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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В приложении к газете №21 от 3 июня 2022 
года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 26.052022 №213 «О 

внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Торжка от 27.12.2021 
№478»;

 – постановление от 26.052022 №214 «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Торжка от 27.12.2021 №477»;

– постановление от 27.052022 №216 «О вне-

9 июня, с 15 до 16 часов, по адресу: пл. Ананьина, д. 2, 
прием граждан ведет депутат Законодательного Собрания 
Тверской области М.И. ПИЛЮШКИН.

ЛЕТО – С ПОЛЬЗОЙ

Выступает О.В. Хобарева.

В ГОРОДЕ
23 мая в средних школах №№5, 6, гимназии №7 состоялись 

ОГЭ и ГВЭ по математике для выпускников девятых классов.
23 мая в городском ДК подвели итоги конкурса рисунков «На-

следие Н. Львова».
24 мая в ЦГБ им. В.Ф. Кашковой состоялось торжественное от-

крытие Недели литературы и искусства, посвященной 223-й го-
довщине со дня рождения А.С. Пушкина.

25 мая в городском ДК состоялась квест-игра «Территория 
безопасности», приуроченная к Международному дню пропав-
ших детей.

25 мая в образовательных организациях города прозвенели 
последние школьные звонки для выпускников. В городском До-
ме культуры прошел городской праздник выпускников 11-х клас-
сов «Последний звонок».

26 мая в ВИЭМ состоялось торжественное открытие музыкаль-
но-поэтического фестиваля «Град в сиреневом венце».

26 мая с экзаменов по литературе и химии начался основной 
период ЕГЭ 2022 года. 

27 мая в ЦГБ им. В.Ф. Кашковой прошли мероприятия в рамках 
XI ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2022».

27 мая в средних школах №№5, 6, гимназии №7 состоялся ОГЭ 
по обществознанию.

28 мая в ВИЭМ в рамках Недели литературы и искусства про-
шла литературно-музыкальная композиция «Поэзия в музыке».

29 мая в городском ДК состоялся отчетный концерт детского 
образцового коллектива «Мозаика» и художественной студии 
«Блик».

29 мая в ВИЭМ подвели итоги IX фестиваля «Ликующая муза», 
посвященного 223-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина.

В РАЙОНЕ
24 мая в рамках празднования Дня славянской письменности и 

культуры в сельских библиотеках прошли познавательные вик-
торины, информационные часы, литературные конференции, 
книжные выставки.

25 мая библиотекарь Рудниковской библиотеки совместно с 
работниками сельского клуба провели исторический час «Ста-
новление династии Романовых».

26 мая в Сукромленском сельском клубе прошло информаци-
онное мероприятие «Лучшее лекарство от наркомании – правда 
о ней». Работники Ладьинского сельского Дома досуга и библи-
отеки провели велоэкскурсию по историческим местам Высоко-
вского сельского поселения.

27 мая в сельских библиотеках прошли мероприятия, посвя-
щенные Общероссийскому дню библиотек.

В Информационно-методическом центре Торжокского района 
состоялся гала-концерт победителей четырех районных фести-
валей вокального и хореографического искусств «Королева-му-
зыка».

28 мая в Страшевичской сельской библиотеке провели 
библиоквест «Свистать всех в библиотеку» – детское меро-
приятие, которое открыло вереницу увлекательных морских 
приключений в Библионочь.

30 мая в Грузинском сельском клубе состоялся конкурс рисун-
ков на асфальте «Мир без табака».

28 и 29 мая воспитанники ДЮСШ Торжокского района приняли 
участие в турнире по самбо среди юношей и девушек, посвя-
щенном памяти тренера В.А. Матюшенского (г. Тверь), в регио-
нальных соревнованиях по джиу-джитсу и открытом ковре по 
самбо среди юношей и девушек (г. Вышний Волочек). Юные 
спортсмены показали хорошие результаты, став победителями 
и призерами этих турниров.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

6 июня, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Николаевич (АО «Завод 
«Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет ген. директора, 5-й этаж).

7 июня, с 14 до 16 часов – КОЗЛОВ Павел Валерьевич (помещение Тор-
жокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

7 июня, с 16 до 17 часов – ГУРИНА Вероника Петровна (ООО СК «Лидер», 
Ленинградское шоссе, д. 10а, возможна предварительная запись по тел. 
9-72-00).

8 июня, с 15 до 17 часов – АРТЮШЕНКОВ Николай Николаевич (помеще-
ние Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

9 июня, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав Алексеевич (МБУ ВФОК 
«Дельфин», ул. Энгельса, д. 2, кабинет директора).

10 июня, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич (ул. Бе-
линского, д. 12, каб. №19). 

На прием к депутатам необходимо предварительно записаться по теле-
фону 9-29-41.

В бизнес-центре Торжокского района состоялось очередное 
совещание с директорами школ района, которое вела началь-
ник Управления образования С.Д. Ушакова. В его работе приня-
ла участие глава Торжокского района Е.В. Хохлова.

г. Торжке О.В. Хобареву. Оксана 
Валерьевна проинформировала 
педагогов, на какие нюансы нужно 
обращать внимание в работе ла-
герей. Это касается и ведения до-
кументации, и соблюдения норм 
по приготовлению пищи, и органи-
зации порядка в помещениях. 
Поднимались и другие вопросы.

Выступая перед директорами 
учебных учреждений, глава райо-
на Е.В. Хохлова, акцентировала 
внимание на трудоустройстве 
подростков во время летних кани-
кул. Тем более, усилилась финан-
совая поддержка через службу 
занятости со стороны региональ-
ного правительства. Губернатор 
Верхневолжья И.М. Руденя поста-
вил задачу перед муниципалите-
тами – трудоустроить несовер-
шеннолетних в бюджетные и не-
бюджетные организации. Кстати, 
появилась возможность устроить-
ся на работу не только жителям 
Торжокского района, но и приез-
жим, например, тем детям, кото-
рые приехали к родным на лето. 

Надо отметить, что такая прак-
тика уже много лет ведется в 
Мирновском сельском поселении, 
где ребята каждый год трудятся в 
колхозе «Мир». Хочется, чтобы и 
другие предприятия взяли ее се-
бе на заметку. 

Ирина ЮРЬЕВА.
Фото автора.

детей. Речь шла об изменениях в 
законодательстве, касающихся 
санитарных правил. Чтобы разъ-
яснить все интересующие вопро-
сы, на совещание пригласили ру-
ководителя Территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по Тверской области в 

На повестке дня было два во-
проса: проведение летней оздо-
ровительной кампании и органи-
зация летней трудовой занятости 
подростков.

В первую очередь в работе 
школьных лагерей многих волну-
ет вопрос организации питания 

Трудоустройство подростков – важная задача

На встрече  с главами сельских поселений.

Глава Торжокского района 
Е.В. Хохлова провела совеща-
ние с главами администра-
ций сельских поселений. Пер-
вым обсудили вопрос трудо-
устройства подростков во 
время летних каникул. 

Эту задачу поставил перед му-
ниципалитетами губернатор 
Тверской области И.М. Руденя. 
Как было озвучено, отдается при-
оритет работодателям внебюд-
жетной сферы. В этом году уве-
личилась региональная финансо-
вая поддержка в этом направле-
нии. Зарплата  несовершенно-
летним в размере минимальной 
оплаты труда будет компенсиро-
вана работодателю через службу 
занятости. Есть возможность тру-
доустройства детей и в бюджет-
ные организации, например, на 
замену сотрудников, находящих-
ся в отпусках.

Заместитель директора Центра 
занятости Торжокского района 
И.Л. Смолькова проинформиро-
вала о мерах государственной 
поддержки по трудоустройству 
подростков, а также рассказала о 
программе «Антикризис», в рам-
ках которой решается вопрос 
устройства на временные обще-
ственные работы граждан трудо-
способного возраста.

На мероприятии был поднят 
вопрос о пожарной безопасно-
сти.  Е.В. Хохлова обратилась к 
главам сельских поселений с 
просьбой о проведении профи-
лактической работы в этом пла-
не, особенно этот касается дач-

ников. Всех необходимо ознако-
мить с правилами пожарной 
безопасности.

Начальник Финансового управ-
ления администрации Торжокско-
го района Ю.А. Петрова говорила 
о реализации на территориях 
сельских поселений программы 
поддержки местных инициатив. 
Пока изъявили желание участво-
вать два поселения. Нужно актуа-
лизировать эту работу.

Заведующий отделом дорожно-
го хозяйства и транспорта А.И. 
Калинин проинформировал глав 
поселений о том, как реализует-
ся региональный проект «Безо-
пасность дорожного движения», 

в его рамках проведены работы 
по освещению на дорогах мест-
ного значения. Эта работа про-
должится.

Управляющая делами админи-
страции Торжокского района 
Г.Г. Федосеева в завершение 
совещания поблагодарила кол-
лег за организацию и проведе-
ние на высоком уровне праздно-
вания Дня Победы и выразила 
надежду, что и День России 
пройдет также слаженно, орга-
низованно и интересно. 

Рассматривались и другие во-
просы.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

Именно с такой фразы на-
чинали свое общение с рабо-
тодателями подростки на 
ярмарке вакансий для несо-
вершеннолетних 26 мая в 
Центре занятости населе-
ния Торжокского района.

В ответ представители пред-
приятий и организаций Торжка и 
района спешили предложить 
свои рабочие места. 16 работо-
дателей заявили о возможности 
трудоустроить около 200 под-
ростков. И это только начало.

«А какая зарплата?», «А когда 
на работу приходить?», «А 

«Я хочу работать!»
сколько часов работать?», «А 
что делать нужно?» – вопросы 
сыпались на кадровиков, как из 
рога изобилия. Конечно, все 
отчеты получены, разъяснения 
по всем интересующим вопро-
сам ребятами получили и от 
работодателей, и от сотрудни-
ков службы занятости. С яр-
марки ребята ушли с полным 
пониманием того, как, куда и 
когда можно трудоустроиться и 
что для этого нужно.

Еще год назад работодате-
лей, желающих трудоустроить 
подростков, можно было пере-

честь по пальцам на одной ру-
ке. Что изменилось и почему?

Благодаря программе субсиди-
рования работодателей, трудоу-
страивающих подростков, кото-
рую по инициативе Губернатора 
И.М. Рудени уже третий год реа-
лизует Правительство Тверской 
области, количество рабочих 
мест для детей во внебюджет-
ной сфере увеличилось много-
кратно. Все оказываются в плю-
се: работодатель и работников 
получит, и деньги за него вернут, 
подросток получит трудовые на-
выки, заработок и уверенность в 
своих силах, а служба занятости 
эффективнее реализует постав-
ленные перед нею задачи.

А. ИВАНОВА.

сении изменений в постановление админи-
страции города Торжка от 27.12.2021 №476»;
МО «Торжокский район»:
– постановление от 31.05.2022 №215 «Об ут-

верждении Административного регламента 
предоставления администрацией Торжокско-
го района муниципальной услуги «Регистра-
ция аттестованных нештатных аварийно-спа-
сательных формирований на территории 
Торжокского района Тверской области».

Приложение можно купить в редакции газеты.

Выражаю благодарность  заместителю главы администрации горо-
да Боруновой Анне Сергеевне, зам. генерального директора филиа-
ла ООО «СТОД» в г. Торжке  завод «Талион Терра» Рубайло Анато-
лию Анатольевичу, директору ООО «Леокаспис» Кирдань Владими-
ру Владимировичу, трактористу-машинисту Кувалдаеву Михаилу 
Викторовичу, ИП Степанову Александру Анатольевичу, ООО СТРОЙ-
ИНВЕСТ Британову Сергею Сергеевичу, водителю самосвала Воро-
паеву Василию Ивановичу, Громову Денису Владимировичу за пре-
доставление техники и проведенную работу по расчистке территории 
для дальнейшего планирования в рамках проекта ППМИ «Установка 
детской игровой площадки по ул. Гражданской в г. Торжке».

Спасибо за проделанную работу, надеюсь на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

Депутат одномандатного округа №19 М.А. КУТЕЙНИКОВА.
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Председатель колхоза С. Мигулев.

Колхоз им. 1 МАЯКолхоз им. 1 МАЯ

Вкусная экскурсияПо весеннему севу
Учащиеся 1–5-х классов по-

бывали на экскурсии в д. Ца-
пушево на козоводческой 
ферме «Надежда», генераль-
ным директором которой яв-
ляется Андрей Александро-
вич Бодров. Погода с утра не 
радовала. Было очень холодно. 
Дул сильный ветер. Накрапы-
вал надоедливый дождь. Но же-
лание увидеть коз было силь-
ней непогоды.
Экскурсию по ферме провела зоо-

инженер Юлия Николаевна Бодрова. 
Ребята с интересом слушали ее рас-
сказ. Они узнали, что ферма «Надеж-
да» является одной из старейших в 
России. Ей уже 30 лет. Сейчас на ее 
территории живут около 200 коз. Эта 
ферма – хранитель генофонда заанен-
ской породы. Внимание детей привлекли  
три козла-иностранца. Они были приве-
зены из Франции, Америки и Новой Зе-
ландии. У них длинная борода и большая 
шишка на лбу, которая показывает превос-
ходство друг перед другом.
В ходе экскурсии дети кормили коз, рас-

сматривали и гладили миленьких малы-
шей. Каждый хотел сфотографироваться с 
козлятами.
Не обошлось и без угощения из молочной 

продукции. Юлия Николаевна поджарила 
сырники из козьего жидкого сыра. Усевшись 
на летней кухне, дети отведали вкусную еду с 
клубничным и смородиновым вареньем. Же-
лающие могли попробовать козьего молока.
В заключение экскурсии ребята захотели по-

рисовать коз. Затем организо-
вали выставку «Моя коза – луч-
шая».

Возвращаться в школу не хо-
телось. Детям все очень по-
нравилось. Усевшись в автобу-
се, ребята поинтересовались, 
когда мы еще сюда приедем.

Огромное спасибо Юлии Ни-

колаевне за познавательную, 
интересную экскурсию.

Хочется пожелать ферме 
«Надежда» успехов в нелег-
ком, но нужном деле, дальней-
шего развития и процветания.

Т.А. БОДРОВА,
учитель Страшевичской 

школы.

Ребята подружились с обитателями фермы.

В хозяйствах Торжокского района активно проходит весенняя 
страда. На полях колхоза имени 1 Мая завершаются посевные рабо-
ты. На днях мы посетили хозяйство и поговорили с его председа-
телем Сергеем Мигулевым. Он руководит хозяйством уже год.

ПосевнаяПосевная

план почти выполнен!план почти выполнен!

В этот день техника работала в полях. 
По словам председателя колхоза, по-
севные площади остались на уровне 
прошлого года. В 2022 году сделали 
упор на элитное зерно, им засеяли 300 
гектаров. Семена овса и пшеницы заку-
пили в Кашинском и Санковском райо-
нах. Обрабатывают и засеивают поля 
разной площади – от 100 до 30 гекта-
ров, есть и 15 гектаров. Нужно внести 
удобрения, подкормить культуры, что-
бы получить максимальный урожай с 
ограниченной площади. Как отметил 
руководитель, «уходим в качественную 
составляющую. Теперь ждем обильно-
го дождя и солнечной теплой погоды. 
Крестьянин всегда надеется на хоро-
ший урожай».

Большую помощь оказывает моло-

дежь. Студенты Тверской сельскохо-
зяйственной академии второй год про-
ходят практику в этом колхозе. Хорошо 
владеют техникой.

Идут последние приготовления к посе-
ву яровой элитной пшеницы и подготов-
ка второго поля в 80 га. Здесь работает 
тяжелая техника – два трактора «Киро-
вец», любезно предоставленная сосед-
ним хозяйством. Тяжелая техника по-
могла в кратчайшие сроки и качествен-
но подготовить почву под посевные ра-
боты. По словам председателя, колхоз 
им. 1 Мая, в свою очередь, поможет 
комбайнами в уборочную страду.

Первые посевы ярового овса – соб-
ственные семена колхоза, у них хоро-
шая всхожесть.

Побывали мы и в ремонтных мастер-
ских. За год удалось собрать все маши-
ны на единую территорию, ушли от 
практики парковки и стоянки машин у 
домов механизаторов. Периметр пол-
ностью огорожен и установлены каме-
ры. Вся основная техника и прицепные 
орудия находятся на одной стоянке. 
Это позволяет оперативно подготавли-
вать технику к работе. Второй год прак-
тикуется наставничество. Вместе со 
старшим механизатором Юрием Кора-
блевым ремонтирует трактор студент-
практикант из Тверской сельскохозяй-
ственной академии Алексей Алексан-
дров. Он здесь на практике уже второй 
год.

Занимаются в хозяйстве и разведени-
ем крупного рогатого скота. Правда, 
стадо пришлось сократить. В деревне 
Никольское находится скотный двор на 
115 голов дойного стада. Здесь прове-
ли выбраковку коров, закупили молод-
няк, что позволило повысить удой-
ность.

Есть у председателя любимица – ко-

рова рыжей масти. Местные жители ее 
зовут Рыжик, Мандаринка. Хитрое жи-
вотное может стащить завтраки у па-
стухов, буренка ласковая, но с характе-
ром. Все ждут от нее такое же потом-
ство – продуктивное и обаятельное. 
Приобрели племенного быка.

В разговоре на ферме Сергей Мигу-
лев пояснил, что по объему сдачи мо-
лока хозяйство осталось на уровне про-
шлого года. 

Сейчас буренки вышли на открытые 
пастбища.

Как рассказывает председатель кол-
хоза, стали подготавливать загоны для 
скота. Такая система выпаса коров бы-
ла утрачена лет 10 назад. В деревне 
Сосенки готовится коровник под молод-
няк.

За прошедший год в колхозе прошла 
оптимизация по многим направлениям. 
Это позволило более рационально ис-
пользовать свои возможности.

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.

Как сообщили в Торжокском межрайонном отделе ГКУ 
«Центр развития АПК Тверской области», на 30 мая план 
весеннего сева в районе выполнен на 69%. Площадь яро-
вого сева составила 5750 гектаров, в том числе в коллек-
тивных хозяйствах – 5270 гектаров. Яровыми зерновыми 
засеяно 2721 гектар. Среди яровых зерновых культур, 
как и в предыдущие годы, преобладает овес. Им засея-
но 64% площадей, занятых яровыми зерновыми куль-
турами. Также засеяно 346 га ячменем, 641 га пшени-
цей, 210 га горчицей, 200 га рапсом. Подо льном за-
нято 350 га, под однолетними кормовыми культурами 
– 1515 га, многолетними беспокровными травами – 
306 га, посажено картофеля на площади 504 га. Пло-
щадь подсева многолетних трав составила 354 га.

Обработка почв и сами посевные работы проведе-
ны в основном на хорошем и удовлетворительном 
уровне. Под урожай этого года вывезено и внесено 
11 тысяч тонн органических и 255 тонн минераль-
ных удобрений. Закуплена 91 тонна элитных се-
мян яровых зерновых.

Соб. инф.
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Прожиточный минимум
увеличен

31 мая на заседании Правительства
Тверской области утверждено повышение
величины прожиточного минимума. С 1
июня текущего года она будет увеличена
на 10%.

Дополнительные меры социальной под#
держки поручил принять  Президент Рос#
сии Владимир Путин. Соответствующее
постановление подписал председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин.

Изменение данного показателя имеет
важное значение для жителей Верхневол#
жья, так как используется в качестве базо#
вого показателя при расчете сумм поддер#
жки. Повышение величины прожиточного
минимума обеспечит увеличение соци#
альных выплат и пособий для семей с деть#
ми, ветеранов и пенсионеров, а также дру#
гих категорий граждан.

С 1 июня прожиточный минимум для
трудоспособного населения составит 14565
рублей, пенсионеров – 11492 рубля, а для
детей – 13606 рублей.

Основу величины прожиточного мини#
мума составляет потребительская корзи#
на, которая содержит минимальный набор
продуктов питания, непродовольственных
товаров и услуг, а также обязательные пла#
тежи и сборы.

Насыщенный
туристическими событиями
июнь

В Тверской области в июне пройдет ряд
ярких событий в сфере гастрономическо#
го, спортивного, паломнического и других
видов туризма, участниками которых при#
глашают стать всех жителей и гостей Верх#
неволжья.

1 июня семейный праздник «Лимонад#
ный бум» в поселке Оленино. Гостей ждет
театрализованное представление, концерт,
конкурс мыльных пузырей, творческие ма#
стер#классы, игры, конкурсы. С 3 по 5 июня
в Конаково будет проходить фестиваль мо#
роженого. В программе – выставка и пре#
зентация лучших производителей мороже#
ного и прочего сладкого, «Вкусный квест»
при участии 50 аниматоров, караоке#вече#
ринка и ночное джазовое выступление му#
зыкантов у костра. 4 июня откроется тради#
ционный фестиваль «У Пожарского в Торж#
ке», 26 июня –  всенародный фестиваль
каши в Кашине. В этом году мероприятие
уже в девятый раз соберет лучших кашева#
ров и любителей русской кухни.

Всех любителей поэзии ждет традици#
онный Пушкинский праздник 5 июня в Бер#
ново и Ахматовский праздник поэзии в
Бежецке 23#26 июня. Значимым культур#
ным событием станет XXXIV международ#
ный фестиваль искусств «Музыкальные
вечера на Селигере», который откроется
25 июня в Осташкове. В мероприятии при#
мут участие московский государственный
академический театр танца «Гжель», госу#
дарственный академический камерный
оркестр России, джазовый ансамбль Ге#
оргия Гараняна и другие артисты. Гостями
станут народный артист России Валерий
Баринов, лауреат международных конкур#
сов, ведущий канала «Культура» Евгений
Кунгуров.

Также любителей музыки приглашают
26 июня в Зубцовский район на фестиваль
русской песни «Душа России», посвящен#
ный памяти Л.Г. Зыкиной.

Почитателей народных традиций 11
июня ждет XXVII межрегиональный фольк#
лорный праздник «Троицкие гуляния», ко#
торый состоится в деревне Василево Тор#
жокского района, 18 июня запланирован
фестиваль «Русская деревня» в Нелидовс#
ком городском округе, 24#26 июня – празд#
ник «Ивана Купала» в Калининском районе,
12 июня – праздник «Ржевские гостевания».

В сфере духовного и паломнического ту#
ризма ключевым событием станет XXIII
Волжский Крестный ход, который начнет#
ся 4 июня от истока Волги в деревне Вол#
говерховье Осташковского городского ок#
руга. В рамках празднования 450#летия пе#
ренесения мощей преподобного Ефрема
Новоторжского 24 июня в Торжке пройдет
межрегиональный фестиваль духовной му#
зыки «Пробуждение души», 25 июня в Ка#
шине – праздник в честь Дня прославле#
ния святой благоверной княгини Анны Ка#
шинской.

Инвестиции
в демографию
Верхневолжья

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Сейчас в Верхневолжье про#
живает свыше 234 тысяч детей,
из них более 45900 воспитыва#
ются в более чем 13900 много#
детных семьях.

Большой объем поддержки со
стороны федерации и региона
оказывается семьям с недоста#
точным уровнем дохода. Это вып#
латы на детей в возрасте от 3 до
7 лет, новая ежемесячная выпла#
та, реализующаяся с текущего
года, на детей от 8 до 17 лет, обес#
печение подарочными наборами
к началу нового учебного года,
питанием в школах учеников с 1#го
по 11#й класс, организация дет#
ского летнего отдыха, помощь
многодетным семьям в приобре#
тении жилья и другие.

Особое внимание в Верхневол#
жье уделяется повышению уров#
ня доходов семей. Одним из та#
ких инструментов является соци#
альный контракт, которым в 2022
году смогут воспользоваться по#
чти столько же семей, сколько за
последние восемь лет. Так, за
2013#2021 годы социальным кон#
трактом воспользовалось 2626
семей. Планируется, что в этом
году этой мерой поддержки вос#
пользуются 2500 семей.

С помощью соцконтракта жи#
тели региона, нуждающиеся в
господдержке, могут повысить
свой уровень доходов: открыть
свое дело, пройти обучение по
выбранной специальности. К
примеру, соцконтакт многодетной
семье Спириденковых из Нели#
дово был предоставлен в сентяб#
ре прошлого года. Средства по#
шли на закупку оборудования,
развивающих материалов и под#
готовку помещения для открытия
детского развивающего центра.
Центр был открыт в конце октяб#
ря 2021#го, и сегодня там зани#
маются порядка 70 детей.

В Верхневолжье осуществля#
ются выплаты при рождении
первого и третьего детей, пре#

доставляется материнский (ре#
гиональный) капитал на третьего
и последующих детей, молодым
семьям оказывается содействие
в приобретении жилья, из обла#
стного бюджета предоставляют#
ся единовременные социальные
выплаты при рождении детей на
погашение ипотеки. Так, в про#
шлом году этой поддержкой вос#
пользовались 124 семьи.

Кроме того, многодетные полно#
стью освобождены от платы за вы#
воз твердых коммунальных отходов,
от уплаты транспортного налога, а
в их домах бесплатно устанавлива#
ют пожарные извещатели.

В 2022 году впервые к началу
нового учебного года бесплатную
школьную форму получат все
дети с 1#го по 11#й класс, воспи#
тывающиеся в многодетных се#
мьях. Ранее в Тверской области
она предоставлялась только для
учеников с 1#го по 5#го классы. В
этом году комплектами обеспе#
чат почти 30 тысяч детей.

Также в этом году, с учетом
мнений и предложений родите#
лей, в регионе был расширен со#
став подарков для новорожден#

ных – до 69 изделий. В прошлом
году подарочные наборы были
выданы на 9347 детей. В 2022#м
предполагается вручить почти 10
тысяч таких наборов.

Комплексную системную рабо#
ту по поддержке семей с детьми,
которая проводится в Тверской
области, отметил, присутствую#
щий на заседании регионально#
го Правительства, депутат Госу#
дарственной Думы РФ Влади#
мир Васильев.

Также в Верхневолжье разви#
вается и социальная инфраструк#
тура для детей. В 2021 году по на#
циональному проекту «Демогра#
фия» открыты три новых детских
сада: в Твери на 150 мест, в селе
Бурашево Калининского района на
80 мест, в Торопце на 240 мест.
Ведётся строительство новых
объектов отрасли образования.

Создаются условия для до#
полнительного развития детей,
занятий спортом. Для многодет#
ных действует бесплатное посе#
щение музеев, подведомствен#
ных региональному министерству
культуры, а также льготное посе#
щение театров и филармонии.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Развивается система поддер#
жки детей и родителей. В регио#
не создано 28 семейных центров.
Продолжается практика поощре#
ния ответственного родительства
– вручаются орден «Родительс#
кая слава» за воспитание семе#
рых и более детей, почетные зна#
ки «Слава матери» и «Слава отца»
и другие награды. Проводятся
конкурсы «Лучшее семейное под#
ворье» и «Семья года», победи#
тели которых награждаются цен#
ными призами.

Действует система информиро#
вания семей с детьми о мерах под#
держки. В частности, узнать под#
робную информацию можно на
сайте https://тверскаясемья.рф.

В ходе заседания экспертами
был высказан ряд предложений
по усилению мер поддержки. В
частности, по поощрению детей#
отличников из многодетных се#
мей, семей, в которых минималь#
ная разница между рождениями
детей и другие.

Губернатор поручил рассмот#
реть возможности по включению
озвученных предложений в дей#
ствующий пакет мер поддержки.

Детский развивающий центр «УникУм» Елена Спириденкова смогла открыть в Нелидово благодаря
соцконтакту

Игорь РУДЕНЯ
Традиция большой семьи

должна утвердиться в нашем
обществе как норма, как ключе%
вой ценностный ориентир. За
последние годы по поручению
главы государства на феде%
ральном и региональном уров%
нях сформирована комплексная
система поддержки семей с
детьми. Благодаря принятым
мерам за прошедшие пять лет
в нашем регионе более чем на
30% увеличилось количество
многодетных семей и число вос%
питывающихся в них детей. Се%
годня в регионе каждый пятый
ребёнок растёт в таких семьях.
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31 мая, накануне
Международного
дня защиты детей,
на заседании
Правительства
Тверской области,
которое провел
губернатор Игорь
Руденя, рассмотрен
ход реализации в
регионе мер
поддержки семей
с детьми,
определены задачи
на текущий период.
В настоящее время
в регионе
реализуется
порядка
50 федеральных
и региональных мер.
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МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ вручили ключи от квартирывручили ключи от квартиры
Пусть мечты сбываются 

День школы

Страна детства

Дети приветствуют учителей.

На всех, кто трудится в социальной отрасли, лежит 
огромная ответственность – помогать людям, нуждаю-
щимся в особой заботе.

Миссия социального служения – одна из самых нужных, 
гуманных и благородных. И те, кто избрал эту миссию и 
выполняет ее на профессиональной основе, обладают 
высокой квалификацией, глубокими знаниями, особым 
складом характера, преданностью избранному пути и 
огромным терпением.

Приятно отметить, что в системе соцзащиты нашего го-
рода и района трудятся специалисты, которые помогают 
всем, кто нуждается в поддержке и внимании.

Ваша забота, дорогие работники социальных учрежде-
ний, необходима многодетным семьям, подросткам и де-

тям, ветеранам и пенсионерам, людям с ограниченными 
возможностями здоровья, одиноко проживающим и нуж-
дающимся в уходе гражданам.

Одни ждут от вас реальных дел, другие – простого че-
ловеческого участия, доброго слова, сопереживания в 
трудную минуту.

Благодарим вас за непростой труд, бескорыстие и ми-
лосердие.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и успехов в вашей нелегкой, но такой нужной и ответ-
ственной работе!

Мира, добра и любви!
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Уважаемые работники учреждений социальной сферы города Торжка и Торжокского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

8 июня – 8 июня – 
День социального работникаДень социального работника

На территории города Торжка и Торжок-
ского района находится три таких социаль-
ных учреждения. Органы опеки и попечи-
тельства проводят большую работу, чтобы 
мечты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, сбывались.

Накануне Дня защиты детей как раз прои-
зошло такое радостное событие – воспитан-
ница одного из социальных учреждений бы-
ла передана в приемную семью. Этой ново-
стью с газетой поделилась начальник отде-
ла опеки и попечительства ГКУ 
Тверской области «Центр соци-
альной поддержки населения» 
города Торжка и Торжокского 
района И.Е. Токмакова.

Ирина Евгеньевна рассказала, 
что семейная пара из Тверской 
области два года вела поиски 
приемного ребенка. Оказалось, 
что это не так просто. В 2022 се-
мья обратилась в отдел опеки и 
попечительства в Торжке за по-
мощью в поиске ребенка. Супру-
гам предложили познакомиться с 
девочкой, которая совсем недав-
но поступила в социальное уч-
реждение. И вот настал счастли-

Дети разные и судьбы у них разные. Одни проживают в семьях и ежедневно 
окружены любовью и заботой своих родителей, но есть мальчишки и девчонки, 
которые лишены такой возможности, – это дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. И тогда вся забота о таких детях ложится на госу-
дарственные учреждения. Как бы ни было в детских домах тепло, уютно и кра-
сиво, мальчишки и девчонки ждут, что за ними придут и заберут их домой горя-
чо любящие родители.

Вчерашний день для многодетной мамы из Мошковского 
сельского поселения Т.А. Головановой и ее семьи стал на-
стоящим праздником и судьбоносным событием. Глава 
Торжокского района Е. В. Хохлова вручила ей ключи от 
квартиры. Это стало возможным благодаря региональной 
поддержке на улучшение жилищных условий многодетных 
семей. 

– Помощь семьям с детьми, особенно многодетным, явля-
ется приоритетом в нашей работе, – отметила Елена Вячес-
лавовна. В прошлом году квартиру приобрели для одной 
семьи, а в этом появилась возможность улучшить жилищ-
ные условия трем многодетным семьям, стоящим в очере-
ди на получение квартир. 

Как прокомментировала глава района, на эти цели 

выделено 5,5 миллиона рублей, из них 1,2 миллиона 
рублей – средства муниципалитета. 

В семье Татьяны Александровны Головановой воспи-
тываются пятеро детей, трое из них учатся в Мошков-
ской средней школе. С получением квартиры в д. Мити-
но у них будет возможность посещать Славнинскую 
среднюю школу, тем более организован подвоз детей 
на школьном автобусе. 

В свою очередь, многодетная мама выразила теплые 
слова благодарности в адрес губернатора Верхневолжья 
И.М. Рудени и, конечно, администрации Торжокского райо-
на и лично Е.В. Хохловой за заботу и внимание.

Ирина БОРИСОВА. 
Фото Алексея Козлова.

Со словами приветствия к виновникам торжества обра-
тился врио главы города Торжка С.В. Кулагин. Сергей Вик-
торович поздравил всех с окончанием учебного года и по-
желал хорошего летнего отдыха. К его словам присоедини-
лись председатель Торжокской городской Думы С.А. Доро-
гуш, начальник управления образования администрации 
города О.И. Троицкая. Ольга Ивановна поблагодарила ди-
ректора школы Н.Г. Пигину за верность традиции праздно-
вания Дня школы. Кстати, в этом году учебное учреждение 
отметило 125-летие.

Как всегда, лучшие ученики школы получили заслуженные 
награды, сладкие подарки и цветы за успеваемость, уча-
стие в олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях.

В завершение праздника состоялось традиционное на-
граждение по номинациям: «Семья года», «Восходящее 
солнце», «Творческие звезды», «Через тернии к звездам», 
«Лучшие ведущий и ведущая», «Спортсмен и спортсмен-
ка», «Открытие года», «Активная позиция», «Суперли-
дер-2022». Обладателем учрежденной директором премии 
в этом году стала Анна Андреева. Особые слова благодар-
ности были адресованы руководителю школьной газеты 
«Переменка» С.Б. Ниловой.

Прекрасным украшением праздника стали выступления 
вокального ансамбля «Смайл».

Ирина БОРИСОВА. 
Фото Алексея Козлова.

Во вторник в городском Доме культуры был аншлаг. Школьники, родители и преподаватели сред-
ней школы №8 собрались на традиционный праздник – День школы. А начался он с полонеза, который 
исполнили выпускники учебного учреждения.

По традиции он открылся на площад-
ке у городского Дома культуры конкур-
сом рисунков на асфальте «В царстве 
славного Салтана», в котором приня-
ли участие ребята самых разных воз-
растов, в основном это воспитанники 
детских школьных лагерей. Победите-
ли конкурса получили заслуженные 
награды и сладкие призы от директо-
ра ГДК Н.Н. Артюшенкова и руководи-
теля образцовой художественной сту-
дии «Блик» И.А. Горзий.

Здесь же был организован театра-
лизованный концерт с участием дет-
ских творческих коллективов – на-

1 июня новоторы отметили самый светлый и теплый праздник – 
День защиты детей.

вый момент знакомства родителей и ребен-
ка, волнение сменилось радостью и, как го-
ворится, родственные души нашли друг 
друга. 31 мая девочка обрела долгожданных 
маму и папу, а родители обрели своего анге-
лочка.

По словам И.Е. Токмаковой, в прошлом го-
ду в семью был передан 21 ребенок, остав-
шийся без родительского попечения, в 2020 
году – 23 ребенка. Надежда КРЫЛОВА.

родного цирка «Юность», образцового 
хореографического ансамбля «Ново-
торочка», образцовой вокальной сту-
дии «Мозаика», многочисленных соли-
стов и других артистов.

Желающие могли поучаствовать в 
мастер-классах, играх-аттракционах, 
были открыты интерактивные площад-
ки. Одним словом, все гости словно 
побывали в стране детства, так празд-
ник и назывался. Каждый в этот день 
мог найти занятие по душе. Скучать 
было некогда!

Ирина ЮРЬЕВА. 
Фото Алексея Козлова.
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К 50-летию музея А.С. Пушкина
В 2022 году музей Пушкина в Торжке отмечает свое 50-летие. Он был открыт в 1972 году в дни Всесоюзного 
праздника поэзии в городе. В газете «Маяк коммунизма»  от 3 июня 1972 года в программе Пушкинского праздни-
ка было отмечено: «3 июня. В 12 часов откроется комната-музей Пушкина в бывшем доме Олениных на улице 
Дзержинского. Вниманию посетителей будет представлена выставка по материалам фондов Государственно-
го музея А.С. Пушкина (Москва) и экспонатов, собранных в Торжке калининскими и местными краеведами». Среди 
первых посетителей были Ираклий Андронников, скульптор Олег Комов.

ЗДАНИЕ музея – старинный 
дворянский особняк конца 
18 века, в разное время при-

надлежавший дворянам Бакуни-
ным, Львовым, Балавинским. В 
историю города он вошел под на-
званием «Старый дом» на Ямской.

За 50 лет вокруг этого дома и 
музея было создано множество 
легенд. Большинство из них роди-
лось  в начале 70-х годов 20 века. 
И хоть многие легенды в процес-
се изучения жизни и творчества 
А.С. Пушкина были развенчаны,  
до сих пор, особенно в сети Интер-
нет, можно прочитать о посещении 
Пушкиным этого дома, что хозяи-
ном дома был Петр Алексеевич 
Оленин. Со временем это было 
опровергнуто в результате серьез-
ных исследований пушкиниста и 
историка, директора музея Олени-
ных в Приютине Л.В. Тимофеева. 

Из наших экскурсий ушла ин-
формация о том, что в этом доме 
проездом через Торжок в 1828–
1835гг. бывал А.С. Пушкин. Со 
здания музея исчезла мемори-
альная доска. Но музей остается 
интересным для посетителей, за-
нимая достойное место среди 
других пушкинских музеев. Этому 
способствует необычная тема 
экспозиции: рассказ о Пушкине-
путешественнике, о его поездках 
по тракту Петербург–Москва, до-
рожных впечатлениях и отраже-
нии их в творчестве поэта.

ИДЕЯ создания музея при-
надлежала сотрудникам 
Государственного  музея 

А.С. Пушкина (г. Москва) Ю.Л. Кер-
целли и С.Т. Овчинниковой. Впо-
следствии экспозицию обновляли  
научные сотрудники Калининского 
объединенного музея под руко-
водством заслуженного работника 
культуры Л.А. Казарской при уча-
стии художников Калининского ху-
дожественного фонда А.И. Бобро-
ва, Г.Н. Ореликова, Л.Н. Фадеева, 
И.И. Сурикова.

За год до открытия музея Пуш-
кина в Торжке музей поэта был 
открыт в селе Берново. Его созда-
ние было поручено Калининскому 
областному музею. Израиль Мои-
сеевич Бружеставицкий, бывший 
в то время директором объеди-
ненного музея, понимая, что его 
сотрудники еще не имели опыта в 
создании литературных экспози-
ций, обратился за помощью в 
управление музеев Министерства 
культуры. В результате тверским 
музейщикам помогли создавать 
экспозицию в Бернове сотрудники 
Московского музея А.С. Пушкина:  
заведующая экспозиционным от-
делом Светлана Тихоновна Ов-
чинникова и художник Юрий Лео-
нидович Керцелли. 

Работая над созданием музея в 
Бернове, они пришли к выводу, 
что материала набралось  гораз-
до больше, он оказался шире и  
уже выходил за рамки темы бер-
новского музея. В своих воспоми-
наниях И.М. Бружеставицкий пи-
шет: «Итак, Берновский музей 
А.С. Пушкина породил желание 
создать музей Пушкина в Торжке, 
который должен был стать еще 
одним опорным звеном Пушкин-
ского кольца». 

Торжокскому горисполкому по-
ручалось «отремонтировать зда-
ние вечерней школы рабочей мо-
лодежи. Часть здания отвести 
под мемориальный Пушкинский 
музей». 

Под него было выделено четыре 
комнаты общей площадью 140 

кв.м. Вновь И.М. Бружеставицкому 
пришлось обращаться за помо-
щью к столичным специалистам. 
Совместно с Московским музеем и 
сотрудниками областного музея 
Л.А. Казарской, С.П. Орловой за-
нялись сбором материалов по 
пушкинской тематике. Людмила 
Арсеньевна Казарская  в поисках 
экспонатов совершила ряд поез-
док в города, где проживали по-
томки Вульфов, Олениных. Полто-
рацких. Была приобретена ме-
бель, посуда, бытовые вещи пуш-

кинской поры, вещи из семьи Оле-
ниных, туалетный столик  из име-
ния Полторацких в Грузинах. При 
невозможности приобрести ориги-
налы необходимых произведений 
изобразительного искусства спе-
циально для музея московскими 
специалистами выполнялись вы-
сококачественные копии.

К     НАЧАЛУ июня 1972 года 
была сделана  выставка: 
«Пушкин и Тверской край» с 

подтемами: «Пушкин и семейство 
Олениных»; «Пушкин и семейство 
Полторацких»; «Пушкинские ме-
ста г.Торжка и его окрестностей». 
Отдельный зал занимала выстав-
ка «Пушкин  в произведениях со-
ветских художников». Оформлял 
выставки снова Ю.Л. Керцелли со 
своей бригадой. Сделано было 
красиво, со вкусом, производило 
впечатление столичного музея, 
несмотря на небольшую площадь 
и скромную экспонатуру.

В 1973 году дом полностью ос-
вободили от вечерней школы и 
передали музею. Работа по соз-
данию новой экспозиции  вновь 
была поручена Ю.Л. Керцелли и 
С.Т. Овчинниковой. Уже тогда 
стала проглядываться сквозная 
тема «Дороги Пушкина». (идея 
Ю.Л. Керцелли).

Но эта  экспозиция просуще-
ствовала недолго – до конца 1973 
года. Ремонтно-реставрационные 
работы были забракованы пожар-
ной инспекцией, которая посчита-
ла особо опасной обшивку потол-
ков и стен древесно-стружечной 
плитой. Экспозиция была сверну-

та и сделан новый ремонт. По 
предложению Ю.Л. Керцелли рас-
шили некапитальную стену в од-
ном из залов и обнаружили пре-
красные колонны, преобразившие 
интерьер. О том,  как шла работа, 
в своих воспоминаниях отмечает 
И.М. Бружеставицкий: «Вместе со 
мной Юрий Леонидович ходил по 
старинным зданиям Торжка, со-
бирал латунные дверные  ручки 
взамен на современные, даже 
входные резные двери он прита-
щил из какого-то дома. Вместо 

них хозяину дома мы сделали но-
вые двери».

После ремонта  экспозиция ста-
ла более логичной, наполненной 
новыми экспонатами. В первых 
трех залах  раскрывалась тема 
дороги, дорожных впечатлений в 
жизни Пушкина, рассказывалось 
о частых поездках поэта по Рос-
сии, в том числе по старинному 
почтовому тракту. В музее были 
представлены  экспонаты, образ-
но воплощавшие дорожную тему: 
старинные карты дорог, упряжь, 
ямщицкие валдайские колоколь-
чики, предметы дорожного быта, 
графика, изображающая экипажи, 
почтовые станции, постоялые дво-
ры и т.д. Из областной картинной 
галереи был передан в постоян-
ное пользование портрет Д.Е. По-
жарской. От правнучек П.А. Оле-
нина были получены мемориаль-
ные вещи, принадлежавшие 
Олениным. Но как вспоминает 
И.М. Бружеставицкий: «Все же 
экспозиция 1973–1974 годов но-
сила выставочный характер, не 
отличалась, говоря термином 
Станиславского, единой «сверх-
задачей», частично дублировала 
экспозицию Берновского музея; 
попадались здесь и случайные 
экспонаты.  Законченный облик 
экспозиция приняла в 1979 году».

ЭТА экспозиция просуще-
ствовала без малого 30 
лет. Лишь в 2008 году со-

стоялся ремонт дома и реэкспози-
ция. Новая экспозиция создана 
научными сотрудниками литера-
турного отдела ТГОМ: план реэк-

спозиции и руководство – науч-
ный сотрудник ТГОМ, заслужен-
ный работник культуры О.Г. Зими-
на, художники – заслуженный ра-
ботник культуры Г.Н. Ореликов и 
Н.А. Хмылев. 

ВАЖНЕЙШИМ этапом реэк-
спозиции было восстанов-
ление убранства залов 

особняка, являющихся экспона-
том №1. Вспоминает О.Г. Зимина: 
«Восстановить их с исторической 
точностью возможности не пред-
ставлялось, не сохранилось изо-

бражений их ни пушкинского вре-
мени, ни последующих лет, поэ-
тому нам пришлось оформлять 
залы – выбирать окраску стен и 
элементы лепнины, сообразовы-
ваясь со вкусами и законами пуш-
кинского времени. А эти законы 
требовали от нас оформления 
торжественного, нарядного, но 
при этом деликатного – мы не 
должны были выйти за рамки воз-
можностей дома достойного, вы-
сококультурного, но находящего-
ся не в столице, а в провинции».

После последней реэкспозиции 
прошло уже более 10 лет, но экс-
позиция  по-прежнему выглядит 
современно, интересно для посе-
тителей. Авторам удалось очень 
удачно образно выразить основ-
ную идею музея и предельно ясно 
и четко донести ее до посетителя. 
Многие экскурсанты отмечают ее 
высокий научный и художествен-
ный уровень. А мы всегда с боль-
шой благодарностью  и любовью 
вспоминаем наших коллег, пода-
ривших нам возможность рабо-
тать в такой красоте и быть со-
причастными к миру Пушкина. По-
этому слова благодарности в кни-
ге отзывов относим не только на 
свой счет, но и на счет всех тех, 
кто работал над созданием наше-
го музея.

В своей работе музей старает-
ся идти в ногу со временем, что-
бы быть интересным современ-
ному посетителю, но в то же вре-
мя продолжать традиции, зало-
женные еще первыми сотрудни-
ками. Сейчас в каждом музее 

проводятся интерактивные про-
граммы и мастер-классы для де-
тей. Но именно наш музей в 
1970-е годы стал первой опыт-
ной площадкой для реализации 
программы «Музей и школа», 
разработанной Е.Г. Вансловой, 
сотрудником НИИ культуры. 
Первая стала работать по этой 
программе научный сотрудник 
Татьяна Евгеньевна Рыжикова, 
которая в дальнейшем руково-
дила музеем (с 2005 по 2010 го-
ды), и на ее плечи легли заботы 
по его  ремонту в 2008 году. 

Мы продолжаем общаться с по-
томками владельцев дома, где 
располагается наш музей. Это 
общение было начато еще в 
1970-е годы и Татьяна Евгеньев-
на состояла в переписке с неко-
торыми из них, несколько раз ез-
дила на встречу с ними в Москву. 
А теперь потомки приезжают к 
нам сами и с нашей помощью уз-
нают о существовании родствен-
ников. Двоюродные, троюродные 
сестры, тети и племянники из Со-
ветска, Твери, Санкт-Петербурга 
встречаются друг с другом на ба-
зе нашего музея, восстанавли-
вая  родственные связи. Благо-
даря таким встречам музей по-
полняется новыми мемориями: в 
этом году в экспозиции появится 
мельхиоровая посеребренная 
кофейная ложечка 19 века, при-
надлежавшая семье Балавен-
ских, владельцев дома до начала 
20 века.

СЕГОДНЯ мы гордимся 
нашей музейной библио-
текой. Ее фонд насчиты-

вает более 2500 единиц и про-
должает пополняться дарами 
друзьями музея. В прошлом году 
мы получили в дар от семейной 
пары из Санкт-Петербурга – пол-
ковника медицинской службы в 
запасе и преподавателя русско-
го языка для иностранцев воен-
ной медицинской академии – бо-
лее 300 книг. Библиотека – это 
детище Таисии Владимировны 
Горох, возглавлявшей музей на 
протяжении почти трех десяти-
летий.

Музей встречает 50-летие с но-
выми идеями, планами, надежда-
ми. Весь 2021 год активно шла 
работа по аттестации музея для 
вхождения в межрегиональный 
туристский маршрут «Государева 
дорога». Теперь  на входе можно 
увидеть логотип этого проекта: 
мы успешно прошли отбор. В пла-
нах – разработка квеста для се-
мей с детьми для самостоятель-
ного прохождения. Мы надеемся 
на реставрацию флигеля, кото-
рый будет применяться как про-
странство для проведения инте-
рактивных занятий и мастер-клас-
сов. Эти работы вошли в план ос-
новных мероприятий по подго-
товке и проведению празднова-
ния 225-летия со дня рождения 
А.С. Пушкина, подписанного 
Председателем Правительства 
Российской Федерации М.В. Ми-
шустиным.

В дни юбилея мы говорим спаси-
бо всем сотрудникам, которые 
когда-либо работали в нашем му-
зее, посвящая себя служению 
А.С. Пушкину, закладывая проч-
ный фундамент, на котором се-
годня стоит музей. 

Н.В. ФОКИНА,
заведующая 

Музеем А.С. Пушкина 
в Торжке.

Открытие музея А.С. Пушкина в Торжке. 1972 год.
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Духовное сердце Марьина
Первое богослужение храма Казанской иконы Божьей Матери в селе Марьино со-
вершил в мае 1902 года сам архиепископ Дмитрий, назначив тогда настоятелем 
отца Алексия (Троицкого). С этого момента храм ведет свою летопись. 2022 год 
стал для него юбилейным, по этому поводу недавно прошли торжественные меро-
приятия, в которых приняли участие сельчане и гости праздника.

Знаменательный день начался 
с Божественной литургии, по 
окончании которой прошел 
крестный ход. В нем участвовали 
многочисленные прихожане. Они 
не могли пропустить такое важ-
ное событие. Ведь, как известно, 
украшением каждого города или 
села всегда была церковь. Имен-
но здесь совершаются самые 
важные моменты в жизни чело-
века. Именно сюда, в храм, спе-
шит православный человек, ког-
да с радостью, а когда и с печа-
лью, но он знает, что его здесь 
ожидает неизменно любящий и 
милующий Господь. Оттого лица 
прихожан в этот день были свет-
лые и улыбающиеся. А солнце 
своими яркими лучами освещало 
эту радость.

Празднование продолжилось 
на сцене сельского клуба. 
Сельчан и гостей мероприятия 
поздравили настоятель храма 
М. Рогозин, глава Марьинского 
сельского поселения А.Е. Марке-
лов, настоятель храма в селе 
Спас протоиерей Г. Беляков. Вы-
ступающие говорили о значении 
храма в жизни верующих. Ведь 
здесь прихожане соединяются в 
молитве и получают ту духовную 
пищу, которая необходима для 
нашей жизни. 

Летопись этого храма, как и мно-
гих духовных центров в нашей 
стране, была непростой. Об этом 
рассказала предложенная пре-
зентация, подготовленная сила-
ми работников клуба и краеведов. 
В строительстве храма и в после-
дующем его сохранении много 
сил приложили священнослужи-
тели, меценаты и жители села 
Марьино. В разные времена 

здесь служили разные настояте-
ли, и каждый внес свой заметный 
вклад в развитие духовного про-
странства Марьино: в дореволю-
ционные годы, во время Великой 
Отечественной войны, в непро-
стые советские времена антире-
лигиозных кампаний. С момента 
построения храма прошло 120 
лет, не так много сохранилось до-
кументов, но те, что дошли до се-
годняшних дней, позволяют по-
нять, как зарождалось правосла-
вие на марьинской земле. Насто-
ятель Казанской церкви священ-
ник Михаил Рогозин выступил с 
докладом о настоятеле храма – 
священнике Федоре Яжгуновиче. 
Особенно приятно, что в этот за-
мечательный день среди гостей 
были и потомки священников, ко-
торые в свое время служили в 
этом храме, – Лисицина, Троицко-
го, Рябова. 

Остается богатой на добрых и 
милосердных людей марьинская 
земля и сегодня: множество тру-
долюбивых прихожан всем серд-
цем посвятили себя храму. Ко-
нечно, со сцены в их адрес звуча-
ли слова признательности.

 Программа перемежалась 
музыкальными выступления-
ми. В концерте приняли уча-
стие Л. Баркина, С. Еремина, 
А. Маркелов. Вели программу 
С. Еремина и Т. Ахмеджанова. 
Музыкальное оформление ор-
ганизовал М. Комиссаров.

Храм в селе Марьино находит-
ся под покровом Казанской ико-
ны Божьей Матери. Надеемся, 
что он и дальше будет расти но-
выми прихожанами, оставаясь 
не только духовным сердцем Ма-
рьина, но неся добро и веру по 
всей новоторжской земле.

Светлана БЕЛОВА.

Есть необъяснимое очарование в маленьких дере-
венских храмах. Пусть не потрясают они прихожани-
на высотой своих куполов, роскошью внутреннего 
убранства, но душе уютно в их скромном молебном 
пространстве. Всегда есть возможность без сума-
тохи, спокойно поговорить с батюшкой, попросить, 
чтобы дал совет, утешил. 

Как и прежде, здесь звучат 
слова молитвы

Вот такой храм Казанской 
иконы Божьей Матери  стоит в 
селе Марьино Торжокского 
района. Свою летопись этот 
сельский храм ведет с середи-
ны XIX столетия, когда Марьи-
но, как и многие другие дерев-
ни, не имеющие своих церк-
вей, являлось частью прихода 
храма Преображения Господ-
ня, располагавшегося в селе 
Спас, а в самой деревне дей-
ствовала часовня, в 1852 году 
выстроенная в камне на месте 
прежней, деревянной. В вос-
кресные и праздничные дни 
священник Преображенской 
церкви совершал божествен-
ные литургии в марьинской ча-
совне, изначально имевшей то 
же название, что и главный 
приходской храм. К концу XIX 
столетия деревня разрослась, 
в ней насчитывалось более 
600 жителей, среди которых 
были целые династии кузне-
цов, овчинников, красильщи-
ков, извозчиков.

В 1897 году Тверскую епар-
хию объезжал незадолго до 
этого назначенный на епископ-
скую кафедру отец Димитрий 
(Самбикин). Побывав в Марьи-
но и увидев Преображенскую 
часовню, епископ Димитрий 
предложил жителям деревни 
перестроить часовню в храм, 
пообещав со своей стороны 
всяческое содействие в этом 
богоугодном деле. Прихожа-
нам идея епископа Димитрия 
пришлась по душе, и, собрав 
достаточное количество де-
нег, в 1902 году к часовне при-
строили широкую вместитель-
ную трапезную и трехъярус-
ную звонницу, причем главным 
жертвователем и строителем 
храма стал марьинский кре-
стьянин Федор Романов, за 
что был награжден орденом 
Отечества. 4 августа 1914 года 
в возрасте 63 лет Федор Рома-
нович Романов скончался. 
Прах его и его жены покоится 
внутри церковной ограды. 

Торжественное богослуже-
ние на освящение нового хра-
ма во имя Казанской иконы 
Божьей Матери совершил в 
мае 1902 года сам архиепи-
скоп Димитрий, назначив на-
стоятелем отца Алексия (Тро-
ицкого). Первосвященник села 
Марьино протоирей Алексей 
Петрович Троицкий (1870–
1922), так гласит надпись на 
могиле, которая находится в 
ограде храма. Умер Алексей 
Петрович от брюшного тифа. 
Соборовал женщину и за-
разился. Его отвезли в боль-
ницу села Сергеевское, там он 
и умер. Жители села Марьино 
несли его тело в гробу 12 км на 
руках и похоронили около хра-
ма.

Богослужения в Казанском 
храме не прекратились даже 
после свершившейся в 1917 
году рабоче-крестьянской ре-
волюции; он был одним из не-
многих храмов Тверской епар-
хии, который не смял чугунный 
каток атеистической пропаган-
ды.

С началом Великой Отече-

ственной церковь ненадолго за-
крыли, но уже в 1944 году бого-
служения в ней возобновились. 
Небольшой причт церкви в то 
время состоял из священника и 
монахини, исполнявшей функции 
псаломщицы, просвирницы и 
уборщицы.

Казалось, что самое страшное 
– закрытие православного храма 
– уже не коснется сельской церк-
вушки, и настоятель храма так 
же будет служить божественные 
литургии и отправлять церков-
ные требы, а прихожане – мо-
литься и уповать на Господа. Но 
в конце 1950-х – начале 1960-х 
годов началась еще одна волна 
гонения на церковнослужителей, 
так называемая «Хрущевская 
антирелигиозная кампания», ре-
зультатом которой стало массо-
вое закрытие еще действующих 
храмов. На местах уполномочен-
ные представители Совета по 
делам религиозных культов рас-
сматривали и принимали реше-
ние о закрытии того или иного 
храма. Марьино с его живопис-
ным Казанским храмом, куриро-
вавшееся ярым атеистом Бори-
сом Шантгаем, попало в черный 
список. На находившихся в спи-
ске церковного совета двадцать 
членов начались гонения, у них 
отбирали часть земли, лишали 
пенсий, запрещали пасти скот на 
общественных пастбищах, ока-
зывали психологическое давле-
ние. Не выдержав такого напря-
жения, одиннадцать членов до-
бровольно покинули церковный 
совет, что стало основанием для 
лишения его регистрации. Казан-
ский храм мог пополнить список 
из сорока церквей Тверской 
епархии, закрытых в те годы, ес-
ли бы среди оставшихся не было 
удивительно сильного духом и 
обладавшего настойчивостью и 
упорством бывшего солдата 
Первой мировой войны, печника 
по профессии Степана Алексее-
вича Рябова. Никакие гонения, 
запреты и давления не сломали 
старого солдата, практически в 
одиночку сражавшегося с атеи-
стической системой, писавшего 
во все инстанции, добивавшего-
ся регистрации нового церковно-
го совета. До сих пор неизвестно, 
каким чудом очередное письмо 
С. Рябова оказалось в 1965 году 
у управляющего делами Москов-
ской епархии архиепископа Алек-
сия (Ридигера) – будущего Па-
триарха Алексия II, но это прои-
зошло, и уже в январе 1966 года 
был создан новый церковный со-
вет, а спустя несколько недель 
назначен настоятель.

С тех пор прошло много десяти-
летий, но прихожане Казанской 
церкви помнят о том, что сделал 
для них старый солдат Степан 
Рябов и владыка Алексий II, бла-
годаря которым храм до сих пор 
действует, и в нем, как и прежде, 
звучат слова молитвы.

С 2009 года настоятелем слу-
жил иерей Андрей Гайдай.

В настоящее время настоятель 
Казанской церкви – священник 
Михаил Рогозин. К церкви села 
Марьино приписаны часовни в 
деревнях Щекино и Крупшево.

Елена ГОРДИЕНКО.

Украшают нашу старость
Через газету выражаем благодарность нашим 

местным артистам, которые радуют нас каж-
дый праздник своим творчеством со дня откры-
тия Андриановского Дома досуга – с 1 июня 
2006 года по настоящее время.

Программы проходят по теме каждого празд-
ника с песнями, сценками, стихами. Организа-
торы – культработник Андриановского сельско-
го Дома досуга О.Б. Емельянова и библиоте-
карь Клоковской сельской библиотеки С.Н. Ма-
карова. Постоянно и активно выступают В.М. 
Бузинов, О.А. Галкин, Т.Е. Кудряшова, Т.М. 
Громова, Т.М. Белякова и дети. А также вновь 
вливается в наш коллектив Александр Евгенье-
вич Хоритонов.

Регулярно поздравляют нас руководители: 

глава Мирновского сельского поселения Екате-
рина Николаевна Козырева и председатель 
Клоковской ветеранской организации Зинаида 
Ивановна Белякова.

Мы, жители, год от года становимся старше и 
очень благодарны нашим артистам, которые 
украшают нашу старость. Спасибо им, и наде-
емся, что и дальше эта традиция будет продол-
жаться.

По просьбе жителей деревень 
Андрианово, Беркаево, Бережок (Селихово), 

Кресино, Коноплище, Домославль, 
поселка Набережный 

Мирновского сельского поселения
ветеран труда

Л.И. ДМИТРИЕВА.

Храм Казанской иконы Божией Матери.

На праздничном богослужении.
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ЮЛИЯ ЧЕСАКОВА
***

Мы только капли дождевые
В полете с неба до земли;
Летят наметом верховые,
Стелясь в прищуренной пыли..
Пловец, облепленный волнами, 
Попал, ныряя, в объектив;
И что-то тенью между снами
Мелькнет, не чая прорасти.
Мы сонмы бесконечных линий,
Похожих на черты людей;
И спит, пустынный и счастливый,
Вокзал, дождавшийся дождей...

ЕЛЕНА ДУДКОВСКАЯ
Ра

Докрасна раскалил
Свою жаркую печь
Солнечный бог Ра.
А под вечер решил
Ненадолго прилечь –
Отдохнуть настала пора.

Солнце спать уложил
За высокой горой,
Опустил облаков балдахин,
И фонарь засветил
Бледно-желтой луной
С панорамой ночных стихий.

Теплый воздух дрожал,
Как ванильный коктейль,
Растекалась вокруг жара,
Но никто не желал
И никто не посмел
В эту ночь заснуть до утра.

И метали амуры
Стрелы свои,
Застучали сердца в унисон.
В небывалом гламуре
Слились соловьи
И звучал, и венчал Мендельсон.

А наутро увидел
Радостный Ра
На Земле – океан цветов,
И со всех лепестков,
Благодарность даря,
Улыбалась Сама Любовь!

ДАРЬЯ СИЗЯКИНА
Дорога в лето

Дорога в лето не будет долгой –
Немного тени, немного света,
Шагов неслышных, объятий колких,
Что принесет нам дорога в лето?

И скрип последней тяжелой двери –
Устали плакать стальные петли,
Впускать иных и считать потери
Тех, кто уходит в чужое лето.

В зените солнце, в ожогах плечи.
Хранить их буду, нести с собою...
Твои ожоги. Твои навечно.
Войду и двери рывком закрою.

Такой же тихий июньский вечер,
Июльский полдень и август скоро.
Дорога в лето... Идем навстречу
Под теплой дымкой, укрывшей город.

РАИСА ЧИРИКОВА
Рябина

У ручья одна стоит рябина
И резной листвою шелестит.
Я хожу к ней часто, очень часто,
И она скучать мне не велит.

Влюбилась я в парнишку озорного,
А в любви признаться не могу.
В школе он смеялся надо мною,
Больно дергал косу он мою.

– Не грусти, ведь он тебя полюбит, –
Это мне рябина говорит.
Все придет и обязательно все будет,
Будете вдвоем ко мне ходить.

Буду укрывать я вас листвою,
Тайну свято буду я хранить.
Будем песни петь мы под луною.
Это все должно же быть.

Веселей шумит моя рябина,
И журчит по камушкам ручей.
По тропинке я иду с любимым,
Где-то свищет в роще соловей.

ЕЛЕНА ЛУЧНЁВА
Время адажио

Пишу стихи и зачеркиваю.
Время течет в адажио.
Неспешно кофе пью горький.
Строку у дождя одалживаю.
Грозой до прозрачности вымылось:
Сказано все-пересказано…
Но зацветает жимолость –
И крепче лианы связанность…
Проще признаться,
Чем молчать:
«Синьора, грацие» –
Поцелуй-печать.
В сиренях-ландышах
Утопай, печаль.
Вдохом нечаянным,
Душа, дышать!

АЛЛА ЕЛИСЕЕВА
Дождь счастья

Люблю, когда шумит по крыше дождь,
Глядишь в окно и ничего не ждешь…
Лишь слушаешь, а капельки шуршат,
И радуется, и поет душа…

Окутывает свыше благодать,
И хочется под дождиком гулять!
Быть вместе с небом, ветром и землей
И наполняться новой красотой…

Я слышу шорох счастья за окном…
Ведь рядом в мыслях, мы всегда вдвоем!
Опять колдует теплый летний дождь…
Ко мне с улыбкой снова ты идешь.

***
Кот переходит дорогу –
Теплыми лапами в лужи.
Мне бы немножечко Бога!
На переходе он нужен.

Пес переходит дорогу,
Скачет доверчивым махом.
Мне б осмотреться немного
И отдышаться от страха;

Как отступить попрошу я
Слабости злое коварство!
Мне бы страну небольшую –
Нежновесеннее Царство...

ТАТЬЯНА МЧЕДЛИШВИЛИ
***

Весна пригрела землю, пусть не слишком,
Но все вокруг ликует и поет.
И скачет, как кузнечик, воробьишка,
И бабочка отправилась в полет...
Медовым глазом смотрит одуванчик –
Со всей округой он готов дружить!
И солнечными зайчиками мальчик
Старается девчонку рассмешить.

ИРИНА КУЧЕРОВА
Лепестки

Из сиреней всех пугливей белая –
На касанье рук ответит дрожью...
Я, наверно, зря все это делаю,
Зря ищу дорог по бездорожью.

Может, снова прописные истины
Скрыты за исписанной страничкой.
Есть лишь два пути согреться письмами,
Самый глупый – это чиркнуть спичкой.

Счастья миг, слепящий, словно молния –
Приз игры в вопросы и ответы.
Сердце летней нежностью наполнено,
Грустью трав, июньским теплым ветром...

Ранним утром гаснут звезды поздние,
Тает зыбкий мостик между снами.
Знаешь, это слаще, чем амброзия –
Все назвать своими именами.

«...Люблю, когда шумит по крыше дождь...»



9Новоторжский вестник
3 июня 2022г. Школьный театр

10  ЛЕТ  ПРЕКРАСНОМУ   ТВОРЧЕСКОМУ  СОЮЗУ
Молодежный театр-студия «Овация» средней школы №5 отмечает в этом году 
свой десятилетний юбилей. И, конечно, творческая группа встречает его пре-
мьерой – новым юбилейным мюзиклом «Энканто», который пройдет в июне на 
сцене городского Дома культуры. Об этом и многом другом мы поговорили при 
встрече с коллективом «Овация».

– Мюзикл по мотивам одноименного мультфильма. В 
этот раз тема другая. Юбилейной программой хотелось 
показать, чего мы достигли и к чему стремимся, поэтому в 
этот раз мы взяли тему семейных взаимоотношений, цен-
ностей. Юбилейная программа пройдет на сцене ДК, с кол-
лективом которого у нас хорошие отношения. Мы рады 
выступать на этой сцене, так как для наших актеров – это 
возможность попробовать себя на большой площадке, – 
рассказал руководитель школьного театра Станислав Ку-
поров. – Кстати, поначалу мультфильм меня не зацепил. 
Тогда даже удивило, что юбилейный мультик студии «Дис-
ней» такой слабый. Потом решил пересмотреть, переос-
мыслил, появилось желание сделать постановку. Думаю, 
что и у зрителя будет такая реакция: он посмотрит, но 
останутся вопросы, захочет вернуться, вновь пересмо-
треть. Не случайно сам мультфильм мы уже выкладывали 
в нашу группу, чтобы зрители с ним познакомились.

Разговор о предстоящей юбилейной программе плавно 
перешел в другое русло. Собеседник поделился: так как в 
основе театра-студии – школьники, то он практически каж-
дый год меняется. В этом году состав и вовсе составляет 
90 процентов новичков. А это значит, что ребят нужно 
учить азам актерского мастерства, чем, собственно, и за-
нимается творческий коллектив, параллельно готовясь к 
предстоящей постановке.

– Конечно, когда ребята уже имеют опыт выступления на 
сцене – легче. Я объясняю, как режиссер, а они вникают и 
применяют нужный образ на основе полученных ранее 
знаний и опыта выступления. А у нынешних ребят его нет: 
им приходится все познавать в активном темпе, – говорит 
их наставник.

Многие новички будут пробовать себя в полноценных ро-
лях. Режиссер уверен: они очень стараются, хотя при этом 
и волнуются, но у ребят обязательно все получится.

Конечно, воплотить такую масштабную задумку было бы 
сложно, если бы не помощники. В их роли выступают роди-
тели. Кстати, некоторые даже задействованы в мюзикле: 
об этом режиссер давно мечтал. Оказывает поддержку ад-
министрация школы, даже педагоги привлекаются к высту-
плению на сцене.

Рассматривая большие и красивые декорации, которые 
находятся тут же в актовом зале школы, ты невольно за-
даешься вопросом: как удается их создать, да еще и при 
отсутствии финансирования. Ребята и режиссер поясня-
ют: сложно найти финансовую поддержку, поэтому их из-
готовлением занимается творческий коллектив вместе с 
помощниками. Часто в выходные сидят с утра до позднего 
вечера. А ведь их нужно где-то хранить, а еще вывозить на 
саму постановку.

С. Купоров поясняет: совместно продумывают декора-
ции, вместе их создают, но при этом не копируют ориги-
нал, вносят свое видение, «авторскую нотку». Это же каса-
ется и сценария, и костюмов. 

Тщательной проработки требуют и персонажи – их по-
вадки, характер, вкус. Помимо изучения самого образа, 
который нужно воплотить на сцене, ребята со своим на-
ставником ищут и другие объекты для наблюдения – из 
истории, из жизни. Так что каждый персонаж складывается 
из разных прототипов. 

Сегодня в коллективе 42 человека – это один из самых боль-
ших составов, который был за 10 лет его существования. 

Удалось пообщаться и с ребятами. Все они рассказыва-
ли о том, сколько посещают театральную студию, как про-
ходят занятия по актерскому мастерству, делились опы-
том выступления на сцене, говорили о своих ролях – боль-
ших и маленьких, конечно, много добрых слов сказали в 
адрес своего наставника – С. Купорова. Дадим им слово:

Аня Курбатова:
– В театре я с момента его основания. Играла на сцене 

Готель, Белль, Эльзу и Жасмин.  Некоторые перевопло-
щения давались сложно. К примеру, в «Холодном сердце» 
мне нужно было сыграть 20-летнюю девушку и показать 
королеву – держать осанку, говорить и двигаться правиль-
но, все для того, чтобы зритель был уверен: идет королева 
Эренделла. Еще один непростой персонаж – Готель, ведь 
это образ – антагонист, а до этого у меня были только по-
ложительные героини. Это новый опыт. Круто, когда после 
работы на сцене получаешь отдачу от зрителя, понима-
ешь, что сделала все, как надо. После спектакля мы ана-
лизируем выступление, чтобы понять, какие были промахи 
и чтобы совершенствоваться. А еще хочу отметить, что 
костюмы и декорации – это заслуга Станислава Владими-
ровича – он инициатор, идейный вдохновитель. Мы его 
поддерживаем.

Яна Ефимовская:
– В основном я участвую в танцевальном составе. Вы-

ступала на сцене в роли  Терка из «Тарзана» и Феи из 
«Спящей красавицы». С приходом в театр жизнь моя из-
менилась. Здесь отдыхаешь душой, сколько бы ты тут не 
находился, хоть до позднего вечера. Здесь я нашла насто-
ящих друзей. Театр мне многое дает: если раньше я стес-
нялась где-то участвовать, то сейчас я – в первых рядах, 
мне легко находить общий язык с людьми. Кстати, помога-
ет и в учебе: развивается воображение и сочинение пи-
шется с легкостью.

Андрей Дмитришин:
– Запоминающейся назову роль хамелеона в мюзикле 

«Рапунцель». Она интересна тем, что текста у этого героя 
нет, поэтому надо было выразить эмоции движениями. 
Долго занимался, придумывал, как это лучше сделать. До-
ма репетирую, но близкие при этом не присутствуют: пусть 
увидят на премьере. Хотелось бы еще сыграть Джина из 
«Алладина»: был на показе, понравилось сама роль и как 
ее отыгрывали.

Дмитрий Дементьев:
– «Энканто» – это моя первая постановка, но и в театре я 

первый год. Вхожу в состав танцевального коллектива. 
Мне нравится в театре. У нас классная атмосфера, есть 
взаимопонимание, приятно общаться и взаимодейство-
вать. Мне еще предстоит поработать над собой перед вы-
ступлением на сцене.

Катя Журавлева:
– Хочу отметить: Станислав Владимирович на одной вол-

не с ребятами, а понимание играет большую роль. В этой 
постановке мне дали роль Долорес. Она на меня не похо-
жа, в жизни я эмоциональная, общительная, а вот мой пер-
сонаж – скромная. А еще у нее афрокудри, а у меня свет-
лые волосы. Уже придумали, как сделать мне такую же 
прическу. Но как, это пока большой секрет. Для актера в 
работе над ролью важно наблюдать за окружающими. На-
пример, идешь в магазин или поликлинику, везде есть ин-
тересные люди: кто-то ведет себя активно, такая же и ми-
мика, а есть и скромные – так они себя и ведут. С каким 
ощущением выхожу на сцену? Всегда перед любым вы-
ступлением – маленьким или большим – волнение присут-
ствует. И это правильно: если не волнуешься, значит, без-
различен к своей роли. 

Дима Кузьменко:
– На репетициях мы работаем над голосами, над мими-

кой, движениями и пластикой. Станислав Владимирович 
помогает, объясняет. Любимое упражнение, когда со сце-
ны кричим вдаль. Зачем? Оно помогает разрабатывать по-
дачу звука. В театре я с 2019 года. В «Энканто» исполняю 
роль Антонио – это маленький мальчик, ему пять лет. Ре-
петиции успеваю с учебой совмещать. Здесь коллектив 
суперский! 

Оля Фомина:
– Поначалу помогала ребятам с музыкой во время вы-

ступления. Потом подключилась к работе с танцевальным 
коллективом. Сейчас помогаю как хореограф, а еще орга-
низовать ребят. Я выпускница, сложно совмещать учебу с 
театром, но стараюсь: готова пожертвовать временем, 
чтобы выступление на сцене получилось красивым. 

Валерия Денис:
– Мы с Олей планируем в этом году поступать в один вуз 

и там очень развита театральная деятельность, это важно. 
Получаешь заряд эмоций, когда вживаешься в роль, ею 
живешь. Независимо от роли после показа – без сил, по-
тому что такая работа забирает много энергии, но и много 
дает. Я уже четыре года в театре, это моя шестая поста-
новка. Буду играть Изабеллу – моя противоположность. 
Это высокомерная девушка, которая любит себя, но в кон-
це постановки она изменится в лучшую сторону. Интерес-
но такие роли играть, хоть и сложно.

Ребята поделились планами и рассказали о ролях. Ко-
нечно, полностью воплотить образ на сцене невозможно 
без гримеров. Их наставник сказал:

– Хочу отметить Настю Берёзкину и Лилю Борисюк. Это 
профессиональные гримеры. Сотрудничаем с 2018 года. 
Они молодцы – всегда придут, поддержат, а самое глав-
ное, всей душой болеют за наш театр. К примеру, перед 
постановкой «Красавица и чудовище» за ночь девушки со-
орудили огромные рога и гриву. А в день премьеры они 
тоже с нами: начинают гримировать с пяти утра и до шести 
вечера – буквально до начала спектакля.

Не обошлось без вопроса о дальнейших планах. С. Купо-
ров пояснил: 

– Возможно, в будущем наши постановки будут не такими 
масштабными. Во многом это связано с финансовой ча-
стью, так как нам тяжело вывозить мюзиклы, а на это тре-
буется немалая поддержка. Может, мы немного поменяем 
амплуа: перейдем на музыкальные спектакли.

Но, уверены, театр не потеряет своего зрителя, который 
тянется к прекрасному: каждому в душе хочется хоть не-
много сказки. Ну и для самих нынешних актеров «Овация» 
– прекрасный старт в жизни, возможность раскрыть свой 
творческий потенциал. Ведь многие актеры-выпускники 
школы либо связали свою жизнь с творчеством и поступи-
ли в творческие вузы и колледжи, либо продолжают – па-
раллельно учебе – активно выступать на сцене. К приме-
ру, одна из выпускниц школы, которая сейчас учится в 
Санкт-Петербурге в медицинском вузе, ведет театраль-
ный кружок при учебном заведении, а еще выступает на 
сцене одного из питерских театров.

Во время встречи заместитель директора по воспитатель-
ной работе СОШ №5 И.А. Ефимовская верно подметила: 

– Сюда приходят увлеченные дети, и они отсюда не ухо-
дят, потому что здесь им нравится. И как бы его не называ-
ли, театр-студия «Овация» или просто школьный театр, 
это неважно. Ведь «Овация» – это прекрасный творческий 
союз всех тех, кто живет театром – педагогов, детей и их 
родителей.

Записала Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива театра-студии «Овация».
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Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2022           г. Торжок            №215
Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией 
Торжокского района муниципальной услуги 

«Регистрация аттестованных нештатных 
аварийно-спасательных формирований 

на территории Торжокского района 
Тверской области»

В соответствии с Федеральными законами от 
22.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-спасатель-
ных службах и статусе спасателей», от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», пунктом 9 
Порядка создания нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований», утвержденного прика-
зом Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 23.12.2005 №999, пунктом 4 Порядка 
регистрации аварийно-спасательных служб, ава-
рийно-спасательных формирований, утвержден-
ного приказом Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 12.03.2018 №99, админи-
страция Торжокского района постановляет:

1. Утвердить Административный регламент 
предоставления администрацией Торжокского 
района муниципальной услуги «Регистрация ат-
тестованных нештатных аварийно-спасательных 
формирований на территории Торжокского райо-
на Тверской области» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию и размещению на официальном сайте 
администрации Торжокского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района 
Е.В. ХОХЛОВА.

(Полный текст постановления опубликован в приложе-
нии к №21 от 3 июня 2022 года).

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2022                  г. Торжок                  №210
О подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы к работе 

в осенне-зимний период 2022/2023 годов
В целях подготовки к устойчивой работе объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства и соци-
альной сферы Торжокского района к работе в 
осенне-зимний период 2022/2023 годов админи-
страция Торжокского района постановляет: 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального 
комплекса и социальной сферы Торжокского рай-
она к работе в осенне-зимний период 2022/2023 
годов (приложение 1).

2. Руководителям Управления образования Тор-
жокского района С.Д. Ушаковой, Управления куль-
туры, туризма, физической культуры, спорта и 
молодежной политики Торжокского района О.А. 
Павловой, МБУК ИМЦ Торжокского района Т.П. 
Шаргавниной, ГБУЗ Тверской области «Торжок-
ская ЦРБ» И.А. Выжимову, МУП ЖКХ Торжокского 
района Е.С. Соколову, ООО «Мирный БМК» А.В. 
Ефимову, колхоза «Мир» А.С. Тимонову, ГУ «Гру-
зинский психоневрологический интернат» Т.П. Ду-
диной, ООО «Санаторий Митино» М.А. Маркело-
ву, ООО «УК «Новотор» И.Е. Цыгановой; предсе-
дателям ТСЖ «Мошки» Т.Ю. Аникеевой, ТСН 
«ТСЖ «Митино» А.А. Зяблицеву:

2.1. в срок до 10 июня 2022 года провести про-
верки технического состояния объектов жилищно-
коммунального, энергетического хозяйства и соци-
альной сферы в Торжокском районе, находящихся 
на балансе подведомственных организаций;

2.2. организовать проведение гидравлических 
испытаний тепловых сетей, находящихся на ба-
лансе подведомственных организаций, со дня за-
вершения отопительного периода 2021-2022 го-
дов и до сентября 2022 года;

2.3. представить в отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и жилищной политики администра-
ции Торжокского района (Н.Ю. Даниловская): 

2.3.1. в срок до 3 сентября 2022 года – акты про-
ведения гидравлических испытаний тепловых се-
тей находящихся на балансе организаций;

2.3.2. в срок до 10 сентября 2022 года – паспорта 
готовности жилищного фонда и объектов социаль-
ной сферы с указанием сведений о наличии догово-
ров на техническое обслуживание и ремонт внутри-
домового газового оборудования,  актов техниче-
ского обслуживания внутридомового газового обо-
рудования; информацию по формированию аварий-
ных запасов материально-технических ресурсов в 
эксплуатирующих организациях, для оперативного 
выполнения ремонтно-восстановительных работ в 
осенне-зимний период 2022/2023 годов;

2.3.3. в срок до 15 сентября 2022 года – акты и 
паспорта готовности объектов теплоснабжения в 
подведомственных организациях.  

3. Утвердить состав комиссии по контролю за 
подготовкой объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы Торжокского райо-
на к работе в осенне-зимний период 2022/2023 
годов (приложение 2). 

4. Рекомендовать главам сельских поселений 
Торжокского района в срок до 01 ноября 2022 года 
обеспечить заключение договоров на зимнее содер-
жание автомобильных дорог местного значения. 

5. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации Торжокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет»

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации Торжокского района В.А. Ганину.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Утвержден

постановлением администрации 
Торжокского района от 30.05.2022 №210     

(приложение 2)
Состав комиссии по контролю за подготовкой 
объектов жилищно-коммунального хозяйства  

и социальной сферы Торжокского района 
к работе в осенне-зимний период 

2022/2023 годов
Ганина Валентина Александровна – замести-

тель Главы администрации Торжокского района, 
председатель комиссии;

Даниловская Надежда Юрьевна – заведующий 
отделом жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищной политики администрации Торжокского 
района, заместитель председателя комиссии; 

Седымов Олег Сладиславович – заведующий 
отделом архитектуры и строительства админи-
страции Торжокского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Ефимов Анатолий Витальевич – директор ООО 

«Мирный БМК» (по согласованию);
Загорский Олег Олегович – начальник Торжок-

ского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-
«Тверьэнерго» (по согласованию);

Зайцев Владислав Владимирович – временно 
не работающий, член комиссии по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства Собрания депу-
татов Торжокского района (по согласованию);

Иванов Дмитрий Германович – начальник ко-
тельной МУП ЖКХ Торжокского района, предсе-
датель комиссии по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Собрания депутатов Торжок-
ского района (по согласованию);

Лучков Дмитрий Ефимович – директор филиа-
ла ОАО «Газпром газораспределение Тверь» в 
г. Торжке (по согласованию);

Петрова Юлия Александровна – начальник Фи-
нансового управления Торжокского района (по со-
гласованию);

Самовидова Наталья Юрьевна – председатель 
Комитета по управлению имуществом Торжокско-
го района (по согласованию);

Соколов Евгений Сергеевич – директор МУП 
ЖКХ Торжокского района (по согласованию);

Ушакова Светлана Дмитриевна – начальник 
Управления образования Торжокского района (по 
согласованию);

Цыганова Ирина Егоровна – генеральный дирек-
тор ООО «УК «Новотор» (по согласованию).

Извещение о возможности 
предоставления земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжок-
ского района в соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка, находящегося 
на землях населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенного по адресу: Тор-
жокский район, Будовское сельское поселение, 
д. Прутня, общей  площадь 695 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора купли-продажи 
на указанный выше земельный участок принима-
ются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луна-
чарского, д. 2, каб. №12, с 03 июня 2022 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 
8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично 
или в лице представителя по доверенности, по 
почте (с уведомлением о вручении) или посред-
ством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 05 июля 
2022 года, в 17:00.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-
11.

Организатор аукциона – Комитет по управ-
лению имуществом Торжокского района – ин-
формирует о результатах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена, объ-
явленного на 31 мая 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 69:33:0240201:526, площа-
дью 2500 кв.м, расположенного по адресу: место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
дом. Участок находится примерно в 40 м от ориен-
тира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская  область, Торжокский 
район, Грузинское сельское поселение, д. Пирого-
во, ул. Молодежная, д. 12, 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 Федера-
ции признан несостоявшимся, так как по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе 
от Чепкасова Петра Ивановича. Принято решение 
о заключении с Чепкасовым Петром Ивановичем 
договора аренды земельного участка по началь-
ной цене предмета аукциона, в размере 3719 (Три 
тысячи семьсот девятнадцать) рублей 50 копеек, 
НДС не облагается.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжок-

ского района сообщает о проведении 05 июля 
2022 года в 10 часов 00 минут аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, государствен-
ная собственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управле-
нию имуществом Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организа-
тора аукциона: 172002, Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 января, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукцио-
на: kuitorr@mail.ru.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 8 
(48251) 9-14-11.   

Основание для проведения аукциона: поста-
новление администрации Торжокского района 
Тверской области от 20.05.2022 года №193 «О 
проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 69:33:0230302:290».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона 
могут являться только граждане. Аукцион состо-
ится 05 июля 2022 года в 10 часов 00 минут, по 
адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не 
предусмотрена.

1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды 

земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, с кадастро-
вым номером 69:33:0230302:290, площадью 
2454 кв.м, расположенного по адресу: Тверская 
область, Торжокский район, Грузинское сельское 
поселение, д. Голенищево.

Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка (ежегодный размер арендной платы), равной 2 
(двум) процентам кадастровой стоимости зе-
мельного участка, что составляет 4654 (Четыре 
тысячи шестьсот пятьдесят четыре) рубля 26 ко-
пеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земель-

ного участка («шаг аукциона») в размере 3% на-
чальной цены предмета аукциона, что составля-
ет 139 (Сто тридцать девять) рублей 63 копейки, 
НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в раз-
мере 20% от начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной пла-
ты, что составляет 930 (Девятьсот тридцать) ру-
блей 85 копеек, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населен-
ных пунктов.

Разрешенное использование земельного 
участка: для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: 

срок аренды земельного участка – 20 лет.
 3. Технические условия подключения (техно-

логического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Газораспределительные  сети  в  д. Голенище-
во отсутствуют.

Сети электроснабжения по данному участку не 
проходят.  Возможно подключение: ПС 110/10 кВ 
«Полиграфкраски», ВЛ-10 кВ № 21 «Хотиново», 
ТП-10/0,4 кВ №210 (Голенищево), ВЛ-0,4 кВ ф. 
«Деревня-2».  

Размер платы за технологическое присоедине-
ние определяется в соответствии с Приказом  
Региональной  энергетической  комиссии  Твер-
ской  области   от  13.01.2022 г.  № 2-нп и состав-
ляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 91 
рубль 67 копеек. 

Водоснабжение - источником водоснабжения 
участка будет артскважина, расположенная в д. 
Голенищево. Выполнить проект подключения к 
инженерным сетям водоснабжения и согласо-
вать его в МУП ЖКХ Торжокского района. Водо-
снабжение объекта капитального строительства 
по адресу: Торжокский район, Грузинское сель-
ское поселение, д. Голенищево предусмотреть 
от существующей основной водопроводной се-
ти. На месте врезки в основной водопровод 
установить ж/бетонный колодец  Ø 1000 мм  и  
запорную арматуру (шаровой кран Ø 20). Под-
ключение к основному водопроводу осущест-
вляет ресурсоснабжающая организация за счет 
потребителя согласно сметной стоимости. Вы-
полнить работы по прокладке участка водопро-
вода от места врезки до проектируемого строе-
ния (труба ПЭ Ø25). При прокладке водопрово-
да необходимо руководствоваться СП 
31.13330.2012 (актуализированная редакция 
СНиП 2.04.02-84*) и другими нормативными до-
кументами, регламентирующими прокладку на-
ружных сетей водоснабжения. Установку счет-
чиков холодного (горячего) водоснабжения 
Dy=Ø 15 мм предусмотреть в проектируемом 
колодце без разъемных соединений до шарово-
го крана. Все подключения водоразборной ар-
матуры допускаются только после водомерного 
узла. Порядок установки указан на типовой схе-
ме.  Водомерный узел должен быть установлен 
без возможности демонтажа его, не нарушая 
целостности пломбы. 

Канализация - выгреб; теплофикация - индиви-
дуальный котел на твердом топливе или печи, 
плата за указанные подключения отсутствует; 
параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства на участке: огра-
ничение по высоте до трех этажей.

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

Особые условия: В аукционе могут принимать 
участие только граждане.

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

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

-  копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя; 

- надлежащим образом оформленная доверен-
ность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо;

- документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

Предоставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона и должен поступить на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. До-
кументом,  подтверждающим поступление задат-
ка, является выписка со счета организатора аук-
циона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный рас-

четный счет Организатора по следующим рекви-
зитам: ИНН 6943000062, КПП 691501001, УФК по 
Тверской области  (Комитет по управлению иму-
ществом Торжокского района) ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской обла-
сти, ЕКС 40102810545370000029, БИК 
012809106, номер КС 03232643286540003600, 
л/с 05363027560.

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

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

Внесенный победителем аукциона задаток за-
считывается в счет арендной платы.

 С типовой формой заявки, типовой формой до-
говора аренды и другими сведениями о земель-
ном участке можно ознакомиться по адресу Ор-
ганизатора аукциона: Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится пре-
тендентами бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 
03 июня 2022 года в рабочие дни,  с 08:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 30 июня 2022  
года,  в 17:00.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их 

приема, возвращаются в день их поступления за-
явителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток за-
явителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение трех дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукцио-
на возвращает заявителю внесенный им зада-
ток в течение 3-х рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: рассмотрение заявок на 
участие в аукционе состоится 01 июля 2022 г. в 
09:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 
9 января, д.1, каб.3. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником 
аукциона, организатор аукциона в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукцио-
на.

В случае, если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

9. Дата и место регистрации  участников  аукци-
она: перед началом аукциона 05 июля 2022 года 
проводится регистрация участников аукциона. 
Начало регистрации в 09 часов 20 минут, оконча-
ние регистрации в 09 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д.1, каб.3.

10. Подведение итогов аукциона осуществля-
ется 05 июля 2022 года в помещении проведе-
ния аукциона по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Результаты аук-
циона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. Организатор аукциона направляет 
победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. Договор под-
лежит заключению в срок не ранее, чем через 
10 дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет. Сведения 
о победителях аукционов, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, об иных ли-
цах, с которыми договора заключаются в соот-
ветствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации и которые 
уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются. 

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

Любить по-русски
Гостиница Пожарских сегодня продолжает удивлять гостей своим великолепием, загадочной 

красотой, уютом, радушным приемом, вкусной едой, высокой культурой обслуживания. Здесь не 
только сохраняют традиции тех давних времен, но и предлагают посетителям современные увле-
кательные программы различных тематик и форматов.

Недавно в рамках благотворительности состоялся показ спектакля «Чистый лист» самодея-
тельного театра «Слово». Аудитория была разная: ветераны, мамы с детьми, военные. Но ар-
тисты своей игрой смогли убедить зрителей. Смысл пьесы поняли все. Наш народ в годы Вели-
кой Отечественной войны защитил свою Родину. Советские люди отстояли, возродили страну, 
чтобы над нами было мирное небо, звучал детский смех. Они доверили страну, которую нам 
оберегать, любить, сохранять и развивать ее традиции, духовность, культуру.

Большое спасибо руководителю «Слова» В.Ф. Якименко и его коллективу за ту одухотворен-
ность, с которой мы покидали музей после спектакля, за то, что военная тематика не уходит из 
репертуара самодеятельного театра.

В рамках музыкально-поэтического фестиваля «Очарование весны» в гостинице Пожарских прошел 
необыкновенно красивый фортепианный концерт сестер Каретниковых. Классическая музыка наво-
дила на размышления, затрагивала чувственные струны души, очаровывала, завораживала, изумля-
ла. Местные поэты читали стихи русских авторов. Зрители стоя аплодировали артистам. Спасибо за 
незабываемую встречу!

О. АГУРЕЕВА, 
председатель первичной ветеранской организации «Вагонник».

Дорогие мои друзья, новоторы и гости наше-
го города, как автор проекта ежегодной музы-
кально-поэтической программы «Град в сире-
невом венце» я от всей души благодарю всех 
участников программы и вас – постоянных 
поклонников нашего творчества – за вашу ис-
кренность, интерес и доброжелательность! 
Начиная с 2014 года, я и Лариса Николаевна 
Светличная с заботой и любовью готовили и 
проводили для вас эту программу, где наши 
поэты и барды дарили вам тепло своих сер-
дец. Теперь музыкально-поэтическая про-
грамма «Град в сиреневом венце» переросла 
в значимое событие как для музея, так и для 

Спасибо, что пришли на праздник
города. В этом году она прошла в рамках 
трехдневного фестиваля Всероссийского 
историко-этнографического музея. Я рада, 
что девять лет назад смогла разглядеть в 
строчке стихотворения Натальи Смехачевой 
«Песенка скомороха» такой огромный потен-
циал! И счастлива, что вы, мои дорогие, не 
подвели и пришли на наш праздник, где поэ-
ты и струны гитар говорили «О любви» к вам, 
к нашему древнему городку и ко всему пре-
красному, что нас окружает.

Татьяна СМИРНОВА,
член Союза писателей России, 

сотрудник ВИЭМ.

«Привези мне из Торжка...»
1 июня в Музейных рядах 
ВИЭМ открылась выставка 
«Привези мне из Торжка…».

В нашем городе испокон ве-
ков развивались различные 
промыслы и ремесла. Сохране-
ние историко-культурного на-
следия широко поддерживает-
ся в Торжке. Поэтому эта вы-
ставка давно стала традицион-
ной, она демонстрирует народ-
ное творчество, дополненное 
современными технологиями.

В выставке принимают уча-
стие мастера художествен-
ных ремесел, умельцы в об-
ласти декоративно-приклад-
ного творчества и художники, 
профессиональные и само-
деятельные. 

Со словами приветствия об-
ратилась заведующая отде-
лом по делам культуры, спор-
та и молодежи администрации 
г. Торжка Е.А. Зуева. Елена 
Алексеевна говорила о значи-
мости выставки, поблагодари-
ла всех мастеров декоратив-
но-прикладного творчества, 
которые из года в год пред-
ставляют свои уникальные ра-
боты. Появились и новые ав-
торы. Выступили другие гости 
и устроители мероприятия, а 
также сами мастера.

Много слов благодарности 
было сказано в адрес идей-
ного вдохновителя традици-
онной выставки – И.А. Горзий 
и сотрудников ВИЭМ, благо-
даря которым изделия масте-
ров представлены в замеча-
тельном музее, который не-
возможно обойти стороной 
гостям нашего города и, ко-
нечно, новоторам.

Надо отметить, что на меро-

Юные посетители в музее.

На выставке представлены уникальные изделия.

приятии было многолюдно, 
особенно радостно, что вы-
ставка заинтересовала ма-
леньких посетителей. Это 

стало приятным подарком 
для них в День защиты детей.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

ПРИГЛАШАЕМ
4 июня, в 15 часов, в городском Доме культуры состоится ли-

тературно-музыкальный вечер «Горишь ли ты, лампада на-
ша?..». В программе: встреча с поэтами, авторами, исполните-
лями песен и романсов, лауреатами IX Международного фести-
валя «Ликующая муза»; сказочное дефиле образцовой художе-
ственной студии «Блик»; выступление студии исторического 
танца; классическая музыка в исполнении педагогического ка-
мерного ансамбля «Экспромт»; блицконкурс на лучшее прочте-
ние стихотворения А.С. Пушкина.

5 июня в селе Берново пройдет областной 
Пушкинский праздник поэзии «Себя как в зеркале я вижу».

ПРОГРАММА
С 11 часов 30 минут до 12 часов – торжественное возложе-

ние цветов к памятнику А.С. Пушкина (музей А.С. Пушкина).
С 12 до 15 часов – «Пусть грянет бал» – торжественное от-

крытие праздника, мастер-класс по бальному танцу, финал об-
ластного детско-юношеского конкурса #Читаем вместе.

С 12 до 15 часов – «Диво-остров» – подвижные и интеллекту-
альные игры для детей.

С 12 до 15 часов – «Арт-Пушкин» – мастер-классы по изобра-
зительному искусству.

С 12 до 13 часов – «Про-Пушкин» – камерный концерт класси-
ческой музыки.

С 12 до 15 часов – «Аллея мастеров» – ярмарка-продажа то-
варов народных промыслов.

С 12 до 15 часов – литературная гостиная – чтецкая програм-
ма.

С 12 до 15 часов – «Трактирная аллея».
С 13 до 15 часов – балет «Бахчисарайский фонтан» по моти-

вам романтической поэмы А.С Пушкина в исполнении артистов 
Московского театра русского классического балета (главная 
сцена).

Вход свободный.

ПРОГРАММА
XXVII Межрегионального фольклорного праздника 

«Троицкие гуляния»
«В Троицкий венок всяк вплетай свой цветок»

Год культурного наследия народов России
11 июня, с 10 часов 30 минут до 16 часов

Архитектурно-этнографический музей под открытым 
небом «Василево» (д. Василево Торжокского района)

В 11 часов 30 минут – торжественное открытие праздника на 
Центральной площадке.

Ансамбль танца «Невские зори» г. Санкт-Петербург
Выступление творческих коллективов и солистов регионов 

России и Тверской области
С 10 часов 30 минут до 16 часов

Встреча гостей и участников праздника.
«Город мастеров славных». Главная аллея.  Выставка-ярмарка.
«Лети, лети, лепесток…». Рядом с ярмаркой. Детские творче-

ские коллективы.
«Оберег праздника». Напротив карельского дома. Ткачество 

оберега праздника на ткацком стане.
«Где песня поется, там счастливо живется». Певческая пло-

щадка у Карельского дома.
«Где цветок, там и медок». Угощение на любой вкус! У Карель-

ского дома. Кухня разных народов. 
«Сытные ряды». У Карельского дома и у пожарного депо, за 

Валунным мостом. 
«Славна богатырями земля русская!». Слева от карельского 

дома.  Клубы реконструкторов.
«По Троицкому мосту да в праздничный хоровод». Мост у во-

дяной мельницы.
«Кто людей веселит, за того весь свет стоит!». Сцена у Воз-

несенской церкви  Театральные, цирковые и детские танце-
вальные коллективы.

«Троицкие забавы всем добрым людям на славу». Двор дере-
вянной избы у Вознесенской церкви. Игры и забавы. 

«Негоже Соловью одному свистеть, надобно ему подпеть». 
Лесная тропинка от Вознесенской церкви.

«Книга – мудрости свет, на любой вопрос ответ». Площадка у 
часовни Архангела Михаила  «Книжный шатер» – викторины и 
загадки.

«Мать российская земля, много славы про тебя!». Площадка 
рядом  с часовней Архангела Михаила.

«Троицкие обереги». Площадка перед пожарным депо. Меж-
региональный конкурс творческих коллективов и солистов из 
регионов России и Тверской области. Учредители и организато-
ры конкурса Министерство культуры РФ, Государственный Рос-
сийский Дом народного творчества им В.Д. Поленова, Тверской 
областной Дом народного творчества 

«Доброе братство дороже богатства». Площадка у трактира.
(народные игры и забавы.)

«За веру! За Отчизну! За любовь!». Поляна рядом с Успенской 
часовней.Выступление коллективов казачьей культуры.

«Бери гармонь в руки – и не будет скуки!». Фольклорная пло-
щадка, левый берег каскада прудов, напротив первого деревян-
ного моста.

«Лукоморье». Интеллектуальная площадка, левый берег ка-
скада прудов, напротив первого деревянного моста.

«Вейся, березка» «Женский мост» – первый деревянный мост 
на каскаде прудов,  интерактивная площадка.

«Видно сокола – по полету, добра молодца – по поступи». 
«Мужской мост» – второй деревянный мост на каскаде прудов,   
интерактивная площадка.

«Беседка с сюрпризом»
«Там на неведомых дорожках…». Липовая аллея.

13 июня, на вечерней службе в 17 часов, в храме Святителя 
Николая Чудотворца будет находиться частица мощей Преподоб-
ного Ефрема Новоторжского.

***
По благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвро-

сия в Год добрых дел и милосердия с 19 по 28 августа пройдет 
общеепархиальная Преображенская благотворительная ярмарка. 
Приглашаем к участию учащихся воскресных школ, общеобразо-
вательных светских учебных заведений (пришкольных летних 
площадок), воспитанников детских садов, их родителей, всех не-
равнодушных, заинтересованных людей.

В храме Святителя Николая Чудотворца начат сбор изделий руч-
ного труда, выполненных в любой технике (вязание, валяние, вы-
шивка, оригами, бисероплетение и т.д.).



Телепрограмма с 6 по 12 июня

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СРЕДА, 8 ЧЕТВЕРГ, 9ВТОРНИК, 7
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.25 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.40 Т/с «Тобол» 16+ 22.40 
Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против? 
12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.25 Д/ф «Лариса 
Лужина. За все надо платить...» 12+ 09.10 
Х/ф «Отель «Феникс» 12+ 10.55 Городское 
собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+ 11.50, 18.10 Петровка, 
38 16+ 12.05 Х/ф «Академия» 12+ 13.45 
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
15.00 Детектив на миллион 12+ 16.55 Дикие 
деньги. Бари Алибасов 16+ 18.25 Х/ф 
«Смерть в объективе. Капкан немезиды» 
16+ 20.10 Х/ф «Смерть в объективе. Запах 
убийцы» 12+ 22.35 «Российская глубинка и 
западные санкции». Специальный репортаж 
16+ 23.05 Знак качества 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25 Мои 
университеты. Будущее за настоящим 6+ 
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.40 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Дельфин» 16+ 
22.00 Т/с «Гений» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+ 07.35 Черные 
дыры. Белые пятна 16+ 08.20 Мстерские 
голландцы 16+ 08.30 Х/ф «Пиковая дама» 
0+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10 Д/ф 
«Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег» 16+ 
12.10 Д/ф «Дом полярников» 16+ 12.50 
Линия жизни 16+ 13.45 Д/ф «Узбекистан. 
Ремесло, ставшее искусством» 16+ 14.15, 
20.05 Наедине с Петром Великим 16+ 15.05 
Новости. Подробно. Арт 16+ 15.20 Агора 16+ 
16.25 Х/ф «Дубровский» 16+ 17.35 Максим 
Емельянычев и оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода» 16+ 18.40 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения. Человек из 
Джебель-Ирхуда» 16+ 19.45 Главная роль 
16+ 20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.05 
Сати. Нескучная классика... 16+ 21.45 Т/с 
«Шерлок Холмс» 12+ 23.15 Т/с «Первые в 
мире. Аэропоезд Вальднера» 16+ 23.50 Х/ф 
«Дуэт» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 07.15 Х/ф 
«Терминал» 12+ 09.45 Х/ф «Рыцарь 
Камелота» 12+ 11.35 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 12+ 13.55 Х/ф 
«Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» 
12+ 16.00 М/ф «Семейка Аддамс» 12+ 17.45 
Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+ 19.40 Х/ф 
«Идентификация Борна» 16+ 22.00, 22.30 
Т/с «Трудные подростки» 16+ 23.05 Х/ф 
«Битва преподов» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Предсказания» 16+ 07.05 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.05 
Давай разведемся! 16+ 10.05 Тест на 
отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.20 Д/с «Порча» 16+ 13.50 Д/с 
«Знахарка» 16+ 14.25 Д/с «Верну любимого» 
16+ 15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+ 19.00 
Т/с «За витриной» 16+ 22.50 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.20, 23.15 Т/с 
«Дума о Ковпаке. Набат» 12+ 11.20, 19.00 
Открытый эфир 16+ 13.25 Т/с «Истребители 
Второй мировой войны» 16+ 14.00 Военные 
Новости 16+ 14.15 Т/с «Береговая охрана-2» 
16+ 18.45 Специальный репортаж 16+ 22.00 
Между тем 12+ 22.25 Т/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым. Побег из-под носа 
ЦРУ» 12+ 00.55 Х/ф «Это было в разведке» 
12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 20.55 Новости 
06.05, 16.05, 23.00 Все на Матч! 12+ 
09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+ 
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Москва, Россия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+ 11.30, 23.40 Есть тема! 12+ 
13.00, 15.05 Т/с «Апостол» 16+ 16.40 Легкая 
атлетика. Мировой континентальный тур 
0+ 18.45 Громко 12+ 19.50 Смешанные 
единоборства 16+ 21.00 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпионов» 0+ 00.00 Х/ф 
«Впритык» 16+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.40 Т/с «Тобол» 16+ 22.40 
Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 
12+ 14.55 Кто против? 12+ 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.25 Доктор И... 
16+ 08.55 Х/ф «Отель «Феникс» 12+ 10.40 
Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 
несчастья» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+ 11.50, 18.10 Петровка, 
38 16+ 12.05 Х/ф «Академия» 12+ 13.45 
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
15.00 Детектив на миллион 12+ 17.00 Д/ф 
«Звездный суд» 16+ 18.25 Х/ф «Смерть в 
объективе. Ошибка кукловода» 12+ 22.35 
Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф «Борис 
Невзоров. Убитая любовь» 16+ 00.25 
Удар властью. Борис Березовский 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+ 09.20, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.40 За гранью 16+ 17.50 ДНК 
16+ 20.00 Т/с «Дельфин» 16+ 22.00 Т/с 
«Гений» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 
06.35 Пешком... 16+ 07.05 Легенды 
мирового кино 16+ 07.35 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии происхождения. 
Человек из Джебель-Ирхуда» 16+ 08.25 
Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 
16+ 08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» 16+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 23.50 Д/ф 
«Мстислав Запашный. День циркового 
артиста» 16+ 12.25 Цвет времени 
16+ 12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+ 14.15, 20.05 Наедине с Петром 
Великим 16+ 15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+ 15.20 Эрмитаж 16+ 15.50 2 
Верник 2 16+ 17.45 Андрис Нелсонс и 
Люцернский фестивальный оркестр 16+ 
18.40 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения. Другая история» 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.05 Белая студия 
16+ 23.15 Т/с «Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 09.20 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 10.00 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 17.35 Х/ф 
«Идентификация Борна» 16+ 19.55 Х/ф 
«Превосходство Борна» 16+ 22.00, 22.30 
Т/с «Трудные подростки» 16+ 23.00 Х/ф 
«Матрица. Перезагрузка» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20 Д/с «Порча» 16+ 
13.50 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+ 19.00 Т/с «За витриной» 16+ 
22.50 Т/с «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.15, 14.15 Т/с «Береговая охрана-2» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.15, 
23.15 Т/с «Дума о Ковпаке. Буран» 12+ 
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+ 13.25 Т/с 
«Истребители Второй мировой войны» 
16+ 14.00 Военные новости 16+ 18.45 
Специальный репортаж 16+ 22.00 Между 
тем 12+ 22.25 Улика из прошлого 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55 Новости 
06.05, 16.10, 20.10, 23.00 Все на Матч! 
12+ 09.10, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) – ЦСКА 
(Россия) 0+ 11.30, 23.40 Есть тема! 12+ 
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» 16+ 16.55 
Неделя легкой атлетики. Мемориал 
братьев Знаменских 0+ 21.00 Футбол. Лига 
Европы. «Зенит» (Россия) – «Ливерпуль» 
(Англия) 0+ 00.00 Х/ф «Скандинавский 
форсаж» 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.40 Т/с «Тобол» 16+ 22.40 
Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 
12+ 14.55 Кто против? 12+ 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.25 Доктор 
И... 16+ 08.55 Х/ф «Отель «Феникс»-2» 
12+ 10.40 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 12+ 11.50, 18.10 
Петровка, 38 16+ 12.05 Х/ф «Академия» 
12+ 13.45 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.00 Детектив на миллион 
12+ 16.55 Д/ф «Пьяная слава» 16+ 18.25 
Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+ 22.35 
Хватит слухов! 16+ 23.10 Прощание. 
Борислав Брондуков 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+ 09.20, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.40 За гранью 16+ 17.50 ДНК 
16+ 20.00 Т/с «Дельфин» 16+ 22.00 Т/с 
«Гений» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения. Другая история» 
16+ 08.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+ 
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» 16+ 10.15 
Наблюдатель 16+ 11.10, 23.50 ХХ Век. 
Мастера искусств. Народная артистка 
СССР Людмила Касаткина 16+ 12.30, 
23.15 Цвет времени 16+ 12.40, 21.45 
Т/с «Шерлок Холмс» 12+ 14.15, 20.05 
Наедине с Петром Великим 16+ 15.05 
Новости. Подробно. Кино 16+ 15.20 
Илья Эренбург «Молитва о России» 16+ 
15.50 Белая студия 16+ 17.40 Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского 16+ 18.35 
«Рождение медицины. Как лечили в 
Древней Греции» 16+ 19.45 Главная роль 
16+ 20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.05 
Абсолютный слух 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 09.20 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 10.10 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 17.40 Х/ф 
«Превосходство Борна» 16+ 19.45 Х/ф 
«Ультиматум Борна» 16+ 22.00, 22.30 
Т/с «Трудные подростки» 16+ 23.00 Х/ф 
«Хищник» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20 Д/с «Порча» 16+ 
13.50 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+ 19.00 Т/с «За витриной» 16+ 
22.55 Т/с «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 14.15 Т/с «Береговая охрана-2» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.25, 13.25, 
18.45 Специальный репортаж 16+ 09.40, 
23.15 Т/с «Дума о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты...» 12+ 11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+ 13.40 Не факт! 12+ 14.00 
Военные Новости 16+ 22.00 Между тем 
12+ 22.25 Т/с «Секретные материалы» 
16+ 00.40 Х/ф «В добрый час!» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55 
Новости 06.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! 
12+ 09.10, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – «Рубин» 
(Россия) 0+ 11.30, 23.40 Есть тема! 12+ 
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» 16+ 16.10, 
17.35 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+ 18.35 
Смешанные единоборства 16+ 19.30 
Матч! Парад 0+ 21.00 Профессиональный 
бокс 16+ 00.00 Х/ф «Скандинавский 
форсаж» 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.40 Т/с «Тобол» 16+ 22.40 
Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 
12+ 14.55 Кто против? 12+ 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.25 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Отель «Феникс»-2» 12+ 10.40 
Д/ф «Аркадий Райкин. Королю позволено 
все!» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События 12+ 11.50, 18.10 Петровка, 38 
16+ 12.05 Х/ф «Академия» 12+ 13.45 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 
Детектив на миллион 12+ 16.55 Д/ф «Шоу 
и бизнес» 16+ 18.25 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с незнакомками» 12+ 22.35 
10 самых... Звездные долгожители 16+ 
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 
12+ 00.25 90-е. Прощай, страна 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+ 09.20, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.40 За гранью 16+ 17.50 ДНК 
16+ 20.00 Х/ф «Вирус» 16+ 00.00 ЧП. 
Расследование 16+ 00.25 Поздняков 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Д/ф «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Греции» 16+ 08.35 
Цвет времени. Валентин Серов 16+ 
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» 16+ 10.15 
Наблюдатель 16+ 11.10, 23.50 ХХ Век. 
Портреты из легенды. Петр Лещенко... 
Оскар Строк 16+ 12.10 Д/ф «Казань. 
Дом Зинаиды Ушковой» 16+ 12.40, 21.45 
Т/с «Шерлок Холмс» 12+ 14.15, 20.05 
Наедине с Петром Великим 16+ 15.05 
Новости. Подробно. Театр 16+ 15.20 Моя 
любовь – Россия! 16+ 15.50 2 Верник 2 
16+ 17.40 Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр 16+ 18.35 Д/ф 
«Гутенберг и рождение книгопечатания» 
16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.05 Энигма 
16+ 23.20 Цвет времени 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 09.20 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 17.05 
Х/ф «Ультиматум Борна» 16+ 19.25 Х/ф 
«Эволюция Борна» 16+ 22.00, 22.30 Т/с 
«Трудные подростки» 16+ 23.00 Х/ф 
«Экипаж» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20 Д/с «Порча» 16+ 
13.50 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+ 19.00 Т/с «За витриной» 16+ 
22.50 Т/с «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 14.15 Т/с «Береговая охрана-2» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.30, 13.25, 18.45 
Специальный репортаж 16+ 09.45, 23.15 
Т/с «Дума о Ковпаке. Карпаты, Карпаты...» 
12+ 11.20, 19.00 Открытый эфир 16+ 13.40 
Не факт! 12+ 14.00 Военные новости 16+ 
22.00 Между тем 12+ 22.25 Код доступа 
12+ 00.35 Х/ф «Приказ» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55 
Новости 06.05, 17.35, 20.15, 23.00 Все 
на Матч! 12+ 09.10, 12.40 Специальный 
репортаж 12+ 09.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Спартак» (Москва, Россия) 
– «Арсенал» (Англия) 0+ 11.30, 23.40 
Есть тема! 12+ 13.00, 15.10 Т/с «Апостол» 
16+ 16.10 Профессиональный бокс 16+ 
18.10 Неделя легкой атлетики 0+ 21.00 
Профессиональный бокс 16+ 00.00 Х/ф 
«Полный нокдаун» 16+ 



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления и 
стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Семенной картофель; картофель круп-

ный, средний, мелкий. Тел. 8-952-093-69-61.
Дом в д. Коробово, 32 (Торжокский район, 

Яконовское с/п, участок 25 соток, печное 
отопление, баня, фруктовые деревья, огоро-
жен забором). Тел. 8-929-099-89-76, 8-903-287-
68-32.
Наличники резные для оформления фаса-

дов домов, окон, бань, беседок. Тел. 8-961-
014-48-08, 8-916-876-55-17.
Семенной картофель на посадку, а также 

и картофель на еду. Телефон 8-930-160-82-
31 (звонить в 18 часов).
Песок, отсев, щебень, гравий, навоз. Тел. 

8-903-804-09-88.
Кабель КРПТ-4 с разъемом, длина – 50 ме-

тров. Тел. 8-915-745-77-73.
4 алюминиевые фляги (одна со встроен-

ным тэном для нагрева воды). Тел. 8-915-745-
77-73.
Металлические заготовки для изготовления 

печей для бани. Тел. 8-915-745-77-73.
4 новые ступицы со стойками культивато-

ра-окучника КОН-2,8. Тел. 8-915-745-77-73.
Топливный бак комбайна «Нива», «Енисей» 

емк. 300 л, годен для душа. Тел. 8-915-745-77-
73.
Кресло от мягкой мебели дешево, хру-

сталь. Тел. 8-904-015-63-82.
Табуретки ручной работы, 500 руб. за шту-

ку. Тел. 8-919-054-10-55.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, экска-
ватор; песок, ПГС, навоз, земля плодород-
ная, опилки. Тел. 8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: крыши, за-

боры, беседки, колодцы, электрика, сантех-
ника, сварка. Тел. 8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Ситроен» 

грузоподъемностью 900 кг. Тел. 8-919-064-28-
68.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измеритель-

ные приборы, генераторные лампы, микро-
схемы, транзисторы, конденсаторы, контак-
торы, переключатели, тумблеры, датчики, 
разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ колун (вес 2–3 кг). Тел. 8-952-093-

69-61.
КУПЛЮ для строительства забора доски, 

горбыль, прожилины, столбы по доступной 
цене, можно б/у. Тел. 8-919-064-28-68, 8-952-
093-69-61.
КУПЛЮ чешскую косилку МФ-70. Тел. 

8-915-716-06-26. 
Крупный и красивый пес Рэм (кастриро-

ван) ИЩЕТ ДОМ. Тел. 8-980-635-83-25.
Для немецкой овчарки (мальчик, 5 лет, 

отличный охранник) ИЩЕМ доброго и ответ-
ственного хозяина. Тел. 8-916-876-55-17.
ПОДЪЕМ ДОМОВ выполняет бригада. Бы-

стро, качественно и недорого. Выезд в рай-
он. Тел. 8-903-695-61-34, 8-915-713-62-28.
СДАЮ 2-комн. квартиру недорого на  дли-

тельный срок по адресу: Ленинградское 
шоссе, д. 91. Тел. 8-910-843-65-35.
РЕМОНТ квартир, поклейка обоев, покра-

ска, линолеум, ламинат, плинтусы, плитка, 
пластик и многое другое. Тел. 8-903-033-96-
97, 8-952-094-36-09.
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Тел. 8-904-351-73-89.
КУПЛЮ круглый стол раздвижной и другую 

мебель 1950-х годов. Тел. 8-916-876-55-17.
КУПЛЮ краску недорого для покраски 

деревянных и железных изделий. Цвет нева-
жен, можно просроченную. Тел. 8-916-876-
55-17. 
ЖИТЕЛЯМ конца Ленинградского шоссе 

предлагаю воспользоваться участком для 
посадки на легких условиях. Тел. 8-916-876-
55-17.

Телепрограмма с 6 по 12 июня

ТВ

ПЯТНИЦА, 10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 11 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 3 по 9 июня (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
3.06 +110 +190 облачно

4.06 +90 +200 облачно
5.06 +100 +170 пасмурно, дождь
6.06 +100 +190 облачно
7.06 +120 +210 пасмурно, дождь
8.06 +100 +190 облачно, дождь
9.06 +60 +180 ясно

Курс валют ЦБ России на 3 июня: евро 
– 62,74 руб., доллар – 61,61 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 
Умницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 10.15 
Порезанное кино 12+ 11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+ 14.10, 15.15 Янтарная комната 
12+ 16.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+ 18.20 Пусть говорят 16+ 19.55 На 
самом деле 16+ 21.00 Время 21.35 
Сегодня вечером 16+ 23.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный кубок. Россия – 
Африка 16+ 00.30 Олег Видов. С тобой и 
без тебя 12+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 
Вести. Местное время 08.20 Местное 
время. Суббота 08.35 По секрету всему 
свету 12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25 
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 12.00 Т/с 
«Ликвидация» 16+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 21.00 Х/ф «Вы мне подходите» 12+ 
00.40 Т/с «Петр Первый. Завещание» 16+ 

ТВЦ 
07.20 Православная энциклопедия 6+ 
07.45 Х/ф «Золотая парочка» 12+ 09.25 
Х/ф «Горбун» 12+ 11.20 Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай Лебедев 12+ 
11.50 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+ 13.40 
Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 12+ 14.30, 
22.00 События 12+ 14.45 Москва резиновая 
16+ 15.20 Х/ф «Портрет любимого» 12+ 
18.45 Х/ф «Тень дракона» 12+ 22.15 Д/ф 
«Русский шансон. Выйти из тени» 12+ 
22.55 Приговор. Михаил Ефремов 16+ 
23.35 Дикие деньги. Бари Алибасов 16+ 

НТВ 
07.30 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.15 Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим 
дома 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 
Живая еда 12+ 12.00 Квартирный вопрос 
0+ 13.05 Однажды... 16+ 14.00 Своя игра 
0+ 15.00, 16.15 Следствие вели... 16+ 18.00 
По следу монстра 16+ 19.00 Центральное 
телевидение 16+ 20.10 Ты не поверишь! 
16+ 21.00 Секрет на миллион 16+ 23.00 
Международная пилорама 16+ 23.45 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Илья Эренбург «Молитва о России» 
16+ 07.05 Мультфильмы 08.10 Х/ф 
«Моя любовь» 0+ 09.25 Обыкновенный 
концерт 16+ 09.55, 23.35 Липецкие воды 
16+ 10.25 Х/ф «Старики-разбойники» 
0+ 11.50 Селькупы. Свой хлеб 16+ 12.20 
Рассказы из русской истории 16+ 13.20 
Д/ф «Его Величество Конферансье» 
16+ 14.05 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен. Без 
сюрпризов не можете?!» 16+ 14.45 Х/ф 
«Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен» 0+ 15.55 Гала-концерт 
лауреатов конкурса «Щелкунчик» 16+ 
17.30 Искатели. Загадка исчезнувшей 
коллекции 16+ 18.20 Звезда Рины Зеленой 
16+ 18.35 Х/ф «Девушка без адреса» 0+ 
20.00 Большой джаз 16+ 22.05 Х/ф «Белый 
снег России» 16+ 00.00 Государственный 
академический ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева. М. Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе» 16+ 

СТС 
07.30 М/ф «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/ф 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09.00, 09.30 Просто кухня 12+ 11.20 
Х/ф «Дежурный папа» 12+ 13.05 Х/ф 
«Ловушка для родителей» 0+ 15.40 Х/ф 
«Трудный ребенок» 0+ 17.15 Х/ф «Трудный 
ребенок-2» 0+ 19.00 Х/ф «Зубная фея» 
12+ 21.00 Х/ф «Зов предков» 6+ 22.55 Х/ф 
«Тихое место-2» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Предсказания» 16+ 07.55 
Х/ф «Женская интуиция» 16+ 10.15 Т/с 
«Девичник» 16+ 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+ 22.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.50, 08.15 Х/ф «31 июня» 12+ 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.30 
Легенды кино 12+ 10.15 Главный день 16+ 
11.00 Т/с «Война миров» 16+ 11.45 Не факт! 
12+ 12.15 СССР: Знак качества 12+ 13.15 
Легенды музыки 12+ 13.40 Круиз-контроль 
12+ 14.10 Морской бой 6+ 15.10, 18.30 Т/с 
«Дружина» 16+ 22.20 Х/ф «Ярослав» 16+ 
00.00 Десять фотографий 12+ 

МАТЧ 
07.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55 Новости 
07.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00 Все 
на Матч! 12+ 09.00, 23.40 Т/с «На всех 
широтах» 12+ 13.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала 0+ 15.50 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых гонок. Туринг 
0+ 16.55 Пляжный футбол. Белоруссия – 
Россия 0+ 18.25 Неделя легкой атлетики 0+ 
21.00 Профессиональный бокс 16+

Новоторжский вестник
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«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.40 Две звезды. Отцы и дети 12+ 
23.20 Х/ф «Аферистка» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Вечер 12+ 
00.00 Х/ф «Долгое прощание» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Х/ф «Пираты 
ХХ Века» 12+ 08.45, 11.50 Х/ф «Бархатный 
сезон» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 
12+ 12.30, 15.00 Х/ф «Кошкин дом» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 17.00 Д/ф 
«Актерские драмы. Общага» 12+ 18.10, 
01.10 Петровка, 38 16+ 18.25 Т/с «Высоко 
над страхом» 12+ 20.10 Х/ф «След тигра» 
16+ 22.00 В центре событий 12+ 23.00 
Приют комедиантов 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+ 09.20, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.40 ДНК 16+ 18.00 Жди меня 12+ 
20.00 Х/ф «Вирус» 16+ 23.30 Своя правда 
16+ 01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+ 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 
06.35 Пешком... 16+ 07.05 Легенды 
мирового кино 16+ 07.35 Д/ф «Гутенберг 
и рождение книгопечатания» 16+ 08.35 
Цвет времени. Караваджо 16+ 08.50 Х/ф 
«Дубровский» 16+ 10.20 Х/ф «Сильва» 0+ 
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон» 16+ 12.25 
Т/с «Забытое ремесло. Старьевщик» 
16+ 12.40 Т/с «Шерлок Холмс» 12+ 14.15 
Острова 16+ 15.05 Письма из провинции 
16+ 15.35 Энигма 16+ 16.15 Кристиан 
Тилеман и Венский филармонический 
оркестр 16+ 17.40 Цвет времени 16+ 17.55 
Царская ложа 16+ 18.35, 21.05 Линия 
жизни 16+ 19.45 Смехоностальгия 16+ 
20.15 Искатели 16+ 22.00 Х/ф «Старики-
разбойники» 0+ 23.50 Х/ф «Сквозь черное 
стекло» 18+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 09.20 Х/ф 
«Эволюция Борна» 16+ 12.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 13.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21.00 
Х/ф «Джейсон Борн» 16+ 23.20 Х/ф 
«Контрабанда» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20 Д/с «Порча» 16+ 
13.50 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+ 19.00 Х/ф «Голос ангела» 16+ 
23.20 Т/с «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.25, 11.45, 13.25, 14.05 Т/с «Береговая 
охрана-2» 16+ 08.35, 09.20 Х/ф «От Буга 
до Вислы» 12+ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+ 14.00 Военные Новости 16+ 18.40 
Д/ф «Легенды госбезопасности. Рэм 
Красильников. Охотник за шпионами» 
16+ 19.30 Х/ф «Цель вижу» 16+ 21.15 
Здравствуйте, товарищи! 16+ 22.15 
Легендарные матчи 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55 Новости 
06.05, 18.25, 20.35, 00.00 Все на Матч! 12+ 
09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+ 
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) – «Бенфика» (Португалия) 0+ 
11.30 Есть тема! 12+ 13.00, 15.10 Т/с 
«Апостол» 16+ 16.10 Матч! Парад 0+ 
16.25 Футбол. Суперлига. Женщины. 
ЦСКА – «Чертаново» (Москва) 0+ 
18.55 Неделя легкой атлетики 0+ 21.00 
Смешанные единоборства 16+ 00.45 
Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов» 0+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
06.15 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» 16+ 07.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 08.25 Часовой 12+ 08.55 
Здоровье 16+ 10.15, 12.15 Х/ф «Юность 
Петра» 12+ 13.10, 15.10 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+ 16.00 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил» 12+ 18.20, 
21.45 Д/ф «Империя. Петр I» 12+ 21.00 
Время 23.00 Х/ф «Петр Первый» 12+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 
12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00, 17.00 Вести 12.00 
Москва. Кремль. Церемония вручения 
Государственных премий Российской 
Федерации 12+ 13.00 Т/с «Ликвидация» 
16+ 18.00 Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню России 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+ 
09.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+ 09.25 
Х/ф «Барышня-крестьянка» 6+ 11.30 Д/ф 
«Надежда Румянцева. Неподдающаяся» 
12+ 12.15 Х/ф «Неподдающиеся» 6+ 13.45 
Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 12+ 
14.30 Московская неделя 15.00 Погода в 
доме. Юмористический концерт 12+ 16.45 
Х/ф «Интим не предлагать» 12+ 18.30 
Х/ф «Тайна последней главы» 12+ 22.00 
События 12+ 22.15 Песни нашего двора 
12+ 23.35 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+ 00.10 Д/ф 
«Легенды советской эстрады. Звездные 
гастроли» 12+ 

НТВ 
06.45 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.15 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 12.00 Дачный 
ответ 0+ 13.00 Нашпотребнадзор 16+ 14.00 
Своя игра 0+ 15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+ 19.00 Итоги недели 20.20 Ты супер! 
60+. Новый сезон 6+ 22.40 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» 16+ 00.25 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 День Святой Троицы 16+ 07.05 
М/ф «Двенадцать месяцев» 16+ 08.00 
Х/ф «Белый снег России» 16+ 09.25 
Обыкновенный концерт 16+ 09.55, 00.20 
Старая Русса 16+ 10.25 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+ 11.50 Чулымцы. Под защитой 
белой лошади 16+ 12.20 Рассказы из русской 
истории 16+ 13.20 Х/ф «Петр Первый» 
6+ 16.40 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Государственном 
Кремлевском дворце 16+ 18.10 Х/ф 
«Я шагаю по Москве» 12+ 19.25 Д/ф 
«Мир Александры Пахмутовой» 16+ 
20.10 Романтика романса 16+ 21.15 Х/ф 
«Архипелаг» 16+ 22.55 Классика встречает 
джаз 16+ 00.50 Х/ф «Моя любовь» 0+ 

СТС 
07.30 М/ф «Царевны» 0+ 07.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00 
Рогов+ 16+ 10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 10.05 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе» 6+ 11.40 
М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+ 13.20 Х/ф 
«Подарок с характером» 0+ 15.05 Х/ф 
«Дорогой папа» 12+ 16.45, 01.40 Х/ф 
«Миллиард» 12+ 18.45 Х/ф «Кома» 16+ 
21.00 Х/ф «Белый снег» 6+ 23.25 Х/ф 
«Спутник» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Х/ф «Незабытая» 16+ 10.40 Х/ф 
«Любовь с ароматом кофе» 16+ 14.30 Х/ф 
«Голос ангела» 16+ 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+ 22.50 Х/ф «Женская интуиция» 16+ 
00.55 Т/с «Гордость и предубеждение» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.20 Х/ф «Ярослав» 16+ 08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+ 08.15 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 12+ 10.20 Х/ф «Любить по-русски» 
16+ 12.00, 13.15, 14.10, 15.05, 16.05, 17.00 
Мифы о России 12+ 18.15 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая звезда-2022» 6+ 
20.50 Х/ф «Любить по-русски-2» 16+ 22.30 
Х/ф «Губернатор. Любить по-русски-3» 16+ 
00.05 Д/ф «Вещий Олег» 12+ 

МАТЧ 
08.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55 Новости 
08.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00 Все на Матч! 
12+ 09.00, 23.40 Т/с «На всех широтах» 12+ 
13.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала 
0+ 15.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг 0+ 16.55 Пляжный 
Футбол. Белоруссия – Россия 0+ 18.25 
Бокс 16+ 19.25 Смешанные единоборства 
16+ 21.00 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Зенит» 
(Россия) 0+
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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.

РИТУАЛЫ 
(ул. Белинского, 1а)
Венки, корзины, 

гробы, 
различная ритуальная 

атрибутика, 
одежда для усопших, 

памятники, 
надгробия, 

кресты, оградки, 
столики, 
скамейки.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
на фото 

на керимике 
и металле.

Тел. 8 (48251) 9-14-37, 
8-905-608-20-16.

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению умерших:
– оформление всех 

необходимых документов;
– копка могил;

– гробы, венки, ритуальная 
атрибутика;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– забираем из моргов г. Твери;

– памятники, 
благоустройство могил;

– перевозка умерших 
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почто-

вый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 
д. 6а, офис 9, тел. 8 (48251) 9-10-78, e-mail: 
geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№69-2011-114-Э, проводятся кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка расположенного: Тверская область, 
Торжокский район, Будовское с/п, д. Владенино, д. 14, 
общей площадью 1500 кв. м, кадастровый 
№69:33:0111101:49.

Заказчиком кадастровых работ является Колобков 
Алексей Вячеславович, зарегистрированный по адре-
су: Тверская область, Торжокский район, деревня Чу-
риково, д. 23, тел. +7-904-013-89-40.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границы состоится 04 июля 
2022г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис 9. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 03 июня 
2022г. по 04 июля 2022г. по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9.

Смежные земельные участки: Тверская область, 
Торжокский район, Будовское с/п, д Владенино, када-
стровый квартал 69:33:0111101: Заинтересованным 
лицам при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ, подтверждающий право на зе-
мельный участок. Доверенным лицам при себе иметь 
нотариально оформленную доверенность от право-
обладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом города Торжка 

сообщает о проведении 29.06.2022 аукциона на пра-
во заключения договоров аренды муниципального 
имущества.

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом города Торжка.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора 
аукциона: 172002, Тверская область, г. Торжок, Нов-
городская набережная, д. 1а. 

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

Телефоны для справок 8 (48251) 9-13-63, 9-23-50.
Основание проведения аукциона: распоряжение 

администрации города Торжка от 20.05.2022 №247-р 
«О проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договоров аренды муниципального недвижи-
мого имущества».

Форма торгов: открытый аукцион по составу участ-
ников и форме подаче предложений. 

Условия аукциона, порядок и условия заключения 
договора с участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие в аук-
ционе является акцептом такой оферты в соответ-
ствии со статьей 438 ГК РФ.

Требования к содержанию, составу и форме заявки 
на участие в аукционе, а также иные требования и 
сведения по предмету аукциона, кроме указанных в 
настоящем извещении, содержатся в документации 
об аукционе.

Предмет  аукциона:
Лот 1. Нежилое помещение общей площадью 22,6 

кв.м, с кадастровым номером 69:47:0130206:64, рас-
положенное по адресу: Тверская область, г.Торжок, 
ул. Торговые ряды, д. 2, помещение 5 и 24/1000 доли 
земельного участка общей площадью 1094 кв.м, с ка-
дастровым номером 69:47:0130206:104, расположен-
ного по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Тор-
говые ряды, д. 2.

Целевое назначение нежилого помещения – любое, 
не запрещённое действующим законодательством, 
техническое состояние – удовлетворительное.

Срок договора аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора – ежеме-

сячная арендная плата за право пользования нежи-
мым помещением с 24/1000 долями земельного 
участка составляет без учета стоимости НДС – 7900 
(семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, с учетом 
стоимости НДС – 9480 (девять тысяч четыреста во-
семьдесят) рублей 00 копеек.

Лот 2. Нежилое помещение площадью 90,9 кв.м с 
кадастровым номером 69:47:0140106:52, располо-
женное по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 130, пом. №68. 

Целевое назначение нежилого помещения – любое, 
не запрещённое действующим законодательством, 
техническое состояние – удовлетворительное.

Срок договора аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора – ежеме-

сячная арендная плата за право пользования нежи-
лым помещением составляет: без учета стоимости 
НДС – 21920 (двадцать одна тысяча девятьсот двад-

цать) рублей 00 копеек, с учетом стоимости НДС – 
27400 (двадцать семь тысяч четыреста) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона – 5 % от начальной (минимальной) 
цены лота и составляет для: лота 1 – 395 (триста де-
вяносто пять) рублей 00 копеек; лота 2 – 1096 (одна 
тысяча девяносто шесть) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 50 % от начальной (минимальной) 
цены и составляет для: лота 1 – 3950 (три тысячи де-
вятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; лота 2 – 10960 
(десять  тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 ко-
пеек. 

В платежном поручении в поле «Назначение плате-
жа» указать для:

Лота 1. «Задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды нежилое помещение 
общей площадью 22,6 кв.м, с кадастровым номером 
69:47:0130206:64, расположенного по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Торговые ряды, д. 2, с 
земельным участком».

Лота 2. «Задаток  на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды нежилое помещение 
общей площадью 90,9 кв.м, с кадастровым номером 
69:47:0140106:52, расположенного по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 130».

Аукцион состоится 29 июня 2022 года, в 10:00 часов 
(по московскому времени), по адресу: 172002, Твер-
ская область, г. Торжок, Новгородская набережная, д. 
1а, 2 этаж, актовый зал. 

Аукционная документация размещена:
на официальном сайте РФ для размещения инфор-

мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте муниципального образова-

ния город Торжок: www.torzhok-adm.ru (раздел «Наш 
город», подраздел – «Муниципальное имущество – 
Аукционы и Конкурсы»),

в газете «Новоторжский вестник».
Дата начала и окончания подачи заявок на аукцион
Датой начала срока подачи заявок на участие в аук-

ционе является день, следующий за днем размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона, в рабочие дни, с 08:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 (по московскому времени).

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

Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 27 июня 2022 года, в 09 час. 00 
мин. (по московскому времени).

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе

Организатор аукциона на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, в течение двух рабочих дней, с даты по-
лучения такого заявления, предоставляет такому ли-
цу документацию об аукционе.

Заявление о предоставлении документации об аук-
ционе, направленное в адрес организатора аукциона 
(172002, Тверская область, г. Торжок, Новгородская 
набережная, д. 1а.), должно содержать: наименова-
ние аукциона, сведения о заявителе, номера телефо-
на, факса и электронной почты заявителя (при нали-
чии), контактное лицо.

Заинтересованное лицо может самостоятельно по-
лучить аукционную документацию на официальном 
сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сай-
те муниципального образования город Торжок: www.
torzhok-adm.ru (раздел «Наш город», подраздел – 
«Муниципальное имущество – Аукционы и Конкур-
сы») с момента официального опубликования настоя-
щего извещения (27.05.2022) до даты окончания сро-
ка подачи заявок (09 час. 00 мин. 27.06.2022) без 
взимания платы.

На официальном сайте www.torgi.gov.ru будут пу-
бликоваться все разъяснения, касающиеся положе-
ний настоящей документации об аукционе, а также 
все изменения или дополнения в случае возникнове-
ния таковых.

Обращаем ваше внимание на то, что участники аук-
циона, самостоятельно ознакомившиеся с докумен-
тацией об аукционе на официальном сайте, должны 
самостоятельно отслеживать появление на офици-
альном сайте разъяснений, изменений или дополне-
ний к документации об аукционе. Организатор торгов 
не несет обязательств или ответственности в случае 
неполучения такими участниками аукциона разъясне-
ний, изменений или дополнений к документации об 
аукционе.

Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в тече-
ние одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения организатор аук-
циона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

ООО ЧОО «БЕРКУТ-ГБР» ООО 
«АНТИПОЖ» 

ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
УСЛУГ:

• охрана объектов различных 
форм собственности с выводом 
на пульт централизованного на-
блюдения

• установка тревожной сигнали-
зации для вызова группы быстрого 
реагирования

• физическая охрана объекта
• монтаж охранно-пожарной 
сигнализации

• охрана и сопровождение гру-
зов

• монтаж турникетов, систем 
контроля доступа, видеонаблюде-
ния, домофонов

• установка металлических две-
рей, решеток, рольставней любых 
видов

• установка секционных гараж-
ных ворот любых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимает-
ся охранной деятельностью путем 
заключения соответствующих до-
говоров, на основании закона «О 
частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Феде-
рации» и соответствующей лицен-
зии.
Обращаться по адресу: г. Тор-
жок, ул Володарского, д. 19, тел. 
8 (48251) 4-50-12.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньеви-

чем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 7862, в отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0191601:32, площадью 1797 кв.м, расположенного 
по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муници-
пальный район, Мирновское сельское поселение, деревня 
Спасс, дом 3, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петров Генна-
дий Александрович, тел. 8-910-649-93-62, 170043, Россия, 
г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 31, корп. 1, кв. 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, 
Мирновское сельское поселение, деревня Спасс, дом 3, 05 
июля 2022г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 03 
июня 2022г. по 04 июля 2022г. по адресу: 172002, Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки иных землепользователей в кадастровом 
квартале 69:33:0191601.

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

ООО «АЛЬБЕРО» 
осуществляет набор 

сотрудников 
по следующим 
вакансиям:
• ВОДИТЕЛИ 

на автомашины 
«Урал», КамАЗ 

с гидроманипулятором;
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

в лес;
• СВАРЩИК;

• СЛЕСАРЬ по ремонту 
автомашин.

Обращаться по адресу: 
г. Торжок, 

ул. Радищева, д. 2, оф. 23, 
тел. 8-960-702-87-77.

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу:

– сборщика, контролера полу-
проводниковых приборов;

– токаря, фрезеровщика.
Оформление – по Трудовому ко-
дексу РФ, социальные гарантии.
Заработная плата – от 40 000 руб.
График  работы :  5/2,  обед  – 
с  11:00 до  11:35. 
На время обучения – гарантиро-
ванная оплата: МРОТ + оплата по 
сдельному наряду.
Требование к кандидатам – об-
разование не ниже основного об-
щего.
Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.
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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

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы и картины 

от 60 тыс. руб., книги до 1940г., 
статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.

АО «Завод «МАРС» приглашает на постоянную работу ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА 
(с возможным исполнением обязанностей мастера). Заработная плата – по 
результатам собеседования. Оформление по Трудовому кодексу РФ, со-
циальные гарантии. График работы: 5/2, обед – с 12 до 13 часов. 
Требования к кандидатам:
– высшее техническое образование, опыт работы не менее 3 лет или сред-

не-специальное образование и стаж работы не менее 5 лет;
– приветствуется знание химических производств, опыт в освоении новых 

производств.
Тел. 5-72-53.

Уважаемые читатели!
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» 

предлагает вам принять участие в 
вебинаре «Бухгалтерская и налого-
вая отчетность за 1 полугодие 2022 
года», который состоится 7 июля, с 
10 до 17 часов (лектор А.А. Кули-
ков).

Алексей Александрович Куликов 
– ведущий налоговый консультант 
и лектор Санкт-Петербурга. Управ-
ляющий партнер ООО «Агентство 
налоговых поверенных». Эксперт 
по налогообложению и правовым 
вопросам. Соавтор комментариев 
КоАП РФ.

Также вы можете окончить дис-
танционные курсы повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки для бухгалтеров и 
кадровиков.

Записаться на вебинар можно, от-
правив сообщение на адрес сер-
висного центра: webinar@
consultant69.ru, или по тел. 8 (4822) 
79-04-17, сообщив свои данные: 
Ф.И.О., название организации, 
ИНН, КПП, телефон и электронную 
почту.

Подробную информацию можно 
получить у специалистов регио-
нального сервисного центра Кон-
сультантПлюс в г. Твери – 
«КонсультантПлюс-Тверь» по 
адресу: Свободный переулок, д. 9 
(БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, или 
по телефонам 8 (4822) 79-04-17, 
8-929-098-78-98. Наш сайт: http://
consultant69.ru/

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

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК – 
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – 
ОТ 5 ШТ. 

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

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД/НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
На территории Торжокского района Тверской области проходит трасса 

магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода ООО «Транснефть-
Балтика», являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных трубо-

проводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанав-
ливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных трубопроводов, кабелей связи и воздуш-

ных линий электропередачи 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

несанкционированное складирование (размещение) свалок отходов и 
различного вида мусора. Лица, нарушившие запрет на несанкционирован-
ное размещение отходов, привлекаются к ответственности по статье 8.2 
КоАП РФ с наложением административного штрафа до 250 тыс. руб.
В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разре-

шения ООО «Транснефть-Балтика» запрещается:
возводить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, 

располагать полевые станы, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, 
устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные ком-
муникации. Лица, нарушившие запрет, привлекаются к ответственности по 
статье 11.20_1 КоАП РФ с наложением административного штрафа до 2,5 
млн. руб.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистральных трубопроводов в 

каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, 
в пределах которой без согласования ООО "Транснефть-Балтика" также за-
прещается строительство, возведение построек, организация стоянок авто-
мобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные противоправные действия в отношении 

объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной экс-
плуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов - лишение свобо-

ды сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепро-

дуктопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, сооруже-
ний - лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества 

- лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных 

заведений, собственники земельных участков, землепользователи, земле-
владельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно со-

общите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации 
сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской 
службы ООО «Транснефть-Балтика»: г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-
62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

На постоянную работу в филиал АО 
«Газпром газораспределение Тверь» в 
г. Торжке срочно требуется НАЧАЛЬ-
НИК ГРУППЫ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПРИСОЕДИНЕНИЮ.
Высшее образование. Заработная 
плата – 46 000 руб. Полный соцпакет.
Тел. 8 (48251) 9-16-21. Адрес: г. Торжок, 
ул. Энгельса, 8а, е-mail: torzhok@tver-
qaz.ru.

Куплю дорого РОГА.
Телефон 8-921-202-54-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 7862, в отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0190501:82, площадью 4800 кв.м, расположенного по адресу: Рос-
сия, Тверская область, Торжокский муниципальный район, Мирновское 
сельское поселение, деревня Владычня, дом 27, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Балян Екатерина Евгеньевна, 
Балян Егор Андреевич, Балян Дарья Андреевна, Балян Андрей Андрее-
вич, 172025, Россия, Тверская обл, Торжокский р-н, д. Бубеньево, д. 29, кв. 
73; Балян Андрей Александрович, 172069, Россия, Тверская обл, Торжок-
ский р-н, д. Восход, д. 42, кв. 9, тел. 8-915-737-52-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 172025, Россия, Тверская область, Тор-
жокский муниципальный район, Мирновское сельское поселение, деревня 
Владычня, дом 27, 05 июля 2022г., в 12 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, со-
держащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 03 июня 2022г. по 04 июля 2022г. по адресу: 172002, Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки иных земле-
пользователей в кадастровом квартале 69:33:0190501.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельно-
сти").

С целью предоставления гражданам Российской 
Федерации более широкого сервиса и удобства при 
проверке подлинности товаров в режиме реального 
времени Минпромторг Российской Федерации и Ро-
салкогольрегулирование реализуют мобильные 
приложения по контролю подлинности приобретае-
мой продукции «Честный знак» (https ://честныйз-
нак.рф) и «АнтиконтрафактАлко» (https://fsrar.gov.
ru/antikontrafakt_alko).

Также ссылки на указанные программы размеще-
ны в открытом доступе на официальном сайте Ми-
нистерства (www. минконтроль.тверскаяобласть.
рф).
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Внимание!
Каждый четверг, в 

11:40, на Ильинском 
рынке, у «Связного» со-
стоится продажа кур-
молодок – рыжих, бе-
лых, цветных (привитых, 
возраст 4–5 мес.).

Телефон 8-903-638-02-06, сайт и 
группа Вконтакте: Куры76.рф.

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Е» ТРЕБУЮТСЯ
ООО «СФТ ЛОГИСТИК» Г. КУВШИНОВО
Междугородные грузоперевозки 

по России
Вас ожидает работа 

в стабильной компании:
• Оформление по ТК РФ

• Заработная плата – 
до 80 000–100 000 руб./мес., 

выплата – 2 раза в мес.
• Социальные гарантии

Требование к кандидатам: 
наличие водительского 
удостоверения «C, E».

Обеспечиваем повышение 
квалификации и обучение.
Возможность проживания – 

обсуждается.
Телефоны 8 (48 257) 4-63-13; 

8-920-168-83-34.
Адрес: г. Кувшиново, 
ул. Октябрьская, д. 5.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объедине-

ние, перераспределение, образо-
вание, выдел земельного пая

• изготовление технических пла-
нов (дом, здание, сооружение, по-
мещение)

• вынос в натуру границ земель-
ных участков

• акт обследования земельного 
участка

• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным во-

просам Бесплатно
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ! ООО «ГЕОТЕХНО-

ЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Янва-

ря, д. 9, вход между банкоматами 
Сбербанка, 2-й этаж, офис №17. 
Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-

73, e-mail: verto-torshok@mail.ru.

Требуется РАБОЧАЯ 
в молочный цех 

(с проживанием). 
Зарплата – 
20 тыс. руб. 

Тел. 8-919-064-50-40.

Требуются ГРУЗЧИКИ 
и ГАЗОРЕЗЧИКИ. 

Запись на собеседование – 
по тел. 8-904-011-00-66.

Зачем проходить регулярную проверку слуха на современ-
ном оборудовании? Ведь когда слух упал, это сразу заметно 
– и самому человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на поздних стадиях, 
когда скорректировать ее возможно, но это будет дороже и слож-
нее, чем при потере слуха, «пойманной» на более ранней стадии. 
Увы, бывает и так, что человек приходит с полной глухотой, кото-
рая никакими способами не корректируется. Поэтому, если вы 
заметили, что прибавляете звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят несколько человек, а близкие 
жалуются, что вы говорите слишком громко – вам стоит сде-
лать тест слуха. В Академии Слуха эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха без слухового аппара-
та? По телевизору и в Интернете есть много средств, которые 
об этом рассказывают.

У всех историй по чудесному исцелению есть общая черта: кроме 
больных и создателей рекламы, никто этих людей не видел. Ни 
один практикующий врач никогда подобное средство не пореко-
мендует, нет ни одного научного исследования, которое доказыва-
ло бы его эффективность, а ведь все настоящие лекарства, ме-
дицинские изделия проходят обязательную сертификацию и 
испытания.

Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит дешевле, 
чем слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что это не меди-
цинская техника, которая не проходит сертификацию, ее никто 
не настраивает под ваши нарушения слуха. Просто, грубо гово-

ря, помещают вам в ухо микрофон, который многократно усиливает 
звуки. Нетрудно догадаться, что усиливаются и без того громкие зву-
ки: гудок автомобиля, пожарная сигнализация, громкий сигнал теле-
фонного звонка. В то же время резкие и очень громкие звуки мо-
гут привести к травмам: например, разрыву барабанной пере-
понки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чисто экономическое преи-
мущество – он служит до 4 раз дольше, чем усилитель слуха, поэто-
му выгоднее один раз купить слуховой аппарат, чем каждый год при-
обретать новый усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в Академии Слуха?
Мы по-настоящему гордимся широтой и качеством своего ас-

сортимента, в котором есть надежные мощные и супермощные ап-
параты для тяжелых потерь слуха; миниатюрные и незаметные 
устройства от российских и зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы гарантируем:
 Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под наруше-

ния слуха;
 Гарантию качества: мы настолько уверены в своих устрой-

ствах, что при поломке выдадим вам подменный аппарат на время 
бесплатного ремонта.
 Подарки за покупки: бонусы на покупку второго аппарата и ба-

тарейки, а также бесплатный индивидуальный ушной вкладыш, сде-
ланный по слепку вашего уха.
Честную рассрочку от магазина сроком до 9 месяцев: без 

переплат и ограничений по возрасту, с льготными условиями для 
пенсионеров и инвалидов.

АКАДЕМИЯ СЛУХА: ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования с более чем 240 городами присутствия. 
Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь 
предстоящего визита мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика профессионально ответить на во-
просы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
вы можете встретиться 

с экспертом-сурдоакустиком 
Академии Слуха в Торжке!

Для этого вам нужно записаться на прием 
по телефону 8 (4822) 999-771.

Наши эксперты сориентируют вас по дате, 
времени и месту приема. 
Прием состоится только 

по предварительной записи!
Наш сайт: as.clinic. 

Также вы всегда можете записаться на прием 
в действующем центре в г. Тверь, Тверской 

пр-т, д. 16, телефон 8 (4822) 999-771.

ДОСТАВКА: песок мытый, песок 
сеяный, отсев, гравий, щебень, 

грунт. Недорого. 
Тел. 8-910-834-38-36, 8-904-024-42-10.

10 и 24 июня, 
в 13 часов, 

у Ильинского рынка 
продаются 

куры-молодки, утята, 
гусята, бройлерные 

цыплята, 
индюшата. 

Тел. 8-905-126-35-99.

Кафе 
«Бутик» 
приглашает 
на работу 
КУХОННОГО 
РАБОТНИКА, 
ПОВАРА, 
ПЕКАРЯ, 

ОФИЦИАНТА, 
БАРМЕНА, 
УБОРЩИЦУ. 

Подробности –  
по телефону 

8-910-530-02-55.

РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, 
побелка потолков, плитка, панели, 
линолеум, ламинат и другое.
Тел. 8-952-904-36-09.


