО и просто неравнодушных людей, 
готовых заниматься социально ориентированной рабо-
той.

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.

В День России на новоторжской земле с рабочим визитом побывал помощник Президен-
та РФ Владимир Васильев. В поездке его сопровождали глава Торжокского района Елена 
Хохлова, глава города Торжка Юрий Гурин, депутат Законодательного Собрания Твер-
ской области Максим Пилюшкин и представители общественности.

В поселке Мирный прошло воз-
ложение цветов к мемориалу за-
щитникам Отечества, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Затем гости посетили 
сельскую школу.

Одним из важных направлений 
в работе Владимир Васильев 
считает воспитание подрастаю-
щего поколения. Средняя школа 
в поселке Мирный является од-
ной из лучших в Тверской обла-
сти. Директор школы, заслужен-
ный учитель РФ Клавдия Пав-
ловна Стрединина провела не-
большую экскурсию по классам.

В прошлом году здесь проведено 
оснащение центра образования гу-
манитарного и цифрового профи-
лей «Точка роста» регионального 
проекта «Современная школа». 
Программа нацелена на уменьше-
ние разрыва между городскими и 
сельскими школами в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Образование». «Точка роста» 
предоставила возможность ребя-
там получить дополнительное об-
разование. Клавдия Павловна от-
метила, что воспитанию молодежи 
мы должны отдавать приоритет, и 
Мирновская школа никогда не 
оставляла эту работу. Главная за-
дача – вырастить достойных и по-
рядочных людей. Здесь делают 
ставки на дополнительное образо-
вание, которое реализуется по трем 
направлением. Это физкультурно-
спортивное, художественно-эсте-
тическое и техническое. В ближай-
шее время начнет работать мото-
клуб в новых отремонтированных 
классах. Совместно с руководите-
лем торжокского отделения клуба 
«Ночные волки» Сергеем Захаро-
вым уже согласован план занятий с 
сельскими ребятами.

Следующий пункт в программе 
визита – музей ретро-мотоциклов. 
Стоит отметить, что буквально на 
днях на базе торжокского клуба 
«Ночные волки» состоялось от-
крытие крупнейшего в Верхневол-
жье музея мотоциклов. Владимир 

Васильев и официальные гости 
смогли ознакомиться с работой 
клуба и побывать на уникальной 
выставке. Помощник Президента 
РФ подчеркнул большую значи-
мость работы общественной орга-
низации и вовлечения в спорт мо-
лодежи города и района.

В Торжке гости заглянули на 
площадку городского пикника. 
Гастрономический фестиваль «У 
Пожарского в Торжке...» вызвал у 
них большой интерес. По словам 
главы Торжка Юрия Гурина, это 
мероприятие позволяет привлечь 
туристические потоки в город. 
Фестиваль собрал ценителей рус-
ской кухни и гостеприимства. Он 
объединил практически все са-
мые известные гастрономические 
бренды региона. На разных пло-
щадках были организованы ма-
стер-классы, выставки народных 
умельцев. Событие проходило 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов.

Делегация побывала на строи-
тельных площадках в рамках 
программы развития ком-
фортной городской сре-
ды. Оценила качество 
работ и перспективу 
развития территории.

Была проведена ин-
спекция программы 
«Ямам нет». Активи-
сты общественного 
проекта «ЯмамНет» 
при поддержке совет-
ника Президента Рос-
сии Владимира Васи-
льева заделывают доро-
ги на территории Твер-
ской области. 22 мая 
выполнялись рабо-
ты в Торжке и 
Торжок-
ском райо-
не. Ямоч-
ный ре-
монт дорог 
провели на 
Ленин-
градском 

шоссе, ул. Дзержинского. Актив-
ными участниками проекта стали 
депутат Законодательного Собра-
ния Тверской области Максим 
Пилюшкин, волонтеры сообще-
ства «ЯмамНет», байкеры тор-
жокского отделения мотоклуба 
«Ночные волки». Суть народного 
проекта: все желающие на обще-
ственных началах ремонтируют 
дорожное покрытие там, где по 
объективным причинам не успе-
вают сделать городские власти. 
Выделяется материал на спонсор-
ские средства, а волонтеры и об-
щественники с использованием 
виброплиты выполняют ямочный 
ремонт.

В этот день В. Васильев также 
посетил АО «Пожтехника». Пред-
седатель совета директоров Ана-
толий Строкань рассказал о бли-
жайших планах машинострои-
тельного производства в Торжке.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.
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ЗАО «Торжокская обувная фабрика»

ОАО «Торжокские золотошвеи»

В преддверии профессионального праздника – Дня работни-
ков текстильной и легкой промышленности – на Торжокской 
обувной фабрике прошло торжественное мероприятие.

В нем приняли участие руково-
дители группы компаний «Вос-
ток-Сервис» Сергей Ширяев и На-
талья Чувашова. Они пожелали 
предприятию дальнейшего разви-
тия и внедрения новых техноло-
гий. 
Глава города Юрий Гурин поздра-

вил работников фабрики с профес-

сиональным праздником и вручил 
почетные грамоты и благодарно-
сти. Он отметил, чтоТоржокская 
обувная фабрика является одним 
из градообразующих предприятий 
города. Постоянно наращивает 
свои производственные мощности.
Генеральный директор ЗАО «Тор-

жокская обувная фабрика» Алексей 

Голованов выразил надежду, что 
2021 год станет для торжокских об-
увщиков новым этапом в расшире-
нии производственных возможно-
стей. Он пожелал всем собравшим-
ся крепкого здоровья и благополу-
чия.
Приятным моментом для всех 

стало вручение заслуженных на-
град детям работ-
ни-

ков фабрики за победу в творче-
ских конкурсах на тему «Вторая 
жизнь старых вещей».

Л. ПЕТРОВА
фото автора

День работников текстильной и лёгкой 

День работников текстильной и лёгкой 

промышленности
промышленности

Торжок-
ские золотошвеи отметили 

свой профессиональный праздник – День работ-
ников текстильной и легкой промышленности. Творческий 
коллектив старается сохранить и приумножить уникаль-
ный промысел золотного шитья. Вышивка золотой и сере-
бряной нитью – один из древнейших видов рукоделия, зародив-
шийся около тысячи лет тому назад.

В настоящее время ОАО «Торжокские 
золотошвеи» – единственное предприя-
тие в стране, где сохранилось ручное зо-
лотное шитье в производственных мас-
штабах. Поздравить сотрудников уни-
кального производства с профессиональ-
ным праздником приехал глава города 
Торжка Юрий Гурин. Почетными грамо-
тами и благодарностями главы города 

были отмечены лучшие работники произ-
водства. 

Изделия предприятия «Торжокскиезоло-
тошвеи» известны далеко за пределами 
Верхневолжья, отметил в своем выступле-
нии  генеральный директор Сергей Чувашов 
и вручил работникам почетные грамоты. 

Председатель совета директоров ОАО 
«Торжокские золотошвеи» Олег Иванов вы-

разил слова благодарности всем присут-
ствующим работникам фабрики за мастер-
ство и преданность своему делу. 

В этот день мероприятие продолжилось в 
одном из красивейших мест города – на пло-
щадке Парка любви и верности. Уникальный 
ландшафт и изысканность паркового оформ-
ления располагали к приятной беседе.  Здесь 
говорили о значимых событиях последнего 
года. Так, в 2021 году на  площадке «Уни-
кальная Россия» состоялись презентации 
проектов, в том числе совместный проект 
Фонда развития художественной промыш-
ленности и ювелирного искусства с ОАО 
«Торжокские золотошвеи». В рамках этого 
проекта к 300-летию Российской империи 
была создана коллекция русских головных 
уборов «Кокошник – национальный символ 

России». А в честь 800-летия со дня рожде-
ния благоверного князя Александра Невско-
го отшита копия иконы 1891 года «Алек-
сандр Невский и Мария Магдалина» из со-
брания Эрмитажа и копия ордена Святого 
Александра Невского. Предприятие ежегод-
но  принимает участие в выставочно-ярмо-
рочных мероприятиях федерального и регио-
нального значения, в конференциях ассоциа-
ции «Народные и художественные промыс-
лы России». По итогам профессиональных 
выставок художники и мастера не раз на-
граждались дипломами и 
премиями высокого уровня.

Завершилось мероприятие 
праздничным концертом.

Л.СПИРИДОНОВА.
Фото автора.
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Это нужно живым

И не меркнет память

Д.М. Карбышев.

Материалы подготовили Галина ИВАНОВА, Эльза САДОФЬЕВА, сотрудники Центра «Русино»

«Как хочется не думать о войне, травинку сжать губами у излома. // Как хочется в 
вечерней тишине прийти домой, побыть всем вместе дома. // Заботливо от ветра огра-
дить сирени старый кустик по весне. // Как хочется мечтать, жалеть, любить, как 
хочется не думать о войне...» Но есть в календаре дата – День памяти и скорби. 80 лет 
назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Случилось непоправи-
мое. И вновь русским людям пришлось принимать испытания. Когда нашему народу 
выпало тяжкое бремя войны, он принял его, осененный победами наших славных пред-
ков, обогащенный их боевым опытом, стойкостью и мужеством.

Поэтому и не удалось сломить 
Гитлеру Россию. На вопрос «Что 
такое война?» представители мо-
лодого поколения порой отвеча-
ют: «Даже само это слово страш-
но произносить». И действитель-
но, по словам философа Ивана 
Ильина «Война есть не только по-
трясение, но духовное испытание 
и духовный суд». Вот поэтому 
против фашистской чумы встал 
наш народ: от седых стариков до 
малолетних детей, и Победа свер-
шилась, потому что правда была 
на нашей стороне. Но все меньше 
ветеранов собирается в этот день 
к мемориалам и памятникам, что-
бы вспомнить боевых товарищей 
и навеки заручиться, что война 
никогда не повториться, никогда 
не ступит на русскую землю враг.

По всей стране в братских моги-
лах покоится прах тысяч и тысяч 
погибших защитников Отечества, 
имена многих неизвестны. Благода-
ря сайту «Мемориал» родственни-
ки погибших воинов узнают, где 
воевал и погиб их близкий человек. 
В последнее время из разных угол-
ков России все больше обращаются 
они в наш Центр «Русино». По пе-
реписке в Интернете стараются на-
ладить с нами связи, чтобы полу-
чить возможность больше узнать о 
местах, где начался боевой путь во-
ина, и побывать на месте, где он на-
шел последний приют. Многие же-
лают посетить наши края. По воз-
можности мы стараемся помочь им 
в этом благом деле.

На Руси христианская вера была основой всего – Отече-
ства, семьи, отношений между людьми, но при советской 
власти многое изменилось. На христианство обрушились 
гонения, громили и грабили храмы, а в 1927-м и начале 
1930-х годов православие стремились добить окончатель-
но. В российском обществе порой возникают споры о том, 
можно ли уподоблять пострадавшим за веру во Христа 
мученикам тех героев, которые отдали свои жизни за Ро-
дину в советский период.

центре Омска. Отец Дмитрия слу-
жил в обер-офицерских чинах, 
был участником Крымской войны, 
выйдя в отставку, стал чиновни-
ком. В Сибирском кадетском кор-
пусе трудами офицеров-воспита-
телей у этого скромного мальчиш-
ки формировалась мощная вну-
тренняя дисциплина, закладыва-
лось то, что потом сделало его ге-
роем. Правда, Карбышев три года 
был «приходящим» кадетом. Ведь 
старший брат Владимир уже «про-
славился» в студенческом револю-
ционном движении, поэтому се-
мья оказалась под надзором поли-
ции. Но за исключительные успе-
хи в учебе все ограничения для 
кадета Дмитрия Карбышева отме-
нили. Он блестяще окончил кор-
пус и для дальнейшего образова-
ния поступил в Николаевскую во-
енно-инженерную академию, по-
разив всех на экзаменах своими 

познаниями. В 1911г. за лучший 
дипломный проект «Крепости и 
форты» ему присудили премию 
имени героев Порт-Артура – гене-
рал-лейтенанта Кондратенко и его 
сподвижников.

С 1926 года Дмитрий Михайло-
вич преподавал в бывшей Никола-
евской академии, переименован-
ной затем в Академию имени 
Фрунзе, и через восемь лет стал на-
чальником кафедры военно-инже-
нерного дела. А уже в 1938 г. окон-
чил Академию Генерального шта-
ба. Он был участником русско-
японской войны 1905 г., где проя-
вил примеры удивительного муже-
ства и был награжден пятью орде-

нами и тремя медалями. В составе 
Восточно-Сибирского инженерно-
го батальона он под огнем против-
ника обеспечивал бесперебойную 
связь штабов соединений с войска-
ми на передовой. С отличием уча-
ствовал в боях, поднимая саперов в 
атаку. В Первую мировую Карбы-
шев воевал в Карпатах в составе 
8-й армии генерала Брусилова. Он 
был инженером 69-й и 78-й пехот-
ных дивизий, а позднее – начальни-
ком инженерной службы 22-го 
Финляндского стрелкового корпу-
са, проявил отвагу в штыковых ата-
ках в сражении за Перемышль, уча-
ствовал в знаменитом Брусилов-
ском прорыве. Человеком он был 
смелым и поразительно одарен-
ным. В 1911 году строил форты бу-
дущей легендарной Брестской кре-
пости. Он стал автором многих 
изобретений, например, проволоч-
ного заграждения, которое можно 
установить перед окопом за не-
сколько минут.

Перед Великой Отечественной 
войной под его руководством на 
границах Советского Союза были 
построены оборонительные соору-
жения, впоследствии названные 
линиями Сталина и Молотова. Он 
будто смотрел в будущее – проек-
тируя настоящие подземные кре-
пости из металла и бетона. При 
строительстве батарей, прикры-
вавших морские рубежи, он требо-
вал, чтобы орудия могли вести об-
стрел на 180 градусов, охватывая 
море и сушу. И война подтвердила, 
насколько он был прав. За свою 

жизнь Дмитрий Михайлович опу-
бликовал более ста научных тру-
дов по военно-инженерному ис-
кусству. Он сражался до конца, не 
падая духом в самых безнадежных 
ситуациях.

Война застала генерала Карбыше-
ва на западной границе в Гродно. 
Ценному специалисту было пред-
ложено отбыть в Москву, но он ка-
тегорически отказался, делая все, 
чтобы помочь остановить насту-
пление врага. 10-я армия, в штаб 
которой он перешел, отходила на 
восток. При форсировании Днепра, 
выходя из окружения, генерал был 
контужен и попал в плен. Гитле-
ровцы рассчитывали использовать 
его на службе Третьему рейху, но 
получили ответ: «Мои убеждения 
не выпадают вместе с зубами от не-
достатка витаминов в лагерном ра-
ционе. Я солдат и остаюсь верен 
своему долгу». Последняя его бит-
ва длилась три с половиной года – в 
фашистских лагерях смерти. Его 
переводили из лагеря в лагерь, ус-
ловия становились все более жест-
кими, но повсюду пожилой генерал 
оказывался лидером духовного со-
противления.

В ночь на 18 февраля 1945 года в 
концлагере Маутхаузен он принял 
мученическую смерть под струями 
ледяной воды, так и не встав на ко-
лени перед врагом. Его тело наци-
сты сожгли в крематории. Не суж-
дено ему было найти смерть в бою, 
нет и его могилы, но имя неслом-
ленного генерала Дмитрия Карбы-
шева для всех советских людей ста-
ло символом мужества. В бывшем 
концлагере Маутхаузен установлен 
памятник Карбышеву. Как офицер 
и истинный патриот, совершивший 
невозможное, достоин герой того, 
чтобы Россия помнила его всегда.

Имя в истории

Несломленный генерал

В музее Русино «На переднем 
крае обороны Москвы» представ-
лена галерея бюстов Героев Совет-
ского Союза (автор художник Ю.И. 
Иванов). Среди них и бюст Дми-
трия Михайловича Карбышева. 
Как выяснилось, многим посетите-
лям музея это имя совсем незнако-
мо, и к 80-летию начала Великой 
Отечественной войны мы решили 
рассказать о нем.

Подвиг генерала Дмитрия Карбы-
шева в германском плену едва ли 
достоин почитания меньшего, не-
жели акты самопожертвования 
христианских праведников. И поэ-
тому пусть в памяти потомков на-
всегда останется образ этого бес-
страшного, стойкого, принявшего 
смерть от фашистов советского ге-
нерала. Что нам известно о нем?

Родился 26 октября 1880 г. в ста-
ринной уважаемой казачьей семье 
крещеных татар, которая жила в 

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Тверской области!
День 22 июня 1941 года навсегда останется одной из самых трагических 

дат в истории нашей страны. 80 лет назад началась Великая Отечествен-
ная война, которая изменила судьбы миллионов людей, стала тяжелей-
шим испытанием для нашей Родины.

Долгие 1418 дней и ночей длился путь к Великой Победе. Мы никогда 
не забудем о подвиге советского народа, обо всех, кто до последнего 
вздоха защищал Отчизну. Перед их любовью к родной земле, сплоченно-
стью, мужеством и стойкостью оказался бессилен враг, покоривший всю 
Европу.

На героической тверской земле, в сердце России, всегда будут помнить 
о высокой цене Победы. Только под Ржевом потери Красной армии со-
ставили около 1 миллиона 343 тысяч человек. Каждый сражался, чтобы 
мы жили, трудились и растили детей под мирным небом, сохранили свой 
язык и культуру, гордились великой Отчизной.

Мы выражаем сердечную благодарность за подвиг нашим дорогим ве-
теранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, всем, чья 
судьба была опалена войной.

Вечная слава народу-освободителю! Вечная память павшим героям!
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

Супруги Платуновы приехали в Русино 
из Кировской области...

...Бачевы – из Свердловской области.

Так, в мае в Центре «Русино» со-
стоялась встреча с семьей Баче-
вых – Ольги Анатольевны и Васи-
лия Николаевича – из г. Каменск-
Уральский Свердловской обла-
сти. Дед Ольги – воин 39-й армии 

373-й СД Флор Петрович Друж-
ков (1904г.р.) погиб в бою за д. Ни-
вы и похоронен там же в братской 
могиле. Глава администрации Стра-
шевичского поселения Н.Г. Барано-
ва нашла возможность, чтобы се-

мья смогла побывать на месте его 
захоронения. А Леонид Леонидо-
вич Платунов с супругой Светла-
ной Анатольевной из г. Кирово-
Чепецк Кировской области посе-
тили места, где воевал и погиб их 
дед Григорий Николаевич Плату-
нов (1903 г.р.), 39-я армия 355-я 
СД. Они побывали на кордоне 
«Гремячиха», где находится воин-
ское захоронение, на высоте Ма-
линовская и в других памятных 
местах. Гости посмотрели филь-
мы о событиях, проходивших в 
октябре–декабре 1941-го на на-
шей территории, посетили музей. 
В беседе за чашкой чая эти до-
брые люди рассказывали о жизни 
своих предков. Гости оставили 
нам свои адреса, номера телефо-
нов, копии документов о своих во-
инах, которые мы поместили в 
музейный альбом «Память силь-
нее времени». В книге отзывов и 
предложений они написали: «Нам 
было очень важно найти дедов-
победителей и низко поклониться 
им…». И пожилые люди призна-
лись, что приехали «на разведку», 
а в следующую поездку привезут 
сюда своих детей и внуков. 

Во многих семьях хранятся фо-
тографии и архивные документы, 
по которым можно изучать исто-
рию войны. Особенно важно со-
хранить ее для будущих поколе-
ний, чтобы не дать возможности 
ошельмовать, предать забвению 
подвиг советских людей в то тя-
желое время. История – наше про-
шлое. Но прошлое – не только то, 
что уже никогда не вернется. Это 
фундамент, на котором мы долж-
ны строить свое настоящее. И по-
ка мы помним себя, мы просто не 
имеем права забывать тех, кто дал 
нам свободу жить, творить и стро-
ить наше будущее.
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СРЕДА, 23 ЧЕТВЕРГ, 24ВТОРНИК, 22
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 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.45 
Чемпионат Европы по футболу 2020г. Сбор-
ная России – сборная Дании 23.55 Вечерний 
Ургант 16+ 00.45 Познер 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.45 
Вести. Местное время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 17.30 60 Минут 
12+ 14.55 Х/ф «Елена Прекрасная» 12+ 18.50 
Футбол. Чемпионат Европы 2020г. Украина 
– Австрия 22.00 Т/с «Эксперт» 16+ 00.00 Ве-
чер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» 0+ 10.00 Д/ф «Всеволод Сана-
ев. Оптимистическая трагедия» 12+ 10.55 За-
кон и порядок 16+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Т/с «Отец Браун» 16+ 
13.40 Мой герой. К Дню памяти и скорби 12+ 
14.50 Город новостей 15.10 Х/ф «Такая рабо-
та-2» 16+ 16.55 Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова 16+ 18.10 Х/ф 
«Отель последней надежды» 12+ 22.35 Се-
годня война 16+ 23.05 Знак качества 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 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 12+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 
19.40 Т/с «Пес» 16+ 23.50 Д/ф «Билет на во-
йну» 12+ 00.50 Т/с «Белая ночь» 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 Другие Романовы 12+ 07.35, 18.35 
Д/ф «Великие строения древности» 12+ 
08.35, 21.45 Х/ф «Самый медленный поезд» 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.55 ХХ 
век 12+ 12.05, 17.35 Цвет времени 12+ 12.10 
80 лет со дня рождения Валерия Золотухина 
12+ 12.50 Х/ф «Бумбараш» 0+ 15.05 Д/ф 
«1918. Бегство из России» 12+ 16.00 Война 
Павла Луспекаева 12+ 16.15 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая» 12+ 17.45, 01.45 К. Бодров 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.05 Д/ф «Отец сол-
дата». Как ты вырос, сынок мой» 12+ 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 12+ 21.00 Д/ф 
«Николай Лебедев. Война без грима» 12+ 
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-
моновых» 12+ 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.30 Х/ф «Эл-
вин и бурундуки» 0+ 08.20 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки - 2» 0+ 10.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+ 
11.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 19.00, 
19.20 Т/с «Совершенно летние» 12+ 19.45 
Х/ф «2012» 16+ 22.55 Х/ф «Темная башня» 
16+ 00.40 Кино в деталях 168 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.45 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.15 Давай 
разведемся! 16+ 10.20 Тест на отцовство 16+ 
12.35 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.50 Д/с 
«Порча» 16+ 14.20 Д/с «Знахарка» 16+ 14.55 
Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 16+ 19.00 
Х/ф «Я заплачу завтра» 16+ 23.05 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Из всех орудий» 0+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Жажда» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 13.35, 14.05 Т/с 
«Ялта-45» 16+ 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
6+ 18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной» 12+ 19.40 Скрытые угрозы 12+ 
20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 21.25 Откры-
тый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«О тех, кого помню и люблю» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.55, 15.50 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. Италия – 
Уэльс 0+ 11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020г. Обзор 0+ 12.55 Футбол. Чем-
пионат Европы 2020г. Швейцария – Турция 
0+ 15.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020г. 
Португалия – Германия 0+ 18.30 Футбол. 
Чемпионат Европы 2020г. Северная Македо-
ния –Нидерланды 21.00 Все на ЕВРО! 21.30 
Футбол. Чемпионат Европы 2020г. Финлян-
дия – Бельгия 00.40 Один день в Европе 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приго-
вор 6+ 12.00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного солдата у кремлевской стены 12.30 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.10 Мужское/Женское 16+ 19.00 80 лет со дня на-
чала Великой Отечественной войны. Концерт-рек-
вием. Прямая трансляция с Поклонной горы 21.00 
Время 21.45 Чемпионат Европы по футболу 2020г. 
Сборная Чехии – сборная Англии 23.55 Вечерний 
Ургант 16+ 

РОССИЯ 
06.30 Х/ф «Сталинград» 12+ 09.00 Х/ф «Война за 
память» 12+ 11.00, 20.00 Вести 12.00 Москва. Воз-
ложение цветов к Могиле Неизвестного солдата у 
кремлевской стены 12.30 Д/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор Востока» 16+ 13.25 
Х/ф «Перевод с немецкого» 12+ 17.50 Мамаев Кур-
ган. Концерт 12+ 21.05 Вести. Местное время 21.20 
Х/ф «Зоя» 12+ 23.30 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 Х/ф 
«Аты-баты, шли солдаты...» 12+ 10.35, 05.20 Д/ф 
«Леонид Быков. Последний дубль» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12.00 Москва. 
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солда-
та у Кремлевской стены. Прямая трансляция 12.20 
Х/ф «Застава в горах» 12+ 14.50 Город новостей 
15.10 Х/ф «Такая работа-2» 16+ 16.55 Свадьба и 
развод. Филипп Киркоров и Алла Пугачева 16+ 
18.15 Х/ф «На одном дыхании» 16+ 22.35 Закон и 
порядок 16+ 23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убива-
ет совесть» 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.25, 12.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+ 12.00 Москва. Возложение цветов к моги-
ле Неизвестного солдата у кремлевской стены 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 12+ 16.35 Х/ф «В августе 44-го» 16+ 19.40 
Х/ф «Брестская крепость» 16+ 22.35 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+ 00.40 Х/ф «Рубеж» 12+ 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости 
культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 Война Зи-
новия Гердта 12+ 07.25, 18.35 Д/ф «Великие строе-
ния древности» 12+ 08.20, 20.55 Х/ф «Судьба чело-
века» 0+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век 12+ 
12.00 Война Иннокентия Смоктуновского 12+ 
12.25, 00.35 Т/с «Шахерезада» 12+ 13.35 Д/ф «Тень 
над Россией. Если бы победил Гитлер?» 12+ 14.15 
Искусственный отбор 12+ 15.05 Эрмитаж 12+ 15.35 
Д/с «Музыка мира и войны» 12+ 16.15 Х/ф «Воз-
вращение Будулая» 12+ 17.35 Цвет времени 12+ 
17.45 Шедевры русской музыки 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог 
о времени и о себе» 12+ 22.35 Концерт, посвящен-
ный 80-летию начала Великой Отечественной вой-
ны 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+ 08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-
вершенно летние» 12+ 09.05 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Последствия» 16+ 12.00 Х/ф «2012» 16+ 
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 20.00 Х/ф «Ар-
магеддон» 12+ 23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
12+ 01.55 Х/ф «Хроники Риддика. Черная дыра» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+ 09.00 Давай разведемся! 
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 «Три дороги» 12+ 19.00 
Х/ф «Наступит рассвет» 16+ 23.00 Х/ф «Женский 
доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Из всех орудий» 0+ 07.00 Сегодня утром 
12+ 09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 09.20 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+ 09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «За-
става Жилина» 16+ 10.00, 14.00 Военные новости 
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре часа» 12+ 19.35 
Легенды армии 12+ 20.25 Кремль-9 12+ 21.25 От-
крытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Д/ф 
«Забытый лагерь смерти» 12+

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50 Новости 06.05, 
12.30, 15.00, 18.00, 00.00 Все на Матч! 09.00 Специ-
альный репортаж 12+ 09.20, 18.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы 2020г. Россия – Дания 0+ 11.25, 01.00 
Футбол. Чемпионат Европы 2020г. Обзор 0+ 12.00 
Москва. Возложение цветов к могиле Неизвестного 
солдата у кремлевской стены в день 80-летия нача-
ла Великой Отечественной войны 16+ 12.55 Фут-
бол. Чемпионат Европы 2020г. Украина – Австрия 
0+ 15.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020г. Фин-
ляндия – Бельгия 0+ 21.00 Все на ЕВРО! 21.30 Фут-
бол. Чемпионат Европы 2020г. Хорватия – Шот-
ландия 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+ 16.100 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «При-
зрак» 16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.25 
Звезды кино. Они сражались за Родину 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30 Вести. 
Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12+ 12.40, 17.30 60 Минут 12+ 14.55 Т/с 
«Своя чужая» 16+ 18.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020г. Швеция – Польша 21.50 Футбол. 
Чемпионат Европы 2020г. Португалия – Фран-
ция 00.00 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Безотцовщина» 12+ 10.40 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я придумала сама» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Т/с «Отец Браун» 16+ 13.40 Мой герой. Дина 
Корзун 12+ 14.50 Город новостей 15.10 Х/ф «Та-
кая работа-2» 16+ 16.55 Д/ф «На экран – через 
постель» 16+ 18.10 Х/ф «От первого до послед-
него слова» 12+ 22.35 Хватит слухов! 16+ 23.05 
Прощание. Борис Грачевский 16+ 00.35 Петров-
ка, 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 
Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 12+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 
Т/с «Пес» 16+ 21.20 Х/ф «Под прикрытием» 16+ 
23.50 Поздняков 16+ 00.00 Х/ф «Обмен» 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, 18.35 Д/ф 
«Великие строения древности» 12+ 08.35, 21.45 
Х/ф «Верность» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.55 ХХ век 12+ 12.05 Война Элины Бы-
стрицкой 12+ 12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 
13.25 Дороги старых мастеров 12+ 13.35 Д/ф 
«Николай Лебедев. Война без грима» 12+ 14.15 
Искусственный отбор 12+ 15.05 Владимир Жа-
ботинский «Самсон Назорей» 12+ 15.35 Д/с 
«Музыка мира и войны» 12+ 16.15 Х/ф «Возвра-
щение Будулая» 12+ 17.25 Война Юрия Никули-
на 12+ 17.45 Шедевры русской музыки 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.05 Д/ф «Летят журав-
ли» 12+ 20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+ 
21.00 Д/ф «Повесть о московском ополчении» 
12+ 23.10 Д/с «Первые в мире» 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, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Совершенно летние» 12+ 09.00 Т/с «Воро-
нины» 16+ 10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 10.05 Х/ф «Хроники Риддика. Черная дыра» 
16+ 12.15 Х/ф «Армагеддон» 12+ 15.20 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+ 20.00 Х/ф «День, ког-
да Земля остановилась» 16+ 22.00 Х/ф «Ковбои 
против пришельцев» 16+ 00.25 Русские не сме-
ются 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.35 По де-
лам несовершеннолетних 16+ 09.05 Давай раз-
ведемся! 16+ 10.15 Тест на отцовство 16+ 12.30 
Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.45 Д/с «Порча» 
16+ 14.15 Д/с «Знахарка» 16+ 14.50 Х/ф «Я за-
плачу завтра» 16+ 19.00 Х/ф «Аметистовая се-
режка» 16+ 22.55 Х/ф «Женский доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий» 0+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.20, 10.05 Т/с «Застава Жилина» 16+ 10.00, 
14.00 Военные новости 13.15, 14.05 Т/с «Ладо-
га» 12+ 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 18.50 
Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» 
12+ 19.40 Последний день 12+ 20.25 Д/с «Се-
кретные материалы» 12+ 21.25 Открытый эфир 
12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Живые и 
мертвые» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас Голден 
Найтс» – «Монреаль Канадиенс» 06.35, 08.55, 
11.55, 15.50 Новости 06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! 09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+ 09.20, 15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020г. Чехия – Англия 0+ 11.25, 01.00 
Футбол. Чемпионат Европы 2020г. Обзор 0+ 
12.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020г. Хорва-
тия – Шотландия 0+ 18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020г. Словакия – Испания 21.00 Все на 
ЕВРО! 21.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020г. 
Германия – Венгрия

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 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Призрак» 16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 К 80-летию Валерия Золотухина. «Я Вас 
любил...» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Своя чужая» 16+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Экс-
перт» 16+ 23.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 
Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+ 10.55 
Большое кино. «Место встречи изменить 
нельзя» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 11.50 Т/с «Отец Браун» 16+ 13.40 
Мой герой. Александр Збруев 12+ 14.50 Город 
новостей 15.10 Х/ф «Такая работа-2» 16+ 
16.55 Д/ф «Последняя воля звезд» 16+ 18.10 
Х/ф «Сто лет пути» 12+ 22.35 10 самых... Слу-
жебные романы звезд 16+ 23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Вредные родители» 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 
Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 12+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 
Т/с «Пес» 16+ 21.20 Х/ф «Под прикрытием» 
16+ 23.50 ЧП. Расследование 16+ 00.20 Мы и 
наука. Наука и мы 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, 18.35 Д/ф 
«Великие строения древности» 12+ 08.35 Х/ф 
«Парень из нашего города» 0+ 10.15 Наблюда-
тель 12+ 11.10 ХХ век 12+ 12.25, 23.50 Т/с 
«Шахерезада» 12+ 13.25 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о времени и о себе» 12+ 14.20 
Искусственный отбор 12+ 15.05 Моя любовь – 
Россия! 12+ 15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 
12+ 16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+ 
17.25 Шедевры русской музыки 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Д/ф «Офицеры» 12+ 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+ 21.00 Х/ф 
«Чистая победа» 16+ 21.45 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика» 6+ 23.15 Цвет времени 12+ 

СТС 
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.45 М/с «Спи-
рит. Дух свободы» 6+ 07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+ 09.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 10.40 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» 16+ 13.00 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» 16+ 14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 
20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+ 21.45 Х/ф «Пере-
возчик-2» 16+ 23.35 Х/ф «Команда «А» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.25 Давай 
разведемся! 16+ 10.30 Тест на отцовство 16+ 
12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.55 Д/с 
«Порча» 16+ 14.25 Д/с «Знахарка» 16+ 15.00 
Х/ф «Наступит рассвет» 16+ 19.00 Х/ф «Сте-
клянная комната» 16+ 23.00 Х/ф «Женский 
доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 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 Д/ф «Маршал Победы Гово-
ров» 12+ 10.00, 14.00 Военные новости 10.50 
Х/ф «Буду помнить» 16+ 13.15, 14.05 Х/ф 
«Цель вижу» 12+ 15.25 Х/ф «Высота 89» 12+ 
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 18.50 Д/с 
«Трудовой фронт Великой Отечественной» 
12+ 19.40 Легенды космоса 6+ 20.25 Код до-
ступа 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Х/ф «По законам воен-
ного времени» 12+ 01.20 Х/ф «Порох» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 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, 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020г. Порту-
галия – Франция 0+ 11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020г. Обзор 0+ 12.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы 2020г. Швеция – Польша 0+ 15.55 
Футбол. Чемпионат Европы 2020г. Германия – 
Венгрия 0+ 21.00 Все на ЕВРО! 21.55, 00.55 
Футбол. Чемпионат Европы 2020г. 0+



Голубую глину (чистит кишечник, 
кровь, сосуды, повышает иммунитет, 
лечит мужские и женские болезни, са-
харный диабет, нервы, эпилепсию, 
стресс). Тел. 8-904-018-05-36.
Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-

018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
2-комн. квартиру 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.
Жасмин, амарилис, столетник, как-

тусы (желтые и розовые цветы). Тел. 
8-980-631-42-07.
Аккордеон (нужен ремонт). Тел. 6-47-

34, 8-962-242-45-80.
Дом с мансардой в черте города 

(площадь 99,4 кв. м, недостроен, с 
подведенными централизованными 
коммуникациями: газ, вода, канализа-
ция). Документы готовы. Тел. 8-906-652-
25-73.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебе-
лью и бытовой техникой на ул. Метал-
листов. Тел. 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измери-

тельные приборы, генераторные лам-
пы, микросхемы, транзисторы, инди-
каторы, диоды, тиристоры, реле, пу-
скатели, конденсаторы, контакторы, 
переключатели, тумблеры, датчики, 
разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КЛАДКА печей и каминов. Тел. 8-900-

110-31-38.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды от-

делочных 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 при-

вычек для ухода за больной женщи-
ной в сельской местности с прожи-
ванием. Тел. 8-915-739-19-19.

Телепрограмма с 21 по 27 июня. Реклама12 Новоторжский вестник
18 июня 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 25 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 26 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 18 по 24 июня (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
18.06 +150 +270 ясно
19.06 +170 +280 ясно
20.06 +180 +300 ясно
21.06 +190 +300 ясно
22.06 +190 +310 ясно
23.06 +200 +310 малооблачно, гроза
24.06 +210 +330 ясно

Курс валют ЦБ России на 17 июня: евро 
– 87,34 руб., доллар – 72,07 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.45 Слово па-
стыря 0+ 10.00, 12.00 Новости 10.15 Тамара 
Москвина. На вес золота 12+ 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+ 14.00 Остров Крым 6+ 
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+ 
18.00 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 
21.20 Клуб веселых и находчивых 16+ 23.30 
Х/ф «Спасти или погибнуть» 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суббо-
та 08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 12.35 Док-
тор Мясников 12+ 13.40 Т/с «Вместо нее» 
16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в 
субботу 21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
12+ 01.00 Х/ф «Два Ивана» 12+ 

ТВЦ 
07.15 Православная энциклопедия 6+ 07.40 
Х/ф «Моя морячка» 12+ 09.20, 11.45 Х/ф «12 
стульев» 0+ 11.30, 14.30, 23.45 События 
12.55, 14.45 Х/ф «Письма из прошлого» 12+ 
17.00 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+ 21.00 
Постскриптум 16+ 22.15 Право знать! 16+ 
00.00 90-е. БАБ 16+ 00.50 Прощание. Юрий 
Лужков 16+ 

НТВ
07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 
Поедем поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный 
вопрос 0+ 13.10 НашПотребНадзор 16+ 
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим» 
6+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие ве-
ли... 16+ 18.00 Д/с «По следу монстра» 16+ 
19.00 Центральное телевидение 16+ 20.00 
Ты не поверишь! 16+ 21.15 Секрет на милли-
он 16+ 23.15 Международная пилорама 16+ 
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Владимир Жаботинский «Самсон На-
зорей» 12+ 07.05 М/ф «Лесная хроника» 12+ 
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота журналиста 
В. Цветкова» 12+ 10.00 Передвижники. Гри-
горий Мясоедов 12+ 10.30 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика» 6+ 12.00 Х/ф «Чистая победа» 16+ 
12.50 Эрмитаж 12+ 13.15 Д/ф «Малыши в 
дикой природе» 12+ 14.05 Х/ф «Сережа» 0+ 
15.25 Хор Сретенского монастыря 12+ 16.30 
Д/ф «Юсуповский дворец» 12+ 17.20 Д/ф 
«Экипаж» 12+ 18.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов» 12+ 18.55 Х/ф «Служили два 
товарища» 0+ 20.30 Концерт «...И сердце та-
ет» 12+ 21.55 Х/ф «В другой стране» 16+ 
23.20 Клуб Шаболовка 37 12+ 00.30 Х/ф 
«Огонь из преисподней» 12+ 

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 М/с «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 10.00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00, 
09.30 ПроСТО кухня 12+ 10.25 Х/ф «Васа-
би» 16+ 12.20 Х/ф «Перевозчик» 16+ 14.15 
Х/ф «Перевозчик-2» 16+ 16.00 Х/ф «День, 
когда Земля остановилась» 16+ 18.05 Х/ф 
«День независимости» 12+ 21.00 Х/ф «День 
независимости. Возрождение» 12+ 23.20 Х/ф 
«Скорость. Автобус 657» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+ 
10.40, 01.55 Х/ф «Чужая дочь» 12+ 19.00 Х/ф 
«Черно-белая любовь» 16+ 22.00 Х/ф «Не 
могу забыть тебя» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Северино» 12+ 07.35, 08.20 Х/ф 
«Текумзе» 0+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 09.45 Круиз-контроль 6+ 10.15 Легенды 
цирка 6+ 10.45 Улика из прошлого 16+ 11.35 
Д/с «Загадки века» 12+ 12.30 Не факт! 6+ 
13.15 СССР. Знак качества 12+ 14.05 Леген-
ды кино 6+ 14.55, 18.30 Т/с «Настоящие» 16+ 
18.15 Задело! 12+ 23.55 Х/ф «Сашка» 6+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 16+ 07.00, 
09.15, 11.55, 15.50, 18.00, 21.50 Новости 
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
09.20, 12.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020г 0+ 11.25 Футбол. Чемпионат Европы 
2020г. Лучшие голы 0+ 15.55 Формула-1. 
Гран-при Штирии. Квалификация 17.05 
Смешанные единоборства 16+ 18.55 Пляж-
ный волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. 1/2 финала 0+ 19.45, 21.00, 22.45 Все на 
ЕВРО! 20.05 Регби-7. Чемпионат Европы 0+ 
21.55 Смешанные единоборства 16+ 23.05 
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 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 Человек и закон 16+ 
19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Dance 
Революция 12+ 23.15 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Группа «Кино» – 2021 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 20.45 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Своя чужая» 16+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Я вижу твой 
голос 12+ 22.30 Х/ф «Куда уходят дожди» 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «От первого до 
последнего слова» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия 11.50 Т/с «От первого до последнего 
слова» 12+ 12.25 Х/ф «Отель последней на-
дежды» 12+ 14.50 Город новостей 15.10 Т/с 
«Отель последней надежды» 12+ 16.55 Д/ф 
«Актерские драмы. Роль как приговор» 12+ 
18.15 Х/ф «Роковое sms» 12+ 20.00 Х/ф 
«Правда» 12+ 22.00 В центре событий 16+ 
23.10 Приют комедиантов 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Особое задание» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 12+ 16.25 ДНК 16+ 17.30 Жди 
меня 12+ 18.20, 19.40 Т/с «Пес» 16+ 21.20 Х/ф 
«Под прикрытием» 16+ 23.40 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35 Черные 
дыры 12+ 08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка из города» 12+ 
09.45 Дороги старых мастеров 12+ 10.20 Х/ф 
«Джульбарс» 0+ 11.45 Д/ф «Феномен Кули-
бина» 12+ 12.25 Т/с «Шахерезада» 12+ 13.35 
Д/ф «Повесть о московском ополчении» 12+ 
14.15 Искусственный отбор 12+ 15.05 Письма 
из провинции 12+ 15.30 Энигма 12+ 17.25 
Шедевры русской музыки 12+ 18.45 Царская 
ложа 12+ 19.45 Смехоностальгия 12+ 20.15 
Искатели 12+ 21.00 Линия жизни 12+ 21.55 
Х/ф «Сережа» 0+ 23.35 Х/ф «Филофобия» 16» 
18+ 

СТС 
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.45 М/с «Спи-
рит. Дух свободы» 6+ 07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+ 08.00 Т/с «Совер-
шенно летние» 12+ 09.00 Т/с «Воронины» 16+ 
10.25 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+ 12.10 Х/ф 
«Мисс Конгениальность-2» 12+ 14.25 Ураль-
ские пельмени. Смехbook 16+ 14.45 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «Пой-
май толстуху, если сможешь» 16+ 23.15 Х/ф 
«Девушка с татуировкой дракона» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.30 Давай 
разведемся! 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 «Аметистовая сережка» 16+ 19.00 Х/ф 
«Утраченные воспоминания» 16+ 23.10 Х/ф 
«Судьба по имени любовь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 
10.05 Т/с «Вариант «Омега» 12+ 10.00, 14.00 
Военные новости 11.20 Открытый эфир 12+ 
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Московский 
дворик» 16+ 23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 18.55, 21.50 Ново-
сти 06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 00.00 Все на 
Матч! 09.00, 11.25 Специальный репортаж 
12+ 09.20, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020г 0+ 12.40, 15.55, 19.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы 2020г. Обзор 0+ 21.00 Все на Ев-
ро! 21.55 Профессиональный бокс 16+ 00.40 
Один день в Европе 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 
10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+ 13.55, 14.55 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+ 16.35 Левчик и Вовчик 16+ 19.20 Три ак-
корда 16+ 21.00 Время 22.00 Что? Где? Когда? 
16+ 23.20 Х/ф «Углерод» 18+ 01.10 Дети Тре-
тьего рейха 16+ 

РОССИЯ 
08.00 Местное время. Воскресенье 08.35 Уста-
ми младенца 12+ 09.20 Когда все дома 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Большая пере-
делка 12+ 12.00 Аншлаг и Компания 16+ 14.00 
Т/с «Вместо нее» 16+ 18.00 Х/ф «Тому, что 
было – не бывать» 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Вос-
кресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.35 Фактор жизни 12+ 08.05 10 самых... 
Служебные романы звезд 16+ 08.40 Х/ф «Па-
рижанка» 12+ 10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+ 11.30, 00.30 События 11.45 Х/ф 
«Спортлото-82» 0+ 13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+ 14.30 Московская неделя 15.05 Хро-
ники московского быта. Жены секс-символов 
12+ 15.55 Прощание. Валерий Ободзинский 
16+ 16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое те-
ло» 16+ 17.40 Х/ф «Ее секрет» 12+ 21.35, 00.45 
Х/ф «Подъем с глубины» 12+ 01.40 Петровка, 
38 16+ 

НТВ 
07.00 Центральное телевидение 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 
12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо 
техники 12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 13.00 
НашПотребНадзор 16+ 14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.00 Ито-
ги недели 20.10 Основано на реальных собы-
тиях 16+ 23.45 Звезды сошлись 16+ 01.10 Т/с 
«Скелет в шкафу» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.25 Х/ф «Осенняя история» 12+ 09.55 Обык-
новенный концерт 12+ 10.25 Х/ф «Служили 
два товарища» 0+ 12.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву» 12+ 12.45 Письма из провин-
ции 12+ 13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой 
природе» 12+ 14.05 Другие Романовы 12+ 
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней» 12+ 16.30 
Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+ 
17.15 Д/с «Рассекреченная история» 12+ 17.45 
Д/ф «В тени больших деревьев» 12+ 18.35 Ро-
мантика романса 12+ 19.30 Новости культуры 
12+ 20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+ 22.20 Шедев-
ры мирового музыкального театра 12+ 01.45 
Искатели 12+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06.45 М/с 
«Три кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00 Рогов 
в деле 16+ 10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
0+ 11.45 М/ф «Гринч» 6+ 13.25 Х/ф «День не-
зависимости» 12+ 16.20 Х/ф «День независи-
мости. Возрождение» 12+ 18.40 Х/ф «Иллю-
зия обмана» 12+ 21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 12+ 23.35 Стендап Андеграунд 16+ 
00.35 Х/ф «Лабиринты прошлого» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 07.00 Пять ужинов 16+ 
07.15 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+ 11.10 
Х/ф «Стеклянная комната» 16+ 15.00 Х/ф 
«Утраченные воспоминания» 16+ 19.00 Х/ф 
«Черно-белая любовь» 16+ 22.05 Х/ф «Если 
ты меня простишь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.25 Х/ф «Крепкий орешек» 6+ 09.00 Ново-
сти недели 09.25 Служу России 12+ 09.55 Во-
енная приемка 6+ 10.45 Скрытые угрозы 12+ 
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+ 12.20 
Код доступа 12+ 13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» 16+ 14.05 Т/с «Краповый берет» 
16+ 18.00 Главное с Ольгой Беловой 19.25 Д/с 
«Легенды советского сыска» 16+ 22.45 Т/с 
«Далеко от войны» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 21.50 Новости 07.05, 
14.30, 18.05, 00.00 Все на Матч! 09.00, 13.40, 
01.00 Футбол. Чемпионат Европы 2020г. Об-
зор 0+ 09.30 Футбол. Чемпионат Европы 
2020г. 1/8 финала 0+ 11.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы 2020г. 1/8 финала 0+ 14.10 Специ-
альный репортаж 12+ 15.40 Формула-1. Гран-
при Штирии 18.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России 0+ 19.45, 21.00, 22.45 Все на 
ЕВРО! 20.05 Регби-7. Чемпионат Европы 0+ 
21.55 Профессиональный бокс 16+ 23.05 Про-
фессиональный бокс 16+ 00.40 Один день в 
Европе 16+

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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Как подготовиться к выходу на пенсию?
Для своевременного и правиль-

ного назначения пенсии по сведе-
ниям индивидуального (персони-
фицированного) учета террито-
риальные органы ПФР по Твер-
ской области проводят заблаго-

временную работу с будущими пенсионерами.
В ходе такой работы уточняются сведения о 

пенсионных правах граждан в системе обяза-
тельного пенсионного страхования для назначе-
ния пенсии в кратчайшие сроки и в максимально 
возможном размере.

Для этого гражданам предлагается ознако-
миться со сведениями своего лицевого счета в 
«Личном кабинете гражданина» https://es.pfrf.ru/ 
на официальном сайте ПФР или на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

После ознакомления с лицевым счетом (сведе-
ниями о стаже работы, заработке, социально-
значимых периодах) гражданину следует сооб-
щить о согласии с этими сведениями в террито-
риальные органы ПФР. Сделать это можно по 
телефону. Информация о контактных телефонах 
имеется в уведомлениях, рассылаемых Отделе-
нием ПФР по Тверской области будущим пенси-
онерам через работодателей или по почте на 
адрес гражданина (если нет сведений о том, где 
он работает).

Если гражданин не получил уведомление, ему 
можно обратиться в МФЦ или через работодате-

ля в территориальные органы ПФР для уточне-
ния сведений о его пенсионных правах. Устную 
консультацию по вопросу проведения заблаго-
временной работы можно получить по телефо-
нам «горячих линий» клиентских служб ПФР 
Тверской области https://pfr.gov.ru/branches/tver/
info/~2021/03/19/4903.

Если какие-либо сведения на лицевом счете не 
учтены или учтены не полностью, гражданам 
нужно обратиться для уточнения и изменения их 
с подтверждающими документами и заявлением  
в МФЦ или через работодателя – для дальней-
шей передачи документов в территориальные 
органы ПФР.

Приняв документы, специалисты ПФР оценят 
правильность их оформления и соответствие 
данным персонифицированного учета. При не-
обходимости запросят недостающие документы, 
направят запросы в архивы и организации, где 
работал гражданин, и направят ему уведомление 
о результатах этой работы.

Заблаговременная работа позволяет проверить 
и при необходимости дополнить сведения для 
назначения пенсии. Гражданину останется лишь 
подать заявление о назначении пенсии за месяц 
до наступления права на нее. Подать заявление 
можно в электронной форме без посещения тер-
риториальных органов ПФР через «Личный ка-
бинет» на сайте ПФР или на сайте госуслуг. За-
явление можно подать и в офисах МФЦ.

Отделение ПФР по Тверской области.

Налоговые органы начнут бесплатно 
выдавать электронные подписи

С 1 июля 2021 года удостоверяющие цен-
тры ФНС России начнут выпуск квалифици-
рованных электронных подписей для юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринима-
телей и нотариусов в пилотном режиме. Ус-
луга будет бесплатной. Данная возможность 
реализована в целях обеспечения «бесшовно-
го» перехода от коммерческой услуги по вы-
пуску электронной подписи к соответствую-
щей безвозмездной государственной услуге.

Получить электронную подпись заявители смо-
гут в удостоверяющем центре ФНС России по 
предварительной записи. Для этого в налоговый 
орган необходимо лично представить заявление 
на выпуск КЭП, паспорт и СНИЛС и пройти про-
цедуру идентификации. Также предусматривает-
ся подача заявления через «Личный кабинет на-
логоплательщика – физического лица».

C 1 января 2022 года на Федеральную налого-
вую службу возлагаются функции по выпуску 
квалифицированной электронной подписи для 

юридических лиц (лиц, имеющих право дей-
ствовать от имени юридического лица без дове-
ренности), индивидуальных предпринимателей 
и нотариусов. Срок действия КЭП, выпущен-
ных коммерческими удостоверяющими центра-
ми, заканчивается 1 января 2022 года.

Полученные в рамках пилотного выпуска 
электронные подписи являются легитимными, 
имеют срок действия 15 месяцев и могут ис-
пользоваться для сдачи отчетности и ведения 
хозяйственной деятельности в рамках Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Физические лица, а также лица, планирующие 
действовать от имени юридического лица по до-
веренности, могут получить квалифицирован-
ную электронную подпись в коммерческих удо-
стоверяющих центрах, прошедших аккредита-
цию.

Межрайонная ИФНС России №8 
по Тверской области.

ПАМЯТИ Н.Н. БАСКАРОВА
С прискорбием сообщаем, что 15 июня на 89-м году ушел из жизни Ни-

колай Николаевич БАСКАРОВ, старейший преподаватель педагоги-
ческого колледжа.

Николай Николаевич был замечательным педагогом, талантливым ар-
тистом, честным, справедливым человеком.

За многолетний добросовестный труд отмечен различными наградами: 
медалью «Ветеран труда», значком «Отличник народного просвещения», 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу», в 1996 го-

ду занесен в городскую Книгу почета за педагогическую деятельность и воспитание под-
растающего поколения.

Детство Коли прошло в деревне Яковлевка Торжокского района. Мальчик рано приоб-
щился к труду. Вместе с ребятами он часто ходил в госпиталь, где дети устраивали кон-
церты для раненых солдат, пели патриотические и лирические песни.

В 1951 году Николай окончил Ильичевскую школу механизаторов. Любой труд был по 
плечу юноше: работал в кузнице молотобойцем, в поле – трактористом.

Три года Николай служил в инженерных войсках в отдельном электроинженерном спец-
батальоне, принимал участие в действиях подразделений особого риска.

После службы в армии учился в Тверском музыкальном училище, по окончании которо-
го в качестве артиста ансамбля песни и хора солист Н.Н. Баскаров пел в филармонии, а 
вернувшись в Торжок, стал работать сначала в детской музыкальной школе, а потом – в 
педагогическом училище (ныне колледж).

25 лет отдано любимому делу. Любимец студентов, гордость педагогического училища, 
Николай Николаевич был бессменным участником различных праздников как в родном 
учебном заведении, так и в Доме культуры, в музее на Пушкинских праздниках, исполнял 
арии из опер, романсы, лирические песни.

Н.Н. Баскаров – принципиальный преподаватель и мудрый наставник молодежи, был образ-
цом интеллигентности, благородства, добропорядочности, скромности, душевной чуткости.

Светлая память о Николае Николаевиче останется в наших сердцах. Мы выражаем со-
болезнование его родным и близким.

Городской совет ветеранов. Администрация педагогического колледжа.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И. А, почтовый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис № 
9, тел./факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат № 69-
2011-114-Э, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
расположенного: Тверская область, Торжокский район, Масловское с/п, д. Макарьино, ул. Центральная, д. 8, общей 
площадью 5000 кв. м, кадастровый № 69:33:0161001:15. Заказчиком кадастровых работ является Енгоян Мхитар Мага-
кович (по доверенности от Беловой Светланы Федоровны), зарегистрированный по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
1-й пер. Металлистов, д. 4, тел. 8-905-601-83-63. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис № 9, 19 июля 2021г., в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис № 9. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на 
местности принимаются с 18 июня 2021г. по 19 июля 2021г. по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис № 9. Смежные земельные участки: Тверская область, Торжокский район, Масловское с/п., д. Макарьино, ул. Цен-
тральная  К№ 69:33:0161001:__. Заинтересованным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и до-
кумент, подтверждающий право собственности на смежный земельный участок. Доверенным лицам при себе иметь но-
тариально оформленную доверенность от собственника земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района со-

общает о проведении 20 июля 2021 года в 11 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 имуществом 
Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 
172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб. 3.

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  08.06.2021  
года №   247  «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0360318:272». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являть-
ся только граждане. Аукцион   состоится   20  июля   2021   года   
в   11   часов   00 минут,   по адресу:  г. Торжок,  пл. 9 Января, д.1, 
каб.3.

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

участка государственная собственность на который не разграни-
чена, с кадастровым номером 69:33:0360318:272, площадью 
5000 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Высоковское сельское поселение, п. Высокое, д. 
26, ориентир дом. Участок находится примерно в 72 м от ориен-
тира по направлению на северо-восток

Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной 
платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой стоимости зе-
мельного участка, что составляет 5120 (Пять тысяч сто двадцать) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукци-
она, что составляет 153 (Сто пятьдесят три) рубля 60 копеек, 
НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной пла-
ты, что составляет 1024 (Одна тысяча двадцать четыре) рубля 00 
копеек, 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 при-

соединения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Газораспределительные сети  в  п. Высокое отсутствуют. 
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.  

Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Высокое», ВЛ-10кВ №04 
«Берново», ТП-10/0,4кВ-63 кВА №581 «Высокое-3», строитель-
ство ВЛ-0,4 кВ.       

Размер платы за технологическое присоединение определяет-
ся в соответствии с Приказом Региональной   энергетической   
комиссии  Тверской   области  от  30.12.2020 г.  № 492-нп и со-
ставляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%- 91 рубль 67 ко-
пеек. 

Водоснабжение - источником будет артскважина. Выполнить 
проект подключения к инженерным сетям водоснабжения и со-
гласовать его в МУП ЖКХ Торжокского района. Водоснабжение 
объекта капитального строительства (индивидуального жилого 
дома) по адресу: Торжокский район, п. Высокое, примерно в 72 
м по направлению на северо-восток от дома № 26 предусмотреть 
от существующей основной водопроводной сети. На месте врез-
ки в основной водопровод установить ж\бетонный колодец 
Ø1000 мм и запорную арматуру (шаровой кран Ø 20). Подключе-
ние к основному водопроводу осуществляет ресурсоснабжаю-
щая организация за счет потребителя согласно сметной стоимо-
сти. Выполнить работы по прокладке участка водопровода от 
места врезки до проектируемого строения (труба ПЭ Ø 25). При 
подкладке водопровода необходимо руководствоваться СП 
31.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) 
и другими нормативными документами, регламентирующими 
прокладку наружных сетей водоснабжения. Установку счетчи-
ков холодного (горячего) водоснабжения Dy = Ø15 мм предус-
мотреть в проектируемом колодце без разъемных соединений до 
шарового крана. Все подключения водоразборной арматуры до-
пускаются только после водомерного узла. Порядок установки 
указан на типовой схеме. Водомерный узел должен быть уста-
новлен без возможности демонтажа его, не нарушая целостности 
пломбы. 

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный котёл 
на твёрдом топливе или печи, плата за указанные подключения 
отсутствует; параметры разрешённого 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 только 
граждане.

5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и тре-
бования 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 аукци-

она и должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Документом,  подтверждающим поступление задат-
ка, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Организатор принимает 
на специальный расчетный счет Организатора по следующим 
реквизитам: ИНН 6943000062, КПП 691501001, УФК по Твер-
ской области (Комитет по управлению имуществом Торжокско-
го района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Тверской области, ЕКС 40102810545370000029, БИК 012809106, 
номер КС 03232643286540003600, л/с 05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необ-
ходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств побе-

дителя аукциона на заключение договора аренды земельного 
участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме 
победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания про-
токола 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 ознакомиться 
по адресу Организатора аукциона: Тверская область, г. Торжок, 
пл. 9 Января, д.1, каб.3.

Осмотр земельного участка производится претендентами бес-
платно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 18 июня 2021 
года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 15 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 уча-

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

ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
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 аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесен-
ный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 16 
июля 2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 
9 Января, д.1, каб. 3. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона в течение од-
ного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

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

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, организатор аук-
циона в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона 20 июля 2021 года проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 10 часов 20 минут, 
окончание регистрации в 10 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 20 июля 2021 
года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона размещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Ор-
ганизатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том 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 возвращаются. 

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

Организатор аукциона – Муниципальное учреждение админи-
страция Будовского сельского поселения Торжокского района 
информирует о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящегося в муниципальной собственности Будовского 
сельского поселения, объявленного на 15 июня 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности Будов-
ского сельского поселения с кадастровым номером 
69:33:0000011:1764, площадью 222756 кв.м, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир д. Толстиково. Уча-
сток находится примерно в 350 м по направлению на восток от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский 
район, Будовское сельское поселение, д. Толстиково, категория зе-
мельного участка: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование земельного участка: для ведения сельскохо-
зяйственного производства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся, так как по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе от Лавринова Владимира Анато-
льевича. Принято решение о заключении с Лавриновым Владими-
ром Анатольевичем договора аренды земельного участка по началь-
ной цене предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы), в 
размере 8152 (Восемь тысяч сто пятьдесят два) рубля 87 копеек, 
НДС не облагается.

Лот №2. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности Будов-
ского сельского поселения с кадастровым номером 
69:33:0000011:1779, площадью 239000 кв.м, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское 
поселение, категория земельного участка: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование земельного участка: 
для ведения сельскохозяйственного производства, на основании п. 
14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признан не-
состоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе от Лав-

ринова Владимира Анатольевича. Принято решение о заключении с 
Лавриновым Владимиром Анатольевичем договора аренды земель-
ного участка по начальной цене предмета аукциона (ежегодный раз-
мер арендной платы), в размере 8747 (Восемь тысяч семьсот сорок 
семь) рублей 40 копеек, НДС не облагается.

Лот №3. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности Будов-
ского сельского поселения с кадастровым номером 
69:33:0000011:1780, площадью 1224880 кв.м, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское 
поселение, категория земельного участка: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование земельного участка: 
для ведения сельскохозяйственного производства, на основании п. 
14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признан не-
состоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе от Лав-
ринова Владимира Анатольевича. Принято решение о заключении с 
Лавриновым Владимиром Анатольевичем договора аренды земель-
ного участка по начальной цене предмета аукциона (ежегодный раз-
мер арендной платы), в размере 18373 (Восемнадцать тысяч триста 
семьдесят три) рубля 20 копеек, НДС не облагается.

Лот №4. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности Будов-
ского сельского поселения с кадастровым номером 
69:33:0000011:1775, площадью 394854 кв.м, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское 
поселение, категория земельного участка: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование земельного участка: 
для ведения сельскохозяйственного производства, на основании п. 
14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признан не-
состоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе от Лав-
ринова Владимира Анатольевича. Принято решение о заключении с 
Лавриновым Владимиром Анатольевичем договора аренды земель-
ного участка по начальной цене предмета аукциона (ежегодный раз-
мер арендной платы), в размере 14451 (Четырнадцать тысяч четыре-
ста пятьдесят один) рубль 66 копеек, НДС не облагается.
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2021                  г. Торжок                            №182

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 27.12.2019 №479 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 10, подпунктома 
13 пункта 8 статьи 30 Устава муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, решени-
ем Торжокской городской Думы от 28.08.2013 №197 «О 
порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги и работы муниципальных предприятий и учрежде-
ний», на основании решения комиссии по вопросам фор-
мирования и регулирования цен (тарифов) на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, прочих цен (тари-
фов), надбавок к тарифам и тарифов на подключение для 
организаций коммунального комплекса (протокол от 
07.06.2021 №3) администрация города Торжка постанов-
ляет:

1. Внести в постановление администрации города Торж-
ка от 27.12.2019 №479 «О ценах на платные услуги, оказы-
ваемые муниципальным бюджетным учреждением города 
Торжка «Спортивная школа олимпийского резерва» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. строку 3 таблицы в пункте 1 Постановления изло-
жить в следующей редакции: «
3 Занятие в спортивно-оздоровительных группах 

(с 1человека за 1 занятие)
75

                                                                                                                                             »;
1.2. дополнить таблицу в пункте 1 Постановления после 

строки 3 строками 3.1 и 3.2 следующего содержания: «
3.1 Занятие в спортивно-оздоровительных группах 

(группа не более 15 человек за 1 час) 
1000 

3.2 Занятие в спортивно-оздоровительных группах 
(группы не более 7 человек за 1 час)

500

                                                                                                                                                »;
1.3. В пункте 2 Постановления слова «В.В. Захаровой» 

заменить словами «Гурину С.В. »;
1.4. В пункте 5 Постановления слова «заместителя Главы 

администрации города М.А. Федоткину» заменить слова-
ми «заместителя Главы администрации города по социаль-
ным вопросам Кулагина С.В.».

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.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города по 
социальным вопросам Кулагина С.В.  

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньеви-

чем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность,– 7862, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 69:33:0380801:39, площадью 1300 кв.м, располо-
женного по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский 
район, Ладьинское сельское поселение, деревня Игнатье-
во, дом 21, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федотова Свет-
лана Николаевна, тел. 8-910-534-47-63, 170021, Россия, 
Тверская обл., г. Тверь, ул. Хрустальная д. 43, кв. 58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский район, Высоковское сель-
ское поселение, деревня Игнатьево, дом 21, 20 июля 
2021г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 18 
июня 2021г. по 19 июля 2021г. по адресу: 172002, Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки иных землепользователей в кадастровом 
квартале 69:33:0380801. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Сукромленского сельского поселения Торжокского 

района сообщает о проведении 27 июля 2021 года в 14 часов 00 минут 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муници-
пальной собственности Сукромленского сельского поселения.

Организатор аукциона – администрация Сукромленского сельского 
поселения Торжокского района Тверской области.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 172072, 
Тверская область, Торжокский район, село Сукромля, улица Централь-
ная, д. 2-А.

Адрес электронной почты организатора аукциона: admsykromlia@
mail.ru.

Телефоны для справок тел. 8-48251-9-41-25.
Основание для проведения аукциона: постановления администрации 

Сукромленского сельского поселения Торжокского района Тверской 
области: от 02.06.2021 № 14 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0000031:182», от 02.06.2021 № 15 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 69:33:0000031:183»,  от 02.06.2021 № 16 «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0000031:184», от 02.06.2021 № 17 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 69:33:0000031:185», от 02.06.2021 № 18 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 69:33:0000031:186», от 02.06.2021 № 
19 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:33:0000031:187», от 
02.06.2021 № 20 «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0000031:189», от 02.06.2021 № 21 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 69:33:0000031:190», от 02.06.2021 № 22 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0000031:191», от 02.06.2021 № 23 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 69:33:0000026:2212», от 02.06.2021 № 24 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 69:33:0000026:2213», от 02.06.2021 
№ 25 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 69:33:0000026:2214».

Форма торгов: Аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи заявок.

Аукцион состоится 27 июля 2021 года в 14 часов 00 минут, по адресу: 
172072, Тверская область, Торжокский район, село Сукромля, улица 
Центральная, д. 2-А.

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

кадастровым номером 69:33:0000031:182, площадью 140207 кв.м., рас-
положенного по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Аксено-
во. Участок находится примерно в 72 м, по направлению на север от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Тор-
жокский, сельское поселение Сукромленское, д. Аксеново.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), рав-
ной 1,5 (полутора) процентам кадастровой стоимости земельного 
участка, что составляет 7045 (Семь тысяч сорок пять) рублей 40 копеек, 
НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аук-
циона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что состав-
ляет 211 (Двести одиннадцать) рублей 35 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1409 
(Одна тысяча четыреста девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Лот 2. Право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0000031:183, площадью 223006 кв.м., рас-
положенного по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Аксено-
во. Участок находится примерно в 222 м, по направлению на северо-
восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
район Торжокский, сельское поселение Сукромленское, д. Аксеново.       

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), рав-
ной 1,5 (полутора) процентам кадастровой стоимости земельного 
участка, что составляет 11206 (Одиннадцать тысяч двести шесть) ру-
блей 05 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аук-
циона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что состав-
ляет 336 (Триста тридцать шесть) рублей 18 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 2241 
(Две тысячи двести сорок один) рубль 21 копейка, НДС не облагается.

Лот 3. Право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0000031:184, площадью 51027 кв.м., рас-
положенного по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Аксено-
во. Участок находится примерно в 540 м, по направлению на северо-
восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
район Торжокский, сельское поселение Сукромленское, д. Аксеново.       

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), рав-
ной 1,5 (полутора) процентам кадастровой стоимости земельного 
участка, что составляет 2564 (Две тысячи пятьсот шестьдесят четыре) 
рубля 11 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аук-
циона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что состав-
ляет 76 (Семьдесят шесть) рублей 92 копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 512 
(Пятьсот двенадцать) рублей 82 копейки, НДС не облагается.

Лот 4. Право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0000031:185, площадью 195041 кв.м., рас-
положенного по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Аксено-
во. Участок находится примерно в 4 м, по направлению на юго-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Тор-
жокский, сельское поселение Сукромленское, д.Аксеново.       

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), рав-
ной 1,5 (полутора) процентам кадастровой стоимости земельного 
участка, что составляет 9800 (Девять тысяч восемьсот) рублей 81 ко-
пейка, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аук-
циона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что состав-
ляет 294 (Двести девяносто четыре) рубля 02 копейки, НДС не облага-
ется.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1960  
(Одна тысяча девятьсот шестьдесят) рублей 16 копеек, НДС не облага-
ется.

Лот 5. Право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0000031:186, площадью 110993 кв.м., рас-
положенного по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Аксено-
во. Участок находится примерно в 42 м, по направлению на юг от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Торжок-
ский, сельское поселение Сукромленское, д. Аксеново.       

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), рав-
ной 1,5 (полутора) процентам кадастровой стоимости земельного 
участка, что составляет 5577 (Пять тысяч пятьсот семьдесят семь) ру-
блей 40 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аук-
циона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что состав-
ляет 167 (Сто шестьдесят семь) рублей 32 копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1115 
(Одна тысяча сто пятнадцать) рублей 48 копеек, НДС не облагается.

Лот 6. Право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0000031:187, площадью 130528 кв.м., рас-
положенного по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Аксено-
во. Участок находится примерно в 4 м, по направлению на юго-восток 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Тор-
жокский, сельское поселение Сукромленское, д. Аксеново.       

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), рав-
ной 1,5 (полутора) процентам кадастровой стоимости земельного 
участка, что составляет 6559  (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят девять) 
рублей 03 копейки, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аук-
циона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что состав-
ляет 196 (Сто девяносто шесть) рублей 77 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1311 
(Одна тысяча триста одиннадцать) рублей 80 копеек, НДС не облагается.

Лот 7. Право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0000031:189, площадью 124194 кв.м., рас-
положенного по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Аксено-
во. Участок находится примерно в 4 м, по направлению на восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Тор-
жокский, сельское поселение Сукромленское, д. Аксеново.       

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), рав-
ной 1,5 (полутора) процентам кадастровой стоимости земельного 
участка, что составляет 6240 (Шесть тысяч двести сорок) рублей 75 
копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аук-
циона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что состав-
ляет 187 (Сто восемьдесят семь) рублей 22 копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1248 
(Одна тысяча двести сорок восемь) рублей 15 копеек, НДС не облагает-
ся.

Лот 8. Право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0000031:190, площадью 95877 кв.м., рас-
положенного по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Аксено-
во. Участок находится примерно в 4 м, по направлению на восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Тор-
жокский, сельское поселение Сукромленское, д. Аксеново.       

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), рав-
ной 1,5 (полутора) процентам кадастровой стоимости земельного 
участка, что составляет 4817 (Четыре тысячи восемьсот семнадцать) 
рублей 82 копейки, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аук-
циона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что состав-
ляет 144 (Сто сорок четыре) рубля 53 копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 963 
(Девятьсот шестьдесят три) рубля 56 копеек, НДС не облагается.

Лот 9. Право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0000031:191, площадью 155689 кв.м., рас-
положенного по адресу: Тверская область, район Торжокский, сельское 
поселение Сукромленское, д. Аксеново.       

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), рав-
ной 1,5 (полутора) процентам кадастровой стоимости земельного 
участка, что составляет 7823 (Семь тысяч восемьсот двадцать три) ру-
бля 37 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аук-
циона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что состав-
ляет 234 (Двести тридцать четыре) рубля 70 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1564 
(Одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля 67 копеек, НДС не об-
лагается.

Лот 10. Право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0000026:2212, площадью 69101 кв.м., рас-
положенного по адресу: Тверская область, район Торжокский, сельское 
поселение Сукромленское, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства.       

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), рав-
ной 1,5 (полутора) процентам кадастровой стоимости земельного 
участка, что составляет 3233 (Три тысячи двести тридцать три) рубля 
93 копейки, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аук-
циона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что состав-
ляет 97 (Девяносто семь) рублей 02 копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 646 
(Шестьсот сорок шесть) рублей 79 копеек, НДС не облагается.

Лот 11. Право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0000026:2213, площадью 8932 кв.м., рас-
положенного по адресу: Тверская область, район Торжокский, сельское 
поселение Сукромленское.       

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), рав-
ной 1,5 (полутора) процентам кадастровой стоимости земельного 
участка, что составляет 418 (Четыреста восемнадцать) рублей 02 копей-
ки, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аук-
циона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что состав-
ляет 12 (Двенадцать) рублей 54 копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 83 
(Восемьдесят три) рубля 60 копеек, НДС не облагается.

Лот 12. Право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0000026:2214, площадью 39199 кв.м., рас-
положенного по адресу: Тверская область, район Торжокский, сельское 
поселение Сукромленское.       

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), рав-
ной 1,5 (полутора) процентам кадастровой стоимости земельного 
участка, что составляет 1834 (Одна тысяча восемьсот тридцать четыре) 
рубля 51 копейка, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аук-
циона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что состав-
ляет 55 (Пятьдесят пять) рублей 04 копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 366 
(Триста шестьдесят шесть) рублей 90 копеек, НДС не облагается.

Категория земельных участков: земли сельскохозяйственного назна-
чения

Разрешенное использование земельных участков: для сельскохозяй-
ственного производства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользова-

ния и застройки Сукромленского сельского поселения Торжокского 
района Тверской области – СХ Зона сельскохозяйственных угодий.

2. Существенные условия договора аренды: срок аренды земельного 
участка - 5 лет.

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

ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельные 
участки.

Особые условия: аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков является открытым по составу участников и по 
форме подачи заявок.

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

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если ин-

тересы претендента представляет доверенное лицо;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 

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

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

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943005840, КПП 
694301001, ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской 
области г. Тверь (МУ Сукромленское сельское поселение), БИК ТОФК 
012809106, ЕКС 40102810545370000029, № ЕКС 
03232643286544623600.

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

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

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды и други-
ми сведениями о земельном участке можно ознакомиться по адресу 
Организатора аукциона: 172072, Тверская область, Торжокский район, 
село Сукромля, ул. Центральная, д. 2-А.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
арендной платы.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно 
и самостоятельно.

5. Срок приема заявок: заявки принимаются с 18 июня 2021 года в 
рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

6. Адрес приема заявок: 172072, Тверская область, Торжокский рай-
он, село Сукромля, ул. Центральная, д. 2-А.

Срок окончания приема заявок – 22 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, возвращаются в 

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

ях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-

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

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

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

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

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. 

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 22 июля 2021 г. в 
10:00 по адресу: 172072, Тверская область, Торжокский район, село Су-
кромля, ул. Центральная, д. 2-А. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организатором аукциона в течение од-
ного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте 
не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

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

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе 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 зая-
витель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом 
аукциона 27 июля 2021 года проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 13 часов 20 минут, окончание регистрации в 
13 часов 55 минут. 

Место регистрации: 172072, Тверская область, Торжокский район, 
село Сукромля, ул. Центральная, д. 2-А.

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 27 июля 2021 года в 
помещении проведения аукциона по адресу: 172072, Тверская область, 
Торжокский район, село Сукромля, ул. Центральная, д. 2-А. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола. Организатор аукциона направляет 
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра, подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы определяется в размере, предложенном победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося 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 заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена информация об аукци-
оне – официальный сайт администрации Сукромленского сельского 
поселения Торжокского района Тверской области: http://skm.
torzhokadm.ru/, а также на официальном сайте Российской Федерации о 
размещении информации о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка, находящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Сукромленское сельское поселение, с. Сукромля, общей пло-
щадью 5000 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 18 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 – 20 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 соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка, находящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Борисцевское сельское поселение, д. Костешино, общей пло-
щадью 1400 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 18 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 – 20 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 соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка, находящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Борисцевское сельское поселение, д. Костешино, общей пло-
щадью 1400 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 18 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 – 20 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 соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 69:33:0100501:664, находяще-
гося на землях населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ного по адресу: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок 
находится примерно в 18 м по направлению на северо-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжок-
ский район, Тверецкое сельское поселение, п. Тверецкий, ул. Совет-
ская, д. 19, общей площадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды на указанный выше земельный участок, при-
нимаются в администрации Торжокского района по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 18 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).

Срок окончания приема заявлений – 20 июля 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.
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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.

Требуется РАБОТНИК для ра-
боты на дачном участке под 
Тверью с проживанием. До 
Твери добираться самостоя-
тельно, от Твери до участка до-
везут на машине. Опыт работы 
на приусадебном участке обя-
зателен. График работы: неде-
ля 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.

ЮРИСТЫ. 
Сопровождение 

процедуры 
банкротства. 

(4822) 73-40-13.

В ГУП «Водоканал» 
срочно требуются:

– СЛЕСАРЬ аварийно-восстановитель-
ных работ (зарплата – 25000– 30000 руб);

– МАШИНИСТ экскаватора (зарплата – 
от 30000 руб.);

– СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (зарплата – от 
20000 руб.);

– КАМЕНЩИК (зарплата – от 22000 
руб.);

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на покос тра-
вы (зарплата – от 13900 руб.).
Заработная плата – по результатам 

собеседования.
Обращаться: ул. Водопойная, 10, тел. 

9-16-53, сотовый 8-903-806-66-68. 
Резюме направлять по электронному 

адресу: kadry@torzhok-vk.ru.

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

принять участие в вебинарах, проводимых 
ведущими лекторами Москвы и Петер-
бурга. 
Ближайшие вебинары: 
– для юристов «Сделки и их недействи-
тельность в судебной практике» состоится 
28.06.2021, с 10 до 17 часов (лектор Бевзен-
ко Р. С.);
– для бухгалтеров «Бухгалтерская и нало-
говая отчетность за 1 полугодие 2021 года» 
состоится 29.06.2021, с 10 до 17 часов (лек-
тор Куликов А.А.) 
Также вы можете окончить дистанцион-
ные курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки для 
бухгалтеров и кадровиков. 
Записаться на вебинар можно,  отпра-
вив сообщение на адрес сервисного 
центра: webinar@consultant69.ru, или по 
тел. 8 (4822) 79-04-19, сообщив свои дан-
ные: Ф.И.О., название организации, ИНН, 
телефон и электронную почту.  
Подробную информацию можно полу-
чить у специалистов регионального сер-
висного центра КонсультантПлюс в г. Твери 
– «КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: 
Свободный переулок, д.  9 (БЦ «Тверь Пла-
за»), офис 605, или по тел. 8 (4822) 79-04-
17. Наш сайт: http://consultant69.ru/

РЕЗНЫЕ НАЛИЧНИКИ 
для окон, фасадов домов.

Тел. 8-961-014-48-08, 8-916-876-55-17.

Администрация муниципального 
образования городской округ го-
род Торжок Тверской области вы-
ражает соболезнования родным и 
близким в связи со смертью ди-
ректора Торжокского филиала 
ГУП Тверской области «Тверское 
областное БТИ» Финогеновой Люд-
милы Анатольевны.

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

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, ул. Луначарско-
го, 128 и ул. Дзержинского, 115.
График: 6/1, 2/2, 6 и 8 часов в 
день.
Подробности – по тел. 8-920-188-

10-66 (звонить до 17 часов).
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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.

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).

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, перераспреде-

ление, образование, выдел земельного пая
• изготовление технических планов (дом, здание, 

сооружение, помещение)
• вынос в натуру границ земельных участков
• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам Бесплатно

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

ду банкоматами Сбербанка, 2-й этаж, офис №17. 
Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73, e-mail: verto-

torshok@mail.ru.

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.

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.

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ НА АВТОСТОЯНКУ 
ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, 10А, 

ТЕЛ. 8-915-727-57-27.

Только 24 июня, с 19:30 до 20:00 на рынке к г. Торжке!
Курочки по 155 рублей! Уже несутся. 

Самые яйценоские породы.
В большом ассортименте будут в продаже: 

подращенные бройлеры, утята, гусята, муларды, 
цветные цыплята,корма.

Внимание! 
Покупателю 10 кур 1 – в подарок + 5 яиц от этих же кур.

Тел. 8-952-995-89-40.


