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Общественно-политическая еженедельная газета
г. Торжок, Торжокский район

Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Днем молодежи России!

Наша страна, Верхневолжье всегда гордились та-
лантливой, целеустремленной, инициативной мо-
лодежью, которая искренне любит родную землю, 
чувствует сопричастность к ее судьбе, стремится 
реальными делами приносить пользу Отечеству. 
Такие люди являются опорой сегодняшнего дня и 
будущего России.

Молодежь Тверской области проявила себя до-
стойно в непростых условиях прошедшего года, 
объединилась для реализации Общероссийской 
акции «Мы вместе», других важных социальных, 
патриотических и творческих проектов.

Наша приоритетная задача – дать возможность 
новому поколению полностью реализовать себя, 
получать знания и профессионально развиваться в 
родной Тверской области.

Желаю молодым людям Верхневолжья счастья, 
много радостных событий, успехов и реализации 
самых смелых планов! Пусть ваши победы и до-
стижения станут успехом нашего региона и всей 
России!

 Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

Дорогие друзья!
Примите наши искренние поздравления с Днем молодежи!

Молодость – удивительный и благодатный этап жизни. Вы полны сил 
и энергии, находитесь в поиске своего жизненного пути, мечтаете и 
жаждете действовать, удивлять мир смелыми идеями и достижени-
ями.

Вы растете и развиваетесь, размышляете и отстаиваете свое мне-
ние, горячо переживаете за судьбу страны и своей малой родины, 
гордитесь ее историей, чтите традиции старших поколений.

В День молодежи нам особенно приятно отметить, что многие моло-
дые люди, жители города Торжка и Торжокского района, становятся 
замечательными специалистами и квалифицированными рабочими, 
прекрасными организаторами, показывают свои успехи в учебе, твор-
честве, спорте и уверенно покоряют высоты профессионального и 
творческого роста, волонтерской и общественной деятельности.

У нас есть поводы для гордости за успехи и достижения нашей моло-
дежи и для того, чтобы выразить признательность поколению юных 
граждан.

Желаем вам целеустремленности и смелости, веры в себя, верных дру-
зей, успехов в реализации жизненных планов и социальных проектов, 
осуществления мечты!

Счастья вам, любви, новых побед и свершений!
Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Военному делу учиться – 
всегда пригодится
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ Чествовали людей в белых халатах

Благодарственные письма и грамоты – от главы города.

В ГОРОДЕ
• 15 июня на базе средней школы №5 прошел ЕГЭ по обществознанию 

со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.
• 16 июня в рамках XXXII Всероссийского олимпийского дня состоя-

лось командное первенство города Торжка по городошному спорту сре-
ди летних оздоровительных лагерей.

• 16 июня состоялось совещание главы города Ю.П. Гурина с предста-
вителями «МРСК Центра» по вопросу передачи котельной, поставляю-
щей тепловую энергию на жилые дома по ул. Энергетиков, в аренду му-
ниципальному унитарному предприятию города Торжка «Горэнерго».

• 16 июня глава города Ю.П. Гурин провел рабочую встречу с руково-
дителями и подрядчиками завода «Шелл» по вопросам строительства 
второй очереди производства.

• 16 июня на базе средней школы №6 прошел ОГЭ для участников, 
получивших неудовлетворительный результат по математике.

• 18 июня на базе средней школы №5 состоялся ЕГЭ по биологии и 
английскому языку (письменная часть).

• Администрация города подготовила аукционную документацию для 
размещения на электронной площадке zakupki.gov.ru по выбору подряд-
чика на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по ул. Володарского (от пересечения с 
ул. Осташковской до выезда из города). Работы планируется выполнить 
до 01.10.2021.

• 18 июня на площадке перед городским Домом культуры прошел фе-
стиваль живой музыки «Рок-лето-2021».

• 18 июня прошел фестиваль красок ColorFest-2021.
• 18 июня на стадионе СШОР «Юность» прошли соревнования по дарт-

су, футболу и «Веселые старты» среди летних оздоровительных лагерей 
в рамках XXXII Всероссийского олимпийского дня.

• Администрация города заключила муниципальный контракт на вы-
полнение работ по ремонту внутриквартальных дворовых проездов и 
территорий многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградское 
шоссе, д. 25, 25а, 27. Работы планируется выполнить до 01.10.2021. Под-
рядчиком (ООО «Дороги», г. Кувшиново) проводится закупка материа-
лов для выполнения работ.

• Администрация города заключила муниципальный контракт с ООО 
«ЗДИСО «ДИМАР» на установку детской игровой площадки между 
многоквартирными дома №100 и №102 по ул. Старицкой в рамках про-
граммы поддержки местных инициатив. Срок выполнения работ – до 
01.09.2021.

• В рамках заключенного контракта завершаются работы по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам 
Карла Маркса (участок от д. №11 до моста через р. Тверца), Медниковых 
(участок от моста через р. Тверца до моста через ручей Здоровец). Про-
ведена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (основной 
ход), выполняется устройство съездов.

• Стали известны результаты единого государственного экзамена по 
русскому языку. Максимальные баллы (100 баллов) смогли набрать: вы-
пускница средней школы №6 и выпускница гимназии №2.

• В рамках заключенного муниципального контракта в границах горо-
да ведется борьба с сорной растительностью – борщевиком Сосновского.

В РАЙОНЕ
• 17 июня глава района Е.В. Хохлова провела рабочее совещание с уча-

стием глав сельских поселений и депутатов Собрания депутатов Торжок-
ского района. Рассмотрены вопросы деятельности МУП ЖКХ Торжок-
ского района, вакцинации населения, предотвращения гибели людей на 
пожарах, проведения ямочного ремонта на дорогах, подготовки праздно-
вания Дня района.

• 18 июня глава района Е.В. Хохлова приняла участие в торжественном 
собрании, посвященном Дню медицинского работника, которое состоя-
лось в конференц-зале поликлиники Торжокской ЦРБ, и вручила почет-
ные грамоты и благодарности 7 медицинским работникам больницы, в 
том числе главному врачу И.А. Выжимову и депутату Собрания депута-
тов Торжокского района, главному врачу Мошковской участковой боль-
ницы С.А. Комиссарову.

• Е.В. Хохлова провела рабочую встречу с начальником Торжокско-
го РЭС – филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» О.О. Загор-
ским по рассмотрению проблемных вопросов электроснабжения сель-
ских населенных пунктов. Подобные встречи способствуют оператив-
ному решению проблем и снижению социального напряжения среди 
граждан.

• 20 июня состоялись V ежегодные краеведческие встречи на Поведи, 
посвященные 160-летию первой сельской лечебницы в Казицыне Яко-
новского сельского поселения. Гостей и участников праздника привет-
ствовали глава Яконовского сельского поселения С.Л. Костюченко и за-
меститель главы администрации района М.А. Федоткина. Состоялось 
возложение цветов к памятным знакам в честь сестры милосердия Е.М. 
Бакуниной.

• 21 июня делегация Торжокского района в количестве 14 человек во 
главе с Е.В.Хохловой приняла участие во встрече губернатора Тверской 
области И.М. Рудени с представителями первичных и местных отделе-
ний партии «Единая Россия», ставшей одним из этапов процедуры пред-
варительного внутрипартийного голосования по кандидатурам для по-
следующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должность гу-
бернатора Тверской области на выборах 19 сентября 2021 года. В составе 
делегации была К.П. Стрединина, директор Мирновской средней школы, 
Почетный гражданин Торжокского района, кандидат в депутаты Законо-
дательного Собрания Тверской области по территориальному избира-
тельному округу №13.

• 22 июня, в День памяти и скорби, глава района Е.В.Хохлова посетила 
центр нравственно-патриотического воспитания молодежи в д. Русино 
Страшевичского сельского поселения, где приветствовала участников 
военно-спортивной игры «Зарница», приняла участие в акции «Свеча па-
мяти».

• 22 июня в сельских поселениях Торжокского района прошли меро-
приятия, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны. 
Их организаторами выступили главы администраций сельских поселе-
ний, сотрудники учреждений образования и культуры, представители 
общественности.

• В этот же день Е.В. Хохлова провела рабочее совещание с участием 
руководителей организаций Торжокского района, темой которого стало 
обеспечение вакцинации работающих граждан. На совещании выступил 
главный врач Торжокской ЦРБ И.А. Выжимов.

• 23 июня в Информационно-методическом центре Торжокского райо-
на проведена встреча с руководителями и сотрудниками учреждений 
культуры и библиотечной системы района, одной из тем которой стало 
обеспечение вакцинации работающих. На совещании выступил главный 
врач Торжокской ЦРБ И.А. Выжимов.

В предверии профессионального 
праздника слова благодарности 
прозвучали в адрес работников 
Торжокской центральной район-
ной больницы. Для участия в тор-
жественном мероприятии врачи и 
медицинские сестры ненадолго 
покинули свой пост. О самоотвер-
женном и нелегком труде всех ра-
ботников больницы рассказала 
заведующая взрослой поликлини-
кой Лидия Ромадова.

С большой нагрузкой работают 
люди в белых халатах на селе. С ду-
шевной теплотой об этом говорила 
глава Торжокского района Елена 
Хохлова. Она отметила важность и 
своевременность медицинской по-
мощи в наше непростое время. Луч-
шие работники были отмечены гра-
мотами главы Торжокского района.

Среди награжденных были и се-
мейные династии. Они служат при-
мером для молодежи. Сегодня оста-
ется открытой и острой тема кадро-
вого потенциала в медицине. Основ-
ной костяк работников Торжокской 
больницы работает не один десяток 

лет. С приветственным словом к со-
бравшимся обратился глава города 
Торжка Юрий Гурин.

За высокие заслуги и в честь 
профессионального праздника 
глава города вручил людям в бе-
лых халатах благодарственные 
письма и грамоты.

От имени профсоюзной организа-
ции награды вручила Ольга Выжи-
мова.

Завершилось мероприятие неболь-
шой зарисовкой о работниках поли-
клиники.

Л. СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

В администрации города состоялась 
встреча главного врача Торжокской 
ЦРБ Игоря Выжимова с руководителя-
ми образовательных и досуговых уч-
реждений. В мероприятии принял уча-
стие заместитель главы администрации 
города Сергей Кулагин.

Основной темой обсуждения стали ситу-
ация с COVID-19 и вопрос вакцинации на-
селения. Главный врач ответил на все во-
просы руководителей и пояснил важность 
и необходимость обязательной вакцина-
ции жителей. В нашем городе и районе 
уже сделали прививку более 6500 человек. 
Все пациенты приходят в прививочный 
кабинет по записи в назначенное время. В 
Торжок регулярно поступает вакцина 
«Спутник V». Она показала прекрасный 
результат. Пациенты говорят о незначи-

тельных неудобствах – повышение температуры в первый день 
вакцинации (это естественная реакция организма на прививку).

Записаться на вакцинацию в прививочный кабинет может 
любой желающий.

Телефон Торжокской ЦРБ  9-81-82.
Кабинет по вакцинации от COVID-19 работает ежедневно, 

с 9 до 15 часов. В субботу и воскресенье – с 9 до 12 часов.
Л. ПЕТРОВА
Фото автора.

В Тверской области введена обязательная вакцинация 
против коронавирусной инфекции для отдельных катего-
рий граждан. Постановление о проведении профилакти-
ческих прививок по эпидемическим показаниям подписа-
но главным государственным санитарным врачом по 
Тверской области Арнольдом Выскубовым, сообщает 
пресс-служба регионального правительства.

Решение будет способствовать сдерживанию дальней-
шего распространения коронавирусной инфекции на 
территории Тверской области. Это позволит продолжить 
штатную работу предприятий региона, объектов малого 
и среднего бизнеса, в том числе общественного питания 
и туризма, загородных оздоровительных лагерей, соци-
альных учреждений, МФЦ. Обязательная вакцинация 
даст возможность подготовить школы к новому учебно-

му году и избежать перехода на дистанционное об-
учение. 

Профпрививки против новой коронавирусной инфек-
ции обязательны для работников торговли, обществен-
ного питания, гостиничных услуг, многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, общественного транспорта и такси, 
образования, здравоохранения, социальной защиты и 
социального обслуживания, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концерт-
ных залов, спортивных объектов. 

Кроме того, прививку в обязательном порядке долж-
ны сделать государственные гражданские и муници-
пальные служащие, работники органов власти Тверской 
области и подведомственных им организаций.

В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ ВВЕДЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Прививки от COVID-19

Защитите себя и своих близких

Вчера в администрации Торжокско-
го района работала выездная бригада 
Торжокской ЦРБ.

Более 30 работников районной админи-
страции, центра социальной поддержки 
населения, МУП ЖКХ Торжокского рай-
она, Славнинской школы и детского сада 
организованно сделали прививку от ко-
ронавирусной инфекции.

Как отметила управляющая делами гла-
вы администрации района Г.Г. Федосее-
ва, неделей ранее здесь же привились 14 
человек. Сотрудничество с Торжокской 
больницей будет продолжено. «Увеличе-
ние количества прививочных площадок 
– это большое благо и для людей, и для 
медицинских работников», – считает она.
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ОСТОРОЖНО, АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА 
Жителей ЦФО предупреждают об «опасном солнце» в связи с высоким 

уровнем ультрафиолетового излучения. В Московском регионе объявили 
«оранжевый» уровень погодной опасности. В Тверской области отклонение 

от температурной нормы на 7–10°С.
Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить головные уборы, пить 

больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания.

ВЫБОРЫ-2021

БУДЕМ ПОМНИТЬ

ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!
19 сентября 2021 года – Единый день голосования в России. Гражда-

не нашей страны будут выбирать депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

На территории Верхневолжья в третье воскресенье сентября так-
же состоятся выборы губернатора Тверской области, депутатов За-
конодательного Собрания Тверской области седьмого созыва, а в 
ряде территорий – выборы депутатов представительных органов 
муниципальных образований.

Избирателям Тверской области предоставлена уникальная воз-
можность одновременно стать участниками всех уровней выборов. 
От голоса каждого избирателя будет зависеть будущее каждого 
конкретного города, муниципального округа или района, Тверской 
области и России в целом на ближайшие пять лет.

Для удобства и безопасности граждан, а также создания дополни-
тельных возможностей реализации избирательных прав граждан, 
по решению Центральной избирательной комиссии России голосо-
вание на всех выборах будет проводиться в течение нескольких 
дней подряд – 17,18 и 19 сентября 2021 года.

Выборы 450 депутатов Государственной Думы России проводятся 
по смешанной избирательной системе. Отдельно мы будем голосо-
вать за федеральные списки кандидатов, выдвинутые политически-
ми партиями, и отдельно – за кандидатов, выдвинутых по одноман-
датным избирательным округам.

На выборах депутатов Государственной Думы России в Тверской 
области два одномандатных избирательных округа: Тверской 
(№179) и Заволжский (№180), от каждого в Государственную Думу 
России будет избрано по 1 депутату.

По аналогии с Думскими выборами, с применением смешанной 
избирательной системы будут проводиться и выборы депутатов ре-
гионального Заксобрания, в ходе которых 20 депутатов будут из-
браны по партийным спискам, и 20 – в одномандатных избиратель-
ных округах.

Выборы губернатора проводятся в едином избирательном округе, 
территория которого – вся Тверская область.

Таким образом, каждый избиратель  региона при голосовании 
получит на руки, как минимум, 5 избирательных бюллетеней: 2 
для голосования за партии и за кандидатов при проведении вы-
боров депутатов Госдумы РФ, 2 – для голосования за партии и за 
кандидатов при проведении выборов депутатов Заксобрания 
Тверской области, и 1 – для голосования за кандидатов на долж-
ность губернатора Тверской области. В тех муниципальных об-
разованиях, на территории которых в Единый день голосования 
проводятся местные выборы, избирательных бюллетеней, соот-
ветственно, будет больше.

Правом голосовать на выборах обладают граждане России, до-
стигшие на день голосования возраста 18 лет. Не имеют права из-
бирать граждане, признанные судом недееспособными или содер-
жащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Подготовку и проведение выборов на территории Тверской обла-
сти осуществляют избирательная комиссия Тверской области (с 
полномочиями окружных комиссий по двум округам на выборах 
депутатов Государственной Думы ФС РФ), 45 территориальных и 
1150 участковых избирательных комиссий, а также УИК, образо-
ванные в местах временного пребывания избирателей.

Контролировать ход голосования смогут российские и междуна-
родные наблюдатели, в том числе наблюдатели, назначенные по-
литическими партиями России и кандидатами, а также делегиро-
ванные на выборы Общественными палатами РФ и Тверской об-
ласти.

Пресс-служба избирательной комиссии 
Тверской области.

В минувший вторник на Аллее памяти состоялся торжественный митинг, посвящен-
ный Дню памяти и скорби. В полдень здесь собрались представители администрации, 
депутатского корпуса, ветераны, военнослужащие, юнармейцы, школьники и просто 
неравнодушные новоторы.

– Ровно 80 лет назад немецко-
фашистские захватчики вторглись 
на территорию нашей страны. 
Скорбная дата вошла в историю 
как один из самых роковых дней в 
судьбах миллионов людей, – от-
метил в своем выступлении глава 
г. Торжка Ю.П. Гурин. – Эта дата 
напоминает ныне живущим обо 
всех погибших за Родину, заму-
ченных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от бомбежек, об-
стрелов, голода и лишений. Этот 
день также напоминает нам о цен-
ности и хрупкости мирной жизни, 
которую всеми силами нужно бе-
речь. Мы должны помнить при-
мер беззаветной преданности сво-
ей Родине, о подвиге, совершен-
ном ради мира, имена воинов и 
граждан, отдавших свои жизни за 

Отчизну. Мы склоняем головы 
перед всеми, кто погиб в годы Ве-
ликой Отечественной войны, кто 
на своих плечах вынес все тяготы 
и лишения во имя главной цели – 
победы над оккупантами и жизни 
будущих поколений. От всей ду-
ши желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости духа и уверенности в за-
втрашнем дне. Мы помним! Мы 
скорбим!

Перед участниками митинга вы-
ступили председатель Торжок-
ской городской Думы С.А. Доро-
гуш, председатель городского со-
вета ветеранов П.Г. Омельченко, а 
также совсем юные новоторы.

В 12 часов 15 минут Торжок 
присоединился к Всероссийской 
минуте молчания, которая была 
объявлена по всей стране. Это 

точное время выхода в эфир обра-
щения к советскому народу о на-
падении Германии на Советский 
Союз и начале Великой Отече-
ственной войны. Минута молча-
ния стала символом общей и веч-
ной народной памяти и скорби о 
каждом погибшем, обо всех жерт-
вах войны, вечным напоминанием 
всему миру об агрессии против 
нашей страны и о несгибаемой во-
ле и мужестве нашего многонаци-
онального народа, не покоривше-
гося нацизму и подарившему ми-
ру долгожданную Победу.

Состоялось возложение венков и 
цветов к мемориалу новоторам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Вчера в гостинице Пожарских 
состоялось очередное заседание 
Торжокской городской Думы 
при участии главы г. Торжка 
Ю.П. Гурина.

Повестка дня, как обычно, была 
насыщенной. Среди рассмотрен-
ных вопросов – внесение измене-
ний в бюджет муниципалитета на 
2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов, с сообщением 
выступила начальник управления 
финансов горадминистрации 
Е.А. Маслобойщикова. О переда-
че муниципального имущества в 
безвозмездное пользование и во-
просах, касающихся приватиза-
ции имущества, доложила пред-
седатель комитета по имуществу 
г. Торжка Н.В. Маевская.

В разделе «Разное» говорили о 
реализации проекта Всемирного 
банка БРИКС, предстоящем ин-
клюзивном фестивале спорта и 
творчества «Бадюлин FEST» и ре-
монте ранее закрытого подростко-
вого клуба «Олимп».

Лана ИЛЬИНА.
Фото автора.

На очередном заседании 
городской ДумыЧтобы предотвратить беду

В администрации Торжокского района прошло внеплановое заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности под председательством главы района Е.В. Хохловой.

Члены комиссии, главы сельских поселений и другие приглашенные собрались, чтобы 
выработать дополнительные меры по стабилизации обстановки с гибелью людей на по-
жарах и обеспечению безопасности людей на водных объектах в купальный сезон.

Открывая встречу, Е.В. Хохлова доложила, что по состоянию на 17 июня текущего года 
в Торжокском районе зарегистрировано 92 пожара, в результате которых погибли шесть 
человек, за аналогичный период прошлого года – два человека. Начальник отдела надзор-
ной деятельности и профилактической работы по Торжокскому, Спировскому и Кувши-
новскому районам А.А. Васильев отметил, что в Тверской области наблюдается резкий 
рост гибели людей на пожарах – на 24 трагедии больше, чем в 2020 году.

Принимая во внимание эти факты, было решено продолжить на территории района пла-
номерную работу по снижению количества пожаров, гибели и травматизма людей на них. 
Для чего предлагается, в частности, проводить профилактические мероприятия в жилом 
секторе, к ним планируется привлекать председателей СНТ для выявления неэксплуати-
руемых и заброшенных строений, где возможно проживание лиц без определенного места 
жительства; использовать все формы и методы работы по информированию населения о 
мерах пожарной безопасности в быту; проводить подворовые обходы домовладений, где 
проживают многодетные и неблагополучные семьи.

Заместитель главы администрации района С.И. Холопов довел до сведения собравших-
ся, что в связи с аномально жаркой погодой на территории Тверской области участились 
случаи происшествий с маломерными судами и гибели людей на водных объектах. Ранее 
на плановом заседании районной КЧС и ОПБ был выработан комплекс мер по обеспече-
нию безопасности людей на водоемах. Но С.И. Холопов считает, что необходимо прове-
дение дополнительных профилактических мероприятий. Несмотря на большую информа-
ционную работу среди населения, люди продолжают выбирать для купания необорудо-
ванные места.

Чтобы не допустить несчастные случаи на воде, необходимо, в частности, активизиро-
вать профилактическую работу в местах массового (неорганизованного) отдыха людей на 
водных объектах в сельских поселениях, организовать выявление незарегистрированных 
таких мест и принять меры по запрещению купания на них, провести беседы с родителями 
по усилению контроля за детьми и недопущению их самостоятельного ухода на водоемы, 
организовать патрулирование мест массового отдыха людей у воды.

На этом заседании принято решение о проведении на территории района месячника 
«Безопасность на водных объектах» с 18 июня по 31 августа, утвержден его план.

Н. КРЫЛОВА.
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Подготовил Влад СЕРГЕЕВ
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Первая пятерка:
партия назвала лидеров

19 июня в Москве прошел XX
съезд всероссийской политической
партии «Единая Россия». На нем
определили основные направления
работы и по итогам праймериз ут�
вердили кандидатов, которые будут
баллотироваться в Госдуму.

В первую пятерку федерально�
го списка, по предложению Пре�
зидента Владимира Путина, вклю�
чили министра обороны Сергея
Шойгу, министра иностранных дел
Сергея Лаврова, главврача боль�
ницы в Коммунарке Дениса Про�
ценко, сопредседателя ОНФ Еле�
ну Шмелеву, а также уполномочен�
ного при Президенте РФ по пра�
вам ребенка Анну Кузнецову.

По мнению экспертов, эта пя�
терка отражает приоритеты нашей
страны. Защита государства от
внешних и внутренних угроз, дип�
ломатические отношения с парт�
нерами, развитие здравоохране�
ния, общественный контроль и ук�
репление демографии. Рядом с
политиками�тяжеловесами – но�
вые лица, как олицетворение об�
новления и движения вперед.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ –
В ФЕДЕРАЛЬНОМ
ТРЕНДЕ

Надо отметить, что Тверская об�
ласть этот тренд не просто уловила
– на предварительном голосовании,
которое прошло в регионе в мае,
были поддержаны кандидаты при�
мерно в таком же балансе. Это опыт�
нейший политик Владимир Васи�
льев и молодая Юлия Саранова,
возглавляющая волонтерское дви�
жение области и движимая боль�
шим желанием преобразований. На
съезде их утвердили кандидатами
в депутаты Госдумы от Тверской об�
ласти по одномандатным округам:
180�му Заволжскому избирательно�
му округу (Владимир Васильев) и
179�му Тверскому округу (Юлия Са�
ранова). Они же вошли по списку в
региональную группу кандидатов по
Тверской области.

Есть в нашей региональной
группе и врач – известный карди�
олог Наталья Соколова, а также
депутат Госдумы Сергей Вереме�
енко, хорошо знакомый с вопроса�
ми сельского хозяйства и бизне�
са. Возглавил список региональ�
ной группы губернатор Игорь Ру�
деня, он является секретарем Твер�
ского регионального отделения
партии «Единая Россия», это под�
тверждает стабильность полити�
ческой ситуации в регионе и га�
рантирует дальнейшее планомер�
ное решение задач по повышению
уровня жизни населения области.

– То, что губернатор Игорь Ру	
деня возглавил региональный спи	
сок «Единой России» на предстоя	
щих выборах, определяет дальней	
шее развитие региона. Газифика	
ция, модернизация инфраструкту	
ры, транспортной доступности –
это основа для роста экономики
региона, открытия новых произ	
водств, рабочих мест и сокраще	
ния миграционного оттока. Задачи
сложные, ответственные. Результат
этой работы люди должны ощутить
на себе – и в позитивном ключе.

Задача партии – решать пробле	
мы территории и ее жителей, опи	
раясь именно на ощущения людей.
Для меня большая честь – пред	
ставлять интересы Тверской обла	
сти на федеральном уровне. Поэто	
му доверие, оказанное партией –
выдвижение моей кандидатуры в
первую тройку регионального спис	
ка «Единой России» на выборах в
Госдуму – я расцениваю как огром	
ную ответственность перед парти	
ей и жителями Тверской области,
– отметил врио заместителя сек�
ретаря генсовета «Единой России»,
советник Президента России Вла�
димир Васильев.

НАРОДНАЯ
ПРОГРАММА
И МОЛОДЕЖНЫЙ
ПРИЗЫВ

В выступлении Президента РФ
Владимира Путина на съезде
были обозначены главные направ�
ления партийной работы, которые
в ближайшее время будут вопло�
щать в жизнь в нашем регионе.
Основные направления предвы�
борной программы «Единой Рос�
сии» нацелены на работу по улуч�
шению качества жизни. Документ
обсудят в регионах и доработают
с учетом поступивших предложе�
ний от граждан и представителей
экспертного сообщества. Именно
поэтому программу «Единой Рос�
сии» называют народной.

Президент поблагодарил
партийцев за проявленную ответ�
ственность в принятии ключевых
для страны решений.

– «Единая Россия» – это, преж	
де всего, партия социальной на	
правленности. Об этом говорят за	
конопроекты, которые вы вносите,
поддерживаете на федеральном и
региональном уровне, а также ини	
циативы граждан, волонтерских,
экологических, правозащитных,
других объединений, которые по	
лучают содействие партии «Единая
Россия», – сказал Владимир Путин.

И выразил уверенность, что
предложения, наказы, прозвучав�
шие или звучащие в ходе регуляр�
ных встреч с гражданами, в рам�
ках предварительного партийного

голосования, найдут отражение в
предвыборной программе.

– Сегодня работа, которую мы
начали пять лет назад, строится на
базовых принципах, определенных
Президентом Владимиром Пути	
ным. Приоритетные направления в
работе регионального отделения
партии – развитие здравоохране	
ния, дорожного хозяйства, соци	
альной сферы – школ и детских
садов. И, конечно, развитие мало	
го и среднего бизнеса, экономики
региона. Сегодня это ключевая за	
дача, и я уверен, что партия с ней
успешно справится, – прокоммен�
тировал губернатор Игорь Руденя.

Владимир Путин отметил: выд�
вижение на самые ответственные
направления работы молодых лю�
дей, доказавших свою самостоя�
тельность, ответственность в во�
лонтерской и общественной дея�
тельности, в госуправлении и дру�
гих сферах, должно быть для
партии одной из ключевых задач.

– Общество говорит: нужно об	
новление, новые люди, не просто
слова, а действия и отношение.
«Единая России» – единственная

партия, которая провела предвари	
тельное голосование. Многие гово	
рили об этом, но никто не пошел по
этому пути. А мы открыли двери для
людей, которые не имеют отноше	
ния к партии, но которых уважает
общество и за которых голосуют, –
подчеркнул советник Президента
России Владимир Васильев.

Владимир Путин на съезде поста�
вил задачи повысить достаток рос�
сиян, помочь семьям с детьми. Сот�
нями миллиардов рублей исчисля�
ются средства, которые президент
поручил выделить регионам на раз�
витие и модернизацию обществен�
ного транспорта и структур жизне�
обеспечения, развитие системы ме�
дицинской реабилитации, ремонт
дорог, очистку рек и внутренних мо�
рей России, развитие среднего про�
фессионального образования.

– Мы планировали, что за бли	
жайшие два с половиной года
объем предоставленных регионам
инфраструктурных бюджетных
кредитов составит не менее пяти	
сот миллиардов рублей. Но уже
сейчас видно, что потенциальный
спрос на такой инструмент разви	
тия со стороны субъектов Феде	
рации гораздо выше. В регионах
много востребованных проектов с
хорошей перспективой. Надо их
обязательно поддержать, помочь
им, что называется, поставить их
«на крыло, – сказал Президент РФ.

Конечно, представители регио�
нов, в том числе те, кто только идет
в большую политику, восприняли это
решение с большим энтузиазмом.

– Люди должны жить комфортно
и иметь возможность достойно рас	
тить своих детей, в том числе в сель	
ской местности. Думаю, что меры,
предложенные в программе: адрес	
ный подход к социальной помощи,
обеспечение гарантий минимально	
го дохода, борьба с причиной не	
благополучия, а не его следствием,
социальные лифты для молодежи –
это хорошие инструменты для реше	
ния задачи, если они действительно
будут работать. Солидарность и вза	
имовыручка – вот главная наша сила,
– прокомментировала директор
Тверского добровольческого центра
«МыВместе» Юлия Саранова.

Утвердив кандидатов в Госдуму,
«Единая Россия» подвела итого�
вую черту предварительного голо�
сования�2021. В этом году в Твер�
ской области оно стало самым
массовым и конкурентным: сред�
ний конкурс составил более 10 че�
ловек на место. Партия выдвинула
на выборы в Госдуму больше 600
кандидатов по одномандатным ок�
ругам и территориальным груп�
пам. Кто из них войдет в депутатс�
кий корпус, избиратели решат на
выборах 19 сентября.

На всероссийском съезде ЕР выдвинули кандидатов в Государственную Думу РФ,
в том числе от Тверской области

На съезде определены региональные группы кандидатов
на выборах в Госдуму. Региональную группу по Тверской об	
ласти возглавил губернатор Тверской области, секретарь
Тверского регионального отделения партии «Единая Россия»

Игорь Руденя. В первую пятерку региональной группы по Тверской области
также вошли советник Президента России Владимир Васильев, директор
Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова, депу	
тат Госдумы Сергей Веремеенко, врач Наталья Соколова.

Утвержден и список кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным
округам. По 179	му Тверскому избирательному округу партия выдвинула
Юлию Саранову, по 180	му Заволжскому избирательному округу – Влади	
мира Васильева.

Губернатор Игорь Руденя и директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова

»
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Юбилей

Площадка Каспийск. Слева направо: штурман вертолета Ми-26 капитан О. Сулимов, 
командир майор П. Омельченко, бортовой техник капитан Д. Зыков, бортовой механик 

старший прапорщик С. Грезин, помощник командира экипажа капитан Р. Макаев.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЛО, ЗА КОТОРОЕ ВЗЯЛСЯ
По приглашению руководителя одной из районных ветеранских организа-
ций г. Твери для посещения вновь открытой комнаты боевой славы и обме-
на опытом вместе с Павлом Омельченко поехали туда 16 июня. Поездка 
оказалась интересной и взаимно полезной. Мне удалось использовать ее для 
выяснения некоторых эпизодов биографии собеседника, необходимых для 
подготовки этой статьи. Я решил написать о тех событиях в жизни, ко-
торые, на мой взгляд, его особенно характеризуют и хоть и лаконично, но 
все-таки представляют, с какими жизненными достижениями пришел он 
к своему 60-летнему юбилею.

Мне вспомнился эпизод торжественного 
собрания в ГДК в феврале 2000 года. На 
сцену для вручения наград ведущий при-
гласил офицеров, вернувшихся из зоны бо-
евых действий на Северном Кавказе. Каж-
дый из них был представлен персонально, с 
названием воинского звания, должности и 
событий, в которых военнослужащий уча-
ствовал. Перечень испытаний, выпавших на 
каждого из них, был велик даже для воен-
ных. В небольшом строю на сцене стояли 
те, кто воевал в Афганистане, летал в Чер-
нобыле, спасал женщин, детей, стариков в 
Абхазии, а несколько дней назад вернулся 
домой с войны на Кавказе. Среди молодых 
и уже жестко опаленных испытаниями ре-
бят достойно и скромно стоял майор Павел 
Омельченко, который в 1986-м вместе с 
другими торжокскими военными летчика-
ми выполнял полеты для сброса с внешней 
подвески вертолета песка, доломита на раз-
рушенный четвертый атомный реактор 
Чернобыльской АЭС. Позднее со своим 
экипажем он выполнял боевые полеты на 
Северном Кавказе. Люди, впечатленные ус-
лышанным, поднялись и аплодировали 
стоя, демонстрируя глубокое искреннее 
уважение к нашим военнослужащим.

Спрашиваю Павла, помнит ли он тот эпи-
зод?

Нисколько не задумываясь, он отвечает, 
что такое эмоционально высокое восприя-
тие простыми гражданскими людьми рабо-
ты нашего брата – военного вертолетчика – 
забыть невозможно.

О работе в Чернобыле Павел говорит, что 
участники ликвидации все понимали, на-
сколько необходима их работа и степень ее 
опасности для собственной жизни. Еще – о 
подлости отдельных руководителей, кото-
рые ради выполнения задач любой ценой 
преступно обманывали людей. «Вместо 
агитации и оскорбительного обмана нам на-
до было всего только 100 граммов водки, 

чтобы после выполненной в адском пекле и 
в преддверии будущей работы хоть спалось 
лучше. Официально нам выдавалась доза 
по 50 граммов, определенная кем-то дале-
ким от реальности». Еще ветеран Чернобы-
ля очень тепло вспоминает о командирах 
экипажей и эскадрильи, об их выдержке, 
высоком профессионализме, проявляемом 
в полетах, их заботе о подчиненных и та-
лантливых решениях некоторых техниче-
ских проблем.

Пока ехали до Твери, мы успели погово-
рить и об участии в боевых действиях ко-
мандира вертолета Ми-26 П.Г. Омельченко. 
Мой собеседник написал книгу, в которой 
он вспоминает о боевых буднях своих и то-
варищей. Недавно она вышла в свет, поэто-
му о жизни военного летчика можно про-
читать на ее страницах. Мне довелось про-
читать ее кавказский раздел еще в электрон-
ном виде, а в печатном предстоит узнать.

В Твери в замечательной комнате боевой 
славы, открытой 8 мая этого года, мы по-
знакомились с экспозицией, посвященной 
подвигам наших земляков. После оконча-
ния экскурсии Павел Григорьевич подарил 
свою книгу руководителю районного отде-
ления ветеранов, ветерану Афганистана, 
организатору создания названной комнаты 
Александру Петровичу Серегину и мне. По 
итогам встречи два руководителя районных 
отделений договорились о взаимодействии 
в дальнейшем.

Возвращаясь домой, мы продолжили наш 
разговор-интервью о 60-летнем жизненном 
пути офицера-летчика. Недавно подполков-
ник в отставке, ветеран Чернобыля и войны 
на Кавказе П.Г. Омельченко был избран 
председателем совета ветеранов войны, 
труда (пенсионеров), Вооруженных сил и 
правоохранительных органов города Торж-
ка. Многолетний руководитель этой орга-
низации, очень уважаемый и мудрый Ю.А. 
Черноволенко подобрал себе на замену это-

Маленькая страна

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ?
Быть здоровым – значит 

быть сильным, крепким, вы-
носливым, ловким, стройным 
и красивым. Очень важно 
прививать навыки здорового 
образа жизни детям с ранних 
лет, поэтому сотрудники отде-
ла «Детская библиотека №2» 
частые гости в детских до-
школьных учреждениях.

В рамках антинаркотического 
месячника и пропаганды здоро-
вого образа жизни 15 июня ма-
лыши из ЦГРД «Искорка» вме-
сте с библиотекарями отправи-
лись в игровое плавание на кора-
бликах к «Остравам полезных и 
вредных привычек». На острове 
«Непослушания» ребята позна-
комились с его жителями – Зама-
рашкой, Драчуном и Неряхой, 
вспомнили вредные привычки, 
собрали их в большой рюкзак и 
отправили за дальние моря да за 
высокие горы.

На островах «Спортландия» и 
«Чистота» – узнали, что такое 
режим и спорт, провели не-
большую разминку на лесной 
полянке, поиграли в игру «По-
лезные предметы», побывали в 

гостях у Мойдодыра да еще и по-
рисовали.

Ответ на вопрос «Что надо делать, 
чтобы бороться с микробами и не 
поддаваться болезням?» дошколят 
ждал на конечной станции «Вита-
минка». На примере стихотворения 
«Цапля-курильщица» ребята сдела-
ли вывод, что здоровье – это глав-
ная ценность в жизни человека.

Не зря в народе говорят: «День-
ги потерял – ничего не потерял, 
время потерял – многое потерял, 
здоровье потерял – все потерял».

А начать можно с малого: заду-
маться, сделать выводы и ... дей-
ствовать!

Л.М. КЕПМАН,
заведующая отделом.

Фото Т.Г. Новиковой.

Дошколята многое узнали о полезных и вредных привычках.

Награды лучшим студентам вручал Ю.В. Скворцов.

СтуденчествоСтуденчество

ГОРДОСТЬ КОЛЛЕДЖА
В колледже Росрезерва состоялась 

церемония награждения «Премия 
года-2021». Этим мероприятием уч-
реждение ежегодно подводит итоги 
достижений студентов.

В актовом зале собрались партнеры 
учебного заведения, представители 
администрации колледжа, кураторы, 
преподаватели, руководители творче-
ских кружков и спортивных секций, а 
также родители и студенты.

– Сегодня у нас замечательное ме-
роприятие: мы чествуем лучших из 
лучших, – отметил в своем выступле-
нии директор колледжа Росрезерва 
Ю.В. Скворцов. – Я горжусь тем, что 
работаю в таком замечательном уч-
реждении, где такие замечательные 
студенты. Вы – не побоюсь этого сло-

ва – цвет современной молодежи. Вы 
приумножаете славу нашего учрежде-
ния. Спасибо за вашу работу!

Состоялось награждение лучших 
студентов, которое перемежалось вы-
ступлениями творческих коллективов 
колледжа.

«Премия года» объединяет самых 
целеустремленных, творческих и не-
ординарных студентов, тех, кто в те-
чение учебного года не только пости-
гал вершины знаний, но и активно за-
являл о себе, участвуя в различных 
проектах, мероприятиях учебного за-
ведения, а еще представлял его на го-
родских, региональных конкурсах, 
тем самым укрепляя имидж колледжа.

Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива колледжа.

го очень скромного и ответственного в ра-
боте ветерана.

Я осторожно интересуюсь у Павла Григо-
рьевича, нашел ли он себя в новой благо-
родной, но неблагодарной общественной 
работе, и как она сочетается с его председа-
тельством ветеранов Чернобыля. Со свой-
ственным ему спокойствием и присущей 
очень воспитанному человеку скромностью 
он отвечает: «Работа эта нужна обществу, 
молодежи и ветеранам. Увидев, с каким же-
ланием общения, какой доверчивостью, на-
деждой на понимание или сочувствие при-
ходят к нам пожилые люди, а они так или 
иначе все ветераны, понимаешь свою ответ-
ственность за дело, на которое согласился. 
Руководство двумя ветеранскими организа-
циями не противоречит, а помогает делу 
сразу по нескольким  техническим и орга-
низационным направлениям».

После увольнения с военной службы лет-
чик гражданской авиации П.Г. Омельченко 
выполнял полетные задания то на суровом 
севере нашей страны, то в жарком Афгани-
стане. Летная работа ограничена возраст-
ными и медицинскими рамками, поэтому в 
2012г. он с ней расстался.

Еще была недолгая работа в должности 
главы сельского поселения. Удалось орга-
низовать и выполнить немало полезных 
дел, получая определенное удовлетворение 
для себя и благодарность от жителей. К со-
жалению, добросовестная работа и попыт-
ки быть пунктуальным в выполнении обя-
занностей не всегда приветствуются неко-
торыми вышестоящими начальниками. Ра-
но или поздно надоедает слушать о том, что 
ты не в армии, и понимаешь – лучше вовре-
мя уйти.

Из нашего разговора я понимаю, что вете-
ран военной службы, участник ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, ветеран бо-
евых действий на Северном Кавказе, на-
гражденный орденом Мужества и медалью 
«За боевые заслуги», не привык сидеть без 
дела и новое для него дело находится в на-
дежных руках.

В конце нашей поездки и беседы спра-
шиваю или скорее отвечаю сам себе и 
сразу за Павла Григорьевича: «60 лет 
прожиты достойно. Есть что вспомнить и 
чем гордиться. Есть чем заниматься 
дальше».

Владимир ФРОЛКИН.
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Интервью по поводу

НАРКОМАНИЯ – главная проблема современного общества

С 26 мая по 26 июня на территории Тверской обла-
сти проводится Всероссийский антинаркотический 
месячник.

Наркозависимость – крайне тяжелая болезнь, вызывающая пораже-
ние всех органов из-за пагубного пристрастия человека к наркоти-
кам. Наркомания и ее последствия весьма печальны. Подорванное 
здоровье, скатившаяся под откос жизнь, смерть в молодом возрасте 
– частые явления для употребляющих наркотики людей.

Сотрудники Торжокского межрайонного филиала уголовно-испол-
нительной инспекции УФСИН России по Тверской области прово-
дят профилактические мероприятия с привлечением сотрудников 
группы по контролю за оборотом наркотиков, ГИБДД, участковых 
уполномоченных полиции МО МВД России «Торжокский», работ-
ников Торжокской ЦРБ.

Для осужденных, состоящих на учете в инспекции, организованы 
просмотры фильмов антинаркотической направленности, в которых 
рассказывается о причинах употребления психоактивных веществ и 
о том к чему это может привести. Им разъясняется, что есть болезни, 
которые зависят только от нашего поведения и образа жизни. Нарко-
мания – болезнь, которая поражает мозг, оказывает воздействие на 
эмоции и душу, разрушает социальные связи.

В целях повышения эффективности мер, направленных на преду-
преждение незаконного оборота наркотиков, привлечения внимания 
осужденных к проблемам наркомании и наркопреступности, повы-
шения информированности о негативных последствиях немедицин-
ского потребления психоактивных веществ и об ответственности, 
неминуемо наступающей за участие в их незаконном обороте, при-
общения к здоровому образу жизни, формирование активной граж-
данской позиции и негативного отношения к потреблению наркоти-
ков, осужденным вручаются тематические буклеты. Сотрудники 
инспекции совместно с участковыми осуществляют рейды по месту 
жительства осужденных, состоящих на учете в инспекции, с целью 
проверки основных сфер их социальной жизни, таких как быт, досуг, 
труд, а также для предупреждения совершения осужденными по-
вторных преступлений и правонарушений.

Л.В. ОДАРИЧ,
начальник Торжокского МФ ФКУ УИИ УФСИН России 

по Тверской области.

ПрофилактикаПрофилактика

Болезнь, разрушающая жизнь

В июне проводится Всероссийский месячник антинарко-
тической направленности и популяризации здорового об-
раза жизни. Он посвящен Международному дню борьбы с 
наркоманией, который ежегодно отмечается 26 июня. 
Главные задачи антинаркотического месячника – при-
влечь внимание к проблемам наркомании и наркопреступ-
ности, повысить уровень осведомленности несовершен-
нолетних о негативных последствиях немедицинского 
потребления наркотиков и об ответственности за уча-
стие в их незаконном обороте, приобщить подростков к 
здоровому образу жизни.
Наши юные коллеги – корреспонденты школьной газеты 

«Переменка» (средняя школа №8) побеседовали с медсе-
строй наркологического кабинета В.В. Лепешенковой.

Юные корреспонденты с медсестрой В.В. Лепешенковой.

– Валентина Владимировна, 
скажите несколько слов о себе.

– В 1993 году окончила Ржевское 
медицинское училище. По распре-
делению приехала в Торжок. Я са-
ма выбрала этот город, потому что 
никогда здесь не была, но слыша-
ла, что он очень красивый. Начи-
нала свою деятельность в травма-
тологическом отделении Торжок-
ской ЦРБ. Последние 11 лет рабо-
таю медсестрой наркологического 
кабинета, являюсь главным по-
мощником врача психиатра-нарко-
лога Марка Валентиновича Кисе-
лева. В мои обязанности входит 
помощь врачу в процессе приема 
больных, ведение и оформление 
медицинской документации.

У меня двое детей: сыну 25 лет, 
он работает в МЧС и живет в Тве-
ри, а дочери 18 лет, она учится в 
колледже Росрезерва.

– Расскажите о работе нарко-
логического кабинета. Что это 
за государственное медицин-
ское учреждение?

– В нашем наркологическом каби-
нете мы оказываем диагностиче-
скую, консультативную, лечебную 
помощь лицам, употребляющим 
наркотические, токсические веще-
ства и алкоголь с вредными для здо-
ровья последствиями. Оказываем 
амбулаторную консультативную 
помощь гражданам, обратившимся 
самостоятельно или по направле-
нию правоохранительных органов, 
военных комиссий, учреждений об-
разования, лечебно-профилактиче-
ских учреждений и др. Также ока-
зываем комплексную медикамен-
тозную помощь нуждающимся в 
купировании алкогольного и нарко-
тического синдрома отмены, в про-
ведении широких комплексных мер 
активной детоксикационной тера-
пии при синдроме хронической ин-
токсикации вследствие системати-
ческого употребления наркотиче-
ских, психотропных, сильнодей-
ствующих лекарственных средств и 
других токсических веществ и ал-
коголя, в быстром снятии болевого 
синдрома при наркотическом син-
дроме отмены.

Проводим экспертизы алкоголь-
ного и наркотического опьянения 
граждан по самостоятельному их 
обращению, по направлению ор-
ганов следствия, ГИБДД, военных 
комиссариатов. В нашей компе-
тенции проведение медосмотров, 
осмотров водителей. Исследова-
ния проводятся на содержание в 
биологических жидкостях челове-
ка (кровь, моча и т.д.) наркотиче-
ских, психотропных, сильнодей-
ствующих и иных токсических 
веществ и алкоголя.

Учет больных ведем по утверж-
денным Минздравом РФ формам 
учетной документации.

За консультацией и оказанием 
лечебной помощи можно обра-
титься в наш наркологический ка-
бинет, который находится на ули-
це Луначарского, дом 136.

– В нашем интервью мы хотим 
поднять тему наркомании. Нар-
котики стали глобальной про-
блемой общества. Они разруша-
ют жизнь не только тех, кто их 
употребляет, но влияют и на 
окружение: рушатся семьи, луч-
шие друзья рвут связи, а дети 
начинают презирать родителей. 
Какова ситуация с употребле-
нием наркотиков у нас?

– Ситуация очень плачевна. За 
последние годы статистика свиде-
тельствует об увеличении тенден-
ции употребления наркотических 
веществ. В то же время вызывает 
беспокойство тенденция замеще-
ния традиционных наркотиков 
растительного происхождения на 
синтетические. Можно сказать, 
сейчас идет война с наркотиками. 
Очень страшно наблюдать за мо-
лодыми людьми с уже разрушен-
ной личностью, разрушенной 
жизнью не только своей, но и 
близких.

Наиболее подвержены наркоти-
ческой зависимости люди в воз-
расте от 30 до 50 лет. Однако не 
стоит забывать, что в группе ри-
ска находятся подростки, которые 
в силу несформировавшегося ми-
ровоззрения и системы жизнен-
ных ценностей, ложного чувства 
зрелости и желания попробовать, 
испытать новые ощущения, легко 
поддаются на уговоры товарищей. 
И жертвами часто становятся дети 
не только из неблагополучных се-
мей. Нередко семьи, которые жи-
вут в финансовом достатке, также 
попадают в эту категорию. Все 
потому, что родители уделяют 
мало времени своим детям. Недо-
статок внимания и заботы они 
компенсируют большими сумма-
ми карманных денег, при этом не 
интересуются, на что ребенок тра-
тит эти деньги.

– Главной проблемой совре-
менного общества является под-
ростковая и детская наркома-
ния. Как выявить зависимость 
и что делать, если ребенок на-
чал употреблять наркотики?

– У ребенка появляются пробле-
мы в школе: не доходит до нее, 
уходит с последних уроков. Резко 
снижается успеваемость, возника-
ют конфликтные ситуации. Появ-
ляются рассеянность, забывчи-
вость, ухудшается память и спо-
собность к обучению.

Следующий момент – смена на-
строения: оно меняется быстро, 
зачастую нет предпосылок для 
этого. Только что он был в хоро-
шем настроении, а через пару ми-

нут переходит в раздражитель-
ность и агрессию. Агрессивность 
может проявляться в отношении 
не только сверстников, но и педа-
гогов и родителей.

В таких случаях не нужно ждать 
и списывать перемены на под-
ростковый возраст. Обязательно 
нужна консультация специали-
ста. Хорошо, если ребенок не 
употребляет наркотики. Если же 
есть какая-то проблема, то чем 
раньше родитель придет к специ-
алистам, тем более благоприят-
ным будет результат.

– Как возникает зависимость?
– У ее развития много разных 

факторов: и медицинский, и соци-
альный, и педагогический. Зави-
симость – серьезный психиатри-
ческий диагноз. Он звучит как 
«синдром зависимости от психо-
активных веществ». Поставить та-
кой диагноз могут только врачи, и 
только если пациент обратился к 
ним за помощью.

Одного употребления наркотика 
достаточно, чтобы возникла зави-
симость. Зависимый человек мо-
жет понимать, что после того, как 
действие наркотика прекратится, 
он будет испытывать физическую 
боль, будут проблемы с родными, 
ссоры. Но осознание проблем не 
останавливает от желания принять 
наркотик. Человек не может со-
противляться этому желанию. Ал-
коголизм и наркомания не являют-
ся наследственными заболевания-
ми, но люди, выросшие в семье, 
где практикуется или даже поощ-
ряется пьянство, более склонны к 
развитию алкоголизма. И также по 
вопросу наркомании, если появля-
ется одна точка распространения 
наркотиков, то быстрыми темпами 
охватывается весь город.

– Можно ли быть наркоманом 
и не столкнуться с осложнения-
ми и трудностями?

– Нет. Люди, употребляющие 
наркотические средства, не живут 
долго. Чем крепче наркотик, тем 
короче жизнь. Проблемы с пре-
ступностью. Искалеченные жиз-
ни. Разрушенные браки. Брошен-
ные дети. Передозировки…

– Можно ли освободиться от 
зависимости?

– Полностью излечившихся лю-
дей не бывает. Это зависит имен-
но от самого больного. Огромное 
значение имеет наличие у него 
установки на излечение и на воз-
держание. Человек должен сам 
осознать и захотеть избавиться от 
зависимости. Промежуток време-
ни, когда человек ведет правиль-
ный образ жизни, может длиться 

сколько угодно и называется ре-
миссией. Может длиться от неде-
ли до нескольких лет. Возможно, 
что человек вообще больше не 
начнет употреблять наркотики. 
Но если прошлое снова возьмет 
свое, то может привести к тому, 
что зависимость только усилится, 
и больной будет употреблять в ра-
зы больше той дозы, которую при-
нимал изначально.

– Что делать родственникам в 
такой ситуации?

– Каждый решает сам, насколько 
он готов отречься от себя, чтобы 

помочь своему близкому, сколько 
готов на это потратить денег. Эту 
проблему нужно решать задолго 
до ее появления, еще в раннем 
детстве, чтобы ее предотвратить. 
Родным нужно разговаривать с 
больным, общаться. Направлять к 
тому, что он находится в пробле-
ме и ему нужна помощь.

– Какие методики профилак-

тики, по вашему мнению, наи-
более эффективны?

– Применение профилактических 
методов наиболее целесообразно и 
эффективно среди детей и подрост-
ков. Именно они представляют наи-
более обширную условную группу 
риска. В разработке мероприятий 
по профилактике наркомании, в 
свою очередь, принимают участие 
педагоги, психологи, социальные 
работники, наркологи, врачи. Кро-
ме пропаганды ЗОЖ по телевизору, 
а также различных семинаров и 
лекций о вреде наркотических ве-
ществ, существуют еще и всевоз-
можные «телефоны доверия», что 
помогает на ранней стадии выяв-
лять заболевание и оказывать по-
мощь уже попавшим в беду.

Родителям хочу посоветовать, 
самое главное – собственный при-
мер! Это касается не только упо-
требления наркотиков, но алкого-
ля и курения. Не злоупотребляйте 
спиртными напитками, не потре-
бляйте наркотики, не курите. По-
казывайте свое негативное отно-
шение к этим веществам. В семье 
должна быть благополучная, мир-
ная обстановка. Принимайте уча-
стие в жизни ваших детей, интере-
суйтесь их проблемами, помогай-
те разбираться в сложных ситуа-
циях, делитесь своими пережива-
ниями и радостью. Дайте детям 
возможность проявить себя в по-
лезных делах и получить ваше 
одобрение. Помогите найти детям 
их призвание, пусть они занима-
ются любимым делом, поощряйте 
и поддерживайте их.

Олеся КОЗЛОВА,
Наталья АЛЕКСАНДРОВА,

Мария СОКОЛОВА,
Анна СОКОЛОВА.
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Вся жизнь – искусство
Человек и его дело

В.И. Беляков.

Трудилась на совесть
Односельчане

В еще недавнем прошлом основными 
профессиями сельчан были доярка и ме-
ханизатор. Именно от их работы зависело 
благополучие сельского хозяйства, ведь 
молоко и хлеб считаются одним из основ-
ных продуктов питания. Сегодня мы рас-
скажем о судьбе простой женщины с силь-
ным характером, ветеране труда В.Н. Ру-
мянцевой. Она много лет отработала до-
яркой, телятницей, приемщицей молока и 
внесла свою лепту в историю Торжокско-
го района.

Родилась Валентина Николаевна в простой 
крестьянской семье 23 июня 1941 года. Отца 
она совсем не помнит. Он погиб в первый 
год Великой Отечественной войны. Воспи-
тывали ее мать Анна Ивановна и бабушка 
Лиза. И голод, и холод – все пережили. Ва-
лентина рано познала тяжелый деревенский 
труд. Дома по хозяйству управлялась, а по-

том и на ферме маме помогала. В послевоен-
ные годы пошла в школу. Окончила семь 
классов. С тринадцати лет стала трудиться в 
колхозе. Работала разнорабочей в полевод-
стве, а потом – дояркой на ферме.

Изо дня в день, в будни и праздники спе-
шила она на ферму. Труд доярок легким не 
назовешь. Рабочий день начинался с утрен-
ней дойки в 4-5 часов и заканчивался глубо-
ким вечером. В те далекие годы про доиль-
ные аппараты и не слышали – все делали 
вручную, а приходилось ведь не только ко-
ров доить. Нужно было и корма раздать, и 
навоз от коров убрать, и телят отпоить. Ва-
лентина трудилась на совесть, а потому всег-
да была в лидерах, перевыполняла взятые на 
себя обязательства. Однажды председатель 
колхоза доверил молодой девушке ухажи-
вать за телочками. Было тяжело, но она до-
бросовестно справлялась с работой, а на ее 

попечении находилось более 20 голов круп-
ного рогатого скота. Молодая была, полна 
сил и энергии, никакой работы не боялась, 
все было интересно, все трудности были по 
плечу.

В родном Тупикове Валентина встретила 
свою судьбу. В 18 лет вышла замуж за мест-
ного паренька Юрия. Она успевала все: и на 
ферме работать, и дом в чистоте содержать, 
и с домашним хозяйством справляться, и сы-
на воспитывать.

Спустя 10 лет совместной жизни Юрия па-
рализовало. Постепенно жизнь в деревне 
стала угасать. Колхоз развалился. Валентина 
не бросила мужа, ухаживала за тяжелоболь-
ным. Перешла работать молокоприемщи-
цей. К работе относилась добросовестно, не 
опаздывала и не пропускала ни одного дня. 
Учитывала молоко с каждой дойки. После 
доения молоко проходило стадии фильтро-
вания, охлаждения, хранения, реализации. 
Вот за это отвечала Валентина Николаевна.

В 1996 году В.Н. Румянцева вышла на пен-
сию, занималась хозяйством и огородом. 
Выучила и подняла на ноги сына Олега.

За долгие годы работы в животноводстве 
Валентина Николаевна добрым словом вспо-

минает не только председателей колхозов, с 
которыми ей пришлось вместе работать, но 
и доярок, телятниц, животноводов. «Хоро-
ший у нас в селе народ, – говорит она. – Не 
помню ни одного случая, чтобы кто-то на 
меня накричал, нагрубил, все относились с 
уважением. Я в колхоз ведь совсем девчуш-
кой пришла, поэтому всю жизнь прислуши-
валась к советам старших».

За добросовестный и многолетний труд, за 
достижение высоких показателей по выпол-
нению плана Валентине Николавне вручали 
почетные грамоты, неоднократно она была 
победителем социалистических соревнова-
ний зимне-стойлового и летне-пастбищного 
периодов. В.И. Румянцева удостоена медали 
«Ветеран труда». Она бережно хранит свои 
награды. Они как будто возвращают ее в мо-
лодые трудовые годы.

Тихая, скромная женщина с натруженны-
ми руками и живым искрящимся взглядом. 
Недавно в силу обстоятельств ей пришлось 
переехать к сыну в город, где помогает рас-
тить правнука.

Н.Б. ЗУДЕНКОВА,
библиотекарь Тупиковской 

сельской библиотеки.

«Московский дворик» В.Д. Поленова в исполнении художника.

Художник, иконописец, керамист, член Союза дизайнеров СССР, житель горо-
да Торжка В.И. Беляков 13 июня отметил свой 75-летний юбилей. Многие зна-
комы с его творчеством, но мало кто знает о его жизни.

Владимир Иванович родился в го-
роде Алма-Ате Казахской ССР. Его 
отец – Иван Николаевич Беляков, 
сибиряк, уроженец с. Токарево Ал-
тайского края. Участвовал в Вели-
кой Отечественной войне, где был 
тяжело ранен осколками взорвавше-
гося снаряда в ногу и спину. Ивана 
Николаевича санитарным поездом 
отправили в Алма-Ату. В Казахстане 
он встретил свою будущую жену – 
Марию Поликарповну Шиленко. 
Уроженка Петропавловска-Казах-
ского, она жила с матерью в Алма-
Ате и работала радисткой на почте.

Через некоторое время после 
свадьбы у Марии и Ивана Беляковых 
родился первый ребенок. Его назва-
ли Виталием. Добрый, отзывчивый 
мальчик, повзрослев, стал занимать-
ся радиоделом и даже ремонтировал 
телевизоры.

Позднее на свет появился второй 
ребенок – Владимир. Он с детства 
был увлечен изобразительным ис-
кусством, наблюдая как рисует отец. 
Казалось, будущая профессия вы-
брана. Однако путь к ней занял до-
статочно много времени…

В 1953 году Владимир пошел в 
мужскую школу им. Машук Маме-
товой (национальный Герой Казах-
ской ССР, пулеметчица в годы Вели-
кой Отечественной войны). После 
третьего класса решено было пере-
вести его в хореографическое учили-
ще, где дети находились круглосу-
точно. Почти все воспитанники учи-
лища оказались казахами, только 
Володя был русский. Он не всегда 
понимал казахскую речь, и осталь-
ные мальчишки над ним подшучива-
ли. В училище планировали создать 
национальный балет, где русский 
мальчик был лишний. Поэтому он 

проучился там всего год, а затем вер-
нулся в свою школу.

После окончания восьмого класса, 
почти в 16 лет, Владимир устроился 
сезонным рабочим в Институт гео-
логии Казахской ССР им. Каныша 
Иммантаевича Саппаева. Первая 
экспедиция по разведыванию грунта 
была на озере Балхаш, недалеко от 
космодрома Байконур. Днем рабо-
чие рыли шурфы для геологов (шурф 
– яма, выкопанная для разведки по-
лезных ископаемых). Работать было 
очень тяжело, почва состояла из 
красной глины. Нужно было само-
стоятельно совковой лопатой и кай-
лом выкопать яму глубиной два ме-
тра. После работы ладони и пальцы 
на руках были стерты в кровь, при-
ходилось обрабатывать раны и зама-
тывать их бинтами. Ночью же, лежа 
в спальном мешке посреди степи, со-
трудники института наблюдали за 
запуском космических аппаратов.

Зимой Владимир Беляков работал в 
том же институте лаборантом-кол-
лектором, дробил породу и отбирал 
нужные образцы под бинокуляром. 
Рабочее место лаборантов находи-
лось в подвале, поэтому остальные 
сотрудники в шутку называли их 
«дети подземелья». Запомнилось 
Владимиру Ивановичу, как в пере-
рывах сотрудники заваривали чай в 
лабораторной колбе и пили его в 
прикуску с конфетами-подушечка-
ми.

На следующий год экспедиция 
проходила в Западном Казахстане на 
золотом руднике. Сотрудники ин-
ститута геологии брали образцы по-
чвы. Золото вперемешку с кварцем 
дробили, а затем промывали. В отли-
чие от предыдущей экспедиции их 
окружала уже не бесконечная равни-

на, а густой красивый лес, состоя-
щий из березок и елочек.

После работы в институте геоло-
гии Владимир Иванович по пригла-
шению знакомого поехал на Даль-
ний Восток в Находку. Там он пол-
года ходил матросом на траулере-
морозильнике «Повенец». После 
возвращения в Алма-Ату его призва-
ли в армию в Туркменистан в радио-
технические войска. Служил он 2 
года 8 месяцев в жарком климате. 
Солнце нагревало почву так, что да-
же в сапогах было горячо наступать 
на землю.

После армии Владимир устроил-
ся на машиностроительный завод 
им. С.М. Кирова в г. Алма-Ате, 
вступил в коммунистическую пар-
тию и параллельно оканчивал ве-
чернюю школу.

Как-то раз товарищ, который ра-
ботал на заводе художественной ке-
рамики, принес череп, сделанный 
из глины. С этого момента Влади-
мир Иванович твердо решил, чем 
хочет заниматься в жизни. Он уво-
лился с машиностроительного заво-
да и устроился на Алма-Атинскую 
научно-экспериментальную фабри-
ку керамических изделий сначала 
грузчиком, а потом каповщиком-
модельщиком. Владимир понимал, 
что без специального образования 
должность художника на фабрике 
ему не предложат, но учиться воз-
можности пока не было. Пришлось 
уволиться с фабрики и устроиться в 
фотоателье.

В это же время Владимир Ивано-
вич познакомился со своей будущей 
женой Галиной Ивановной. Через 
год у них родилась дочка – Инесса.

Чтобы содержать семью, Влади-
мир Беляков устроился плотником в 
домоуправление, а затем подрабаты-
вал электриком. Всего через 13 дней 
молодой семье выделили неболь-
шую квартиру.

Когда дочери было 7 лет, Влади-
мир Иванович решил поступить в 
художественное училище, но его не 
взяли из-за возраста. Тогда он посту-
пил в Алма-Атинский государствен-
ный театрально-художественный 
институт на факультет декоративно-
прикладного искусства и обработки 
металла и успешно окончил его че-
рез 5 лет.

После института Владимир во второй 
раз попробовал устроиться на фабрику 
керамических изделий художником, 
однако предложили только должность 

помощника. Владимир Иванович не 
отчаялся. Через некоторое время, бла-
годаря своему сильному, волевому ха-
рактеру и мечте, он попытался в третий 
раз получить должность художника и 
ему это удалось.

Кроме работы на фабрике, Влади-
мир Беляков преподавал уроки кера-
мики в институтах, оформлял инте-
рьеры детской поликлиники, аптеки, 
кафе в г. Алма-Ате керамическими 
моделями. Владимир Иванович стал 
членом Союза дизайнеров СССР.

В это же время семье Беляковых 
дали большую квартиру с видом на 
город и горы. Пожив в ней совсем 
немного, Владимир и Галина реши-
ли уехать из Казахстана в Россию.

В 1989 году семья Беляковых пере-

ехала в Торжок. В тот год город от-
мечал 1000-летие со дня основания. 
Владимир Иванович быстро нашел 
для себя занятие и изготовил эскиз 
медали «1000 лет Торжка» для маш-
завода. На вырученные деньги купил 
байдарку.

Долгое время Владимир Беляков ра-
ботал в кооперативе «Азбука». Вме-
сте с Александром и Любовью Ники-
форовыми они оформляли стену, раз-
мером 8 на 3 м на фабрике «8 Марта». 
Еще один совместный проект по 
оформлению стен, потолка и витра-
жей на окнах в фойе Дома культуры в 
деревне Рудниково Торжокского рай-
она сохранился до сих пор.

После кооператива В.И. Беляков 
работал на заводе «Элма». Под его 
руководством несколько печей были 
переделаны для обжига керамиче-

ских изделий. Когда завод закрылся, 
Владимир Иванович стал препода-
вать изобразительное искусство в 
Торжокском индустриально-педаго-
гическом техникуме.

С 1999 года Владимир Беляков за-
нимается живописью. Его музой, 
критиком, советчиком и опорой по-
прежнему является его жена – Гали-
на. Вместе они прожили долгую, 
счастливую жизнь, поддерживая 
друг друга в трудные минуты. Не-
давно супруги отметили большой 
юбилей – 50 лет совместной жизни! 
За это время семья стала еще больше 
– родились внуки и уже подрастают 
правнуки. На каждый праздник 
большая дружная семья собирается в 
доме Владимира Ивановича и Гали-

ны Ивановны, чтобы порадоваться 
друг другу, поделиться своими радо-
стями, счастливыми моментами, 
поддержать друг друга, посовето-
ваться.

Годы плодотворного творческого 
труда В.И. Белякова не прошли да-
ром. В 2002 г. в центральной район-
ной библиотеке и в 2013 г. в библио-
теке им. В.Ф. Кашковой г. Торжка 
были организованы две персональ-
ные выставки художника. В планах 
художника – еще раз порадовать но-
воторов персональной выставкой.

От всей души поздравляем Влади-
мира Ивановича с юбилеем! Желаем 
здоровья, долголетия, бодрости, 
творческих успехов и исполнения 
всех задуманных планов!

Светлана ВАСИЛЬЕВА,
Мария ФЕДОРЕНКО.
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Дмитрий и Валерий (справа) Гусевы с юным игроком.

Юные спортсмены и дети из городских летних лагерей 
стали участниками празднования XXXII Всероссийско-
го олимпийского дня, которое прошло на базе спортшко-
лы олимпийского резерва «Юность».

Ребят приветствовали председатель Торжокской город-
ской Думы С.А. Дорогуш и заведующая отделом по делам 
культуры, спорту и молодежи администрации г. Торжка 
Е.А. Зуева. Гости поздравили юных новоторов с этим заме-
чательным праздником, пожелали всем новых свершений и 
побед.

Отмечалось, что Олимпийские игры, придуманные в Древ-
ней Греции много веков назад, до сих пор не устарели. Они 

                 Городки обретают
             поклонников

– воплощение честной борьбы, воли к победе, упорства. Не 
случайно девиз Олимпиады – «Быстрее. Выше. Сильнее».

Праздник начался с показательных выступлений спор-
тсменов. Свое мастерство продемонстрировали воспитанни-
ки отделения спортивной акробатики ДЮСШ г. Торжка, а 
также боксеры, самбисты и футболисты спортшколы олим-
пийского резерва «Юность». Порадовали музыкальным вы-
ступлением ребята из образцово-вокальной студии «Мозаи-
ка».

Завершилась торжественная часть вручением зачетных 
квалификационных книжек и значков, а также удостовере-
ний и знаков ГТО.

Далее начались соревнования: на разных площадках ребя-
та состязались в меткости (дартсе), показывали силу и лов-
кость в эстафете «Веселые старты». Ребята также продемон-
стрировали свои способности во время футбольных бата-
лий.

Всероссийский олимпийский день через подобные сорев-
нования распространяет тем самым олимпийскую концеп-
цию «Спорт для всех». Основная задача таких мероприятий 
– вовлечение детей и подростков в активное знакомство с 
олимпийским движением и привлечение к регулярным за-
нятиям физкультурой и здоровому образу жизни.

Светлана ФЁДОРОВА. Фото автора.

В какую игру с увлечением играли царь Петр I, полководец А.В. Су-
воров и певец Ф.И. Шаляпин? Оказывается, всех этих выдающихся 
деятелей объединяет любовь к городкам, которые, кстати, считались 
игрой простого народа. Во времена СССР она стала культовой, одна-
ко в 90-х годах прошлого века потеряла былую популярность. В та-
ких небольших городах, как Торжок, она не исчезла только благода-
ря усилиям энтузиастов, и сегодня постепенно обретает поклонников, 
в том числе и среди молодого поколения. Мы в этом убедились, по-
бывав на первенстве города по городошному спорту, которое прошло 
на базе спортшколы олимпийского резерва «Юность».

В соревнованиях участво-
вали шесть команд, пред-
ставляющие летние оздоро-
вительные лагеря городских 
школ. Среди участников – 
опытные игроки и те, кто 
впервые взял в руки биту – 
специальный стержень с 
круглым сечением, которым 
выполняют броски по город-
кам. Правила игры неслож-
ные. На площадку устанав-
ливаются фигуры из город-
ков (к примеру, «пушка», 
«колодец» и др.). Игроку 
нужно их выбить битой, ис-
пользовав как можно мень-
ше бросков.

Кстати, у многих городки 
ассоциируются с мультфиль-

Спорт для всех

мом «Ну, погоди!», где беге-
мот попадает битой в волка. 
Но игра на самом деле не 
травмоопасная. Более того, 
ей, как говорится, все возрас-
ты покорны. Еще один плюс: 
проходит на свежем воздухе. 
Городошный спорт развива-
ет ловкость, меткость, коор-
динацию. При этом он досту-
пен даже для людей с огра-
ничениями по здоровью. Го-
родки прекрасно подходят 
для семейного отдыха и по-
лезного времяпрепровожде-
ния.

Но вернемся к состязаниям. 
Ребята один за другим мета-
ли биты, у каждого было по 
десять бросков. Зрители, ко-

нечно, поддерживали юных 
спортсменов. Было видно, 
что эта игра захватила всех 
присутствующих. Оказа-
лось, что среди участников 
есть те, кто уже добился се-
рьезных результатов, как 
ученица гимназии №2 Арина 
Команова. Юная спортсмен-
ка недавно выполнила вто-
рой юношеский разряд, заня-
ла первое место на состяза-
ниях, которые недавно про-
ходили в Вышнем Волочке.

– Мне понравились сорев-
нования, было много участ-
ников, – рассказывает Ари-
на. – В основном это были 
участники старше 50 лет. За-
нимаюсь городошным спор-
том год. Впервые увидела 
игру, когда состязались на-
ши старшеклассники. По-
нравилось, познакомилась с 
тренером, решила попробо-
вать свои силы и после стала 
посещать занятия по город-
кам. Игра только на первый 
взгляд кажется простой, од-
нако в ней есть и свои слож-
ности: нужно делать пра-
вильно бросок, а еще умело 
работать корпусом.

– Дочка посещает занятия 
три раза в неделю, – отмети-
ла Е.В. Команова. – Играет 
она с удовольствием. А вско-
ре Арише предстоят новые 
состязания, которые в этот 
раз пройдут в Твери. К этой 
игре подтягиваются и другие 
школьники из нашей гимна-
зии. Играют в нее с азартом и 
удовольствием.

Арине и другим юным 
спортсменам повезло – у них 
замечательный наставник, 
неравнодушный и влюблен-
ный в этот вид спорта чело-

век, энтузиаст, благодаря ко-
торому городошный спорт в 
нашем городе не канул в Ле-
ту. Речь идет о В.Г. Гусеве, 
который сегодня возглавляет 
федерацию Тверского регио-
на.

Наш разговор начался с 
рассказа об истории горо-
дошного спорта в Торжке.

– Появился он у нас в по-
слевоенные годы. Тогда на 
многих предприятиях были 
организованы команды, – 
сказал Валерий Геннадье-
вич. – Большой вклад внес 
бывший фронтовик А.Н. Ра-
ков, который трудился на 
машиностроительном заво-
де (нынче – ОАО «Пожтех-
ника»). Он основал на пред-
приятии секцию, стал масте-
ром спорта. В советские 
времена на предприятии 
было подготовлено шесть 
мастеров спорта, три канди-
дата, несколько разрядни-
ков. Команда в те годы по-
стоянно была в числе призе-
ров, спортсмены неодно-
кратно становились чемпио-
нами области. Тогда этот 
вид спорта отличала боль-
шая массовость, между ко-
мандами была сильная кон-
куренция. Затем все пришло 
в упадок, федерация разва-
лилась, все связи и контакты 
потерялись. В 2013 году со-
брались ветераны, чтобы 
возродить этот вид спорта. 
В 2015 году организовали 
областную федерацию, а в 
2016 году в Торжке создали 
общественную организацию 
по городошному спорту. С 
2020 года ее возглавляет 
мой сын Дмитрий. В горо-
дах нашей области в основ-

ном возрастные команды. 
Чтобы продолжить тради-
ции, пытаемся привлечь к 
этому виду спорта моло-
дежь, а к его пропаганде и 
развитию – представителей 
власти и просто неравно-
душных людей. С 2016 года 
в городе возобновились со-
ревнования по городошно-
му спорту. Проходят они с 
мая по октябрь.

Отличным подспорьем для 
энтузиастов может стать мо-
бильная площадка, с кото-
рой можно было бы, к при-
меру, выезжать в Торжок-
ский район для проведения 
соревнований. Однако, сету-
ет В.Г. Гусев, для развития и 
продвижения этого вида 
спорта все равно необходи-
ма еще и стационарная пло-
щадка, чтобы можно было 
проводить занятия с ребята-
ми, соревнования не только 
городского, но и региональ-
ного уровня.

Нужно отметить, что В.Г. Гу-
сев по-прежнему в отлич-
ной физической фор-
ме. Своим положи-
тельным приме-
ром заряжает 
единомыш-
ленников. 
Он продол-
жает 
успешно 
выступать 
на сорев-
нованиях, 
на недавно 
прошедших 
состязаниях 
занял третье 
место, хотя и 
добавляет с улыб-
кой: тренироваться 

негде, а спортивная форма и 
подготовка – это то, что оста-
лось с советских времен.

– Вот недавно выезжал на 
состязания ЦФО в г. Калугу: 
там как раз созданы прекрас-
ные условия для занятий го-
родошным спортом, но су-
ществует другая проблема – 
заниматься некому. А у нас-
то как раз увлеченных горо-
дошным спортом и энтузиа-
стов много, готовых поде-
литься своим опытом тоже 
немало, дело за малым – соз-
дать условия для тренировок 
и проведения состязаний. 
Тогда можно будет активнее 
привлекать молодежь к это-
му виду спорта, так что де-
сятки ребятишек наконец-то 
отведут свои взгляды от 
экранов смартфонов и смо-
гут заняться полезным де-
лом.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора и из личного 

архива В. Гусева.
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В нашей жизни страница особая есть –
Это наша «Зарница». 

В ней и гордость, и честь!
В День памяти и скорби в Центре нрав-

ственно-патриотического воспитания мо-
лодежи «Русино» состоялась военно-па-
триотическая игра «Зарница», посвящен-
ная памяти А.Я. Волнухина – старицкого 
краеведа, замечательного человека, энту-
зиаста своего дела, который внес значи-
тельный вклад в создание экспозиции на-
шего музея. 

Он был одним из вдохновителей игры «Зар-
ница». Здесь на Русинской земле, на Ржев-
ском направлении в годы Великой Отече-
ственной войны проходил передний край ли-
нии обороны на дальних подступах к Москве. 
Отсюда, в декабре 1941-го началась наступа-
тельная операция войск Калининского фрон-
та и была одержана одна из первых побед. 

Четвертый год на площадке спортивно-по-
знавательного парка «Русичи» проводится 
игра «Зарница» и основными ее задачами яв-
ляется воспитание у ребят командного духа, 
подготовка к предстоящей службе в армии. 
На церемонии открытия выступили глава 
Торжокского района Е.В. Хохлова и заведу-
ющая музеем адмирала В.А. Корнилова в 
с. Рясня Л.Н. Волнухина. Присутствовали 

Военному делу 
учиться – 
всегда 
пригодится

гости и жители Страшевичского поселения. 
На этот раз в игре участвовали отряды сред-
ней школы №17 г. Твери,  «Пламя» Мошков-
ской средней школы Торжокского района 
(победитель недавно прошедших районных 
игр) и «Волна» Луковниковской  средней 
школы Старицкого района. За прохождением 
игры следило строгое жюри под председа-
тельством начальника управления образова-
ния администрации Торжокского района 
С.Д. Ушаковой.

И вот уже подняты флаги, звучит гимн РФ. 
Военные командиры – капитан А.Д. Сална-
чаров и старший лейтенант М.Р. Тайибов – 
объявили открытым смотр строя и песни, по-
звав ребят на марш. После проведения жере-
бьевки все участники и гости организован-
ной колонной под командованием военных 
направились на воинское захоронение №2 в 
д. Русино, где выступила глава сельского по-
селения Н.Г Баранова. Она поведала о под-
вигах наших земляков, воевавших на разных 
фронтах войны и нашедших свой последний 
приют вдалеке от родных мест, и о тех, кто 
погиб, защищая наши края и захоронен на 
территории поселения. Проходят годы, меня-
ются поколения, но память жива. Никто не 
забыт и ничто не забыто. Затем представите-
ли молодого поколения возложили гирлянду 

к воинскому захоронению, а глава района и 
все желающие – цветы. Здесь же прошла ак-
ция «Свеча памяти». Зажженную свечу-лам-
паду передавали из рук в руки и поднесли к 
воинскому захоронению.

Далее на спортивной площадке начались 
соревнования. Отряды проходили этап за 
этапом, несмотря на жаркую погоду, ребята 
достойно выполнили задания, тем самым 
продемонстрировали свои способности и во-
енные навыки. В зрительном зале Дома до-
суга участникам была предложена интерак-
тивная игра «Страницы истории Отечества». 
По два представителя из каждого отряда 
вышли на сцену, где на экране высвечива-
лись выбранные ими задания с вопросами по 
истории Отечества, на знание военной техни-
ки и по литературным произведениям о вой-
не.

После церемонии закрытия межмуници-
пальной военно-патриотической игры «Зар-
ница» С.Д. Ушакова огласила итоги. Первое 

место по общим баллам досталось отряду 
школы №17 г. Твери. Второе место занял от-
ряд «Пламя» из Мошков, третье – отряд 
«Волна» из Луковникова. Все получили гра-
моты и медали. Отряду-победителю был вру-
чен кубок. Но главное, все ребята получили 
заряд силы и энергии за проявленную стой-
кость и выносливость.

Мы очень рады за этих девчонок и мальчи-
шек и надеемся, что они станут верными за-
щитниками нашего Отечества. В течение дня 
все желающие могли посетить музей, посмо-
треть фильм и познакомиться с выставкой 
«Война. Печальней слова нет», посвященной 
трагической дате – 80-летию начала Великой 
Отечественной войны. Благодарим всех ор-
ганизаторов этого замечательного мероприя-
тия и тех, кто помогал его осуществить.

Сотрудники Центра «Русино»
Галина ИВАНОВА,
Эльза САДОФЬЕВА.

Фото Людмилы Спиридоновой.

Итоги подводят не только в учебных заведениях, но 
и в творческих коллективах. «Путь к мечте» – под та-
ким названием прошел отчетный концерт сразу двух 
замечательных танцевальных коллективов молодеж-
ного центра «Крисс» (руководитель Е.Н. Васильева) и 
«Варенье» (руководитель Е.А. Смирнова), ставший 
заключительным аккордом насыщенного учебного 
года. Оба коллектива – постоянные участники и при-
зеры всевозможных конкурсов и фестивалей.

Отчетный концерт – это всегда очень эмоциональное 
событие, вызывающее волнение и радость, к нему тща-
тельно готовятся в течение всего года и с нетерпением 
ждут сами участники и их родные, близкие, друзья.

Два часа, проведенные в зале городского Дома культуры, 
пролетели незаметно. При полном аншлаге коллективы 
удивили абсолютно новыми танцевальными постановками 
и уже полюбившимися с прошлых лет. Яркие костюмы, 
отточенные движения, музыка и энергия, которую давали 
ребята, проживая каждый танец, наполняли сердца и души 
зрителя. Талантливые танцоры удивили большим количе-
ством танцевальных номеров, причем маленькие участни-
ки коллективов ничуть не уступали своим старшим това-
рищам, вызывая особый восторг и восхищение.

«Путь к мечте»
Получился не просто отчетный концерт, а 

настоящее представление. Зрители будто 
попали в яркую и неповторимую страну 
детства. В сказочный мир, где добро побеж-
дает зло, где царствует Королева со своей 
дочкой Принцессой, где строит им козни 
вредный Советник, где никогда не угасает 
вера в чудо.

В концерте «Путь к мечте» также прини-
мали участие вокальная студия «Мозаи-
ка», вокальный ансамбль «Смайл».

Бесспорно, отчетный концерт в этот 
день стал ярким событием, подарив 
зрителям много незабываемых впечат-
лений от встречи с танцем.

Благодарим руководителей и участ-
ников танцевальных коллективов за 
их трудолюбие и старание, за боль-
шую самоотдачу! Желаем всем твор-
ческих успехов и новых побед!

Светлана НИЛОВА.
Фото из архива 

молодежного центра.
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СРЕДА, 30 ЧЕТВЕРГ, 1ВТОРНИК, 29
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 по-
кажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.10 
Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 
16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «Большое небо» 12+ 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+ 00.50 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом глав-
ном 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 
«Эксперт» 16+ 23.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «12 стульев» 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с 
«Отец Браун» 16+ 13.40 Мой герой 12+ 
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+ 15.10 Т/с «Та-
кая работа-2» 16+ 16.55 Хроники московско-
го быта 12+ 18.15 Х/ф «Ждите неожиданно-
го» 12+ 22.35 Специальный репортаж 16+ 
23.10 Знак качества 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Особое зада-
ние» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» 16+ 21.20 Х/ф «Под 
прикрытием» 16+ 23.45 Т/с «Метеорит» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 06.35 Пешком... 12+ 
07.05 Другие Романовы 12+ 07.35, 15.05, 
22.35 Д/с «Революции» 12+ 08.35 Х/ф «Пят-
надцатилетний капитан» 12+ 10.15 Наблю-
датель 12+ 11.10, 00.50 ХХ век. «Музыка в 
театре, кино, на телевидении. Фильмы Эль-
дара Рязанова» 12+ 12.15 Линия жизни 12+ 
13.15 Искусственный отбор 12+ 14.00 Жизнь 
замечательных идей 12+ 14.30 Год Достоев-
ского. «Жизнь и смерть Достоевского» 12+ 
16.05 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 12+ 
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье 12+ 18.40 
Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоя-
щей России» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.05 Больше, чем любовь 12+ 20.45 Спо-
койной ночи, малыши! 12+ 21.00 Д/с «Фото-
сферы» 12+ 21.25 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 12+ 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.45 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+ 07.10 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 08.05 М/ф 
«Губка Боб Квадратные Штаны» 0+ 09.45 
Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+ 11.35 Х/ф «Я 
– четвертый» 12+ 13.45 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+ 16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Совер-
шенно летние» 12+ 20.00 Х/ф «Особо опа-
сен» 16+ 22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега» 0+ 00.25 Кино в 
деталях 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 
Д/с «Порочные связи» 16+ 19.00 Х/ф «Ведь-
ма» 16+ 22.50 Х/ф «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 06.10 
Д/ф «Сибирский характер против Вермахта» 
12+ 07.20, 09.20, 10.05 Т/с «Краповый берет» 
16+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные новости 11.30 Откры-
тый эфир 12+ 13.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+ 13.40, 14.05 Т/с «Объявлены в розыск» 
16+ 18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой От-
ечественной» 12+ 19.35 «Скрытые угрозы» 
12+ 20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+ 23.10 Т/с «Сем-
надцать мгновений весны» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00 Ново-
сти 06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.00, 12.35, 03.40 Спе-
циальный репортаж 12+ 09.20, 15.45 Футбол. 
Чемпионат Европы 2020г. 1/8 финала 0+ 
11.25 Футбол. Чемпионат Европы 2020г. Об-
зор 0+ 12.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020г. 1/8 финала 0+ 18.20, 21.00, 22.45 Все 
на ЕВРО! Прямой эфир 18.30 Футбол. Чем-
пионат Европы 2020г. 1/8 финала 22.05 Про-
фессиональный бокс 16+ 23.05 Профессио-
нальный бокс 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 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «Большое небо» 12+ 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+ 00.50 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «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 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Спортлото-82» 0+ 10.40 Д/ф «Михаил 
Кокшенов. Простота обманчива» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с «Отец 
Браун» 16+ 13.40 Мой герой 12+ 14.55, 00.00 
Петровка, 38 16+ 15.10 Т/с «Такая работа-2» 
16+ 16.55 Хроники московского быта 12+ 
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+ 22.35 Закон 
и порядок 16+ 23.10 Д/ф «Это случается толь-
ко с другими» 16+ 00.20 Прощание 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 
19.40 Х/ф «Пес» 16+ 21.20 Х/ф «Под прикры-
тием» 16+ 23.45 Т/с «Метеорит» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 06.35 Пешком... 12+ 
07.05 Правила жизни 12+ 07.35, 15.05, 22.35 
Д/с «Революции» 12+ 08.35, 21.25 Х/ф «В по-
исках капитана Гранта» 12+ 09.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 01.00 ХХ век. «Музыка в театре, кино, 
на телевидении. Фильмы Эльдара Рязанова» 
12+ 12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 13.15 
Искусственный отбор 12+ 14.00 Жизнь замеча-
тельных идей 12+ 14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть Достоевского» 12+ 16.05 Х/ф 
«Следствие ведут знатоки» 12+ 17.30 Д/ф 
«Крым. Мыс Плака» 12+ 17.55 Фестиваль в 
Вербье 12+ 18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 85 лет со дня рождения Резо 
Габриадзе. Эпизоды 12+ 20.45 Спокойной но-
чи, малыши! 12+ 21.00 Д/с «Фотосферы» 12+ 

СТС 
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.45 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+ 07.10 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+ 
09.00 Т/с «Воронины» 16+ 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 10.10 Х/ф «Весь 
этот мир» 16+ 12.05 Х/ф «Особо опасен» 16+ 
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 20.00 Х/ф 
«Воздушная тюрьма» 0+ 22.15 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» 0+ 00.40 Русские не 
смеются 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.20 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.55 Давай 
разведемся! 16+ 10.00 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 
Д/с «Порочные связи» 16+ 19.00 Х/ф «Ведь-
ма» 16+ 22.45 Х/ф «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.40 Не факт! 6+ 07.10 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.25, 10.05 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» 0+ 10.00, 14.00 Военные новости 
11.30 Открытый эфир 12+ 13.15 Д/с «Оружие 
Победы» 6+ 13.35, 14.05 Т/с «Охота на Вер-
вольфа» 12+ 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» 12+ 19.35 Легенды армии 12+ 
20.25, 21.25, 22.15 Улика из прошлого 16+ 
23.10 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 20.50 Ново-
сти 06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.00, 12.35, 20.30, 03.40 
Специальный репортаж 12+ 09.20, 15.45 Фут-
бол. Чемпионат Европы 2020г. 1/8 финала 0+ 
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор 0+ 12.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020г. 1/8 финала 0+ 18.25 Футбол. Контроль-
ный матч. «Спартак» (Москва, Россия) – 
«Нефтчи» (Азербайджан) 20.55 Смешанные 
единоборства 23.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2020г. Лучшие голы 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55, 
15.15 Время покажет 16+ 12.00 Прямая ли-
ния с Владимиром Путиным 18.40 На самом 
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Вре-
мя 22.00 Т/с «Большое небо» 12+ 23.00 Док-
ток 16+ 00.00 Вечерний Ургант 16+ 00.40 
Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 21.05 Вести. 
Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12.00 Прямая линия 
с Владимиром Путиным 15.00, 18.40 60 Ми-
нут 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Эксперт» 16+ 23.20 Ве-
чер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключения Робинзона Крузо» 
0+ 10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-
вый» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.55, 00.00 Петровка, 38 16+ 15.10 Т/с 
«Такая работа-2» 16+ 16.50 Хроники мо-
сковского быта 12+ 18.15 Х/ф «Звезды и ли-
сы» 12+ 22.35 Хватит слухов! 16+ 23.10 Про-
щание 16+ 00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Х/ф 
«Морские дьяволы. Особое задание» 16+ 
11.15, 15.00, 16.25 Место встречи 16+ 12.00 
Прямая линия с Владимиром Путиным 17.30 
ДНК 16+ 18.30, 19.40 Х/ф «Пес» 16+ 21.20 
Х/ф «Под прикрытием» 16+ 23.45 Х/ф «Две-
надцать часов» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 06.35 Пешком... 12+ 
07.05 Правила жизни 12+ 07.35, 15.05, 22.35 
Д/с «Революции» 12+ 08.35, 21.25 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта» 12+ 09.45 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10 Х/ф «День цирка на ВДНХ» 12+ 12.10, 
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 13.15 Искус-
ственный отбор 12+ 14.00 Жизнь замеча-
тельных идей 12+ 14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть Достоевского» 12+ 16.05 
Х/ф «Следствие ведут знатоки» 12+ 17.40 
Д/с «Первые в мире» 12+ 17.55 Фестиваль в 
Вербье 12+ 18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+ 19.45 Глав-
ная роль 12+ 20.05 К 60-летию Александра 
Роднянского. «Белая студия» 12+ 20.45 Спо-
койной ночи, малыши! 12+ 21.00 Д/с «Фото-
сферы» 12+ 

СТС 
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.45 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+ 07.10 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 08.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» 
12+ 09.00 Т/с «Воронины» 16+ 10.00 Х/ф 
«Привидение» 16+ 12.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» 0+ 14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+ 20.00 Х/ф «Скала» 16+ 22.45 Х/ф «Инди-
ана Джонс и последний Крестовый поход» 
0+ 01.15 Русские не смеются 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.30 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 
Д/с «Порочные связи» 16+ 19.00 Х/ф «Ведь-
ма» 16+ 22.50 Х/ф «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.40 Не факт! 6+ 07.10 Х/ф «Мы из джаза» 
0+ 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 10.05 Х/ф 
«Влюблен по собственному желанию» 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости 11.20, 12.15 
Открытый эфир 12+ 13.25, 14.10 Т/с «Бухта 
пропавших дайверов» 16+ 18.50 Д/с «Трудо-
вой фронт Великой Отечественной» 12+ 
19.35 Последний день 12+ 20.25, 21.40, 22.35 
Д/с «Секретные материалы» 12+ 23.25 Х/ф 
«Шел четвертый год войны...» 12+ 01.15 Т/с 
«Анакоп» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 Ново-
сти 06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.00, 12.35, 03.40 Специаль-
ный репортаж 12+ 09.20, 12.55, 15.25 Фут-
бол. Чемпионат Европы 2020г. 1/8 финала 0+ 
11.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+ 
17.25 Баскетбол. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Мужчины. Россия – Мек-
сика 19.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир 20.35, 
21.55 Т/с «Крюк» 16+ 01.00 Ген победы 12+

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 
«Большое небо» 12+ 22.30 Большая игра 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.10 К 60-летию 
принцессы Дианы. «Диана – наша мама» 12+ 
01.10 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «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 08.10 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+ 09.35 Х/ф «Страх высоты» 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с 
«Отец Браун» 16+ 13.40 Мой герой 12+ 14.55, 
00.00 Петровка, 38 16+ 15.10 Т/с «Такая рабо-
та-2» 16+ 16.55 Хроники московского быта 
12+ 18.10 Х/ф «Сердце не обманет, сердце не 
предаст» 12+ 22.35 10 самых... 16+ 23.10 Д/с 
«Актерские судьбы» 12+ 00.20 Д/ф «90-е. 
БАБ» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» 16+ 
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+ 13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» 16+ 21.20 Х/ф «Под 
прикрытием» 16+ 23.45 Х/ф «Моя революция» 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 06.35 Пешком... 12+ 
07.05 Правила жизни 12+ 07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции» 12+ 08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 12+ 09.45 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.100 ХХ 
век 12+ 12.30 Д/ф «Да, скифы мы!» 12+ 13.15 
Искусственный отбор 12+ 14.00 Жизнь замеча-
тельных идей 12+ 14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть Достоевского» 12+ 16.05 Х/ф 
«Следствие ведут знатоки» 12+ 17.35 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+ 17.50 Фестиваль в Вербье 12+ 
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по насто-
ящей России» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 
Больше, чем любовь 12+ 20.45 Спокойной но-
чи, малыши! 12+ 21.00 Д/с «Фотосферы» 12+ 
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.45 М/с «Спи-
рит. Дух свободы» 6+ 07.10 М/с «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+ 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.05 Х/ф «Шоу начинается» 
12+ 12.00 Х/ф «Скала» 16+ 14.45 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 12+ 20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 16+ 22.25 Х/ф «Ин-
диана Джонс и Королевство хрустального че-
репа» 12+ 00.50 Русские не смеются 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 По де-
лам несовершеннолетних 16+ 09.00 Давай раз-
ведемся! 16+ 10.05 Тест на отцовство 16+ 
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/с 
«Порча» 16+ 14.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35 
Д/с «Порочные связи» 16+ 19.00 Х/ф «Ведь-
ма» 16+ 22.45 Х/ф «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА
 06.10, 09.20, 10.05 Т/с «Сердца трех» 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 10.00, 
14.00 Военные новости 11.35 Открытый эфир 
12+ 13.25 Не факт! 6+ 14.05 Т/с «Смерш. Ле-
генда для предателя» 16+ 18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+ 18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» 12+ 19.35 Легенды кино 6+ 
20.25, 21.25, 22.15 Код доступа 12+ 23.05 Х/ф 
«Следы на снегу» 6+ 00.45 Х/ф «Полоса пре-
пятствий» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 Новости 06.05, 
12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир 
08.25, 12.35 Специальный репортаж 12+ 08.45, 
20.35, 21.55 Т/с «Крюк» 16+ 12.55 Футбол. 
Чемпионат Европы 2020г. Украина – Северная 
Македония 0+ 15.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2020г. Швеция – Словакия 0+ 17.25 Баскет-
бол. Олимпийский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия – Германия 19.35 Все 
на ЕВРО! Прямой эфир 00.40 Один день в Ев-
ропе 16+



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

05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
2-комн. квартиру на Ленинградском 

шоссе, д. 42 (5/5-эт. дома, 42,5 кв. м). 
Тел. 8 (48251) 9-75-84 (звонить после 20 ча-
сов).
Дрова колотые (ольха, береза). Тел. 

8-960-717-18-64.
Жасмин, амарилис, столетник, какту-

сы (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 (пло-

щадь 99,4 кв. м, недостроен, с подведен-
ными централизованными коммуника-
циями: газ, вода, канализация). Доку-
менты готовы. Тел. 8-906-652-25-73.
Дачный участок №18 в садовом това-

риществе «Крюково» (пл. 525 кв. м, недо-
строенный кирпичный дом с гаражом, 
свет, река и лес – рядом, доехать до 
Прутни маршруткой №319 и 1 км пеш-
ком). Тел. 8-919-069-44-87, 9-53-98.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью 
и бытовой техникой на ул. Металлистов. 
Тел. 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измери-

тельные приборы, генераторные лампы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, 
диоды, тиристоры, реле, пускатели, кон-
денсаторы, контакторы, переключатели, 
тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 8-916-
739-44-34.
КЛАДКА печей и каминов. Тел. 8-900-

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

лочных работ. Быстро, качественно. Пен-
сионерам – 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 женщиной 
в сельской местности с проживанием. 
Тел. 8-915-739-19-19.

Телепрограмма с 28 июня по 4 июля. Реклама 11Новоторжский вестник
25 июня 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 2 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 3 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 25 июня по 4 июля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
25.06 +220 +330 облачно, небольшой дождь, гроза

26.06 +220 +330 облачно, небольшой дождь, гроза

27.06 +210 +270 облачно, дождь, гроза
28.06 +190 +220 облачно, дождь, гроза
29.06 +180 +200 облачно, дождь, гроза
30.06 +170 +210 облачно, дождь, гроза
1.07 +150 +180 облачно, дождь

Курс валют ЦБ России на 24 июня: евро 
– 86,92 руб., доллар – 72,83 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.45 Слово пасты-
ря 0+ 10.00, 12.00 Новости 10.15 На дачу! 6+ 
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 
«Золотой глобус» 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. Мест-
ное время 08.20 Местное время. Суббота 08.35 
По секрету всему свету 12+ 09.00 Формула еды 
12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к од-
ному 12+ 11.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор! 16+ 12.35 Доктор Мясников 12+ 13.40 
Т/с «Четыре времени лета» 16+ 18.00 Привет, 
Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф 
«Без тебя» 12+ 01.15 Х/ф «Другая семья» 12+ 

ТВЦ 
05.25 Х/ф «Страх высоты» 0+ 07.10 Православ-
ная энциклопедия 6+ 07.40 Х/ф «Вместе с ве-
рой» 12+ 09.40 Д/ф «Королевы комедий» 12+ 
10.40, 11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+ 11.30, 
14.30 События 12.50, 14.45 Х/ф «Дорога из жел-
того кирпича» 12+ 17.00 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.15 Приго-
вор 16+ 23.05 Прощание 16+ 00.00 Советские 
мафии 16+ 00.50 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц» 16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+ 08.45 Поедем поедим! 0+ 
09.25 Едим дома 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.05 НашПотреб-
Надзор 16+ 14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие ве-
ли... 16+ 18.00 По следу монстра 16+ 19.00 Цен-
тральное телевидение 12+ 20.00 Ты не пове-
ришь! 16+ 21.10 Секрет на миллион 16+ 23.20 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Святыни христианского мира. «Ноев ков-
чег» 12+ 07.05 М/ф «Новоселье у Братца Кроли-
ка» 12+ 08.20 Х/ф «Петербургская ночь» 12+ 
10.00 Д/ф «Федор Достоевский «Любите друг 
друга» 12+ 10.30 Передвижники. Михаил Не-
стеров 12+ 11.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+ 12.30 Большие и малень-
кие 12+ 14.15, 01.00 Д/ф «Живая природа Кубы» 
12+ 15.10 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+ 17.30 
Острова. Эдуард Артемьев 12+ 18.10 Д/с «Пред-
ки наших предков» 12+ 18.55 Д/с «Даты, опре-
делившие ход истории» 12+ 19.25 Х/ф «Днев-
ной поезд» 12+ 21.00 Клуб шаболовка 37 12+ 
22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол» 12+ 00.05 Д/ф 
«Двенадцать месяцев танго» 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, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+ 08.25, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00, 09.30 Про-
Сто кухня 12+ 11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега» 0+ 13.35 Х/ф «Ин-
диана Джонс и Храм судьбы» 0+ 15.55 Х/ф «Ин-
диана Джонс и последний Крестовый поход» 0+ 
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хру-
стального черепа» 12+ 21.00 Х/ф «Полтора шпи-
она» 16+ 23.05 Х/ф «Хеллбой» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Пять ужинов 16+ 07.00 Х/ф «Мой люби-
мый враг» 16+ 10.50 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 
16+ 19.00 Х/ф «Черно-белая любовь» 16+ 22.10 
Скажи, подруга 16+ 22.25 Х/ф «Соленая кара-
мель» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Люди на мосту» 0+ 08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+ 
09.55 Круиз-контроль 6+ 10.30 Легенды музыки 
6+ 10.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+ 11.45 Улика из прошлого 16+ 12.35 Не 
факт! 6+ 13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым 12+ 14.05 Легенды кино 6+ 14.55 Д/с 
«Оружие Победы» 6+ 15.10 Х/ф «Собачье серд-
це» 6+ 18.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 
враг» 16+ 22.35 Т/с «Сердца трех» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 
08.55, 11.55, 15.50, 18.00, 22.00 Новости 07.05, 
12.00, 15.00, 18.05, 23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 0+ 09.20 Футбол. Чемпионат Европы 
2020г. 1/4 финала 0+ 11.25, 17.30 Футбол. Чем-
пионат Европы. Обзор 0+ 12.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы 2020г. 1/4 финала 0+ 15.55 Форму-
ла-1. Гран-при Австрии. Квалификация 17.10 
Специальный репортаж 12+ 19.00 Смешанные 
единоборства 16+ 19.40, 20.50, 22.45 Все на ЕВ-
РО! Прямой эфир 20.05 Бокс 16+ 22.05 Профес-
сиональный бокс 16+ 23.05 Профессиональный 
бокс 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 Х/ф «После свадьбы» 16+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Вселенский за-
говор» 12+ 10.10, 11.50 Х/ф «Вечное свида-
ние» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 12.35, 
15.05 Х/ф «Звезды и лисы» 12+ 14.50 Петров-
ка, 38 16+ 16.55 Д/ф «Актерские драмы. Судь-
ба-блондинка» 12+ 18.10 Х/ф «Идти до кон-
ца» 12+ 20.00 Х/ф «Нож в сердце» 12+ 22.00 В 
центре событий 12+ 23.10 Женщины способ-
ны на все 12+ 00.20 Д/ф «Королевы комедий» 
12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.25 Х/ф 
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 17.30 Жди 
меня 12+ 18.25, 19.40 Х/ф «Пес» 16+ 21.00 
Х/ф «Под прикрытием» 16+ 23.10 Х/ф «Сел-
фи» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 06.35 Пешком... 12+ 
07.05 Правила жизни 12+ 07.35, 15.05, 22.35 
Д/с «Революции» 12+ 08.35 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 12+ 09.45 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.15 Х/ф 
«Петр Первый» 12+ 14.30 Д/ф «Николай Чер-
касов» 12+ 16.00 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» 12+ 17.55 Фестиваль в Вербье 12+ 19.00 
Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+ 19.45 
Смехоностальгия 12+ 20.15 Искатели. «Со-
кровища русского самурая» 12+ 21.05 Х/ф 
«Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 12+ 
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.45 М/с «Спи-
рит. Дух свободы» 6+ 07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+ 08.00 Т/с «Совер-
шенно летние» 12+ 09.00 Т/с «Воронины» 16+ 
11.00 Х/ф «Килиманджара» 16+ 12.35 Х/ф 
«Везучий случай» 12+ 14.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» 12+ 23.05 Х/ф «Хэллоуин» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.30 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.05 Давай 
разведемся! 16+ 10.10 Тест на отцовство 16+ 
12.20 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.35 Д/с 
«Порча» 16+ 14.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35 
Д/с «Порочные связи» 16+ 19.00 Х/ф «Ведь-
ма» 16+ 22.50 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Два Федора» 0+ 07.35, 09.20, 10.05 
Х/ф «Через Гоби и Хинган» 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 10.00, 14.00 Военные 
новости 11.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40 Т/с 
«Русский перевод» 16+ 21.25 Х/ф «Собачье 
сердце» 6+ 00.10 Х/ф «Полицейская история» 
16+ 

МАТЧ 
06.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00 Новости 06.05, 
12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир 08.25, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+ 08.45 Т/с «Крюк» 16+ 
12.35, 20.30 Специальный репортаж 12+ 12.55 
Футбол. Чемпионат Европы 2020г. Англия – 
Шотландия 0+ 15.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020г. Венгрия – Франция 0+ 18.25 Фут-
бол. Контрольный матч. «Спартак» (Москва, 
Россия) – «Браво» (Словения) 20.50, 22.45 Все 
на ЕВРО! Прямой эфир 22.05 Профессиональ-
ный бокс 16+ 23.05 Профессиональный бокс 
16+ 00.40 Один день в Европе 16+

ПЕРВЫЙ 
 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Петербург. 
Любовь. До востребования 12+ 06.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 
08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 
12+ 10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+ 13.55 Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы 12+ 14.50 Х/ф «Высо-
та» 0+ 16.40 Александра Пахмутова. «Светит 
незнакомая звезда» 12+ 19.20 Три аккорда 
16+ 21.00 Время 22.00 Х/ф «Один вдох» 12+ 
23.55 Х/ф «Как украсть миллион» 6+ 

РОССИЯ 
06.00 Х/ф «Осколки хрустальной туфельки» 
12+ 08.00 Местное время. Воскресенье 08.35 
Устами младенца 12+ 09.20 Когда все дома 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Большая передел-
ка 12+ 12.00 Парад юмора 16+ 13.40 Т/с «Четы-
ре времени лета» 16+ 17.45 Х/ф «Соседка» 12+ 
20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+ 22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.05 Х/ф «Нож в сердце» 12+ 07.50 Фактор 
жизни 12+ 08.25 Х/ф «Парижские тайны» 6+ 
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 11.30, 
14.30, 00.00 События 11.45 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» 12+ 13.40 Смех с доставкой на дом 
12+ 14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Закля-
тые подруги» 16+ 15.40 Прощание 16+ 16.30 
Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 16+ 17.25 
Х/ф «Все к лучшему» 12+ 21.15, 00.15 Х/ф 
«Озноб» 12+ 01.10 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
07.00 Центральное телевидение 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чу-
до техники 12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 13.00 
Детская «Новая волна-2021» 0+ 15.00 Своя 
игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 19.00 
Итоги недели 20.10 Х/ф «Статья 105» 16+ 
00.20 Скелет в шкафу 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Петух и краски» 12+ 07.55 Х/ф 
«Инспектор Гулл» 12+ 10.15 Обыкновенный 
концерт 12+ 10.45 Х/ф «Дневной поезд» 12+ 
12.20 Д/ф «Копт – значит египтянин» 12+ 
12.50 М/ф «Либретто» 12+ 13.05 Д/ф «Древ-
ний остров Борнео» 12+ 14.00 Д/с «Коллек-
ция» 12+ 14.25 Звезда Нины Алисовой 12+ 
14.40, 23.50 Х/ф «Академик Иван Павлов» 
12+ 16.25 Пешком... 12+ 16.55 Линия жизни 
12+ 17.50 Д/с «Предки наших предков» 12+ 
18.35 Романтика романса 12+ 19.30 Новости 
культуры 20.10 Х/ф «Укрощение стропти-
вой» 12+ 22.10 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 06.45 
М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+ 
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 08.40 
Х/ф «Бетховен» 0+ 10.25 Х/ф «Бетховен-2» 0+ 
12.10 Х/ф «Как украсть небоскреб» 12+ 14.20 
Х/ф «Полтора шпиона» 16+ 16.25 Х/ф «Геми-
ни» 16+ 18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+ 
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+ 23.35 Х/ф 
«Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Соленая карамель» 16+ 10.00 Х/ф 
«Идеальный брак» 16+ 18.45 Скажи, подруга 
16+ 19.00 Х/ф «Черно-белая любовь» 16+ 
22.00 Х/ф «Мой любимый враг» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.40, 09.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 
враг» 16+ 09.00, 18.00 Новости дня 09.55 Во-
енная приемка 6+ 10.45 «Скрытые угрозы» 
12+ 11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+ 
12.20 Код доступа 12+ 13.05 Д/с «Оружие По-
беды» 6+ 13.20 Д/ф «Легенды разведки. Ви-
льям Фишер» 16+ 14.05 Т/с «Дорогая» 16+ 
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 
20.40 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 0+ 
22.40 Х/ф «Черный квадрат» 12+ 00.55 Х/ф 
«Через Гоби и Хинган» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 
08.55, 11.55, 15.35, 18.00, 22.00 Новости 07.05, 
12.00, 15.00, 18.05, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 09.00, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+ 09.20 Футбол. Чемпио-
нат Европы 2020г. 1/4 финала 0+ 11.25 Фут-
бол. Чемпионат Европы. Обзор 0+ 12.55 Фут-
бол. Чемпионат Европы 2020г. 1/4 финала 0+ 
15.40 Формула-1. Гран-при Австрии 19.00 
Золото ЕВРО. Лучшие финалы в истории тур-
нира 0+ 21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 
22.05 Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига» 
0+ 01.00 Ген победы 12+

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению:
– оформление документов;

– копка могил;
– гробы, венки, ритуальная 

атрибутика;
– установка памятников, оград, 

благоустройство могил;
– организация почетного 

караула для военнослужащих 
и ветеранов Великой 

Отечественной войны;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– перевозка умершего 

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

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

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО «ТЭС».
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом города Торжка со-

общает о проведении 4 августа 2021 года в 10 часов 00 ми-
нут аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством города Торжка.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аук-
циона: 172002, Тверская область, г. Торжок, Новгородская 
набережная, д. 1а. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: 
e-mail: kui.2010@mail.ru.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-85-69, 9-13-63.
Основание проведения аукциона: распоряжений админи-

страции города Торжка от 12.04.2021 № 152-р, от 
22.06.2021 № 282-р «О проведении открытого аукциона».

Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи зая-
вок.

Аукцион состоится 4 августа 2021 года в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Торжок, Новгородская наб., д. 1а, 2 этаж, 
актовый зал.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотре-
на.

1. Предмет аукциона: 
Лот 1:
Право заключения договора аренды земельного участка, 

относящегося к землям населенных пунктов, находящего-
ся в государственной собственности до разграничения, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Торжок, 
ул.Лесная, с кадастровым номером 69:47:0140112:67, пло-
щадью 1002 кв.м, разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок составляет 46150 (сорок шесть тысяч сто 
пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегодной 
арендной платы и составляет 1384 (одна тысяча триста во-
семьдесят четыре) рубля 50 копеек, НДС не облагается.  

Сумма задатка – 50 % от начального размера ежегодной 
арендной платы и составляет 23075 (двадцать три тысячи 
семьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

Сети газоснабжения на участке отсутствуют. Для созда-
ния технической возможности подключения объекта капи-
тального строительства, предполагаемого к размещению 
на земельном участке с кадастровым номером 
69:47:0140112:67 необходимо строительство дополнитель-
ного участка газораспределительной сети ориентировоч-
ной протяженностью 515 м. Порядок подключения опреде-
лен требованиями Правил подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. Плата за техноло-
гическое подключение объектов капитального строитель-
ства к газораспределительным сетям Тверской области 
определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональ-
ная энергетическая комиссия» Тверской области.

Для подключения земельного участка к сетям водоснаб-
жения необходимо проложить центральную линию водо-
провода диаметром не менее 100 мм, предусмотреть уста-
новку пожарных гидрантов для нужд пожаротушения и в 
дальнейшем данную линию закольцевать. Водоснабжение 
земельного участка для ИЖС с кадастровым номером 
69:47:0140112:67 по ул.Лесная, возможно  предусмотреть 
от существующих городских сетей водопроводных сетей, 
проходящих на пересечении ул.Гончарная и ул.Поклон-
ницкая. Диаметр существующих городских водопрово-
дных сетей -100 мм, материал-чугун, давление -2,0 кг.с/
см.кв. Планируемую величину необходимой подключае-
мой нагрузки ресурса водоснабжения определить в про-
цессе проектирования. Точку подключения к городским 
сетям водопровода и трассу прокладки сетей водопровода 
определить в процессе проектирования, по согласованию с 
ГУП «Водоканал». Ввод водопровода в дом от городских 
сетей  запроектировать из полиэтиленовых труб марки 
ПЭ100, толщиной стенки в зависимости от проектируемо-
го диаметра. В точке подключения к существующей город-
ской водопроводной сети установить герметичный смо-
тровой колодец из сборного железобетона внутренним ди-
аметром не менее 1000 мм, с запорной арматурой и узлом 
учета потребления воды. 

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод земельного 
участка, предназначенного для ИЖС запроектировать в 
индивидуальный герметичный выгреб. Объем герметично-
го выгреба определить в процессе проектирования. Диа-
метр и трассу прокладки линии канализации от земельного 
участка, предназначенного для ИЖС, до выгреба опреде-
лить в процессе проектирования. При проектировании от-
вода сточных вод предусмотреть конструкцию герметич-
ного выгреба: железобетонный сборный, бетонный моно-
литный, металлический. По мере накопления сточных вод, 
после очистки производить их вывоз, заключив для этого 
договор со специализированной организацией. Допусти-
мая концентрация загрязнения вывозимых сточных вод 
должна соответствовать нормам ПДК. Узел учета потре-
бления питьевой воды установить на границе балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности (в 
точке подключения ввода к водопроводной сети) в специ-
ально оборудованном смотровом герметичном колодце. 
При проектировании предусмотреть установку прибора 
учета воды диаметром условного прохода 15 мм, марки 
которых внесены в Государственный реестр средств изме-
рений. Узел учета потребления воды должен быть установ-
лен  непосредственно после отключающей запорной арма-
туры; до узла учета должна быть неразъемная основа, при-
бор необходимо жестко зафиксировать. Перед прибором 
учета установить фильтр грубой очистки воды ФММ с от-
верстием для его опломбирования. Устанавливаемый при-
бор учета должен использоваться на расходах, не превы-
шающих значения номинального расхода куб.м./час, ука-
занного в паспорте устанавливаемого прибора. В паспорте 
прибора должно быть клеймо и подпись ответственного 
поверителя, сам прибор должен иметь пломбу завода из-
готовителя. Проектирование узла учета осуществляется на 
основании технических условий ГУП «Водоканал». Ре-
зультатом проектирования узла учета является проектная 
документация, которая должна содержать: а) указание на 
место размещения узла учета; б) схему установки (под-
ключения) прибора и иных компонентов узла учета к сетям 
водоснабжения; в) сведения о типе используемого прибора 
учета и сведения, подтверждающие его соответствие тре-
бованиям законодательства Российской Федерации об обе-
спечении единства средств измерений. В соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 776 от 04.09.2013 
проектная документация предоставляется для согласова-
ния в МУП «Водоканал» до монтажа узла учета.

Работы по установке узла учета потребления воды впра-
ве осуществлять юридические и физические лица, отвеча-
ющие требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации; строго в соответствии с требова-
ниями ГУП «Водоканал» и паспортом прибора. Ввод узла 
учета в эксплуатацию осуществляется на основании пись-
менной заявки абонента (оформленной согласно Поста-
новлению Правительства РФ №776 от 04.09.2013 разд.6 
п.34). 

Срок действия технических условий на водоснабжение и 
водоотведение до 04.03.2023г. 

Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения производится на основании за-
явок арендатора, поданных в специализированные органи-
зации, стоимость услуг определяются в рамках договора со 
специализированными организациями. Оплата за подклю-
чение к сетям инженерно-технического обеспечения про-
изводится за счет средств арендатора земельного участка. 

Лот 2
Право заключения договора аренды земельного участка, 

относящегося к землям населенных пунктов, находящего-
ся в государственной собственности до разграничения, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Торжок, 
ул.Лесная, с кадастровым номером 69:47:0140110:348, 
площадью 1050 кв.м, разрешенное использование: для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок составляет 60000 (шестьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегодной 
арендной платы и составляет 1800(одна тысяча восемьсот) 
рублей  00 копеек, НДС не облагается.  

Сумма задатка – 50 % от начального размера ежегодной 
арендной платы и составляет 30000 (тридцать тысяч) ру-
блей 00 копеек, НДС не облагается.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения к газораспреде-
лительным сетям объекта капитального строительства, 
предполагаемого к размещению на земельном участке с 
кадастровым номером 69:47:0140110:348 с видом разре-
шенного использования «для индивидуального жилищно-
го строительства по адресу: г.Торжок, ул.Лесная, с объе-
мом газораспределения 5м3/час по состоянию на 
28.05.2021 имеется.

Порядок подключения определен требованиями Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314. Плата за технологическое подключе-
ние объектов капитального строительства к газораспреде-
лительным сетям Тверской области определяется в соот-
ветствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области.

Водоснабжение земельного участка для ИЖС с када-
стровым номером 69:47:0140110:348 по ул.Лесная, воз-
можно предусмотреть от существующих городских сетей 
водопроводных сетей, проходящих по ул.Лесная (в районе 
ВНС № 18). Диаметр существующих городских водопро-
водных сетей -110 мм, материал-ПНД, давление -2,0 кг.с/
см.кв. Планируемую величину необходимой подключае-
мой нагрузки ресурса водоснабжения определить в про-
цессе проектирования. Точку подключения к городским 
сетям водопровода и трассу прокладки сетей водопровода 
определить в процессе проектирования, по согласованию с 
ГУП «Водоканал». Ввод водопровода в дом от городских 
сетей запроектировать из полиэтиленовых труб марки 
ПЭ100, толщиной стенки в зависимости от проектируемо-
го диаметра. В точке подключения к существующей город-
ской водопроводной сети установить герметичный смо-
тровой колодец из сборного железобетона внутренним ди-
аметром не менее 1000 мм, с запорной арматурой и узлом 
учета потребления воды. 

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод земельного 
участка, предназначенного для ИЖС запроектировать в 
индивидуальный герметичный выгреб. Объем герметично-
го выгреба определить в процессе проектирования. Диа-
метр и трассу прокладки линии канализации от земельного 
участка, предназначенного для ИЖС, до выгреба опреде-
лить в процессе проектирования. При проектировании от-
вода сточных вод предусмотреть конструкцию герметич-
ного выгреба: железобетонный сборный, бетонный моно-
литный, металлический. По мере накопления сточных вод, 
после очистки производить их вывоз, заключив для этого 
договор со специализированной организацией. Допусти-
мая концентрация загрязнения вывозимых сточных вод 
должна соответствовать нормам ПДК. 

Узел учета потребления питьевой воды установить на 
границе балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности (в точке подключения ввода к водопрово-
дной сети) в специально оборудованном смотровом герме-
тичном колодце. При проектировании предусмотреть уста-
новку прибора учета воды диаметром условного прохода 
15 мм, марки которых внесены в Государственный реестр 
средств измерений. Узел учета потребления воды должен 
быть установлен  непосредственно после отключающей за-
порной арматуры; до узла учета должна быть неразъемная 
основа, прибор необходимо жестко зафиксировать. Перед 
прибором учета установить фильтр грубой очистки воды 
ФММ с отверстием для его опломбирования. Устанавлива-
емый прибор учета должен использоваться на расходах, не 
превышающих значения номинального расхода куб.м./час, 
указанного в паспорте устанавливаемого прибора. В па-
спорте прибора должно быть клеймо и подпись ответ-
ственного поверителя, сам прибор должен иметь пломбу 
завода изготовителя. Проектирование узла учета осущест-
вляется на основании технических условий ГУП «Водока-
нал». Результатом проектирования узла учета является 
проектная документация, которая должна содержать: а) 
указание на место размещения узла учета; б) схему уста-
новки (подключения) прибора и иных компонентов узла 
учета к сетям водоснабжения; в) сведения о типе использу-
емого прибора учета и сведения, подтверждающие его со-
ответствие требованиям законодательства Российской Фе-
дерации об обеспечении единства средств измерений. В 
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 776 
от 04.09.2013 проектная документация предоставляется 
для согласования в МУП «Водоканал» до монтажа узла 
учета.

Работы по установке узла учета потребления воды впра-
ве осуществлять юридические и физические лица, отвеча-
ющие требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации; строго в соответствии с требова-
ниями ГУП «Водоканал» и паспортом прибора. Ввод узла 
учета в эксплуатацию осуществляется на основании пись-
менной заявки абонента (оформленной согласно Поста-
новлению Правительства РФ №776 от 04.09.2013 разд. 6 п. 
34). 

Срок действия технических условий на водоснабжение и 
водоотведение до 01.06.2023г. 

Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения производится на основании за-
явок арендатора, поданных в специализированные органи-
зации, стоимость услуг определяются в рамках договора со 
специализированными организациями. Оплата за подклю-
чение к сетям инженерно-технического обеспечения про-
изводится за счет средств арендатора земельного участка. 

2. Максимально (минимально) допустимые параметры 
разрешенного строительства:

Минимальный отступ размещения жилых зданий, хозяй-
ственных построек от красной линии улиц - не менее 5,0 м, 
от красной линии проездов - не менее 3,0 м. В отдельных 
случаях допускается размещение индивидуальных жилых 
домов по красной линии улиц в условиях сложившейся за-
стройки;

- минимальный отступ жилых зданий (от проекции свеса 
кровли на землю) от границ смежных участков - 3,0 м;

- минимальный отступ гаражей, хозяйственных постро-
ек, навесов (от проекции свеса кровли на землю) от границ 
смежных участков - высота строения (в верхней точке), но 
не менее 3 м;

- допускается блокировка жилых домов, а также хозяй-

ственных построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев при новом строи-
тельстве с учетом противопожарных требований;

- максимальный процент застройки жилым домом, хо-
зяйственными постройками, баней, гаражом и другими 
строениями в границах земельного участка - не более 40%;

- максимальный процент застройки земельного участка 
индивидуальным жилым домом - не более 20 - 30%;

- индивидуальный жилой дом должен иметь не более 3-х 
этажей, включая цокольный и мансардный этажи, и иметь 
предельную высоту в коньке кровли не более 10 - 12,0 м;

- предельная высота хозяйственных строений, гаражей, 
индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных 
строений - до 5,0 м в коньке кровли;

- максимальная площадь построек для содержания скота 
и птицы - 30 кв. м;

- минимальные расстояния от окон жилых помещений до 
построек для содержания скота и птицы - 10 м;

- минимальные расстояния от окон жилых помещений до 
стен дома и хозяйственных построек (сарая, летних ку-
хонь, гаража, бани), расположенных на соседних земель-
ных участках, по санитарным и бытовым условиям - 6 м;

- со стороны улиц и проездов ограждения земельных 
участков должны быть выдержаны в едином стиле как ми-
нимум на протяжении одного квартала с обеих сторон 
улиц. Максимально допустимая высота ограждений при-
нимается не более 1,8 м, степень светопрозрачности - от 0 
до 100% по всей высоте;

- на границе с соседним земельным участком следует 
устанавливать ограждения, обеспечивающие минимальное 
затемнение территории соседнего участка. Максимально 
допустимая высота ограждений принимается не более 1,7 
м, степень светопрозрачности - от 50 до 100% по всей вы-
соте;

Иные параметры - в соответствии с действующими нор-
мативами.

3. Существенные условия договора аренды: срок аренды 
земельного участка  - 20 лет.

4. Условия проведения аукциона:
Участниками аукциона могут являться только граждане. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

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

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством ино-
странного 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 указанный счет не позд-
нее 2 августа 2021 года. Документом, подтверждающим 
поступление задатка, является выписка со счета организа-
тора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель плате-
жа – Комитет по управлению имуществом муниципально-
го образования городской округ город Торжок Тверской 
области, ИНН 6915000053, КПП 691501001, расчетный 
счет 03232643287500003600, к/с 40102810545370000029 в 
Отделении Тверь Банка России//УФК по Тверской области 
г.Тверь, БИК 012809106, л/с 05363027150.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» 
указать: «Задаток на участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 69:47:014011_:___».

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме 
победителя, в течении 3-х рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывает-
ся в счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договоров 
аренды, параметрах разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, подробными техническими 
условиями подключения объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, информацией о плате за подклю-
чение и другими сведениями о предметах аукциона можно 
ознакомиться по адресу организатора аукциона: г.Твер-
ская область, г.Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, 
каб. 2.

6. Осмотр земельных участков производится претенден-
тами самостоятельно.

7. Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Тор-
жок, Новгородская набережная, д. 1а, каб. 4.

Срок приема заявок: заявки принимаются с даты опубли-
кования настоящего объявления в рабочие дни с 08-00 до 
12-00 и с 13-00 до 17-00. 

Срок окончания приема заявок – 2 августа 2021 года, в 
17-00.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема воз-
вращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведе-
ний;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона воз-
вращает заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: Рассмотрение заявок на участие в аукционе со-
стоится 03.08.2021 в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская 
область, г.Торжок, Новгородская наб., д.1а, актовый зал. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее, чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, органи-
затор аукциона в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
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 
началом аукциона 4 августа 2021 года проводится реги-
страция участников аукциона. Начало регистрации в 08 
часов 00 минут, окончание регистрации в 09 часов 55 ми-
нут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, Новго-
родская набережная, д. 1а, каб. 4.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 4 авгу-
ста 2021 года в помещении проведения аукциона по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, Новгородская набереж-
ная, 2 этаж, актовый зал. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет по-
бедителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Договор подлежит заключению в срок 
не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет. Сведения о победителях 
аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, об 
иных лицах, с которыми договора заключаются в соответ-
ствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена информа-
ция об аукционе – официальный сайт муниципального об-
разования город Торжок: www.torzhok-adm.ru (раздел 
«Наш город», подразделе – «Муниципальное имущество – 
Аукционы и Конкурсы»), а также на официальном сайте 
Российской Федерации о размещении информации о про-
ведении  торгов - www.torgi.gov.ru.

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района информирует о ре-
зультатах аукциона, объявленного на 22 июня 2021 го-
да, по продаже земельного участка из земель населен-
ных пунктов, государственная собственность на кото-
рый не разграничена.

Лот №1. Аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0131901:180,  площадью 
1650 кв.м, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Большесвятцовское сельское 
поселение, д. Житково, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, на основа-
нии п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации признан несостоявшимся, так как по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе от Студеники-
на Александра Ивановича. Принято решение о заключе-
нии со Студеникиным Александром Ивановичем дого-
вора купли-продажи земельного участка по начальной 
цене предмета аукциона: 152674 (Сто пятьдесят две 
тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 50 копеек, 
НДС не облагается.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации информирует о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0100501:876, находящего-
ся на землях населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 
примерно в 1 метре от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: Российская Федера-
ция, Тверская область, муниципальный район Торжок-
ский, сельское поселение Тверецкое, поселок Тверец-
кий, ул. Центральная, площадью 1103 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный выше 
земельный участок принимаются в администрации Тор-
жокского района по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 25 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 уве-
домлением о вручении) или посредством электронной 
почты.

Срок окончания приема заявлений – 27 июля 2021 го-
да, в 17:00.

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.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом города Торжка сооб-

щает о проведении 4 августа 2021 года в 11 часов 00 минут 
аукциона на право заключения договора аренды земельного  
участка из земель государственная собственность на которые 
не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством города Торжка.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукцио-
на: 172002, Тверская область, г. Торжок, Новгородская набе-
режная, д. 1а. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: 
kui.2010@mail.ru.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-85-69, 9-13-63.
Основание проведения аукциона: распоряжение админи-

страции города Торжка от 22.06.2021 № 283-р «О проведении 
открытого аукциона».

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

Аукцион состоится 4 августа 2021 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: г. Торжок, Новгородская наб., д. 1а, 2 этаж, актовый 
зал.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Предмет аукциона: 
Право заключения договора аренды земельного участка, от-

носящегося к землям населенных пунктов, находящегося в 
государственной собственности до разграничения, располо-
женного по адресу: Тверская область, г.Торжок, ул.Граждан-
ская, примерно в 10 м по направлению на восток от д.7, с када-
стровым номером 69:47:0130204:306, площадью 1200 кв.м, с 
видом разрешенного использования – предпринимательство, 
предназначенного для строительства объекта офисного назна-
чения.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: Ограничения использования: 

По сообщению Главного управления по государственной охра-
не объектов культурного наследия Тверской области (далее – 
Главное управление) земельный участок в соответствии с Про-
ектом охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраны 
и регулирования ландшафта г.Торжка Калининской области, 
согласованным Министерством культуры РСФСР 06.10.1978 № 
17-11-ра расположен в исторической части города, в заповед-
ной зоне с режимом содержания 3, в зоне особо строгого строи-
тельного режима зоны регулирования застройки А. Режим со-
держания заповедной зоны 3 предусматривает сохранение пла-
нировки улиц и переулков, необходимость учитывать наличие 
местной вертикали – Пятницкой церкви (XVIII в.) и обеспече-
ние визуальных связей ансамбля ул.Бакунина с окружающим 
ландшафтом и вертикалями Борисо-Глебского монастыря и 
Михайловской церкви. Зона особо строгого строительного ре-
жима регулирования застройки А предусматривает ограниче-
ние высоты застройки не выше 7 метров до карниза (до 2-х эта-
жей), протяженность зданий, масштаб, тектоника, ритм подчи-
няются условиям сложившейся застройки. При проектировании 
и строительстве необходимо выполнить следующие условия: 
Разработать проект строительства объекта офисного назначе-
ния в котором учесть: размещение проектируемого здания (пло-
скостью главного фасада) по исторической линии застройки ул. 
Гражданская; высота проектируемого здания не должна превы-
шать 7 м до карниза (10м до конка скатной кровли); крышу зда-
ния предусмотреть скатную, прямую, с традиционным укло-
ном; архитектура проектируемого здания должна быть подчи-
нена условиям окружающей исторической застройки; габариты 
проектируемого здания, его протяженность, масштаб, тектони-
ка, ритм, типологические характеристики, применяемые отде-
лочные строительные материалы должны быть подчинены ус-
ловиям сложившейся окружающей исторической застройки; 
заполнение оконных и дверных проемов, расстекловка окон, 
должны быть индивидуальными и соответствовать пропорциям 
и габаритам окон исторической застройки, расположенной в 
зоне непосредственного зрительного восприятия; применение в 
наружной отделке стен силикатного кирпича, сайдинга, других 
современных материалов не допускается, предусмотреть шту-
катурку фасадов с последующей окраской в традиционные цве-
та с учетом окружающей исторической застройки; покрытие 
кровли выполнить из традиционных строительных материалов, 
применение современных кровельных материалов (металлоче-
репица, ондулин и т.п. не допускается); цветовое решение кро-
вельного покрытия выполнить в традиционной цветовой гамме 
(серый, зеленый, коричневый); проектирование выполнить при 
участии дипломированного архитектора и в полном объеме со-
гласовать с Главным управлением. Кроме того, земельный уча-
сток расположен на территории объекта археологического на-
следия (памятника археологии) федерального значения –«По-
сад-1 г.Торжка (Борисоглебская сторона), X-XI-XVII вв. н.э», 
состоящего на госохране. В соответствии со статьей 36 Феде-
рального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» земляные, строительные и иные работы на 
земельном участке, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, проводятся при наличии в проект-
ной документации обязательного плана проведения спасатель-
ных археологических полевых работ, включающего оценку воз-
действия проводимых работ на объект культурного наследия, 
либо раздела об обеспечении сохранности указанного объекта 
культурного наследия с положительным заключением государ-
ственной историко-культурной экспертизы. Данные материалы 
должны быть включены в состав проектной документации. 
Проект строительства в полном объеме согласовать с Главным 
управлением. По согласованному проекту обеспечить на дого-
ворной основе в полевой сезон (май-октябрь) проведение сила-
ми специализированной организации археологических иссле-
дований. По завершении полевых археологических работ пред-
ставить в Главное управление согласованный сторонами (заказ-
чик, руководитель археологической организации, исследова-
тель и представитель Главного управления) акт выполненных 
работ с графическим приложением четкой привязки объекта 
исследования и его границ.

Вдоль границы земельного участка проходит охранная зона 
анодного заземления станции катодной защиты.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок составляет 261000 (двести шестьдесят одна тысяча) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегодной аренд-
ной платы и составляет 7830 (семь тысяч восемьсот тридцать) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.  

Сумма задатка – 50 % от начального размера ежегодной 
арендной платы и составляет 130500 (сто тридцать тысяч пять-
сот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

Водоснабжение проектируемого объекта по ул.Граждан-
ская, примерно в 10 м на восток от дома № 7 возможно пред-
усмотреть от существующих городских водопроводных сетей, 
проходящих по ул.Бакунина. Диаметр существующих город-
ских водопроводных сетей по ул.Бакунина -100 мм, материал-
чугун, давление -2,0 кг.с/см.кв. Планируемую величину необ-
ходимой подключаемой нагрузки ресурса водоснабжения 
определить в процессе проектирования. Точку подключения к 
городским сетям водопровода и трассу прокладки определить 
в процессе проектирования, по согласованию с ГУП «Водока-
нал». Ввод водопровода от городских сетей запроектировать 
из полиэтиленовых труб марки ПЭ-100, толщиной стенки в 
зависимости от проектируемого диаметра. Все необходимое 
оборудование, для нужд пожаротушения, установить после 
узла учета потребления воды, на проектируемых линиях со-
гласно норм и требований пожаротушения. В точке подключе-
ния к существующей городской водопроводной сети устано-
вить герметичный смотровой колодец из сборного железобе-
тона внутренним диаметром не менее 1000 мм, с запорной ар-
матурой и узлом учета потребления воды. При проектирова-
нии предусмотреть установку приборов учета, марки которых 
внесены в Государственный реестр средств измерений. Узел 
учета потребления воды должен быть установлен  непосред-
ственно после отключающей запорной арматуры в колодце; до 
узла учета должна быть неразъемная основа, прибор необхо-
димо жестко зафиксировать. Перед прибором учета устано-
вить фильтр грубой очистки воды ФММ с отверстием для его 
опломбирования. Устанавливаемый прибор учета должен ис-
пользоваться на расходах, не превышающих значения номи-
нального расхода куб.м./час, указанного в паспорте устанав-
ливаемого прибора. В паспорте прибора должно быть клеймо 
и подпись ответственного поверителя, сам прибор должен 
иметь пломбу завода изготовителя. Проектирование узла уче-
та осуществляется на основании технических условий ГУП 
«Водоканал». Результатом проектирования узла учета являет-
ся проектная документация, которая должна содержать: а) 
указание на место размещения узла учета; б) схему установки 
(подключения) прибора и иных компонентов узла учета к се-
тям водоснабжения; в) сведения о типе используемого прибо-
ра учета и сведения, подтверждающие его соответствие требо-
ваниям законодательства Российской Федерации об обеспече-
нии единства средств измерений. В соответствии с Постанов-

лением Правительства РФ № 776 от 04.09.2013 проектная до-
кументация предоставляется для согласования в МУП «Водо-
канал» до монтажа узла учета.

Работы по установке узла учета потребления воды вправе 
осуществлять юридические и физические лица, отвечающие 
требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации; строго в соответствии с требованиями ГУП «Во-
доканал» и паспортом прибора. Ввод узла учета в эксплуата-
цию осуществляется на основании письменной заявки абонен-
та (оформленной согласно Постановлению Правительства РФ 
№776 от 04.09.2013 разд.6 п.34). Поверку правильности уста-
новки узла учета производит ответственный представитель 
ГУП «Водоканал» с опломбированием и составлением акта.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируе-
мого объекта по ул.Гражданская, примерно в 10 м на восток от 
дома № 7 предусмотреть в существующие городские сети фе-
кальной канализации, проходящие по ул.Бакунина. Диаметр 
существующей городской сети фекальной канализации – 150 
мм, материал-керамика. Планируемую величину необходимой 
подключаемой нагрузки ресурса водоотведения определить в 
процессе проектирования. Точку подключения к городской 
сети, диаметр и трассу прокладки фекальной канализации 
определить в процессе проектирования. В точке подключения 
предусмотреть герметичный смотровой колодец из сборного 
железобетона, внутренним диаметром не менее 1000 мм. До-
пустимая концентрация загрязнения сбрасываемых сточных 
вод в городскую систему фекальной канализации должна со-
ответствовать нормам ПДК. Сбор поверхностных талых и до-
ждевых стоков с территории, отведенной для строительства 
офисного здания в городскую систему фекальной канализации 
категорически запрещен.

Срок действия технических условий на водоснабжение и во-
доотведение до 27.05.2023г. 

Техническая возможность подключения к газораспредели-
тельным сетям объекта капитального строительства предпо-
лагаемого к размещению на земельном участке с кадастровым 
номером 69:47:0130204:306 в объеме не более 5,0 м3/час име-
ется. Порядок подключения объекта капитального строитель-
ства определяется Правилами подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 №1314. 
Плата за подключение объектов капитального строительства к 
газораспределительным сетям определяется в соответствии с 
Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области. 

Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения производится на основании заявок 
арендатора, поданных в специализированные организации, 
стоимость услуг определяются в рамках договора со специа-
лизированными организациями. Оплата за подключение к се-
тям инженерно-технического обеспечения производится за 
счет средств арендатора земельного участка. Вынос существу-
ющих на участке сетей осуществляется также за счет средств 
арендатора. По данному участку могут проходить две кабель-
ные линии 0,4 кВ.

Максимально (минимально) допустимые параметры разре-
шенного строительства:

– предельные размеры зданий жилого и общественного на-
значения: высота - не более 10–15 м в соответствии с режима-
ми использования территорий в зонах регулирования застрой-
ки объектов культурного наследия;

– красные линии и линии отступа должны совпадать с со-
храняемыми историческими линиями и линиями отступа;

– размещение зданий первого фронта по красной линии (ли-
нии, ограничивающей уличный фронт квартала) с ориентаци-
ей главного фасада на публичное пространство;

– предельные размеры открытых автостоянок при объектах 
капитального строительства различного назначения: площадь 
- не более 100 кв. м.

При реконструкции и строительстве объектов капитального 
строительства:

1) разрешается:
– реставрационные и ремонтно-реставрационные работы 

объектов культурного наследия, включенных в реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов РФ, выявленных объектов, а также представляющих 
историко-культурную ценность, восстановление утраченных 
исторических элементов зданий и сооружений, малых архи-
тектурных форм, ограждений территории с целью сохранения 
и восстановления исторической градостроительной среды 
старой части города Торжка, архитектурного стиля и облика 
объектов капитального строительства;

– реконструкция зданий, расположенных на территории 
старой части города, а также строительство на месте суще-
ствующих жилых и общественных зданий с пространственно-
композиционным и архитектурно-художественными решени-
ями, не нарушающими облик и характер традиционной за-
стройки;

– благоустройство территории с применением традицион-
ных для исторической среды естественных материалов (дере-
во, камень, кирпич, грунтовые покрытия, тротуарная плитка 
нейтрального цвета) с целью сохранения, использования и по-
пуляризации старой части города, а также сохранения и вос-
становления градостроительных (планировочных, типологи-
ческих, масштабных) характеристик его историко-градострои-
тельной и природной среды;

– установка малых архитектурных форм, ограждений, фона-
рей наружного освещения в стилистике, соответствующей 
историческому архитектурно-художественному облику за-
стройки старой части города Торжка;

– замена старых и прокладка новых подземных инженерных 
коммуникаций с последующим восстановлением рельефа 
местности, древесно-кустарниковой растительности и элемен-
тов благоустройства территории;

2) обеспечивается и сохраняется:
– подлинные элементы ансамбля застройки старой части го-

рода, преемственное развитие регулярной планировки;
– исторически сложившиеся красные линии и линии отступа;
– традиционные градостроительные, объемно-простран-

ственные, метроритмические характеристики застройки, вы-
разительность и материал «архитектуры скатных крыш»;

– регулирование цветовых решений и форм рекламных кон-
струкций, размещаемых на фасадах зданий, в стилистике, ха-
рактерной для внешнего облика зданий;

– снос разрушающих целостность архитектурно-простран-
ственной среды застройки старой части города капитальных и 
некапитальных диссонирующих зданий и сооружений;

– нейтрализация визуального восприятия диссонирующих 
зданий и сооружений, разрушающих художественную, архи-
тектурную и пространственную целостность застройки старой 
части города (изменение активного цвета, «кулисные» посад-
ки быстрорастущих, высокоствольных и ширококронных по-
род деревьев, облицовка фасадов светоотражающими и зер-
кальными панелями, а также другие мероприятия по специ-
ально разработанным проектам);

– гидрогеологические и экологические условия, необходи-
мые для обеспечения сохранности зданий, расположенных на 
территории старой части города;

3) ограничивается высота крышных рекламных конструк-
ций, которая должна быть не более одной десятой части от 
высоты фасада здания (от цоколя до кровли), со стороны кото-
рого размещается конструкция;

4) запрещается:
– строительство, реконструкция, при которых изменяется 

исторический облик зданий и сооружений;
– установка на главных фасадах зданий оборудования си-

стем кондиционирования воздуха, антенн телевизионного ве-
щания;

– изменение исторической планировочной структуры улич-
но-дорожной сети, внутриквартальных проездов и проходов;

– снижение доли территорий в кварталах, занятых скверами, 
тротуарами, пешеходными дорожками, внутриквартальным 
озеленением и благоустройством;

– изменение рельефа местности;
– осуществление благоустройства и установка малых архи-

тектурных форм, не отвечающих историческому художе-
ственному облику застройки старой части города;

– посадка высоких с сомкнутой кроной зеленых насажде-
ний, препятствующих восприятию зданий, его основных ком-
позиционно-планировочных осей;

– несанкционированная посадка зеленых насаждений.
Иные параметры - в соответствии с действующими нормати-

вами.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 10 лет.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок. 

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

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

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического ли-
ца в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

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

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

циона и должен поступить на указанный счет не позднее 2 ав-
густа 2021 года. Документом, подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель платежа 
– Комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования городской округ город Торжок Тверской области, 
ИНН 6915000053, КПП 691501001, расчетный счет 
03232643287500003600, к/с 40102810545370000029 в Отделе-
нии Тверь Банка России//УФК по Тверской области г. Тверь, 
БИК 012809106, л/с 05363027150.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток на участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:47:0130204:306».

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-
бедителя, в течении 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 арен-
ды, параметрах разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства, подробными техническими условия-
ми подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения, информацией о плате за подключение и другими 
сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по 
адресу организатора аукциона: г.Тверская область, г.Торжок, 
Новгородская набережная, д. 1а, каб. 2.

5. Осмотр земельного участка производится претендентами 
самостоятельно.

6. Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Торжок, 
Новгородская набережная, д. 1а, каб. 4.

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с даты опубли-
кования настоящего объявления в рабочие дни с 08-00 до 12-
00 и с 13-00 до 17-00. 

Срок окончания приема заявок – 2 августа 2021 года, в 17-00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

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

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

щих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

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

ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации реестре недобросовестных участников аукци-
она.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: Рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится 03.08.2021 в 10 часов 30 минут по адресу: Тверская об-
ласть, г.Торжок, Новгородская наб., д.1а, актовый зал. Прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позд-
нее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
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 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукци-
она в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки обязан направить заявителю три экземпляра подписанно-
го проекта договора 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 4 августа 2021 года проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 08 часов 00 ми-
нут, окончание регистрации в 10 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, Новгород-
ская набережная, д. 1а, каб.4.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 4 августа 
2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, Новгородская набережная, 2 этаж, 
актовый зал. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона. Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. Организатор аук-
циона направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается 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 аукци-
она на официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от 
заключения договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, об иных лицах, с которыми договора 
заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена информация об 
аукционе – официальный сайт муниципального образования го-
род Торжок: www.torzhok-adm.ru (раздел «Наш город», подраз-
деле – «Муниципальное имущество – Аукционы и Конкурсы»), а 
также на официальном сайте Российской Федерации о размеще-
нии информации о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.

Уважаемые новоторы!
В связи с наступлением устойчивой 

жаркой и сухой погоды Торжокский 
отдел лесного хозяйства обращается к 
жителям города Торжка и Торжокско-
го района с просьбой соблюдать прави-
ла пожарной безопасности в лесах, 
принимать необходимые меры предо-
сторожности:

– не разводить костры, не сжигать му-
сор в лесном фонде и на территории, 
примыкающей к лесному фонду;

– не бросать спички, окурки, стекло 
(бутылки, банки и др.);

– не оставлять промасленные или про-
питанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами материа-
лы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.).

Силами лесничества в данный период 
будет активизировано патрулирование 
лесного фонда с целью выявления и 
пресечения фактов лесонарушений и, в 
первую очередь, с целью пресечения 
лесных пожаров. Напоминаем о необ-
ходимости соблюдения правил пожар-
ной безопасности в лесах, утвержден-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.10.2020г. 
№1614.

Согласно Кодексу об административ-
ных правонарушениях РФ нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах 
(ст. 8.32) влечет наложение админи-
стративного штрафа:

1. Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах – для граждан от 1500 
до 3000 рублей, должностных лиц – от 
10 000 до 20 000 рублей, юридических 
лиц – от 50 000 до 200 000 рублей.

2. Выжигание лесных горючих мате-
риалов с нарушением требований пра-
вил пожарной безопасности на зе-
мельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра, 
влечет наложение административного 
штрафа – для граждан в размере от 
3000 до 4000 рублей, должностных 
лиц – от 15 000 до 25 000 рублей, юри-
дических лиц – от 150 000 до 250 000 
рублей.

3. Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима влечет на-
ложение административного штрафа – 
для граждан в размере от 3000 до 4000 
рублей, должностных лиц – от 15 000 
до 25 000 рублей, юридических лиц – 
от 150 000 до 250 000 рублей.

Напоминаем, что за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесу на-
ступает административная и уголовная 
ответственность.

При обнаружении лесных пожаров 
немедленно сообщать по телефонам: 
Торжокский отдел лесного хозяй-
ства 9-92-52, 9-93-12, Региональная 
диспетчерская служба министерства 
лесного хозяйства Тверской области 
8-800-100-90-25.

ГКУ «Торжокское лесничество 
Тверской области» информирует 
жителей г. Торжка и Торжокского 
района о том, что в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах введе-
но ограничение пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных 
средств на территории лесного фонда 
Тверской области (за исключением 
лиц, осуществляющих противопожар-
ные мероприятия и тушение лесных 
пожаров в соответствии с Лесным ко-
дексом Российской Федерации) с 23 
июня по 12 июля 2021 года.

ГКУ «Торжокское лесничество 
Тверской области».
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0161801:12, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, р-н Торжокский, с/п Масловское, д. Щилово, д. 28, в 
кадастровом квартале 69:33:0161801.

Заказчиком кадастровых работ является Останин Артем 
Анатольевич (по доверенности от Наймушина Алексея 
Владимировича), зарегистрированный по адресу: Тверская 
обл., г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 26, кв. 4, тел. 
8-920-693-78-54.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Масловское, д. Щилово, у дома №28, 26 июля 
2021 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале 69:33:0161801.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
25 июня 2021г. по 26 июля 2021г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
25 июня 2021г. по 26 июля 2021г. по адресу: Тверская об-
ласть, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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 о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергееви-
чем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 
8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № реги-
страции в государственном реестре кадастровых инженеров 
3257) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 69:33:0193002:30, рас-
положенного по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, 
Мирновское с/п, урочище Внуково, c/т «Радуга», д. 2-30, в 
кадастровом квартале 69:33:0193002.

Заказчиком кадастровых работ является Уткина Галина 
Анатольевна, зарегистрированная по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, Калининское шоссе, д. 16г, кв. 52, тел. 
8-904-007-58-18.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, Мирновское с/п, урочище Внуково, c/т «Радуга», на 
участке 2-30, 26 июля 2021 года, в 11 часов 00 минут, тел. 
8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале 69:33:0193002.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
25 июня 2021г. по 26 июля 2021г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
25 июня 2021г. по 26 июля 2021г. по адресу: Тверская об-
ласть, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7862, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 69:33:0360318:57, площадью 1864 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Тверская область, 
Торжокский район, Высоковское сельское поселение, поселок Высокое, улица Кирова, дом 39, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макарова Валентина Ивановна, тел. 8-953-309-28-27, 183052, Россия, г. Мурманск, пр. 
Кольский д. 157, кв. 47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Россия, Тверская об-
ласть, Торжокский район, Высоковское сельское поселение, поселок Высокое, улица Кирова, дом 39, 27 июля 2021г., в 10 часов 
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25 июня 2021г. по 26 июля 
2021г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
иных землепользователей в кадастровом квартале 69:33:0360318. 

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

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2021                   г. Торжок                       №193

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в администрации муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской области, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 22.12.2015 №650 «О порядке сообщения лицами, замещаю-
щими отдельные государственные должности Российской Федера-
ции, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования городской округ город Торжок Тверской 
области, Положением о регулировании отдельных вопросов  муни-
ципальной службы в муниципальном образовании город Торжок, 
утвержденным решением Торжокской городской Думы от 
20.02.2008 №130, администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемое к настоящему Постановлению Положе-
ние о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в администрации 
муниципального образования городской округ город Торжок Твер-
ской области, о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

2. Общему отделу администрации города (Бычкова Ю.А.) ознако-
мить с настоящим Постановлением лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в администра-
ции муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, под роспись.

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

Глава  города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Утверждено

постановлением администрации города Торжка
от 11.06.2021 №193

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы 
в администрации муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской  области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения ли-

цами, замещающими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в  администрации муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области (далее – админи-
страция города Торжка) о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в администрации города Торжка, обязаны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также при-
нимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомле-
ния о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее – уведомление), составленного по фор-
ме согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

4. Уведомление направляется в общий отдел администрации горо-
да, который в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем получения уведомления, осуществляет его регистрацию в жур-
нале регистрации уведомлений о сообщении лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
администрации города Торжка, о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов (далее – журнал 
регистрации уведомлений). Журнал регистрации уведомлений ве-
дется по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению, 
должен быть прошит, пронумерован и заверен оттиском печати ад-
министрации города Торжка.

5. На уведомлении ставится отметка о его поступлении с указани-
ем даты и регистрационного номера по журналу регистрации уве-
домлений.

6. Поступившее и зарегистрированное общим отделом админи-
страции города уведомление предварительно рассматривается долж-
ностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в администрации города Торжка (далее – от-
ветственное должностное лицо). По результатам рассмотрения уве-
домления ответственным должностным лицом осуществляется под-
готовка мотивированного заключения.

7. При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления ответственное должностное лицо иные 
должностные лица кадровой службы органа местного самоуправле-
ния имеют право проводить собеседование с лицом, направившим 
уведомление, получать от него письменные пояснения. При необхо-
димости руководитель исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления города Торжка или его заместитель, спе-
циально на то уполномоченный, в целях получения дополнительной 
информации могут направлять в установленном действующим зако-
нодательством порядке запросы в государственные органы, органы 
местного самоуправления, иные заинтересованные организации. 

8. Уведомление, мотивированное заключение, изготовленное от-
ветственным должностным лицом по результатам рассмотрения уве-
домления, и другие материалы в срок не позднее семи рабочих дней, 
следующих за днем регистрации уведомления в журнале регистра-
ции, представляются председателю комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов, образованной в администрации 
города Торжка (далее – Комиссия). 

9. В случае направления запросов в сторонние органы и организа-
ции в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения, 
уведомление, мотивированное заключение, изготовленное ответ-
ственным должностным лицом по результатам рассмотрения уве-
домления, и другие материалы представляются председателю Ко-
миссии в срок не позднее сорока пяти дней, следующих за днем ре-
гистрации уведомления в журнале регистрации. Указанный в насто-
ящем пункте срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

10. Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлении и пред-
ставленных в Комиссию документах, осуществляется в порядке, уста-
новленном статьями 4–6 Положения о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов администрации города Торжка.

11. По итогам рассмотрения сведений, содержащихся в уведомле-
нии и представленных в Комиссию документах, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей ли-
цом, направившим уведомление,  конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей ли-
цом, направившим уведомление,  личная заинтересованность приво-
дит или может привести к конфликту интересов. В этом случае ко-
миссия рекомендует лицу, направившему уведомление, и (или) ру-
ководителю исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления города Торжка принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюда-
лись требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю исполнительно-распо-
рядительного органа местного самоуправления города Торжка при-
менить к лицу, направившему уведомление, конкретную меру ответ-
ственности.

12. Невыполнение лицами, замещающими муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в администрации города 
Торжка, обязанности, предусмотренной пунктом 2 настоящего По-
ложения, является основанием для привлечения таких лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2021                    г. Торжок                           №194

Об  установлении особого противопожарного режима 
на территории муниципального образования 

городской округ город Торжок Тверской области
Руководствуясь с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», в связи с наступлением неблагоприятных 
погодных условий и повышением пожарной опасности, в целях обе-
спечения безопасности населения города, предупреждения пожаров 
и предотвращения гибели людей администрация города Торжка по-
становляет:

1. Ввести с 19.06.2021 по 01.08.2021 на территории муниципально-
го образования городской округ город Торжок Тверской области 
особый противопожарный режим.

2. Запретить на период действия особого противопожарного режима:
2.1. разведение костров, сжигание мусора и другого горючего ма-

териала (сухой травы, листьев и т.п.) на территории муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской области;

2.2. въезд транспортных средств в лесопарковые зоны и лесные 
массивы в пределах городской черты, за исключением транспортных 
средств, используемых для ведения лесохозяйственной деятельно-
сти, а также для проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации пожаров, при установлении IV и V классов пожарной 
опасности;

2.3. посещение гражданами лесопарковой зоны и лесных массивов 
у городской черты, за исключением населения, проживающего в 
районе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Тверской области «Митинский детский туберкулёзный санаторий», 
и граждан, трудовая деятельность которого связана с пребыванием в 
лесах, при установлении  IV и  V классов пожарной опасности.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, индивидуальным предпринимателям:

3.1. незамедлительно выполнять предписания Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спи-
ровскому районам ГУ МЧС России по Тверской области по устране-
нию выявленных нарушений правил противопожарного режима;

3.2. организовать противопожарный инструктаж рабочих и служа-
щих предприятий, организаций и учреждений;

3.3. обеспечить ежедневную уборку горючих отходов и пыли на 
предприятиях, в организациях и учреждениях;

3.4. в  обязательном порядке обесточивать электрооборудование в 
зданиях (сооружениях) по окончании рабочего дня (кроме электро-
оборудования постоянного технологического процесса, наружного 
освещения и автоматических систем сигнализации);

3.5. газосварочные, электросварочные, паяльные, окрасочные и 
другие огневые пожароопасные работы, связанные  с  использовани-
ем источника открытого огня, клея, мастики, битума и прочих горю-
чих материалов проводить с соблюдением всех требований норм и 
правил противопожарного режима.

4. Рекомендовать руководителям ГКУ «Торжокское лесничество 
Тверской области» и Филиала ООО «СТОД» в городе Торжок – 
предприятие «Лесосырьевое обеспечение»:

4.1. в соответствии с нормативными правовыми актами Министер-
ства лесного хозяйства Тверской области, в том числе при установ-
лении IV и V классов пожарной опасности, ввести ограничения пре-
бывания граждан в лесопарковых зонах и лесных массивах и въезда 
в них транспортных средств;

4.2. организовать работу по созданию межведомственных па-
трульно-маневренных и патрульно-контрольных групп из числа 
представителей лесничества, Отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по Торжокскому и Спировскому районам ГУ 
МЧС России по Тверской области, Торжокского пожарно-спасатель-
ного гарнизона, межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Торжокский» и администрации го-
рода Торжка для проведения совместного патрулирования лесных 
участков  в пределах  городской черты, с целью выявления лиц, до-
пустивших нарушения правил противопожарного режима;

4.3. обеспечить устройство  минерализованных полос вдоль лесо-
парковой зоны и лесных массивов у городской черты;

4.4. установить  дополнительные аншлаги и шлагбаумы на въездах 
в лесные массивы;

4.5. обеспечить готовность техники и материально-техническое 
снабжение для тушения лесных пожаров.

5. Рекомендовать начальнику 2 пожарно–спасательного отряда 
Федеральной противопожарной службы Государственной противо-
пожарной службы Главного управления МЧС России по Тверской 
области Казакову А.Л. привести в готовность пожарные подразделе-
ния гарнизона и средства пожаротушения.

6. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД 
России «Торжокский» Колышевскому А.Н. :

6.1. обеспечить участие сотрудников полиции в профилактиче-
ской работе  по предупреждению  и пресечению палов травы и раз-
ведению костров в условиях особого противопожарного режима;

6.2. принять участие в работе межведомственной оперативной 
группы для проведения совместного патрулирования в целях  выяв-
ления лиц, нарушающих правила противопожарного режима, обе-
спечения запрета на посещение гражданами лесов и въезда  транс-
портных средств в лесные массивы.  

7. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации города 
Торжка Катеренчуку Ю.И.:

7.1. организовать мониторинг ситуации, связанной с  пожарами на 
территории муниципального образования город Торжок;

7.2. обеспечить участие отдела по делам ГО и ЧС администрации 
города и сотрудников муниципального бюджетного учреждения го-
рода Торжка «Аварийно-спасательный отряд» в работе  патрульно-
манёвренной группе для проведения патрулирования в лесных мас-
сивах, а также на территориях садоводческих товариществ и дачных 
кооперативов в городе Торжке;

7.3.  организовать информирование населения муниципального 
образования город Торжок об установленных требованиях к обеспе-
чению пожарной безопасности в период действия особого противо-
пожарного режима на территории муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области.

 8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию, а также размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте администрации го-
рода Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой. 

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.06.2021                     г. Торжок                        №197

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 29.07.2015 №317

В целях актуализации правовых актов администрации 
города Торжка, руководствуясь  подпунктом 37 пункта 8 
статьи 70 Устава муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, администрация го-
рода Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торж-
ка от 29.07.2015 №317 «Об утверждении Положения о кон-
курсе на звание «Самая благоустроенная территория горо-
да Торжка» (в редакции постановлений администрации 
города Торжка от 25.08.2016 №183 и от 28.05.2018 №219) 
изменения, заменив в пункте 5.1 раздела 5 Положения о 
конкурсе на звание «Самая благоустроенная территория 
города Торжка», утвержденного Постановлением, слова 
«постановлением» словами «правовыми актами админи-
страции города Торжка».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению на сайте администрации муниципаль-
ного образования город Торжок в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.06.2021                   г. Торжок                     №267-р

О проведении процедуры открытого конкурса 
по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами в муниципальном 
образовании город Торжок

В соответствии со статьей 163 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.02.2006 №75:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами в 
муниципальном образовании город Торжок.

2. Утвердить:
2.1 Перечень многоквартирных домов для включения в 

состав конкурсной документации по проведению открыто-
го конкурса по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами в муниципальном 
образовании город Торжок (приложение 1).

2.2. график проведения процедуры открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом в муниципальном образовании город 
Торжок (приложение 2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения 
возложить на заместителя Главы администрации города по 
вопросам жизнеобеспечения города Борунову А.С.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Приложение 1

Утвержден
 распоряжением администрации

города Торжка 
от 17. 06. 2021 №276-р

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов для включения в состав 

конкурсной документации по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами 
в муниципальном образовании город Торжок

1. Адрес многоквартирного дома: г. Торжок, ул. 2-я Ави-
ационная, д. 29.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДМИТРИЕВОЙ Н.В.

Уважаемая Нина Владимировна!
Сегодня юбилей у вас!
Этапа жизни предварительный 

итог.
Как много вами сделано,
И сколько пройдено дорог.
Мы с искренностью 

и восхищением
Хотим вам пожелать
Здоровья, долголетия
И оптимизм свой не терять,
Шагать по жизни бодро,
Беды и горестей не знать!

Друговой Т.В.
Уважаемая Татьяна Викторовна!
С днем вашего рожденья, 

шикарным, юбилейным
Сердечно поздравляем! 

От всей души желаемОт всей души желаем
Заботы и внимания, тепла, Заботы и внимания, тепла, 

очарования,очарования,
Молодости, красоты и, конечно, Молодости, красоты и, конечно, 

доброты.доброты.
Здоровья, настроенья, улыбок Здоровья, настроенья, улыбок 

и веселья,и веселья,
Стабильности и благости, счастья Стабильности и благости, счастья 

в жизни.в жизни.
Долгих лет светлых, радостных, Долгих лет светлых, радостных, 

без бед.без бед.
Педагогический коллектив Педагогический коллектив 

и учащиеся и учащиеся 
МБОУ «Никольская СОШ».МБОУ «Никольская СОШ».

ЭКСТРЕМИЗМ – 
НАШ ВРАГ

Сегодня в России есть политические 
силы, заинтересованные в дестабили-
зации ситуации в нашей стране. Они 
маскируются под общественные орга-
низации, партии и движения, но неред-
ко их деятельность выходит за рамки 
закона, создавая угрозу национальной 
безопасности России.

Экстремисты угрожают государствен-
ному строю, общественному порядку и 
межнациональному согласию. Они ак-
тивно используют для своих преступных 
замыслов Интернет, пытаются вербовать 
в свои ряды молодежь.

В Тверской области в последнее время 
осуждены по статье «экстремизм» не-
сколько человек. Так, суд в г. Старице 
вынес обвинительный приговор в отно-
шении 20-летнего местного жителя, об-
виняемого в разжигании межнациональ-
ной розни через социальную сеть «ВКон-
такте», где он выложил видеоролик с на-
цистской символикой и сценами убий-
ства по национальным мотивам.

Суд Оленинского района признал мест-
ного жителя виновным в распростране-
нии в Интернете призывов к убийству 
представителей некоренных националь-
ностей.

Экстремизм бывает не только национа-
листическим, но и политическим, рели-
гиозным. Есть сведения о выходцах из 
Тверской области, воюющих в рядах ра-
дикальных исламистов на территории 
Сирии, а до этого они были замечены в 
рядах незаконных вооруженных форми-
рований на Северном Кавказе.

Сообщества экстремистского толка хо-
рошо организованы, законспирированы 
и имеют щедрое финансирование своей 
деятельности, в том числе из-за рубежа.

Уважаемые жители 
Тверской области!

Вы можете помочь правоохранитель-
ным органам, стоящим на страже ваших 
интересов в борьбе с этим актуальным 
для Верхневолжья злом.

Своевременно сообщите о ставших 
вам известных проявлениях экстремиз-
ма по телефону доверия Управления 
Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Тверской обла-
сти 8 (4822) 77-74-41.
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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.

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/

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).

На постоянную работу 
в филиал АО «Газпром 

газораспределение Тверь» 
в г. Торжке срочно требуется 
СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.

Заработная плата – 
от 20 000 руб. 

Полный соцпакет.
Тел. 8 (48251) 9-16-21.

Адрес: г. Торжок, ул. Энгельса, 
8а, e-mail: torzhok@tver-gaz.ru.

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

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже 

видят это
место
9-13-01

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

КОЛЬЦА для колодцев и септиков, любой размер, крышки, люки, 
домики, ж/б трубы. КОПКА колодцев, септиков, траншей, углублений. 

Тел. 8-903-802-50-02, 8-904-019-85-54 (Роман).

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

с 28 по 30 июня, ГДК
г. Торжок, пл. Ананьина, 8, 

с 10 до 19 часов

ПРОДАЮ ДУШ САДОВЫЙ 12800. ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО.
 ТЕЛ. 8-964-149-41-88.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу инженера-
технолога (заработная плата – от 
30 000 руб. в месяц), инженера-
конструктора (заработная плата 
– от 30 000 руб. в месяц).
Оформление – по Трудовому ко-
дексу РФ, социальные гарантии.
Требования к кандидатам – про-
фильное высшее образование, 
опыт работы не менее одного 
года.
Тел. для справок 8 (48251) 5-72-53.

РЕЗНЫЕ 
НАЛИЧНИКИ 
для окон, 
фасадов 
домов.

Телефоны
8-961-014-48-08, 

8-916-876-55-17.

ЧАВЫЧА, КРАСНАЯ ИКРА,
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАБ,
ПАЛТУС, ОМУЛЬ, МАРЛИН,

ТУНЕЦ, ЗУБАТКА РЕКЛАМА

ТА САМАЯ ВЫСТАВКА ТА САМАЯ ВЫСТАВКА 
КАМЧАТСКОЙ РЫБЫКАМЧАТСКОЙ РЫБЫ

Впервые в Торжке!Впервые в Торжке!


