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День семьи, любви и верности

Вчера в Информационно-методическом центре Торжокского района прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, люб-
ви и верности. Этот праздник вносит в сердца людей частичку тепла и света. А история вечной любви Петра и Февронии учит жи-
тейской мудрости, граничащей с простыми истинами: в окружающей суете нет ничего дороже мира и благополучия в семье. Об этом 
со сцены от имени главы Торжокского района говорила заместитель главы администрации района М.А. Федоткина, приветствуя со-
бравшихся сельчан. По традиции в этот день чествовали семейные пары, которые на протяжении всей своей жизни являются при-
мером приверженности семейным ценностям, укрепления связей между поколениями, гражданственности и патриотизма.

8 июля в городе появилась новая семья Горчаковых. Алексей и Алена давно знакомы и ре-
шили оформить свой брак именно в День семьи, любви и верности. В кругу родных и близ-
ких они отметили важное событие в своей жизни. Желаем молодой семье здоровья, бла-
гополучия и крепкой любви! Фото Алексея Козлова.

Поздравляем!
Уважаемые жители 

города Торжка и Торжокского района!
Примите наши искренние поздравления с Днем се-

мьи, любви и верности! Этот праздник приурочен 
ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Фев-
ронии, которые считаются покровителями семьи и 
брака.

Для каждого семья – это родной дом, где царят 
любовь и преданность, обычаи и традиции, под-
держка и опора, забота и взаимное уважение, уве-
ренность в завтрашнем дне. В дружных семьях со-
храняется преемственность, в комфорте живет стар-
шее поколение, растут здоровые, всесторонне раз-
витые дети.

Искренне рады тому, что в Торжке и Торжокском 
районе много семей, где отношения родителей яв-
ляются для детей примером душевной теплоты, со-
гласия и уважения друг к другу. Отрадно, что на 
нашей торжокской земле с каждым годом увеличи-
вается количество многодетных семей.

В праздничный день желаем всем семьям крепко-
го здоровья, радости и счастья! Пусть мысль о том, 
что вас ждут дома, наполняет ваши сердца теплом и 
пониманием того, что поддержка и опора близких 
людей всегда рядом!

Мира вам и добра!
Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
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«Твой ход! ПЕШЕХОД!»

Заместитель председателя 
Общественного совета 

Б.Н. Добродумов.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
В ГОРОДЕ
• 28 июня в администрации города Торжка состоялось торже-

ственное мероприятие, приуроченное ко Дню молодежи. Глава го-
рода Ю.П. Гурин и председатель Торжокской городской Думы 
С.А. Дорогуш вручили награды и благодарности сотрудникам мо-
лодежного центра, студентам и преподавателям средних специаль-
ных учебных заведений города, а также активной молодежи.

• 29 июня в Музейных рядах Всероссийского историко-этногра-
фического музея состоялось закрытие выставки «Привези мне из 
Торжка…».

• 30 июня в администрации города Торжка состоялось чествова-
ние медалистов общеобразовательных учреждений города за до-
стигнутые успехи в учебе.

• 1 июля на мемориальном комплексе «Аллея памяти» состоялся 
митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий.

• С 1 по 30 июля в центральной городской библиотеке им. 
В.Ф. Кашковой проходит стационарная художественная выстав-
ка Л.В. Андреева «Этюды моей памяти».

• С 1 по 31 июля в детской библиотеке №1 проходит выставка из 
личной коллекции Л. Перфильевой «Мир камней».

ПРИЕМ ГРАЖДАН
14 июля, с 11 до 13 часов, в администрации Торжокского 

района будет проводить прием граждан начальник Главно-
го управления архитектуры и градостроительной деятель-
ности Тверской области, главный архитектор Тверской об-
ласти Лариса Алексеевна ТАЛАНИНА.

О предоставлении печатной площади
Выборы-2021

Периодическое печатное издание газета «Новоторжский вестник» 
(зарегистрирована в Верхне-Волжском межрегиональном территориаль-
ном управлении МПТР России, свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ №5 – 0764 от 17.09.2003) информирует о го-
товности предоставить печатную площадь зарегистрированным кандида-
там и избирательным объединениям при проведении 19 сентября 2021 
года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области седьмого созыва, зарегистрированным кан-
дидатам при проведении выборов губернатора Тверской области.

Общий объем печатной площади, которая предоставляется для 
проведения предвыборной агитации безвозмездно, составляет не ме-
нее 15 процентов от общего объема еженедельной печатной площа-
ди. Общий объем печатной площади, предоставляемой безвозмезд-
но, в 4 номерах газеты «Новоторжский вестник», выходящих в аги-
тационный период с 21 августа по 17 сентября 2021 года, состав-
ляет 8803 кв. см: на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва – 
4403 кв. см; на выборах губернатора Тверской области – 2200 кв. 
см; на выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской об-
ласти седьмого созыва – 2200 кв. см.

Общий объем печатной площади, которая предоставляется за плату, в 
4 номерах газеты «Новоторжский вестник», выходящих в агитацион-
ный период с 21 августа по 17 сентября 2021 года, составляет 17606 
кв. см: на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва – 8806 кв. см, на вы-
борах губернатора Тверской области – 4400 кв.см; на выборах депута-
тов Законодательного собрания Тверской области седьмого созыва – 
4400 кв. см. Стоимость 1 кв. см печатной площади в газете «Новоторж-
ский вестник» для размещения предвыборных агитационных материа-
лов – 35 рублей (стоимость услуг не облагается НДС).

По вопросам, связанным с размещением предвыборных аги-
тационных материалов, обращаться: 172002, Тверская область, 
г. Торжок, пл. Ананьина, д. 2. Телефоны 8 (48251) 9-10-57, 9-23-59, 
8-920-163-08-05, е-mail: nvestnik@yandex.ru.

Акция

5 июля в Торжке стартовала всероссийская 
социальная кампания «Твой ход! Пешеход!».

Акция направлена на повыше-
ние безопасности пешеходов и 
снижение их смертности в дорож-
но-транспортных происшествиях 
и проходит в рамках реализации 
федерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения» на-
ционального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» при 
поддержке Главного управления 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения МВД России, 
Министерства просвещения и 
Министерства транспорта РФ.

В этот день у городского Дома 
культуры и на территории средней 
школы №6 были организованы об-
учающие программы для детей. 
Всем ребятам раздали памятки по 
безопасности дорожного движения.

Соб. инф.
Фото Алексея Козлова.

На заседании Общественного совета
Вчера в администрации города Торжка состоялось засе-
дание Общественного совета. В его работе принял уча-
стие глава города Ю.П. Гурин.

Юрий Петрович отметил боль-
шую значимость и помощь обще-
ственников в решении ряда во-
просов муниципалитета. Он выра-
зил надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество и по-
желал всем крепкого здоровья.

В повестку дня было внесено во-
семь вопросов. Управляющая дела-
ми Елена Талипова рассказала об 
изменениях в составе совета и пред-
ставила собравшимся нового пред-
седателя городского совета ветера-
нов П.Г. Омельченко. Заседание вел 
заместитель председателя Обще-
ственного совета Б.Н. Добродумов. 
Новым секретарем совета была из-
брана Маргарита Зададаева, предсе-
датель Торжокской местной органи-
зации ВОГ. На рассмотрение и ут-
верждение совета были представле-

ны два документа, необходимые для 
работы – это регламент и кодекс 
этики. После обсуждения и приня-
тия ряда дополнений оба документа 
были единогласно утверждены.

Члены Общественного совета 
приняли к сведению доклад на-
чальника Управления финансов 
администрации города Е.А. Мас-
лобойщиковой об исполнении 
бюджета муниципального образо-
вания за текущий год. Глава горо-
да Юрий Гурин дал характеристи-
ку социально-экономической и об-
щественно-политической ситуа-
ции в муниципалитете. Важным 

вопросом в повестке дня была ин-
формация главного врача ГБУЗ 
«Торжокская центральная больни-
ца» И.А. Выжимова о текущей са-
нитарно-эпидемиологической си-
туации в связи с продолжающейся 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции и о хо-
де проведения вакцинации населе-
ния от COVID-19.

В разделе «Разное» обсудили 
ряд предложений для дальнейшей 
работы Совета общественности и 
внесли коррективы в план работы.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

Полезная встреча
Безопасность

В администрации Торжокского райо-
на состоялся прием граждан сотрудни-
ками Управления региональной безо-
пасности Тверской области.

В ходе встречи начальник отдела по 
профилактике правонарушений корруп-
ционной направленности ГУРБ Михаил 
Новиков и начальник управления обеспе-
чения деятельности мировых судей Сер-
гей Трачек обсудили ряд вопросов с за-
местителем главы администрации Тор-
жокского района Ильей Холоповым.

Основной темой для обсуждения стало 
взаимодействие подведомственных струк-
тур в пожароопасный период, четкое раз-
граничение полномочий и оказание помо-
щи гражданам в сложных ситуациях. Было 
подчеркнуто, что важной составляющей 

является открытость органов власти. Не 
всегда удается решить вопросы на уровне 
муниципалитета. Такие встречи очень 
важны для населения. Активные граждане 
высказывают свою позицию и конструк-
тивные замечания в адрес власти. Необхо-
дима координация действий муниципаль-
ных образований со стороны региональ-
ных структур в ряде вопросов.

Затем сотрудники Управления регио-
нальной безопасности Тверской области 
посетили ряд объектов государственной 
собственности. Они ознакомились с рабо-
той учреждений здравоохранения, образо-
вания и социальной защиты населения в 
городе Торжке и Торжокском районе.

Л. ПЕТРОВА. Фото автора.
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Из зала  суда

Она совершила убийство
Вступил в законную силу при-

говор Торжокского межрайон-
ного суда по уголовному делу в 
отношении 50-летней житель-
ницы города Торжка, обвиняе-
мой в совершении убийства, и 
62-летнего мужчины, укрывше-
го это преступление.

Из приговора суда следует, что 
ранним утром 12 августа 2020 
года в одной из квартир города 
во время распития спиртных на-
питков с бывшим мужем у жен-
щины на почве ссоры возник 
прямой преступный умысел, на-
правленный на его убийство. Ис-
полнила задуманное женщина с 
помощью удлинителя и полотен-
ца, которыми сдавливала дыха-

тельные пути потерпевшего до 
тех пор, пока он не перестал по-
давать признаков жизни. Муж-
чина скончался на месте престу-
пления в результате механиче-
ской асфиксии от сдавления шеи 
петлей.

В дальнейшем женщина обрати-
лась к своему знакомому и расска-
зала о совершенном ею убийстве, 
а также попросила его о помощи 
при сокрытии трупа. Мужчина со-
гласился ей помочь.

С целью сокрытия от правоохра-
нительных органов следов совер-
шенного убийства, действуя со-
вместно, обвиняемые спрятали 
труп в ковер и вывезли его на ко-
ляске к водоему на одной из улиц 

города. После чего скрылись с ме-
ста происшествия.

Действия женщины суд квали-
фицировал по ч. 1 ст. 105 УК РФ 
как умышленное причинение 
смерти другому человеку и назна-
чил наказание в виде лишения 
свободы на срок 6 лет 10 месяцев 
с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима.

Действия мужчины, способствую-
щего сокрытию совершенного 
убийства, суд квалифицировал по 
ст. 316 УК РФ как заранее не обе-
щанное укрывательство особо тяж-
кого преступления и назначил на-
казание в виде штрафа в размере 25 
000 рублей, сообщает пресс-служба 
Торжокского межрайонного суда.

Проект

Спартакиада для пенсионеров
В Твери прошел региональный этап Спарта-

киады пенсионеров России, которая проводится 
в рамках реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» национального проекта 
«Демография». В нем приняли участие около 
150 спортсменов из 17 муниципальных образо-
ваний.

Участники соревновались друг с другом в шести 
видах спорта: легкой атлетике, плавании, пулевой 
стрельбе, дартсе, шахматах и настольном теннисе.

Торжок представляла команда из семи человек: В. Ма-
зуров, А. Горюнов, Н. Волков, В. Тулинов, Л. Плотнико-
ва, И. Денисов, Б. Яковлев. Все спортсмены выступили 
хорошо, в награду получили подарки.

В своих возрастных группах призерами стали: 
Владимир Мазуров – первое место (легкая атлети-
ка, бег 1000 метров), Николай Волков – второе ме-
сто (плавание 50 метров вольным стилем). Им вру-
чили медали и дипломы.

Соревнования были организованы очень хорошо, 
все участники остались довольны, были в хорошем 
настроении. Праздник спорта удался!

Спортсмены благодарят администрацию города 
за предоставленный автобус и водителя Д. Уткина 
за безопасную поездку. Спасибо А. Горюнову за 
организацию поездки.

В. КОРШУНОВ.
Представители команды новоторов (слева направо): 

В. Мазуров, Л. Плотникова и Н. Волков.

Страда-2021

Сенокос в разгареСенокос в разгаре

Выставка

«Таланты Торжка»
В центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой 

состоялось открытие выставки художественных работ пре-
подавателей и учащихся детской школы искусств «Таланты 
Торжка».

Куратор выставки Е.Н. Цветков – член Международного со-
юза педагогов-художников, член Союза педагогов-художни-
ков России, коренной житель Торжка. Энергичный и полный 
идей, он участвует в городских, областных, всероссийских и 
международных выставках. По специальности Евгений Нико-
лаевич преподаватель черчения и рисования. Его педагогиче-
ский стаж – 22 года. Работал учителем в сельской школе, ди-
ректором станции «Юный техник», преподавал в Торжокском 
педучилище, в Центре образования. С января 2021 года рабо-
тает преподавателем в ДШИ. Его ученики участвуют в город-
ских, областных и российских творческих конкурсах, где за-
нимают призовые места, поступают в вузы крупных городов, 
таких как Тверь, Москва, Санкт-Петербург и Великий Новго-
род, на факультеты по специальности «архитектура, дизайн, 
строительство».

На выставке «Таланты Торжка» представлено творчество 
Е.Н. Цветкова и его учеников – акварель, роспись по стеклу, 
мозаика. Также здесь можно увидеть замечательные работы 
педагогов детской школы искусств Екатерины Николаевны 
Головач, Ольги Игоревны Ждановой и их воспитанников.

Е.Н. Головач – преподаватель изобразительного искусства – 
воспитывает в своих учениках самодостаточность, свободу само-
выражения, умело раскрывая, развивая их таланты. Представлен-
ные на выставке работы – портреты, пейзажи, сказочные сюжеты 
– выполнены акварелью, углем, маслом, акрилом, гуашью. В сю-
жете каждой картины ясно видны чувства и эмоции рисовавших 
их детей.

Е.Н. Цветков рассказывает о представленных на выставке работах.

Необычны и интересны работы преподавателя прикладного 
творчества О.И. Ждановой и ее подопечных. Они яркие, непо-
вторимые и очень искренние, наполненные теплом и любовью. 
Панно выполнены в техниках: аппликация на ткани (на основу 
нашиваются заготовленные элементы, из которых собирается го-
товый рисунок), батик (художественная роспись по ткани), кину-
сайга (японская техника, которая заключается в создании ярких и 
оригинальных картин из тканевых лоскутов без использования 
иглы).

Среди участников выставки дети от 6 до 15 лет.
Приглашаем всех желающих насладиться творчеством юных 

талантов Торжка и педагогов детской школы искусств.
Выставка открыта для посетителей до 31 августа по адресу: 

улица Загородная, 36.
И. ВОЛКОВА,

заведующая ЦГБ им. В.Ф. Кашковой.

ВИЭМ ПРИГЛАШАЕТ

Евгений Яковлев: 
возвращение на Родину

Сегодня в Музейных рядах ВИЭМ (пл. 9 Января, д. 2) 
открывается выставка «Евгений Яковлев: возвращение 
на Родину длиною в век».

Евгений Никандрович Яковлев (1896–1934), уроженец 
г. Торжка, в 1913 году с отличием окончил реальное учили-
ще в родном городе, поступил в Петровскую сельскохозяй-
ственную академию в Москве. Первая мировая, а затем 
Гражданская война сильно повлияла на планы и судьбу та-
лантливого юноши. Оказавшись в эмиграции, он попал в 
Латинскую Америку (Перу) и всего за 11 лет стал крупным 
ученым в области местной археологии. Государство Перу 
высоко оценило вклад русского ученого, но на Родине его 
имя практически неизвестно.

На выставке представлены живопись и графика, а также 
уникальные фотографии и документальные материалы из 
фондов ВИЭМ. Экспозиция будет работать по 22 августа.

Аграрии ведут заготовку кормов для животноводства. 
Установившаяся сухая и жаркая погода благоприятству-
ет им в этом важном деле.

Как сообщили газете в Торжок-
ском межрайонном отделе ГКУ 
«Центр развития АПК Тверской 
области», по состоянию на 8 июля 
в хозяйствах нашего района травы  
скошены на 24% запланирован-
ных к уборке площадей, заготов-
лено 3,5 тыс. тонн сена, заложено 
2,5 тыс. тонн сенажа и 5 тыс. тонн 
силосной массы. Качество заго-
товленных кормов в основном хо-
рошее и удовлетворительное.

Основным показателем, характе-
ризующим обеспеченность скота 
кормами, является количество 
центнеров кормовых единиц, при-
ходящееся на одну условную го-
лову скота. В целом по району эта 
обеспеченность составляет 5,2 ц 
к. ед. Лидируют колхозы «Мир» – 
7,2, «Победа» – 2,1, им. 1 Мая – 
3,7, ЗАО «Глухово» – 4,0, КФХ 
Решетняка А.Н. – 0,9 ц к. ед. на 
одну условную голову скота.

Н. КРЫЛОВА.

В Торжок прибудет ковчег с мощами 
Александра Невского

19 июля (понедельник) в Торжок прибу-
дет ковчег с мощами святого благоверно-
го князя Александра Невского.

Торжественная встреча святыни состоится в 
8 часов утра в храме Архангела Михаила. По 

прибытии святыни начнется Божественная 
литургия. Ковчег пробудет в храме весь день. 
Приглашаем верующих жителей города по-
клониться святыне и помолиться святому 
князю Александру Невскому.
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Подготовил Влад СЕРГЕЕВ
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«Единая Россия»:
приоритеты, инициативы

Напомним, что в ходе состояв�
шегося 19 июня в Москве XX съез�
да всероссийской политической
партии «Единая Россия» были оп�
ределены основные направления
работы на федеральном уровне.
Их в своем выступлении назвал
Президент России Владимир Пу�
тин: поддержка семей с детьми,
молодежи, развитие здравоохра�
нения, дорожного хозяйства, соци�
альной сферы – школ и детских
садов.

Среди свежих законодательных
инициатив «Единой России», на�
правленных в Правительство РФ,
предложения экспертов по разви�
тию программы постковидной ре�
абилитации и по сокращению бю�
рократической нагрузки на врачей
в сфере реабилитации, системная
поддержка молодежных инициа�
тив и волонтерства.

Одной из важнейших тем стала
партийная инициатива ЕР, полу�
чившая развитие в разработке
региональных программ газифи�
кации, освобождении граждан от
платы за доведение газопровода
до границ земельных участков.

К этим темам мы обязательно
вернемся в ближайших публика�
циях, а сегодня подробно расска�
жем о трех региональных направ�
лениях деятельности «Единой Рос�
сии» в Тверской области.

РЕМОНТ ДОРОГ
И ДОРОЖНЫЙ
КОНТРОЛЬ

Летом текущего года мы уже как�
то привыкли к новостным сводкам
подобного характера: «На автодо	
роге Торжок – Высокое – Берново
– Старица укладывают новое ас	
фальтобетонное покрытие».

Да, на региональных дорогах
Тверской области активно ведется
ремонтная кампания. Работы вы�
полняются, в том числе по нацио�
нальному проекту «Безопасные ка�
чественные дороги».

«Как подчеркнул Президент
России Владимир Путин, важно,
чтобы современные дороги созда	
вали новые возможности для граж	
дан, бизнеса и территорий. Это	
му принципу мы должны следовать
в реализации наших планов. Со	
временная региональная дорож	
ная сеть должна формироваться
поступательно, исходя из приори	
тетов развития региона, интере	
сов людей и в привязке к инвес	
тиционным проектам», – считает
губернатор Игорь Руденя.

На 95% ремонт выполнен на уча�
стках автодорог Осташков – Сели�
жарово – Ржев и «Москва – Рига»
– Андреаполь – Пено – Хитино в
Ржевском районе и Андреапольс�
ком муниципальном округе.

В Торжокском районе по нац�
проекту ведется ремонт дороги
Торжок – Высокое – Берново – Ста�
рица. Автодорога является частью
туристического маршрута «Пуш�
кинское кольцо Верхневолжья», а
также связывает между собой се�
верную и юго�западную части ре�
гиона.

Протяженность участка ремон�
та 2021 года – 33 км. В настоящее
время дорожники фрезеруют су�

Среди основных направлений деятельности партии власти
на территории Верхневолжья летом 2021 года сегодня мы выделяем три

ществующее асфальтобетонное
покрытие, после чего укладывают
выравнивающий слой. Затем на
объекте будет устроен еще один
слой асфальтобетона.

Всего по нацпроекту в текущем
дорожно�строительном сезоне в
эксплуатацию введут 259 км. Это
Тверь – Бежецк – Весьегонск – Ус�
тюжна, Тверь – Рождествено – 1�е
Мая – Ильинское, Рамешки – Мак�
сатиха, Бежецк – Кесова Гора –
Кашин, Торжок – Осташков, Выш�
ний Волочек – Есеновичи – Кув�
шиново.

В Бологовском районе уже
идет укладка асфальта в рамках
капитального ремонта по улице
Дзержинского, а именно: на уча�
стке от городского музея имени
Н.И. Дубравицкого до Центра
культуры и досуга. В первую оче�
редь данные территории были
определены исходя из частоты
обращений граждан в местную
приемную «Единой России». До
начала капитального ремонта до�
роги в этой зоне были отремон�
тированы тепловые сети.

В Кашинском городском округе
представители партии выступают
в роли общественных контролеров
– следят за сроками выполнения
работ и участвуют в сдаче объек�
та. В рамках партийного проекта
«Безопасные дорогие» отдельное
внимание отведено участникам
дорожного движения – особенно
детям. Проводятся профилакти�
ческие меро�приятия по предотв�
ращению чрезвычайных ситуаций
и по снижению уровня аварийнос�
ти. Федеральный проект партии
«Безопасные дороги» призван
сформировать в обществе культу�
ру безопасного вождения и ответ�
ственного поведения пешеходов на
дорогах, организовать контроль
над сохранением и повышением
качества дорог.

В рамках регионального
партийного проекта «Дорожный

контроль» прошел мониторинг ре�
монта в Калязинском районе. До
конца сезона с подобными провер�
ками контролеры планируют побы�
вать на всех основных транспорт�
ных артериях и пешеходных зонах
уже города Калязина.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
В Кашинском городском округе

обсудили, как организовать эф�
фективную систему волонтерской
помощи для тех, кто в ней нужда�
ется. Сюда с конкретными пред�
ложениями на прошлой неделе
приехала директор Тверского доб�
ровольческого центра «МыВместе»
Юлия Саранова. На встрече с жи�
телями города Юлия рассказала о
своей работе, о том, чем занима�
ется добровольческий центр
«МыВместе».

Волонтеры становятся все бо�
лее заметной силой общественной
жизни: напомним, что в прошлом
году во время первой волны ковид�
эпидемии они взяли на себя за�
боту об одиноких стариках, детс�
ких домах и домах престарелых,

доставив около 45 тысяч продук�
товых наборов. Поэтому инициа�
тива создания «добровольческих
центров» в каждом муниципалите�
те, пожалуй, одна из наиболее важ�
ных задач.

«Давайте не будем откладывать,
– сказала Юлия Саранова. – У нас
есть «дорожная карта» по запуску
муниципального центра волонтер	
ской помощи, и мы готовы уже на
следующей неделе составить все
необходимые документы, а даль	
ше координировать работу добро	
вольческого центра».

Напомним, что Юлия Саранова
ведет активную работу по созда�
нию волонтерских отделений во
всех муниципальных образовани�
ях области.

Среди других добровольческих
новостей лета 2021 года информа�
ция о том, что волонтеры переда�
ли тверскому приюту Love Animals
около 30 килограмм питания для
собак и помогли обустроить быт
животных.

Ребята из Волонтерского цент�
ра партии «Единая Россия» помо�
гают с уборкой в вольерах и на тер�

ритории, выгуливают всех живот�
ных, проводят с ними время. Все�
го в приюте содержится несколь�
ко сотен собак и кошек. Прокор�
мить такое количество животных
довольно трудно, и каждый раз,
когда к ним приезжают волонтеры,
работники приюта и питомцы
очень рады, помощь по хозяйству
всегда пригодится, а прогулки с
животными – дело и полезное, и
приятное.

«Главное – не оставаться рав	
нодушными», – так считают волон�
теры.

ВАКЦИНАЦИЯ
Доктор медицинских наук, врач�

кардиолог Наталья Соколова, вы�
ражая солидарную позицию «Еди�
ной России», считает, что в усло�
виях растущей заболеваемости
нельзя откладывать вакцинацию
от коронавируса на более поздние
сроки. Прививка сохранит жизнь
и поможет защититься от тяжело�
го течения болезни.

«Я дважды перенесла COVID	19
и больше не хотела бы встречать	
ся с этой болезнью, поэтому сде	
лала прививку. Также после кови	
да привились мой супруг и брат.
Очень тяжело переболел корона	
вирусом отец, и он тоже планиру	
ет вакцинироваться», – рассказа�
ла Наталья Соколова.

Далее она пояснила, что ко�
вид лютует, не жалеет ни моло�
дых, ни пожилых людей. Появ�
ляются новые, очень агрессив�
ные штаммы, которые быстрее
распространяются и в несколь�
ко раз сильнее действуют на
организм человека.

Доктор медицинских наук ука�
зала на такой важный момент, о
котором нельзя молчать: «Практи	
чески ежедневно врачи анализи	
руют умерших от ковида пациен	
тов. Сто процентов из них не при	
вивались от коронавирусной ин	
фекции. Вывод один: надо вакци	
нироваться».

В Тверской области растут тем�
пы вакцинации от COVID�19. По
данным на начало текущей недели,
прививку уже сделали более 208
тысяч жителей. Вакцинироваться
можно в 56 пунктах. Запись ведется
в МФЦ, по телефону 122, на порта�
ле gosuslugi.ru, на сайте электрон�
ной регистратуры medregtver.ru, по
телефонам прививочных пунктов,
которые размещены на сайте Ми�
нистерства здравоохранения Твер�
ской области. Кроме того, вакци�
нацию на предприятиях и в насе�
ленных пунктах области, где нет то�
чек иммунизации, осуществляет 91
выездная бригада.

Ремонт автодороги Торжок – Высокое – Берново – Старица

Встреча волонтеров с Юлией Сарановой в Кашине

Доктор медицинских наук, врач	
кардиолог Наталья Соколова
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О.А. Атылин.

Интервью по поводу

С момента создания и по сей день главной задачей Госавтоинспекции остается 
сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, а также обеспе-
чение безопасности и порядка на дорогах страны. О том, как в нашем городе и 
районе реализуются эти функции, в интервью нашей газете рассказал началь-
ник ОГИБДД МО МВД России «Торжокский» майор полиции О.А. АТЫЛИН.

– Олег Александрович, какова 
сейчас обстановка на наших до-
рогах?

– Складывается сложная обста-
новка по дорожно-транспортным 
происшествиям: к этому моменту 
на территории обслуживания МО 
МВД России «Торжокский» (а это 
три муниципалитета – Торжок, 
Торжокский район и Кувшиново) 
произошло 31 ДПТ, в которых 
пять человек погибли (в феврале 
было ДТП на 9-м километре Тор-
жок-Осташково с тремя погибши-
ми, в мае погиб четырехлетний 
ребенок, и на днях, 3 июля, води-
тель мотоцикла совершил наезд 
на пешехода, который погиб, сам 
мотоциклист и пассажир находят-
ся в тяжелом состоянии в медуч-
реждении), в этих ДТП 43 челове-
ка получили ранения.

– В летний период аварий-
ность особенно растет. С чем вы 
это связываете?

– На каникулах дети чаще всего 
предоставлены сами себе либо на-
ходятся под слабым контролем 
бабушек и дедушек. В районе у 
нас много гостей из Москвы и 
Санкт-Петербурга, люди приез-
жают отдыхать. Также наблюда-
ется огромный трафик через Тор-
жок в направлении Осташкова. 
Кроме того, многие взрослые и 
дети пересели на двухколесную 
вело- и мототехнику. Люди стали 
больше проводить время у водое-
мов, и часто этот отдых сопрово-
ждается употреблением спиртных 
напитков. А после водители са-
дятся за руль, подвергая опасно-
сти других участников дорожного 
движения и своих близких. Одной 
из основных причин ДТП по-
прежнему остается управление 
транспортом в состоянии алко-
гольного опьянения. Другими 
причинами аварий на дорогах яв-
ляются – непредоставление преи-
мущества пешеходам на пешеход-
ных переходах, нарушение ПДД 
самими пешеходами, выезд на по-
лосу встречного движения, пре-
вышение скоростного режима.

Поэтому мы много времени уде-
ляем не только выявлению нару-
шений на дорогах, но и их профи-

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Торжокский».

лактике: проводим беседы, акции, 
викторины в школьных и до-
школьных учреждениях, темати-
ческие беседы – в крупных орга-
низациях на территории Торжка, 
также активная работа проводит-
ся в СМИ, через соцсети. Выходят 
регулярные обращения к жите-
лям, чтобы все участники дорож-
ного движения – водители, пасса-
жиры и пешеходы – вели себя ос-
мотрительно и ответственно. 
Многие мероприятия проходят с 
привлечением других организа-
ций. К примеру, весной и в начале 
лета прошла акция совместно с 
автосалоном «Мазда».

– Расскажите о других направ-
лениях работы вашего отдела.

– Мы также осуществляем кон-
троль за содержанием дорог. Ес-
ли вы обратили внимание, то за 
последние два года многие доро-
ги и улицы в нашем городе и рай-
оне стали лучше: причем произ-
веден не ямочный ремонт, а капи-
тальный. В течение всего года 
мониторим обращения граждан, 
затем рассматриваем вопрос со-
держания дорог на комиссии по 
безопасному дорожному движе-
нию в муниципалитетах – городе 
и районе. За это время отмечено 
много позитивных изменений. К 
примеру, на площади, где уста-
новлен памятник Ефрему Ново-
торжскому, появились барьерные 
ограждения, два дополнительных 
пешеходных перехода. Теперь 
эта площадь безопасна, есть пе-
шеходный светофор. Еще один 
пример. На улице Луначарского, 
от завода «Марс» по ул. Метал-
листов, установили барьерные 
ограждения. Хотя и не всем ново-
торам эти изменения пришлись 
по душе. Но статистика под-
тверждает верность этих дей-
ствий: с момента установления 
ограждений на этом участке до-
роги не было зафиксировано ни 
одного наезда на пешеходов на 
самом пешеходном переходе и на 
дороге, ведущей от него. Хотя, 
согласно аварийности прошлых 
лет, именно на этом участке еже-
годно совершались ДТП и часто с 
участием детей. Кроме того, за 

последние два года все образова-
тельные учреждения, находящие-
ся вблизи дорог, оборудованы 
знаками, пешеходными перехо-
дами, а некоторые места – и ис-
кусственными неровностям. Ко-
нечно, хотелось бы больших по-
ложительных изменений, однако 
все упирается в финансовые воз-
можности муниципалитетов: мы 
выходим с предложениями, и ес-
ли у администрации есть возмож-
ность войти в госпрограмму на 
условиях софинансирования, то 
тогда эти предложения реализу-
ются.

– Сотрудники ОГИБДД также 
следят за состоянием транспор-
та, осуществляющего пассажир-
ские перевозки. Насколько на-
ши автобусы безопасны?

– С этого года технический ос-
мотр проводится под контролем 
наших сотрудников. Если госав-
тоинспектор выявляет наруше-
ния, он не дает одобрение на вы-
дачу диагностической карты, а 
значит, что автобус просто не вы-
йдет в рейс. В первое время из 8-9 
автобусов, предназначенных для 
техосмотра, в рейс мог выйти 
только один, остальные имели ка-
кие-либо недостатки. Ведь по-
следние десять лет проведение 
технического осмотра было отда-
но индивидуальным предприни-
мателям, так что контроля практи-
чески не было. Нововведение дает 
нам рычаги воздействия на дан-
ные организации. Впрочем, пред-
приниматели и сами понимают, 
что лучше уделять внимание 
транспортным средствам (закупке 
новой резины, огнетушителей, ап-
течек и др.), вовремя устранять 
неисправности. Контроль за со-
стоянием транспорта, осущест-
вляющего пассажирские перевоз-
ки, – задача государственного 
уровня. Ведь, как показывает 
практика, любое ДТП с участием 
автобусов, как правило, имеет 
большое количество пострадав-
ших и погибших. Местные инди-
видуальные предприниматели, за-
нимающиеся перевозкой пасса-
жиров, хотя и испытывают труд-
ности в работе, все же стараются 

прислушаться к нам, адекватно 
реагируют на замечания, исправ-
ляют их.

– Проблема с электросамока-
тами, которая сейчас широко 
обсуждается, дошла до Торжка?

– В нашем городе и районе, к 
счастью, пока не зафиксированы 
такие ДТП, однако подобных при-
меров достаточно в других горо-
дах. Мама с сыном двигались 
вдоль дороги в Конаковском рай-
оне. Ребенок на электросамокате 
выехал на дорогу перед близко 
движущим транспортом. Води-
тель автомобиля совершил на не-
го наезд. Ребенок погиб на месте. 
Ему было 10 лет. Хотелось бы об-
ратиться к родителям, которые ба-
луют своих детей и приобретают 
им двухколесную технику – гиро-
скутеры, самокаты, мотоциклы, 
скутеры и питбайки. В силу спец-
ифики своей работы каждый день 
знакомлюсь с аварийностью в на-
шем регионе. И в летний период 
цифры по количеству пострадав-
ших и погибших детей на самом 
деле катастрофические.

Остановлюсь еще на одной про-
блеме. Все чаще люди приобрета-
ют питбайки – это китайский мо-
тоцикл с рабочим объемом двига-
теля 50 куб. см. Для продавцов 
выгодно заниматься этим бизне-
сом: их ввозят на территорию РФ 
как запчасти, а продают как спор-
тивный инвентарь, хотя таковым 
он не является. Документов про-
давцы покупателям никаких не 
предоставляют, дают только сер-
висные книжки и руководство по 
эксплуатации. Хочу разъяснить: 
такого понятия в дорожном дви-
жении, как питбайк, у нас нет. А 
спортинвентарь, за который его 
пытаются выдать продавцы, су-
ществовал лишь в советское вре-
мя в спортшколах. Сейчас это – 
бизнес, приносящий большой до-
ход. И еще. Мотоциклом с таким 
объемом двигателя можно управ-
лять лишь с 16 лет, а не с 12 или 
13, как это сейчас встречается по-
всеместно. За подобные наруше-
ния законом предусмотрено нака-
зание: если юный водитель пере-
шагнул рубеж 16-летнего возрас-
та, то ему грозит штраф от 5 до 15 
тысяч рублей. Если же он не до-
стиг этого возраста, то админи-
стративная ответственность ло-
жится на его родителей.

– На дорогах можно встретить 
так называемые передвижные 
комплексы. Они находятся в 
вашем ведении?

– Фото-и видеофиксацией на пе-
редвижных машинах или ком-
плексах занимается Главное 
управление региональной безо-
пасности Тверской области. Под-
чиняется оно непосредственно 
губернатору. Эти машины уста-
навливаются в местах, согласо-
ванных с Госавтоинспекцией, об 
их размещении также можно уз-
нать на сайте ОГИБДД, так что 
мы не создаем «ловушки», чтобы 
поймать водителей, нарушающих 
закон. Если вы обратили внима-
ние, то они имеют единую над-
пись – ЦОДД – Центр организа-

О главных угрозах на дорогах

ции дорожного движения, на не-
которых установлены проблеско-
вые маячки, нередко эти машины 
огораживают дорожными конуса-
ми. Их деятельность направлена 
на профилактику ДТП на дорогах, 
для контроля скоростного режи-
ма.

– А новоторы сами могут при-
слать фото или видео с наруше-
ниями на дорогах?

– Да, конечно. Как только такое 
заявление поступает к нам, начи-
наем разбираться по факту нару-
шения, при необходимости вызы-
ваем заявителя. Случается, что 
водитель нарушил ПДД, к приме-
ру, свернул не туда, потому что 
просто не увидел знак за ветвями 
деревьев. В этом случае мы выда-
ем предписание администрации к 
устранению данной проблемы. 
Мы не только изучаем обращения 
жителей, но и мониторим сообще-
ния в соцсетях. По всем фактам 
проводим проверку.

– Туристический сезон в разга-
ре. К нам приезжают взрослые и 
школьники. В свою очередь, на-
ши дети тоже выезжают в дру-
гие города на экскурсии, сорев-
нования и т.д. Этот процесс как-
то контролируется с точки зре-
ния безопасности?

– Все организаторы перевозок по 
месту нахождения обращаются в 
Госавтоинспекцию, как это делают 
и наши школьные организации. 
Мы проверяем документы, выпол-
нение необходимых требований, к 
примеру, количество сопровожда-
ющих. Перед выездом проводится 
осмотр водителя и транспортного 
средства. Штрафы за несоблюде-
ние всех необходимых мер безо-
пасности серьезные. Так что те, 
кто организует перевозки детей, 
как правило, уже знают все требо-
вания и готовятся к такой поездке.

– Олег Александрович, в за-
вершение беседы несколько 
слов о коллективе.

– У нас в штате 15 сотрудников, 
хотя этого недостаточно для об-
служивания трех муниципалите-
тов: напомню, помимо Торжка и 
района, еще и Кувшиновский рай-
он. В коллективе – инспекторы 
ДПС, по техническому надзору, 
пропаганде безопасного движе-
ния и др. Команда сплоченная, 
есть молодые сотрудники, опыт-
ные им помогают. Но всегда рады 
и новичкам, им необходимо иметь 
образования не ниже специально-
го с юридической специализаци-
ей. В этой работе требуется ответ-
ственность. Нужно любить свое 
дело. А еще понимать, что вклад в 
общую задачу безопасности, воз-
можно, и не виден на первый 
взгляд, однако старания отража-
ются на сводках и спокойных до-
рогах. Эта профессия подразуме-
вает постоянное самосовершен-
ствование – в теории, знании всех 
нововведений в законах, огневой 
и профподготовке. Этому в кол-
лективе уделяется большое вни-
мание.
Беседовала Светлана БЕЛОВА.

Фото Алексея Козлова и из архива 
ОГИБДД МО МВД России 
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«Я вплету в июль колоски тоски»
Татьяна МЧЕДЛИШВИЛИ

***
Лета примета уже за окном –
Кажется, слышу его шаги.
Скоро клубникой пропахнет дом
И будут с черникою пироги.
И снова голову мне вскружит
Жасмин – коснется легко плеча...
И будет подсолнух на грядке расшит
Иголкой солнечного луча.

***
Медом пропах клевер,
Словно пчелиный улей.
Кому-то по-сердцу Север,
Кому-то река Ингури.

А я распахну окошко:
В кронах щебечут птицы...
Дремлет под солнцем кошка
И загорает пшеница.

Машет колосьев веер,
Летнюю дарит сказку...
В поле краснеет клевер,
Бабочками обласкан.

Ирина КУЧЕРОВА
С ЛИСТА

Созову слова да оставлю так –
В непонятной грусти стоять у двери...
И не тьма густа – тишина с листа
Поплывет баюкать усталый берег.

Я вплету в июль колоски тоски,
Полуночный бред лепестково-синий.
Полуфразы гулко стучат в виски

И по венам бродят, лишая силы.
Не моя соломинка – ломкий луч.
И земля кругла... от себя не скрыться.
Поклянись летучестью летних туч,
Что вот эта магия нам не снится.

Для замков-запретов разрыв-трава
Мне в ладони ляжет подарком луга.
Словно сонных слуг, отпущу слова,
Чтоб уже не прятаться друг от друга.

ПАМЯТКА ЛОВЦУ
В небе скрипнет калитка, и месяц 

выйдет
По-хозяйски расхаживать до утра
И шугать незнакомцев, каких увидит,
Чтобы спелые звезды никто не крал.

Но собьются подсчеты на пятом круге
И появится прочерк в одной из граф.
А звезде не едино ли – падать в руки,
В бархатистый песок или в сети трав...

Золотистым, янтарно-нектарным светом
Истекает Вселенная по краям.
Из желаний сбывается только это:
Если хочешь звезду, то она твоя.

Юлия ЧЕСАКОВА
ИГРЕНЕВОЕ

Город прислушался сам к себе –
Летом такой заросший,
Будто пацан, чьи лохмы
Подстрижены год назад.
Город почесывает хребет
Вала... на солнце площади
Дремлют, как теплые лошади,
Впряженные в старый закат.

Город мостами вздрагивает –
Снятся мои маршруты;
В силки попадаю памятью,
Места обходя пешком...
Город гарцует радугой,Город гарцует радугой,
Изогнутой в холке круто,Изогнутой в холке круто,
Мне же меня рассказывает,Мне же меня рассказывает,
Но – шепотом и на ушкО...Но – шепотом и на ушкО...

ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА
Дельфиниум. Атриум. И Колизей.
Мерная поступь античного зноя.
Пыли пласты, как слои бумазеи.
Небесное видится – как земное.

Цикадам с цикорием сладко учиться –
Вовсю постараться и звуком, и цветом –
Пошить, и раскрасить, и дать 

облачиться
В тунику победы летящему лету… 

Наталья СМЕХАЧЁВА
МИТИНО

Летний лагерь
…Листая как-то старую тетрадь
Нашла обрывок старого сонета
О митинских закатах и рассветах –
Как будто юность встретила опять.

… Тверца звенит фонтанным серебром,
Веселый смех рассыпан на лужайках,
И наш отряд в нарядных новых майках
Пыхтит над умирающим костром.

… А мячик солнца падает в сирень,
В тумане лунном пары, пары, пары
И соловьи, и перебор гитары…
И вновь – рассвет, и снова – 

звонкий день…

И в ласковом свечении реки
Смешных надежд беспечные мальки...

ПОЛДЕНЬ
...Медно-красные сосен стволы
Утром вымыл серебряный дождь.
Облаков золотые валы
Задевают цветущую рожь.
Иван-чай разливает покой,
Солнце вяжет узоры лугов...
И плывет перламутровый зной
Над холодным огнем васильков. 

Сергей ВОРОБЬЁВ
ДОЖДЬ

Июньский дождь прогулке не помеха –
Прошил пространство 

серебристый шелк.
Шаги в подъезде отразятся эхом.
Расправлен зонт, накинут капюшон.

В уюте оставаться не по силам.
Ступай искать поляну с трын-травой,
И если жить совсем невыносимо –
Нарви корзину и неси с собой.

Марина КИРИЧЕНКО
***

Может быть, завтра все будет иначе:
Солнечный город дождями заплачет, 
Яркого неба парча голубая
Пасмурной станет от края до края.

Может быть, завтра вернутся печали,
Станут туманными светлые дали,
Город затопят холодные лужи,
Листья осенние ветер закружит.

Может быть, завтра мы вместе с тобою
Будем смеяться над этой любовью.
Только сегодня, под струями света
Трудно представить, что кончится лето...
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А.И. Черепнов.

«Бадюлин Fest»: 
в едином инклюзивном пространстве

Фестиваль

О.Н. Иванова.

В минувшую субботу на базе Торжокского педагогического кол-
леджа прошел первый инклюзивный фестиваль спорта и творче-
ства «Бадюлин Fest». Его территория стала местом объединения 
участников разных направлений – специалистов и представите-
лей предприятий, которые взаимодействуют с людьми с особен-
ностями здоровья, руководителей инклюзивных организаций, во-
лонтеров и просто неравнодушных к этой проблеме людей.

Около 300 участников объединил фестиваль.

Фестиваль «Бадюлин Fest» – со-
вместный проект педколледжа и 
Тифлоцентра «Вертикаль». Такой 

тандем не случаен: педагогический кол-
ледж им. Ф.В. Бадюлина является регио-
нальной базовой организацией по под-
держке и обеспечению системы професси-
онального инклюзивного образования. В 
свою очередь, ООО «Вертикаль» – крупная 
компания, специализирующаяся на произ-
водстве оборудования для маломобильных 
групп населения в рамках государственной 
программы «Доступная среда». Тифло-
центр много лет является одним из главных 
партнеров конкурса профессионального 
мастерства «Абилимпикс».

Организаторы фестиваля задались целью 
привлечь внимание общества к решению 
практических вопросов по созданию усло-
вий для полноценной интеграции и соци-
альной реабилитации людей разных воз-
растов с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечения комфорта и каче-
ства их жизни, личностного роста за счет 
реализации творческих способностей и 
укрепления здоровья.

Судя по количеству участников, фе-
стиваль нашел отклик у многих: 
сюда приехали из Нелидова, За-

падной Двины, Подольска, Лихославля, 
Кимр, Удомли, Сергиева Посада, Конако-
ва, Максатихи. Всего – около 300 участни-
ков. Помощь на мероприятии оказывали 
многочисленные волонтеры, большинство 
из них учится в педколледже. Организато-
ры не только позаботились о комфорте 
приглашенных и участников, но и о вопро-
сах безопасности их здоровья: на меро-
приятии соблюдались все необходимые 
санитарные нормы. Торжественное от-
крытие, как и работа большинства инте-
рактивных площадок, проходило в боль-
шом спортзале педколледжа.

– Добрый день, дорогие друзья! Рады при-
ветствовать в стенах нашего любимого 
колледжа. В этом году ему исполняется 150 
лет. Это одно из старейших учебных заве-
дений России. Колледж всегда готовил пе-
дагогические кадры для нашего региона и 

всей страны, – отметила во время торже-
ственного открытия фестиваля директор 
учебного учреждения О.Н. Иванова. – Те-
перь в колледже реализуются и другие на-
правления: к примеру, действует отделение 
золотного шитья. Кроме того, мы являемся 
базовой организацией, поддерживающей 
инклюзивную систему профессионального 
образования Тверской области, а еще реги-
ональным центром развития конкурса про-
фессионального мастерства среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». Мы рады всех вас видеть. 
Хотелось бы, чтобы вы получили позитив-
ные впечатления, уехали с приподнятым 
настроением. Желаю всем здоровья, твор-
чески развиваться!

– Очень рад всех видеть! Спасибо, что 
смогли в столь непростое время приехать 
сюда. Рад приветствовать вас на первом 
фестивале «Бадюлин Fest», – обратился к 
присутствующим директор ООО «Верти-
каль» А.И. Черепнов. – В переводе с ла-
тинского «инклюзия» обозначает «вклю-
ченный» или «включение с ограничения-
ми в какие-то процессы». Но для нас это 
не просто фестиваль: мы хотим создать в 
Торжке настоящий центр по доступной 
среде, доступному туризму, ведь наш го-
род стоит на пороге того, что через пять 
лет мы станем туристической «жемчужи-
ной» нашего региона. Сегодня для вас мы 
организовали 22 площадки, которые до-
ступны практически для всех категорий 
людей с ограничениями здоровья. В свою 
очередь, они помогут зрячему увидеть 
мир глазами слабовидящего человека. Хо-
чется, чтобы на следующий год сюда так-

же приехали архитекторы, проектировщи-
ки, которые смогут сеть на инвалидную 
коляску и попробовать преодолеть пре-
пятствия, взять трость и пройти тактиль-
ный путь. И после этого мы будем созда-
вать действительно доступный мир и до-
ступное пространство. Спасибо всем, кто 
смог приехать, и поздравляю всех с этим 
замечательным праздником!

Во время торжественного открытия 
слова напутствия также прозвуча-
ли от депутата Тверской город-

ской Думы С.Ю. Козловой, депутата Тор-
жокской городской Думы О.Н. Алексее-
вой. Выступления почетных гостей и орга-
низаторов фестиваля перемежалось вы-
ступлениями творческих коллективов го-
рода, которые порадовали своими яркими 
запоминающимися номерами. Их высту-
пления бурными аплодисментами поддер-
живали зрители.

Далее свою работу начали интерактивные 
площадки, деятельность которых была 
продумана таким образом, чтобы в них на 
равных могли принимать участие все жела-
ющие. На фестивале действовали необыч-
ные квесты, настольные тактильные игры, 
тифловыставка музея «Вертикаль», выстав-
ка тактильных макетов, многочисленные 
мастер-классы. Желающие могли научить-
ся письму шрифтом Брайля. Участники 
преодолевали полосу препятствий на инва-
лидной коляске. В рамках фестиваля также 
состоялись ставшие уже традиционными 
состязания по голболу. Этот вид спорта на 
одной спортплощадке объединяет как зря-
чих, так и незрячих людей (об особенности 
этой игры наша газета неоднократно рас-

сказывала). Особый интерес вызвала вы-
ставка тактильных барельефов с Георгиев-
ского и Дмитриевского соборов, античных 
монет и скульптур. Эти экспонаты были 
закреплены на специальных стойках, кото-
рые позволяют прослушать историческую 
справку о каждом из них. Здесь также была 
представлена продукция предприятий, ко-
торую производят люди с ограничениями 
по здоровью или которая предназначена 
для людей с инвалидностью.

В рамках фестиваля состоялся «круглый 
стол» на тему «Перспективы развития до-
ступного туризма в Торжке», участники 
которого пришли к выводу, что, развивая 
туризм в нашем городе, необходимо учи-
тывать и потребности маломобильных 
групп населения, чтобы туристы, незави-
симо от возможностей здоровья, могли 
останавливаться здесь не на два-три часа, 
а на несколько дней.

Фестиваль, который, кстати, также 
проходил в режиме онлайн-
трансляции, оставил у его участ-

ников только самые хорошие впечатления.
Вот что прокомментировал нашей газете 

председатель Тверской областной обще-
ственной организации инвалидов-коля-
сочников «Кристалл» А.Ю. Увиков:

– Наши ребята остались довольны фе-
стивалем. Особенно понравилось, что 
это мероприятие стало не движением 
сверху, а движением снизу: инициатива 
шла от педколледжа и компании «Верти-
каль». Думаю, подобного ему нет. Я бы-
вал на разных фестивалях, которые про-
ходят не первый год, но все же этот мож-
но по праву назвать уникальным в на-
шем регионе. Впечатлила организация 
мероприятия, а еще запомнилась работа 
волонтеров: было видно, что они четко 
проинструктированы, как оказывать по-
мощь. Знаю, что у организаторов много 
задумок уже сейчас на следующий фе-
стиваль. У нас тоже есть предложения, 
но их мы озвучим в следующем году, на 
следующем фестивале.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.
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Рассказ

Публикуем сочинения участников муници-
пального этапа Всероссийского конкурса 
«Без срока давности» среди обучающихся об-
разовательных организаций.

Наследники победителей

История – это союз между 
умершими,

живыми и еще не родившимися.
Эдмунд Бёрк

В одном фильме на уроке исто-
рии ученик спрашивает у учителя, 
нужно ли запоминать даты, ведь у 
него это плохо получается. Учи-
тель задает ему встречный вопрос, 
помнит ли он даты, связанные с 
его жизнью. Ученик, конечно, зна-
ет все важные события своей био-
графии. А учитель говорит, что 
история – это жизнь всего челове-
чества.

Историю страны можно просле-
дить на примере любой семьи. К 
сожалению, многие не очень хоро-
шо знают своих предков. Но мы 
смогли проследить историю нашей 
семьи на несколько поколений на-
зад. Прежде всего, большей ча-
стью она связана с тверской зем-
лей. Здесь родились и прожили 
свою жизнь родственники по ма-
миной линии.

Начало XX века принесло с со-
бой много значимых исторических 
событий: Первая мировая война, за 
которой последовали Февральская 
и Октябрьская революции, Граж-
данская война, а затем трудные го-
ды становления молодой совет-
ской республики – коллективиза-
ция, индустриализация. Но самым 
значительным событием XX века 
является для нашей страны Вели-
кая Отечественная война.

Боль и слезы слышались в рас-
сказах моих прабабушек о войне. 
А ведь она застала их совсем моло-
дыми людьми. Женщины славно 
трудились в тылу врага, а мужчи-
ны встали на защиту родной зем-
ли. Моим прабабушкам, жителям 
Торжокского и Селижаровского 
районов, пришлось увидеть по-
следствия страшной Ржевской 
битвы 1942-1943гг., когда они вы-
возили погибших солдат с поля 

История моей семьи в истории народа
боя. В памяти народа Ржевский 
выступ, Ржевская дуга остались 
«ржевской мясорубкой, прорвой», 
появились «долины и рощи смер-
ти». Ржевская земля близка и доро-
га нашей семье, так как здесь ро-
дился и жил мой прадед, Василий 
Иванович Козлов, погиб его род-
ной брат, который мог бы посвя-
тить нам известные строки стихот-
ворения А. Твардовского «Я убит 
подо Ржевом»:
Я вам жить завещаю – 
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.

Другим знаменательным событи-
ем в истории Великой Отечествен-
ной войны и нашей семьи стала 
блокада Ленинграда. В течение 
900 дней, с сентября 1941 года по 
январь 1944 года, жители города 
героически выносили все тяготы 
голода и холода, разрушительной 
силы войны. В это время там ока-
зался и мой прадед, Анатолий 
Матвеевич Машков, уроженец ве-
ликолукской земли. Он не очень 
любил вспоминать про блокаду, но 
всегда самой страшной бедой счи-
тал голод. Спасение пришло по ле-
гендарной дороге жизни через Ла-
дожское озеро. Мой прадед полу-
чил знак «Жителю блокадного Ле-
нинграда», а также имеет юбилей-
ные медали Великой Отечествен-
ной войны. Юрий Михайлов очень 
трогательно и символично написал 
об этих трагических днях:
Девятьсот березок на Дороге 

жизни,
Память ленинградцам, в дни 

блокады жившим.
Каждая березка, это день 

блокады,
Голод и лишения, грохот 

канонады…
На Дороге жизни русские березы,

Помнят ленинградцев 
и роняют слезы.

Мои родственники со стороны 
отца являются уроженцами Влади-
мирской области, известной мно-
гочисленными уникальными па-
мятниками древнерусской архи-
тектуры. Многие города региона 
входят в Золотое кольцо России. 
Владимирская земля пропитана 
духом истории, так как с древних 
времен составляла ядро Владими-
ро-Суздальского княжества, а ее 
жители всегда умели постоять за 
свою свободу и независимость, за-
щищаясь от внешних врагов. Неу-
дивительно, что мой прадед, Иван 
Иванович Парфенов, был участни-
ком Советско-финской войны 
1939-1940 годов, а потом и Вели-
кой Отечественной, закончив свой 
славный боевой путь победой в 
Берлине в 1945 году. К сожале-
нию, он очень рано ушел из жизни, 
о некоторых фактах его биографии 
я узнал из материалов наградных 
листов на информационном порта-
ле «Подвиг народа». Например, 
орден Красной Звезды прадед по-
лучил за героические действия в 
бою при прорыве сильно укре-
пленной обороны противника на 
западном берегу реки Одер в апре-
ле 1945 года. Он проявил себя сме-
лым и мужественным артиллери-
стом, заменил раненого наводчика 
и уничтожил один станковый и два 
ручных пулемета противника. 
Прадед участвовал в освобожде-
нии Варшавы, Праги и Берлина; 
имеет медали «За отвагу» и «За бо-
евые заслуги». Мы бережно хра-
ним все награды наших предков, 
передавая их из поколения в поко-
ление.

Жизнь после войны тоже оказа-
лась нелегкой: необходимо было 
восстанавливать страну из руин. 
На это время пришлось детство и 
юность моих бабушек и дедушек. 

Все работали не покладая рук, и за 
короткий период СССР стал одной 
из ведущих стран в мире. Мой де-
душка, Юрий Анатольевич Маш-
ков, был награжден орденом Тру-
довой Славы III степени. Страна 
жила и развивалась под мирным 
небом.

жит в 344-м Центре боевого при-
менения и переучивания летного 
состава (авиационного персонала 
армейской авиации).

Я являюсь юнармейцем отряда 
«Беркут», мечтаю стать военнос-
лужащим и быть достойным про-
должателем славных традиций мо-
их предков:
И я хочу военным стать,
Свою Отчизну защищать,
А охранять покой страны
Должны достойные сыны!

История нашей семьи – это лишь 

Перелистывая дальше страницы 
истории и нашего семейного альбо-
ма, мы узнаем о периоде перестрой-
ки 1985–1991 годов. Это было мас-
штабным явлением в политиче-
ской, экономической и обществен-
ной жизни государства, результа-
том которого стал отказ от социали-
стического пути развития и распад 
СССР. В это время уже родились и 
росли мои родители, которое тоже 
оказалось неспокойным из-за ло-
кальных конфликтов и финансовой 
нестабильности.

Мой отец выбрал для себя труд-
ную, но почетную профессию – за-
щищать свою Родину. Он является 
офицером Воздушно-космических 
сил Российской Федерации и слу-

небольшая частичка в богатой 
истории нашего Отечества. Ведь 
каждое поколение оставляет в ней 
неповторимый след. А.С. Пушкин 
писал: «Уважение к минувшему – 
вот черта, отличающая образован-
ность от дикости. Гордиться сла-
вою своих предков не только мож-
но, но и нужно». Через жизнь сво-
их прародителей мы узнаем об ос-
новных событиях давно минувших 
дней, и когда-нибудь о нас будут 
рассказывать наши внуки, поймут, 
в какое время мы жили, чем инте-
ресовались, что нас окружало, о 
чем мы мечтали.

Антон ПАРФЁНОВ,
средняя школа №5,

преподаватель Г.Т. Клюева.

Шёл вперёд солдат

Ни одну семью в России не обо-
шла стороной Великая Отечествен-
ная война. Подсчет потерь, поне-
сенных нашей страной, по мнению 
специалистов, до сих пор остается 
одной из нерешенных историче-
ских задач. Официальная статисти-
ка называет цифру порядка 26,6 
млн человек, включая почти 9 млн 
военнослужащих. Но есть мнение, 
что эти цифры занижены… В Твер-
ской области за годы Великой Оте-
чественной войны погибли 293 771 

человек. Торжокским райвоенкома-
том на фронт было призвано более 
17,5 тыс. человек. Большую и ма-
лую Родину на фронте и в тылу му-
жественно защищали новоторы. В 
их числе – мой дед Васильев Сер-
гей Петрович и моя бабушка Васи-
льева Клавдия Михайловна.

Своего деда я знаю только по рас-
сказам родителей и фотографиям. 
Передо мной пожелтевшие снимки. 
В нашей семье их бережно хранят. 
На фотографии молодой человек в 

черной куртке и белой рубашке. 
Высокий лоб и непокорная челка. 
Очень серьезное выражение лица и 
что-то сурово-сосредоточенное во 
взгляде. На момент, когда был сде-
лан снимок, дедушке было всего 24 
года. Но сама эпоха, с ее тяжелыми 
испытаниями и лишениями, види-
мо, наложила отпечаток на все во-
енное поколение. Мой дед был при-
зван на срочную службу незадолго 
до начала войны и встретил ее на 
передовой. Он служил в 81-м от-
дельном саперном батальоне 13-й 
стрелковой дивизии: был водите-
лем машины ГАЗ-2А. После ране-
ния (в ногу и руку) дедушку комис-
совали и направили в тыл, где он 
возил припасы и продовольствие 
для действующей армии.

Бабушка встретила войну под-
ростком в деревне Красный Торфя-
ник Торжокского района. По ее 
словам, это было так: «В небе загу-
дели самолеты, и стало понятно, 
что началась война». Хрупкая де-
вочка вместе с другими женщина-
ми и подростками возила на быках 

дрова, вспахивала поля. Словом, ей 
пришлось окунуться во взрослую 
жизнь, взвалив на свои плечи зада-
чи, которые не каждый мужчина 
осилит. Особенно трудно было 
справляться с быками. Бабушка 
вспоминала, как одну девочку бык 
затоптал насмерть.

Четыре года войны. Много это или 
мало? Я думаю, бесконечно много. 
И – долгожданная Победа. Для всех, 
кому посчастливилось до нее до-
жить, она стала великой радостью, 
возможностью строить планы на бу-
дущее. Бабушка и дедушка встрети-
лись после войны на торфопредпри-
ятии и в 1948 году поженились.

Дед ушел из жизни за одиннад-
цать лет до моего рождения. Ба-
бушка умерла в 2015 году. Она по-
долгу сидела у окна, растворив-
шись в своих воспоминаниях. Ино-
гда ей казалось, что дедушка где-то 
рядом. И, как молнии, прострелива-
ли ее тихую старость обрывки рас-
сказов о бомбежках, гул вражеских 
самолетов и победоносные залпы 
весны 45-го года.

Великая Отечественная война 
оставила неизгладимый след в 
истории страны, нашла отражение 
в исторических хрониках, поэзии и 
прозе.
Полем, вдоль берега крутого, 

мимо хат
В серой шинели рядового 

шел солдат.
Шел солдат – слуга Отчизны,
Шел солдат во имя жизни,
Землю спасая, мир защищая,
Шел вперед солдат.

Кто был этот солдат? Для меня 
это, конечно, мой дед, идущий из 
героического прошлого и неиз-
менно сопровождающий меня те-
перь по жизни. Он вместе со 
мной навсегда. Он в моем сердце. 
И я твердо верю, что должен бе-
режно нести память о войне через 
свою жизнь и в будущем научить 
своих детей уважать поколение 
Победителей и нашу Великую 
Родину!

Никита ВАСИЛЬЕВ,
средняя школа №4,

преподаватель М.А. Морозова.

Очерк
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СРЕДА, 14 ЧЕТВЕРГ, 15ВТОРНИК, 13
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 «Т/с «Старушки в бегах»» 12+ 
23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.55 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 «Косатка» 12+ 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Москов-
ский роман» 12+ 01.00 Т/с «Торгсин» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Баламут» 12+ 
10.0 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трех 
королей» 12+ 10.55 Д/с «Большое кино» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с 
«Отец Браун» 16+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50, 
00.00 Петровка, 38 16+ 15.05 Х/ф «Северное 
сияние. Ведьмины куклы» 12+ 16.55 Д/ф 
«Битва за наследство» 12+ 18.10 Х/ф «Мавр 
сделал свое дело» 12+ 22.35 Специальный 
репортаж 16+ 23.05 Знак качества 16+ 00.15 
Хроники московского быта 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня 08.20, 10.20 
Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 11.20 Т/с «Крас-
ная зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 23.00 Т/с «Поселенцы» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Легенды мирового кино 12+ 07.35 
Д/ф «Большие гонки» 12+ 08.35 Цвет време-
ни. Леонардо да Винчи 12+ 08.45, 21.15 Т/с 
«Баязет» 0+ 09.30 Другие Романовы 12+ 10.15 
Письма из провинции 12+ 10.45 Полиглот 12+ 
11.30 Искусственный отбор 12+ 12.10 Спек-
такль «Пушкинские сказки» 12+ 13.35 Д/ф 
«Душа Петербурга» 12+ 14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+ 15.05 Большие гонки 12+ 
16.00 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 0+ 
17.35, 00.55 Международные музыкальные 
фестивали 12+ 18.40, 02.00 Т/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России» 12+ 19.45 
Больше чем любовь 12+ 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 12+ 20.45 Д/ф «Царская дорога» 
16+ 22.05 Д/ф «Большие гонки» 12+ 23.00 
Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова 
12+ 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.15 Х/ф «Музыкальные каникулы» 12+ 
08.00 Папа в декрете 16+ 08.15 Х/ф «Дневник 
памяти» 16+ 10.45 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» 16+ 12.40, 19.00, 19.30 Т/с «Со-
вершенно летние» 12+ 20.00 Х/ф «Крепкий 
орешек» 16+ 22.45 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
16+ 01.05 Х/ф «Двойной копец» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.25 Давай 
разведемся! 16+ 10.30 Тест на отцовство 16+ 
12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.45 Д/с 
«Порча» 16+ 14.15 Д/с «Знахарка» 16+ 14.50 
Х/ф «Выбирая себя» 12+ 19.00 Х/ф «У про-
шлого в долгу!» 16+ 23.00 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Просто Саша» 6+ 07.20 Х/ф 
«Ключи от неба» 0+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.15 Д/с «Оружие Победы» 6+ 
09.30 Х/ф «Черный принц» 6+ 11.35 Откры-
тый эфир 12+ 13.15 Д/с «История одной про-
вокации» 12+ 14.05 Т/с «Золотой капкан» 
16+ 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 18.50 Д/с 
«Подводная война» 12+ 19.35 Скрытые угро-
зы 12+ 20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+ 23.05 Х/ф «Про-
ект «Альфа» 12+ 00.55 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.40 Ново-
сти 06.05, 12.05, 16.50, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.05, 11.40 Специальный ре-
портаж 12+ 09.25, 20.45 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020г. Финал 0+ 12.45 Главная доро-
га 16+ 14.05 Легенды бокса с Владимиром 
Познером 16+ 15.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+ 16.15 Смешанные единобор-
ства 16+ 17.30 «Кубок Париматч Премьер». 
Специальный репортаж 12+ 17.50, 18.35 Х/ф 
«Отряд «Дельта» 16+ 23.55 Новости 0+ 00.00 
Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 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 
«Старушки в бегах» 12+ 23.35 Вечерний Ур-
гант 16+ 00.55 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 «Косатка» 12+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Мо-
сковский роман» 12+ 01.00 Т/с «Торгсин» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Две версии од-
ного столкновения» 6+ 10.15 Д/ф «Юрий Сто-
янов. Поздно не бывает» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События 11.50 Т/с «Отец Браун» 
16+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50, 00.00 Петров-
ка, 38 16+ 15.05 Х/ф «Северное сияние. Шо-
рох крыльев» 12+ 16.55 Д/с Актерские судьбы 
12+ 18.15 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+ 22.35 
Вся правда 16+ 23.10 Д/ф «Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова» 16+ 00.20 Прощание 
16+

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня 08.20, 10.20 
Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 11.20 Т/с «Крас-
ная зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 23.00 Т/с «Поселенцы» 16+ 02.40 
Т/с «Адвокат» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Легенды мирового кино 12+ 07.35, 
15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки» 12+ 08.35 
Цвет времени. Василий Кандинский 12+ 
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+ 10.15 Письма из 
провинции 12+ 10.45 Полиглот 12+ 11.30 Ис-
кусственный отбор 12+ 12.10 Спектакль «Го-
ре от ума» 12+ 14.30 Жизнь и смерть Достоев-
ского 12+ 16.00 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» 0+ 17.30 Гении и злодеи 12+ 18.00, 00.50 
Международные музыкальные фестивали 12+ 
18.40, 01.30 Т/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+ 19.45 Документаль-
ный фильм 12+ 20.45 Д/ф «Царская дорога» 
12+ 23.00 Монолог в 4 частях. Светлана 
Крючкова 12+ 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/с 
«Охотники на троллей» 6+ 06.50 М/с «М/с 
«Драконы и всадники Олуха» 6+ 07.10 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 08.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» 
12+ 09.00 Т/с «Воронины» 16+ 10.00 Х/ф «Ин-
диана Джонс. В поисках утраченного ковче-
га» 0+ 12.20 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 0+ 14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 
20.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» 16+ 
22.35 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.30 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.10 Давай 
разведемся! 16+ 10.15 Тест на отцовство 16+ 
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/с 
«Порча» 16+ 14.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35 
Х/ф «Я требую любви!» 16+ 19.00 Х/ф «У 
прошлого в долгу!» 16+ 23.05 Х/ф «Женский 
доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.30, 14.05 Т/с «Золотой капкан» 16+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20 Д/ф 
«Хроника Победы» 12+ 09.55 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» 12+ 11.35 Открытый эфир 
12+ 13.15 Д/с «История одной провокации» 
12+ 18.20, 05.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
18.50 Д/с «Подводная война» 12+ 19.35 Леген-
ды армии с Александром Маршалом 12+ 
20.25, 21.25, 22.15 Улика из прошлого 16+ 
23.05 Х/ф «Старшина» 12+ 00.55 Т/с «Ниро 
Вульф и Арчи Гудвин» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.50, 23.55 
Новости 06.05, 20.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.05, 11.40 Специальный ре-
портаж 12+ 09.25 Т/с «Вне игры» 16+ 12.05 
МатчБол 16+ 12.45 Главная дорога 16+ 14.05 
Легенды бокса с Владимиром Познером 16+ 
15.50 Смешанные единоборства 16+ 16.50 
Все на регби! 16+ 17.30 «Кубок Париматч 
Премьер». Специальный репортаж 12+ 17.50, 
18.35 Х/ф «Отряд «Дельта 2» 12+ 20.55 Лег-
кая атлетика. «Бриллиантовая лига» 00.00 
Д/ф «Я – Болт» 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 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Ста-
рушки в бегах» 12+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.55 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба 
человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.55 
Т/с «Косатка» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+ 21.20 Т/с «Московский роман» 
12+ 01.00 Т/с «Торгсин» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Сицилианская защита» 12+ 10.35 Д/ф 
«Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+ 13.40, 05.20 Мой 
герой 12+ 14.50, 21.45, 00.00 Петровка, 38 16+ 
15.05 Х/ф «Северное сияние. Следы смерти» 
12+ 16.55 Д/с Актерские судьбы 12+ 18.15 Х/ф 
«Сжигая за собой мосты» 12+ 22.35 Д/с «Об-
ложка» 16+ 23.10 Прощание 16+

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня 08.20, 10.20 
Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 11.20 Т/с «Крас-
ная зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 23.00 Т/с «Поселенцы» 16+ 02.40 
Т/с «Адвокат» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 14.30, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Легенды мирового кино 12+ 07.35, 
15.05, 22.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и 
Рима» 12+ 08.35 Цвет времени. Иван Крамской 
12+ 08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+ 09.30 Другие 
Романовы 12+ 10.15 Письма из провинции 12+ 
10.45 Полиглот 12+ 11.30 Искусственный от-
бор 12+ 12.10 Спектакль «Береника» 12+ 13.50 
Д/ф «Секрет равновесия» 12+ 16.00 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки» 0+ 17.30 Гении и злодеи 
12+ 18.00, 00.50 Международные музыкальные 
фестивали 12+ 18.40 Т/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+ 19.45 Больше 
чем любовь 12+ 20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+ 20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+ 23.00 
Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова 12+ 
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/с «Охот-
ники на троллей» 6+ 06.50 М/с «М/с «Драконы 
и всадники Олуха» 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+ 10.10 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 0+ 12.45 Х/ф 
«Индиана Джонс и королевство хрустального 
черепа» 12+ 15.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 
20.00 Х/ф «Скала» 16+ 22.45 Х/ф «Гладиатор» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 По де-
лам несовершеннолетних 16+ 08.55 Давай раз-
ведемся! 16+ 10.00 Тест на отцовство 16+ 12.10 
Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.15 Д/с «Порча» 
16+ 13.45 Д/с «Знахарка» 16+ 14.20 Х/ф «Мама 
будет против» 12+ 19.00 Х/ф «У прошлого в 
долгу!» 16+ 23.00 Х/ф «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.30, 14.05 Т/с «Золотой капкан» 16+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+ 09.30 Х/ф «Добровольцы» 0+ 
11.35 Открытый эфир 12+ 13.15 Д/с «История 
одной провокации» 12+ 18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+ 18.50 Д/с «Подводная война» 12+ 
19.35 Последний день 12+ 20.25, 21.25, 22.15 
Д/с «Секретные материалы» 12+ 23.05 Х/ф 
«Механик» 16+ 00.55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 20.25, 23.55 Новости 
06.05, 12.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.05, 11.40 Специальный репортаж 12+ 
09.25 Т/с «Вне игры» 16+ 12.45 Главная дорога 
16+ 14.05 Легенды бокса с Владимиром Позне-
ром 16+ 15.50 Смешанные единоборства 16+ 
16.50 Все на Кубок Париматч Премьер! 17.30 
Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Химки» 
(Московская область) – «Сочи» 20.30 Футбол. 
Кубок Париматч Премьер. «Рубин» (Казань) – 
«Спартак» (Москва) 00.00 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Химки» (Московская об-
ласть) – «Сочи» 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.10 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Старушки в бегах» 12+ 23.35 Вечерний Ур-
гант 16+ 00.55 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 «Косатка» 12+ 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Москов-
ский роман» 12+ 01.00 Т/с «Торгсин» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Отцы и деды» 
12+ 10.00 Х/ф «В квадрате 45» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с «Отец 
Браун» 16+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50, 00.00 
Петровка, 38 16+ 15.05 Х/ф «Северное сияние. 
О чем молчат русалки» 12+ 16.55 Д/ф «Черная 
метка для звезды» 12+ 18.10 Х/ф «Девичий 
лес» 12+ 22.35 10 самых... 16+ 23.05 Д/ф «Ак-
терские драмы. Высокие, высокие отноше-
ния!» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня 08.20, 10.20 
Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 11.20 Т/с «Крас-
ная зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 23.00 Т/с «Поселенцы» 16+ 02.40 
Т/с «Адвокат» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Легенды мирового кино 12+ 07.35, 
15.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и Рима» 
12+ 08.35 Цвет времени. Уильям Тернер 12+ 
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+ 09.30 Другие Ро-
мановы 12+ 10.15 Письма из провинции 12+ 
10.45 Полиглот 12+ 11.30 Искусственный от-
бор 12+ 12.10 Спектакль «Наш 12+ городок» 
12+ 14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+ 
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+ 17.30 
Гении и злодеи 12+ 17.55, 01.05 Международ-
ные музыкальные фестивали 12+ 18.40, 01.50 
Т/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей 
России» 16+ 19.45 Юбилей Марины Голдов-
ской. Острова 12+ 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+ 20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+ 
22.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и Рима» 
12+ 23.00 Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова 12+ 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/с «Охот-
ники на троллей» 6+ 06.50 М/с «М/с «Драконы 
и всадники Олуха» 6+ 07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Совершенно летние» 12+ 09.00 Т/с «Воро-
нины» 16+ 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.20 Х/ф «Двойной копец» 16+ 
12.25 Х/ф «Скала» 16+ 15.10 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+ 20.00 Х/ф «Фантастическая четверка» 
12+ 22.00 Х/ф «Возвращение Супермена» 12+ 
00.55 Русские не смеются 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.35 По де-
лам несовершеннолетних 16+ 09.15 Давай раз-
ведемся! 16+ 10.20 Тест на отцовство 16+ 
12.30 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.35 Д/с 
«Порча» 16+ 14.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40 
Х/ф «Девушка с персиками» 16+ 19.00 Х/ф «У 
прошлого в долгу!» 16+ 23.10 Х/ф «Женский 
доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.30, 14.05 Т/с «Золотой капкан» 16+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+ 09.30 Х/ф «Единственная...» 
0+ 11.35 Открытый эфир 12+ 13.15 Д/с «Исто-
рия одной провокации» 12+ 18.20 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+ 18.50 Д/с «Подводная война» 12+ 
19.35 Легенды космоса 6+ 20.25, 21.25, 22.15 
Код доступа 12+ 23.05 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 12+ 00.40 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.55, 23.55 Но-
вости 06.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.05, 11.40, 02.00 Специ-
альный репортаж 12+ 09.25 Т/с «Вне игры» 16+ 
12.45 Главная дорога 16+ 14.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+ 15.50 Смешанные 
единоборства 16+ 17.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репортаж 12+ 17.50, 18.35 
Х/ф «Громобой» 16+ 21.00 Смешанные едино-
борства 00.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) – «Спартак» (Москва) 0+



Голубую глину (чистит кишечник, кровь, со-
суды, 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 шос-

се, д. 42 (5/5-эт. дома, 42,5 кв. м). Тел. 8 
(48251) 9-75-84 (звонить после 20 часов).
Дрова колотые (ольха, береза). Тел. 8-960-

717-18-64.
Аккордеон (нужен ремонт). Тел. 6-47-34, 

8-962-242-45-80.
Дом с мансардой в черте города (площадь 

99,4 кв. м, недостроен, с подведенными цен-
трализованными коммуникациями: газ, во-
да, канализация). Документы готовы. Тел. 
8-906-652-25-73.

2-комн. квартиру в кирпичном доме (печ-
ное отопление, санузел в квартире). Тел. 
8-915-706-14-53.
Дачный участок №18 (525 кв. м) и недо-

строенный дом с гаражом в садовом товра-
иществе «Крюково» (лес, река – в шаговой 
доступности, транспорт – маршрутка №319). 
Тел. 8-919-069-44-87, 8 (48251) 9-53-98.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и 
бытовой техникой на ул. Металлистов. Тел. 
8-952-093-69-61.
СДАЕТСЯ на длительный срок 2-комн. квар-

тира по Ленинградскому шоссе, д. 35 (2-й 
этаж). Предоплата – за 2 месяца. Тел. 8-980-
625-19-55, 8-915-712-95-69.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измеритель-

ные приборы, генераторные лампы, микро-
схемы, транзисторы, индикаторы, диоды, ти-
ристоры, реле, пускатели, конденсаторы, 
контакторы, переключатели, тумблеры, дат-
чики, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КЛАДКА печей и каминов. Тел. 8-900-110-31-

38.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделоч-

ных работ. Быстро, качественно. Пенсионе-
рам – скидки. 
Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-024-56-71.
Котенок Юма (девочка) ищет дом. Тел. 

8-980-635-83-25.
СДАЕТСЯ гараж в ГСК «Швейник» на Ле-

нинградском шоссе, 8, охрана. Тел. 8-952-
093-69-61.

Телепрограмма с 12 по 18 июля. Реклама10 Новоторжский вестник
9 июля 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 17 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
со 9 по 15 июля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
9.07 +180 +300 ясно
10.07 +180 +300 ясно
11.07 +190 +300 облачно
12.07 +220 +310 облачно
13.07 +200 +300 облачно, гроза
14.07 +200 +320 ясно
15.07 +230 +290 облачно, небольшой дождь, гроза

Курс валют ЦБ России на 8 июля: евро 
– 87,97 руб., доллар – 74,40 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.00, 12.00 Новости 10.15 На дачу! 6+ 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+ 14.00 Ко дню рождения 
Пелагеи. «Честное слово» 12+ 14.45 Концерт 
«Вишневый сад» 12+ 16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+ 17.50 Тульский Токарев. Он же 
ТТ 16+ 18.50 Олимп-Суперкубок России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» 
(Москва) 21.00 Время 21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+ 
00.45 Юбилей группы «Цветы» 12+ 

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, 20.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор! 16+ 12.35 Доктор Мясников 12+ 13.40 
Т/с «Чужое счастье» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 21.00 Х/ф «Замок на песке» 12+ 01.05 Х/ф 
«Цена любви» 12+ 

ТВЦ 
06.15 Х/ф «Отцы и деды» 12+ 07.55 Православ-
ная энциклопедия 6+ 08.20 Х/ф «Яна+Янко» 
16+ 10.30 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 
счастливым концом» 12+ 11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия 11.45 Петровка, 38 16+ 11.55 Х/ф «Дело 
Румянцева» 0+ 14.05, 14.45 Х/ф «Плохая дочь» 
12+ 18.20 Х/ф «Горная болезнь» 12+ 22.20 Д/ф 
«90-е. Преданная и проданная» 16+ 23.10 Д/с 
«Дикие деньги» 16+ 00.00 Д/с «Советские ма-
фии» 16+ 

НТВ 
07.20 Кто в доме хозяин 12+ 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 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 Квартир-
ный вопрос 0+ 13.00 Наш Потреб Надзор 16+ 
14.15 Физруки. Будущее за настоящим 6+ 15.00 
Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 18.00, 
19.25 Т/с «Стажеры» 16+ 22.30 Маска 12+ 01.45 
Дачный ответ 0+ 02.40 Т/с «Адвокат» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Святыни христианского мира 12+ 07.00 
М/ф «Где я его видел?» 16+ 07.55 Х/ф «Ошибка 
инженера Кочина» 0+ 09.45 Обыкновенный 
концерт 12+ 10.10 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» 0+ 
12.30 Большие и маленькие 12+ 14.40, 00.10 Д/ф 
«Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая» 12+ 
15.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+ 16.55 Ве-
чер-посвящение Андрею Дементьеву 12+ 18.50 
Д/ф «Третий командующий. Иван Затевахин» 
12+ 19.45 Х/ф «Если можешь, прости...» 12+ 
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+ 22.15 Спектакль 
«Федра» 12+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25, 07.30 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 06.45 М/с 
«Три кота» 0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+ 08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 08.40 Папа в декрете 16+ 09.00, 
09.30 ПроСто кухня 12+ 10.00 Х/ф «Дора и За-
терянный город» 6+ 12.05 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» 12+ 14.25 Х/ф «Перси 
Джексон и море чудовищ» 6+ 16.25 Х/ф «Бело-
снежка и охотник» 16+ 18.55 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2» 16+ 21.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
16+ 23.20 Х/ф «Маска» 16+ 01.15 Х/ф «Всегда 
говори «да» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 Пять ужинов 16+ 07.10 Х/ф «Первый раз 
прощается» 16+ 11.10, 02.10 Х/ф «Другая жизнь 
Анны» 16+ 19.00 Х/ф «Черно-белая любовь» 
16+ 22.00 Скажи, подруга 16+ 22.15 Х/ф «Кле-
вер желаний» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 0+ 
07.40, 08.15 Доброе утро 08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня 09.50 Круиз-контроль 6+ 10.25 Леген-
ды музыки 6+ 10.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+ 11.45 Улика из прошлого 16+ 
12.30 Не факт! 6+ 13.15 «СССР. Знак качества» 
12+ 14.05 Легенды кино 6+ 14.55, 18.15 Т/с 
«Смерть шпионам. Ударная волна» 12+ 19.15 
Х/ф «Настоятель» 16+ 21.15 Х/ф «Настоятель-2» 
16+ 23.05 Х/ф «Окно в Париж» 16+ 01.15 Т/с 
«Когда падают горы» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 16+ 07.00, 09.15, 
12.00, 15.25, 19.00, 23.55 Новости 07.05, 12.05, 

18.00, 19.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.20 Х/ф «Отряд 
«Дельта» 16+ 13.05 «Кубок Па-
риматч Премьер». Специаль-
ный репортаж 12+ 13.25 Регби. 
Чемпионат Европы. Россия – 
Португалия 15.30 Футбол. Ку-
бок Париматч Премьер. «Ру-
бин» (Казань) – «Сочи» 18.25 
Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Спринт-
квалификация 19.45 Х/ф «Али» 
16+ 00.00 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Рубин» (Ка-
зань) – «Сочи» 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.10 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Концерт 
«Жара» 12+ 23.40 Вечерний Ургант 16+ 00.35 
Д/ф «Том Круз» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба 
человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.55 
Т/с «Косатка» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+ 21.20 Т/с «Московский роман» 
12+ 00.50 Торжественная церемония открытия 
ХХX Международного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10, 11.50 Х/ф «Три счаст-
ливых женщины» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12.25, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+ 
14.50 Петровка, 38 16+ 16.55 Д/с Актерские 
судьбы 12+ 18.10 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
12+ 20.00 Х/ф «Королева при исполнении» 12+ 
22.00 В центре событий 16+ 23.10 Концерт 
«Мужской формат» 12+ 00.30 Х/ф «Невезу-
чие» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20, 10.20 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+ 11.20 Т/с «Красная зо-
на» 12+ 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+ 
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
16+ 22.35 Х/ф «Отдельное поручение» 16+ 
00.30 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05 Легенды мирового кино 12+ 07.35, 15.05 
Д/ф «Евангельский круг Василия Поленова» 
12+ 08.25 Х/ф «Во власти золота» 12+ 10.15 
Х/ф «Старый наездник» 12+ 12.05 Спектакль 
«Чехов-Gala» 12+ 14.00 Д/ф «РАМТ. Первые 
сто лет... История театра, рассказанная им са-
мим» 12+ 15.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 
0+ 17.45 Международные музыкальные фести-
вали 12+ 18.45 Билет в Большой 12+ 19.45 Ис-
катели 12+ 20.30 Творческий вечер Александра 
Збруева 12+ 21.45 Х/ф «Цареубийца» 12+ 23.50 
Х/ф «Один из тринадцати» 12+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/с «Охот-
ники на троллей» 6+ 06.50 М/с «М/с «Драконы 
и всадники Олуха» 6+ 07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+ 08.00 Т/с «Совер-
шенно летние» 12+ 09.00 Т/с «Воронины» 16+ 
10.00 Х/ф «Возвращение Супермена» 12+ 13.00 
Х/ф «Фантастическая четверка» 12+ 15.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «Ма-
ска» 16+ 23.00 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть» 18+ 00.55 Х/ф «Гла-
диатор» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.35 По де-
лам несовершеннолетних 16+ 09.10 Давай раз-
ведемся! 16+ 10.15 Тест на отцовство 16+ 12.25 
Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/с «Порча» 
16+ 14.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35 Х/ф «Папа 
напрокат» 12+ 19.00 Х/ф «Любовь матери» 16+ 
23.05 Х/ф «Выбирая себя» 12+ 

ЗВЕЗДА 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20 
Х/ф «Расследование» 12+ 10.55 Х/ф «О нем» 
12+ 12.40, 13.20, 18.25 Т/с «Отличница» 12+ 
21.25 Х/ф «Бесстрашная гиена» 16+ 23.25 Х/ф 
«Бесстрашная гиена-2» 16+ 01.15 Х/ф «Един-
ственная...» 0+ 

МАТЧ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 21.10, 00.15 
Новости 06.05, 12.05, 16.50, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.05, 11.40 Специальный репор-
таж 12+ 09.25 Т/с «Вне игры» 16+ 12.45 Глав-
ная дорога 16+ 14.05 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+ 15.50 Смешанные едино-
борства 16+ 17.30 «Кубок Париматч Премьер». 
Специальный репортаж 12+ 17.50, 18.35 Х/ф 
«Скандинавский форсаж» 16+ 19.55 Фор-
мула-1. Гран-при Великобритании. Ква-
лификация 21.15 Смешанные единобор-
ства

ПЕРВЫЙ 
05.10, 06.10 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 
16+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.45 Часовой 12+ 08.10 
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 
10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+ 13.55 Суровое море России 12+ 15.45 К 
65-летию Любови Казарновской. «У моего анге-
ла есть имя» 12+ 16.40 Григорий Лепс. По на-
клонной вверх 12+ 17.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга 12+ 19.15 Три аккорда 16+ 21.00 
Время 22.00 Dance Революция 12+ 23.45 Х/ф 
«Испытание невиновностью» 16+ 

РОССИЯ 
06.00 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» 12+ 08.00 
Местное время. Воскресенье 08.35 Устами мла-
денца 12+ 09.20 Когда все дома 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00 Большая переделка 12+ 12.00 
Парад юмора 16+ 14.00 Т/с «Чужое счастье» 12+ 
18.00 Х/ф «Закон сохранения любви» 12+ 20.00 
Вести 22.00 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.45 Х/ф «Королева при исполнении» 12+ 
08.30 Х/ф «Невезучие» 16+ 10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+ 11.30, 14.30, 00.05 События 
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+ 13.25 Смех 
с доставкой на дом 12+ 14.50 Д/ф «Михай Во-
лонтир. Цыганское несчастье» 16+ 15.40 Про-
щание 16+ 16.30 Д/ф «Мужчины Лидии Федосе-
евой-Шукшиной» 16+ 17.20 Х/ф «Забытая жен-
щина» 12+ 21.05, 00.20 Х/ф «Дело судьи Каре-
линой» 12+ 

НТВ 
07.20 Кто в доме хозяин 12+ 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо техники 
12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+ 14.05 Однажды... 16+ 15.00 Своя 
игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 18.00, 19.35 
Т/с «Стажеры» 16+ 22.40 Маска 12+ 02.00 Т/с 
«Адвокат» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвиж-
ника» 12+ 07.00 М/ф «Храбрый олененок» 12+ 
08.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+ 09.50 
Обыкновенный концерт 12+ 10.20 Х/ф «Повесть 
о первой любви» 12+ 11.45 Больше чем любовь 
12+ 12.30 Д/ф «Большие и маленькие в живой 
природе» 12+ 13.20 Д/с «Первые в мире» 12+ 
13.35 Д/с «Коллекция» 12+ 14.05 Д/ф «Бессмер-
тнова» 12+ 14.55 Х/ф «Жизель» 0+ 16.25 Д/ф 
«Мальта» 12+ 16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+ 17.35 Линия жизни 12+ 18.30 Романти-
ка романса 12+ 19.30 Новости культуры 16+ 
20.10 Х/ф «Олеся» 12+ 21.30 Д/ф «Караваджо. 
Душа и кровь» 12+ 23.05 Х/ф «Золотой век» 16+ 
01.00 Искатели 12+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06.45 М/с «Три 
кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 08.45 Х/ф «Креп-
кий орешек» 16+ 11.25 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
16+ 14.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» 
16+ 16.35 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+ 19.10 
Х/ф «Телепорт» 16+ 21.00 Х/ф «Я – четвертый» 
12+ 23.05 Х/ф «Явление» 16+ 00.55 Х/ф «Мэве-
рик» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 0+ 
07.50 Муз/ф «Не ходите, девки, замуж» 16+ 
09.15 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 16+ 
10.50 Х/ф «Клевер желаний» 16+ 14.45 Х/ф 
«Любовь матери» 16+ 18.45 Скажи, подруга 16+ 
19.00 Х/ф «Черно-белая любовь» 16+ 22.05 Х/ф 
«Первый раз прощается» 16+ 02.05 Х/ф «Другая 
жизнь Анны» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.50, 09.15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная вол-
на» 12+ 09.00, 18.00 Новости дня 09.55 Военная 
приемка 6+ 10.45 Скрытые угрозы 12+ 11.30 Д/с 
«Секретные материалы» 12+ 12.20 Код доступа 
12+ 13.05 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+ 
13.55 Т/с «Исчезнувшие» 16+ 18.15 Д/с «Леген-
ды советского сыска» 16+ 20.40 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» 0+ 22.35 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 12+ 00.20 Х/ф «Дерзость» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 08.00, 09.35, 
12.00, 15.45, 19.00, 23.55 Новости 08.05, 15.50, 
19.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир 09.40 
Х/ф «Отряд «Дельта 2» 12+ 12.05 Все на Кубок 
Париматч Премьер! Прямой эфир 13.05 «Кубок 
Париматч Премьер». Специальный репортаж 
12+ 13.25 Х/ф «Громобой» 16+ 16.40 Форму-
ла-1. Гран-при Великобритании 19.30 Футбол. 
Кубок Париматч Премьер. «Химки» (Москов-
ская область) – «Спартак» (Москва) 23.00 Про-
фессиональный бокс 16+

В приложении к газете №27 от 9 июля 2021 года опубликова-
ны документы МО городской округ город Торжок:

– постановление №218 от 30.06.2021 «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования го-
род Торжок «Безопасный город» на 2018–2023 годы»;

– постановление №219 от 30.06.2021 «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования го-
род Торжок «Развитие социальной инфраструктуры города 
Торжка» на 2018–2023 годы» .

Приложение можно купить в редакции газеты.

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению:
– оформление документов;

– копка могил;
– гробы, венки, ритуальная 

атрибутика;
– установка памятников, оград, 

благоустройство могил;
– организация почетного 

караула для военнослужащих 
и ветеранов Великой 

Отечественной войны;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– перевозка умершего 

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

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

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО «ТЭС».

В организацию на постоянной 
основе требуются 

ГРУЗЧИКИ и ГАЗОРЕЗЧИКИ. 
Оплата высокая. 

Запись на собеседование –
по тел. 8-904-011-00-66.
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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         8-952-088-88-10

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. Склизко-
ва, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7862, в отно-
шении двухконтурного земельного участка с кадастровым № 69:33:0120801:7, пло-
щадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Большепетровское сельское поселение, деревня Нижнее, дом 1а выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пуха Наталья Александровна, тел. 8-910-
837-20-71, 172002, Россия, Тверская обл., г. Торжок, ул. Володарского, д. 24, кв. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское по-
селение, деревня Нижнее, дом 1а, 10 августа 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, содержащих-
ся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 09 июля 2021г. по 
09 августа 2021г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 
9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0120801.

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжокского района 
информирует о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, 
объявленного на 06 июля 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка государствен-
ная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 69:33:0270701:286, 
площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Стра-
шевичское сельское поселение, д. Лужково, примерно в 60 м по направлению на юго-восток от 
дома № 19 по ул. Молодежная, категория земельного участка: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, на 
основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признан несостоявшим-
ся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе от Цыбиной Натальи Николаевны. Принято решение о заключении с 
Цыбиной Натальей Николаевной договора аренды земельного участка по начальной цене 
предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы), в размере 943 (Девятьсот сорок три) 
рубля 60 копеек, НДС не облагается.

Организатор аукциона  –  Комитет по управлению имуществом Торжокского района ин-
формирует о результатах аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграни-
чена, объявленного на  06 июля 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0230801:163,  площадью 804 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Грузинское сельское поселение, д. Синцово, категория земельного участка: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка: для ведения личного 
подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе от Просола Дмитрия Николаевича. Принято 
решение о заключении с Прасолом Дмитрием Николаевичем договора купли-продажи земель-
ного участка по начальной цене предмета аукциона, в размере 67527 (Шестьдесят семь тысяч 
пятьсот двадцать семь) рублей 96 копеек, НДС не облагается.

Администрация муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2021                                г. Торжок                                     №217

О мерах по реализации постановления Главного государственного санитар-
ного врача по Тверской области от 18.06.2021 №1 на территории муници-
пального образования городской округ город Торжок Тверской области

Руководствуясь федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней», от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Минздрава России от 
21.03.2014 №125н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показани-
ям», законом Тверской области от 30.07.1998 №26-ОЗ-2 «О защите населения и 
территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 №16-пг «О 
введении режима повышенной готовности на территории Тверской области», в 
целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача 
по Тверской области от 18.06.2021 №1 «О проведении профилактических приви-
вок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» (далее – поста-
новление Главного государственного санитарного врача по Тверской области от 
18.06.2021 №1), администрация города Торжка постановляет:

1. Работникам, осуществляющим трудовую деятельность в органах местного 
самоуправления города Торжка, муниципальных бюджетных и казенных учреж-
дениях города Торжка, муниципальных унитарных предприятиях города Торжка, 
исполнить требования по проведению профилактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмо-
тренные постановлением Главного государственного санитарного врача по Твер-
ской области от 18.06.2021 №1.

2. Управляющему делами администрации города Талиповой Е.Б.:
2.1. в срок до 18.07.2021 организовать проведение вакцинации первым компо-

нентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 18.08.2021 – вторым компо-
нентом вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей 

численности работников, указанных в пункте 1 настоящего Постановления.
2.2. во взаимодействии с государственным бюджетным учреждением здравоох-

ранения Тверской области «Торжокская центральная районная больница» (Выжи-
мов И.А.) организовать предварительную запись работников, указанных в пункте 
1 настоящего Постановления, для составления графиков выезда прививочных бри-
гад с целью проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

2.3. осуществлять еженедельный сбор, систематизацию и направление в Мини-
стерство региональной политики Тверской области информации о количестве ра-
ботников, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, прошедших вакцина-
цию, а также подлежащих обязательной вакцинации в разрезе следующих катего-
рий: лица, замещающие муниципальные должности; муниципальные служащие; 
работники органов местного самоуправления, не являющиеся муниципальными 
служащими; работники муниципальных учреждений и предприятий;

2.4. усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам профилакти-
ки новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в 
пункте 1 настоящего Постановления, обратив особое внимание на необходимость 
проведения профилактических прививок. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области, в сферах, установленных 
пунктом 1 постановления Главного государственного санитарного врача по Твер-
ской области от 18.06.2021 №1:

3.1. обеспечить выполнение требований, предусмотренных постановлением 
Главного государственного санитарного врача по Тверской области от 18.06.2021 
№1;

3.2. предусмотреть возможность предоставления работникам, прошедшим вак-
цинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), дополнительных 
дней отдыха с сохранением заработной платы.  

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на офи-
циальном сайте администрации города Торжка в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава  города Торжка Ю.П. ГУРИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подрядчиковым Н.Г. (г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 
81, кв. 129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 8-920-697-79-01, регистрацион-
ный номер в реестре членов СРО Союз «Кадастровые инженеры» №575, дата 
вступления 30.07.2016г., регистрационный номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 25799, квалификацион-
ный аттестат №69-13-563) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка, расположенного: 
Тверская обл., Торжокский р-н, Клоковское с/п, д. Измайлово, д. 16, када-
стровый № 69:33:0200401:19. Заказчиком кадастровых работ является Крив-
цова Марина Вадимовна, тел. 8-952-069-02-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка с КН 69:33:0200401:19 со смежными земельными участками в када-
стровом квартале 69:33:0200401, а именно: со всеми примыкающими участ-
ками к уточняемому земельному участку с КН 69:33:0200401:19, с землями 
Торжокского р-на Тверской обл., а также с иными заинтересованными лица-
ми, состоится 09.08.2021г., в 11 часов 00 мин по адресу: Тверская обл., Тор-
жокский р-н, Клоковское с/п, д. Измайлово, д. 16.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81, кв. 129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 
8-920-697-79-01. Требования от проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 09.07.2021г. по 
09.08.2021г. Возражения о местоположении границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.07.2021г. по 
09.08.2021г. по адресу: г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81, кв. 129, e-mail: 
werrew87@inbox.ru, тел. 8-920-697-79-01. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).
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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).

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

11 июля11 июля  
в ГДК 

(пл. Ананьина, 8)

с 9 до 18 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.

В компанию требуются 
МАШИНИСТ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ 
и ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО 

АВТОМОБИЛЯ. 
Запись на собеседование –

по тел. 8-904-011-00-66.

В пункт приема металлолома требуется 
ГРУЗЧИК. 

Опыт работы с газовым резаком 
приветствуется.

График работы: с 8 до 17 часов.
 Выходные – суббота, воскресенье, празднич-

ные дни. Зарплата – по результатам 
собеседования.

Тел. 8-952-088-88-10.

Требуются УБОРЩИЦЫ в супер-
маркеты «Магнит» на ул. Красноар-
мейской, 37; ул. Луначарского, 128; 
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).

СВАРЩИКИ 
НА ПОЛУАВТОМАТ 

требуются на постоянную 
работу на станцию 

Старица.
Оформление – по ТК 

(оплачиваемый отпуск, 
больничный). 

Возможно обучение, 
общежитие.

Телефон 8-920-687-31-89.

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

8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.

RU.

ЮРИСТЫ. 
Сопровождение 

процедуры 
банкротства. 

(4822) 73-40-13.

ДОСТАВКА. 
Песок, щебень, гравий, 
отсев, земля, навоз, 

торф.
Тел. 8-952-062-12-20, 

8-903-804-09-88.

РЕКЛАМА
Конкуренты 

тоже видят это
местоместо
9-13-01

В ГУП «Водоканал» срочно требуются:
– СЛЕСАРЬ аварийно-восстановительных 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 травы (зар-

плата – от 13900 руб.).
Заработная плата – по результатам собеседо-

вания.
Обращаться: ул. Водопойная, 10, тел. 9-16-53, со-

товый 8-903-806-66-68. 
Резюме направлять по электронному адресу: 

kadry@torzhok-vk.ru.


