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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Кадровый дефицит – проблема №1

В ГОРОДЕ
30 мая в Центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашко-

вой прошла олимпиада для школьников в рамках социального 
проекта «Православные святыни Тверской земли: от малой 
родины к большой».

В средней школе №5 состоялся ЕГЭ по русскому языку.
31 мая в ГДК прошел отчетный концерт студии танца «Не-

бо».
1 июня социально-культурный молодежный центр провел 

«Праздник двора», посвященный Дню защиты детей.
В СШОР «Юность» прошло открытие детского спортивного лаге-

ря.
В сквере у ручья Здоровец состоялась анимационная про-

грамма «Поздравление от мишки Тедди»
В ВФОК «Дельфин» прошел праздник на воде «День Непту-

на».
В Центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой со-

стоялась познавательная лекция на тему: «История здравоох-
ранения Торжокского края в годы Великой Отечественной во-
йны. Бессмертие трудового подвига земляков-медиков».

На базе 9 образовательных организаций города открылись 
лагеря дневного пребывания детей для активного отдыха и 
оздоровления юных новоторов.

В средних школах №№5, 6, гимназии №7 состоялся ОГЭ по 
химии, истории, физике и биологии.

2 июня в средней школе №5 состоялся ЕГЭ по математике 
(профильный уровень). 

3 июня в музее А.С. Пушкина прошел юбилейный вечер «50 
лет. Главное».

В средней школе №5 состоялся ЕГЭ по математике (базовый 
уровень).

4 июня в ГДК прошел литературно-музыкальный вечер «Го-
ришь ли ты, лампада наша?».

В Центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой со-
стоялась детская интерактивная площадка в рамках городского 
фестиваля «Привези мне из Торжка» «Радость творчества».

В ГДК прошел Пушкинский бал.
В мотоклубе «Ночные волки» состоялось мероприятие, по-

священное годовщине со дня открытия музея ретромотоци-
клов «Борода».

В РАЙОНЕ
С 28 мая по 4 июня работники Никольского сельского клуба 

провели шесть информационных мероприятий, посвященных 
жизни и творчеству архитектора Н. А. Львова.

31 мая работники Мисовского сельского клуба организовали 
беседу с видеопоказом на тему «День без курения»; работни-
ки Мирновского Дома культуры провели акцию «День без та-
бачного дыма»; работники Масловского сельского клуба орга-
низовали выпускной для дошкольников «Прощай, садик».

1 июня, в День защиты детей, работники Большевишенского 
сельского клуба совместно с библиотекой провели развлека-
тельную программу «Ура, каникулы!»; в Большесвятцовском 
клубе состоялась игровая программа «Я буду долго гнать ве-
лосипед»; работники Высоковского клуба, Ладьинского и Бо-
гатьковского Домов досуга провели конкурсно-игровую про-
грамму «Путешествие в страну «Фантазия»; работники Ма-
рьинского сельского клуба организовали спортивно-развлека-
тельную программу; в Тверецком клубе прошла игровая дис-
котека «День защиты детей»; в Мирновском Доме культуры 
организована игровая программа «Двигайся больше»; на тер-
ритории Масловского сельского клуба прошла развлекатель-
ная программа «Маленькие дети на большой планете»; работ-
ники Большепетровского Дома досуга, Осташковском Доме 
досуга и Яконовского клуба организовали и провели игровые 
программы «Ключ к лету», «Рисуем лето».

2 июня на территории Рудниковского клуба для девчонок и 
мальчишек была организована развлекательная программа 
«Праздник детства»; сотрудники Центра «Русино» в Страше-
вичской средней школе провели развлекательно-игровую 
программу «Мир детства – мир чудес!»; в Селиховском сель-
ском клубе прошла игровая программа «По солнышку рома-
шек приходит наше детство»; «Живет на всей планете, на-
род веселый – дети» – под таким названием прошел празд-
ник в Грузинском клубе; в Славнинском клубе состоялась 
игровая программа «Здравствуй, лето!».

3 июня в Высоковском сельском клубе прошел видеоурок 
для старшеклассников «Терроризм. Правила безопасности»; 
участники самодеятельности Мисовского сельского клуба по-
казали спектакль «Самая старая сказка»; в Сукромленском 
клубе прошла детская игровая программа «Разноцветное дет-
ство»; в Тверецком клубе состоялся тематический час «Сказ-
ка ложь, да в ней намек»; работники Грузинского клуба и би-
блиотеки провели игру по мотивам сказок А.С. Пушкина.

5 июня в Большепетровском сельском Доме досуга прошел 
тематический час к Международному дню очистки водоемов.

Во вторник состоялось заседание Собрания депутатов 
Торжокского района с участием главы района Е.В. Хохловой.

Выступает А.Б. Тараканов.

С отчетом о работе за 2021 
год выступила директор Цен-
тра социальной поддержки на-
селения г. Торжка и Торжокско-
го района С.В. Нуштаева. Свет-
лана Вячеславовна проинфор-
мировала, какие социальные 
учреждения работают на тер-
ритории города и района. Да-
лее представила информацию 
об услугах Центра социальной 
поддержки населения. Дирек-
тор акцентировала внимание 
депутатов на обслуживании на 
дому нуждающихся в заботе 
жителей села, эти услуги ока-
зывают социальные работники. 
К сожалению, в Торжокском 
районе есть проблема с кадра-
ми, не хватает сотрудников, ко-
торые могли бы ухаживать за 
престарелыми и маломобиль-
ными гражданами. Также С.В. 
Нуштаева рассказала о про-
граммах и мерах государствен-
ной поддержки.

Отчитался о работе за про-
шедший год главный врач Тор-
жокской ЦРБ И.А. Выжимов. 
Игорь Александрович сообщил, 

какие медицинские учреждения 
работают на территории Тор-
жокского района, это офисы 
врачей общей практики, фель-
дшерско-акушерские пункты, 
амбулатории, а также централь-
ная районная больница, поли-
клиники для взрослых и детей. 
Главный врач привел статисти-
ческие данные по рождаемости, 
смертности, заболеваемости 
населения. К сожалению, как и 
раньше, рождаемость сократи-
лась, а смертность увеличи-
лась. На последний показатель 
повлияла и коронавирусная ин-
фекция. Среди заболеваний на 
первом месте сердечно-сосуди-
стые.

И.А. Выжимов снова поднял 
проблему нехватки кадров – как 
врачей, так и специалистов 
среднего и младшего медицин-
ского звена. Несмотря на актив-
ную работу по привлечению на 
работу выпускников медицин-
ских учебных учреждений, кото-
рая ведется совместными уси-
лиями с районной администра-
цией, проблема остается 

острой. Обсуждался вопрос воз-
обновления работы филиала 
медицинского колледжа в Торж-
ке.

С докладом о работе Центра 
занятости населения Торжок-
ского района выступила его ди-
ректор О.В. Белоусова. Оксана 
Валерьевна проинформирова-
ла о ситуации на рынке труда, 
об услугах центра в помощь 
гражданам, ищущим работу, и 
работодателям, а также о госу-
дарственных программах, кото-
рые реализуются службой заня-
тости. Также говорила о трудоу-
стройстве несовершеннолетних 
на время летних каникул.

Отчет об итогах оперативно-
служебной деятельности под-
разделений по борьбе с пре-
ступностью и профилактике 
правонарушений в Торжокском 
районе на 2021 год представил 
заместитель начальника МО 
МВД России «Торжокский» А.Б. 
Тараканов. Алексей Борисович 
сообщил, что сотрудникам по-
лиции удалось достичь некото-
рых успехов. Например, увели-
чилась раскрываемость престу-
плений. Но есть и минусы. Так, 
увеличилось число квартирных 
краж, угонов транспортных 
средств. Растет количество слу-
чаев, когда водители садятся за 
руль автомобиля в алкогольном 
опьянении. Притча во языцах – 
телефонное мошенничество. 
Несмотря на широкую инфор-
мационную кампанию, граждане 
продолжают перечислять де-
нежные средства мошенникам. 
Выступающий также поднял ка-
дровую проблему в полиции.

В завершение депутаты утвер-
дили отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образова-
ния «Торжокский район» за 
2021 год.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

Заседание Общественной палаты Тверской области

На встрече говорили о сохранении культурного наследия.

В Торжке прошло выездное 
пленарное заседание Обще-
ственной палаты Тверской 
области. В его работе приня-
ла участие глава Торжокского 
района Е.В. Хохлова.

Приветствуя участников встре-
чи, Елена Вячеславовна отмети-
ла, что для новоторжской земли 
проведение такого масштабного 
мероприятия – большая честь. 
Она говорила о сохранении 
историко-культурного наследия 
Торжокского района. Останови-
лась на благоустройстве музея 
деревянного зодчества под от-
крытым небом «Василево», где 
из года в год проходят различ-
ные культурные мероприятия, 
которые собирают множество 
гостей из разных уголков не 
только Верхневолжья, России, 
но и других стран. А это значит, 
что туристический поток возрас-
тает.

Также глава района акцентиро-
вала внимание общественников 
Верхневолжья на уникальной 
усадьбе Знаменское-Раек, кото-
рая перешла в ведомство Все-
российского историко-этнографи-
ческого музея, с ним администра-
ция нашего муниципалитета тес-
но сотрудничает. Наряду с ре-
ставрационными работами на 
территории комплекса будут про-
ходить событийные мероприя-
тия, а это очень актуально, осо-

бенно в Год сохранения культур-
ного наследия.

Выступая перед присутствую-
щими, председатель Обществен-
ной палаты Тверской области 
А.А. Бутузов, высоко оценил объ-
екты историко-культурного на-
следия в Торжокском районе. 
Перед пленарным заседанием 
гостям представилась возмож-
ность посетить некоторые из них. 
Александр Анатольевич отметил 
то, что новоторжская земля поис-
тине считается жемчужиной не 
только Верхневолжья, но и Рос-
сии в целом. Главное, чтобы за-
дача по развитию и сохранению 
уникальных памятников истори-
ко-культурного наследия ново-

торжской земли стояла на всех 
уровнях власти – муниципальной, 
региональной и федеральной.

Далее председатель вручил 
благодарственные письма от 
имени Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
своим коллегам – Юлии Василь-
чук, Вадиму Тарасенко и Герману 
Кичатову.

Также обсуждались вопросы 
законодательного и организаци-
онного характера. Говорили и 
об участии членов Обществен-
ной палаты Тверской области в 
мероприятиях федерального 
уровня.

Ирина ЮРЬЕВА.
Фото Алексея Козлова.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской 

городской Думы
13 июня, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий 

Николаевич (АО «Завод «Марс», ул. Луначарского, 
д. 121, кабинет ген. директора, 5-й этаж).

13 июня, с 18 до 20 часов – САВИН Николай Николае-
вич (помещение клуба «Борец», ул. Пролетарская, д. 16).

15 июня, с 16 до 18 часов – КОРНЕЕВ Сергей Ва-
лерьевич (помещение Торжокской городской Думы, 
пл. Ананьина, д. 2).

16 июня, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария 
Андреевна (помещение Торжокской городской Думы, 
пл. Ананьина, д. 2).

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

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Военный комиссариат г. Торжка, Торжокского и Кувшиновско-

го районов провел акцию «Подарок из дома» по сбору продук-
тов питания и предметов личной гигиены для военнослужащих 
344-го Центра боевого применения и переучивания летного со-
става армейской авиации, которые сейчас участвуют в специ-
альной военной операции на Украине. Акцию поддержали пред-
приятия и организации города.

Выражаю благодарность председателю совета директоров 
ОАО «Торжокские золотошвеи» О.А. Иванову и председателю 
городского совета ветеранов П.Г. Омельченко за активное уча-
стие в акции.

Военный комиссар г. Торжка, Торжокского 
и Кувшиновского районов И.И. ИЛЬЕВ.
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Гостей фестиваля приветствует Татьяна Соколова.

Блюдо от шеф-повара.

У Пожарского в ТоржкеУ Пожарского в Торжке

Будущее России

В минувшую субботу в нашем городе прошел известный гастроно-
мический фестиваль «У Пожарского в Торжке». В историческом цен-
тре, на территории ресторана «Оникс», был организован городской 
пикник по-пожарски.

зависит от тебязависит от тебя

Официальное открытие праздника со-
стоялось в полдень. Новоторов и гостей 
города приветствовала основатель тури-
стического проекта «Экспедиция в Тор-
жок», управляющий партнер ресторанно-
гостиничного комплекса «Оникс» Татьяна 
Соколова. Эта площадка выбрана неслу-
чайно. Именно здесь в шатрах можно гото-
вить яства и запекать на кухне ресторана.

Отрадно, что у Торжка есть свой гастро-
номический бренд – пожарская котлета, ей 
и было посвящено мероприятие. На раз-
ных площадках проходили мастер-классы 
по изготовлению брендового блюда. Исто-
рическую подоплеку классической пожар-
ской котлеты раскрыл историк Сергей 
Мокшев, а гастрономическую – шеф-повар 
ресторана «Оникс» Сергей Виноградов. 
Здесь же прошла и дегустация.

Шеф-повар также поделился секретом 
приготовления пожарской котлеты из су-

дака с начинкой из белых грибов, пока-
зал, как готовить изысканное блюдо из 
судака на подушке с мятным клубничным 
муссом и дикой кислицей. Сергей Вино-
градов продолжил раскрывать свои ку-
линарные секреты приготовлением по-
жарской котлеты из телятины и научил 
зрителей, как готовить суп из пожарских 
котлет, рецепт которого описал Игнатий 
Радецкий в «Альманахе гастрономовъ» 
в 1853 году.

В этот же день гость программы шеф-
повар Алексей Виноградов провел 
мастер-класс по старинной русской кухне. 
Он приготовил два блюда – сугудай из су-
дака с зеленым яблоком (северная заку-
ска из малосольной рыбы) и келья из утки 
с моченой сливой в огуречном рассоле 
(суп – прадедушка рассольников и соля-
нок). Конечно, не обошлось без дегуста-
ции таких уникальных блюд.

Какой праздник без десерта! Ему тоже 
было уделено время. Алексей Виногра-
дов научил гурманов приготовлению 
сбитня с калужским тестом. Это десерт 
из черного хлеба, который любил сам 
Наполеон.

Тверские карелы поделились рецеп-
том своей кухни, показали, как готовить 
знаменитые пироги-калитки. Вместе с 
потомственными карелами Олегом и 
Мариной Евграфовыми можно было по-
пробовать себя в роли поваров.

На кулинарных мастер-классах дети и 
взрослые учились делать выпечку из 
слоеного теста с яблочной начинкой, 
сдобные булочки.

В фестивале принимали участие и ре-
месленники. Гости праздника учились 
вместе с мастерами росписи по дереву, 
изготовлению свечей из вощины.

Прямо с территории ресторана «Оникс» 
можно было отправиться на увлекатель-
ную экскурсию в Новоторжский кремль и 
погрузиться в эпоху Средневековья с су-

ровыми реалиями истории Торжка. Перед 
зрителями предстал воин, который нау-
чил обращаться с оружием, точно стре-
лять из лука и арбалета, метать копья, 
продемонстрировал навыки владения ме-
чом, а также каждому желающему подо-
брал доспехи. Вместе с дружинником го-
сти поднялись на дозорную вышку, где 
открывается самый лучший вид на древ-
ний город.

Во время проведения гастрономическо-
го фестиваля, который длился до самого 
вечера, на сцене выступали музыкальные 
коллективы: группа «Alek fl y» из Твери, 
«Миряне» из Москвы, «Базилик» из Тве-
ри, кульминацией фестиваля стало фаер-
шоу. Местная рок-группа «Интра» пода-
рила зрителям замечательный концерт. А 
в завершение пикника сюрпризом для 
всех стало выступление ВИА «Дили-
жанс», некогда популярного торжокского 
коллектива.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

В Торжокском районе прошел первый этап областного 
творческого конкурса «Наш выбор – будущее России!».

Как сообщили в Территориальной избирательной комиссии 
Торжокского района, победителем муниципального этапа кон-
курса в номинации «Лучший плакат, рисунок, открытка» стала 
ученица 5-го класса Климовской основной школы Анна Ша-
рыгина. Она представила на конкурс плакат «Будущее зави-
сит от тебя!». Анна из многодетной семьи, очень любит ри-
совать и мастерить различные поделки. Территориальная 
избирательная комиссия отправила плакат на второй этап 
в избирательную комиссию Тверской области.

Соб. инф.

ПРОГРАММА
XXVII Межрегионального фольклорного праздника «Троицкие гуляния»

«В Троицкий венок всяк вплетай свой цветок»
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 от-
крытие праздника на Центральной площадке.
Ансамбль танца «Невские зори» г. Санкт-

Петербург
Выступление творческих коллективов и соли-

стов 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 творческие коллективы.
«Оберег праздника». Напротив карельского до-

ма. Ткачество оберега праздника на ткацком стане.
«Где песня поется, там счастливо живется». Пев-

ческая площадка у Карельского дома.
«Где цветок, там и медок». Угощение на любой 

вкус! У Карельского дома. Кухня разных народов. 
«Сытные ряды». У Карельского дома и у пожарного 

депо, за Валунным мостом. 
«Славна богатырями земля русская!». Слева от ка-

рельского дома.  Клубы реконструкторов.
«По Троицкому мосту да в праздничный хоровод». 

Мост у водяной мельницы.
«Кто людей веселит, за того весь свет стоит!». Сцена 

у Вознесенской церкви  Театральные, цирковые и дет-
ские танцевальные коллективы.
«Троицкие забавы всем добрым людям на славу». 

Двор деревянной 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  «Книж-
ный шатер» – викторины и загадки.

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

«Троицкие обереги». Площадка перед пожарным 
депо. Межрегиональный конкурс творческих кол-
лективов и солистов из регионов России и Твер-
ской области.

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

«За веру! За Отчизну! За любовь!». Поляна ря-
дом с Успенской часовней.Выступление коллекти-
вов казачьей культуры.

«Бери гармонь в руки – и не будет скуки!». Фоль-
клорная площадка, левый берег каскада прудов, 
напротив первого деревянного моста.

«Лукоморье». Интеллектуальная площадка, ле-
вый берег каскада прудов, напротив первого дере-
вянного моста.

«Вейся, березка» «Женский мост» – первый де-
ревянный 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.
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Догазификация в действии
«Газпром газораспределение Тверь»

продолжает работы по бесплатной дога�
зификации домохозяйств Верхневолжья.
По данным на начало июня 2022 года, зак�
лючено 6982 договора с собственниками
домовладений. Исполнено 2364 договора
по доведению газа до границ земельных
участков. Всего планируется выполнить
мероприятия по догазификации в более
6,9 тыс. домовладений в 555 населенных
пунктах.

По итогам 2021 года догазификация
затронула 1198 домовладений, а в текущем
году планируется провести работы в 5086
домовладениях.

Предложение бесплатно подводить
газ к границам домовладений было оз�
вучено партией «Единая Россия» и под�
держано Президентом Владимиром Пу�
тиным после того, как губернатор Игорь
Руденя и врио замсекретаря генераль�
ного совета «Единой России» Дмитрий
Кобылкин пообщались с жителями одной
из газифицированных деревень в Твер�
ской области, которые попросили сни�
зить затраты на подведение газа к жи�
лым домам.

О темпах газификации региона шла
речь на встрече губернатора Игоря Руде�
ни с главой государства 6 мая 2022 года,
были озвучены планы газифицировать к
2025 году все муниципальные объекты и
все объекты областной собственности, со�
циальные объекты – это школы, больницы,
детские сады, библиотеки, спортивные
учреждения.

В Тверской области реализуется под�
писанная с ПАО «Газпром» программа раз�
вития газоснабжения и газификации ре�
гиона на 2021�2025 годы.

Всего до 2026 года в Тверской области
благодаря вводу 1100 км газовых сетей и
148 км газопроводов�отводов будет обес�
печена газификация порядка 46 тыс. до�
мовладений и 117 котельных в населенных
пунктах.

Приоритетное значение для Тверской
области имеет газификация ранее не га�
зифицированных северо�восточных и юго�
западных территорий. Среди ключевых
объектов – строительство газопровода
Ржев – Нелидово – Западная Двина – То�
ропец.

Благоустройство
по программе ФКГС

На платформе Минстроя России
za.gorodsreda.ru подведены итоги рейтин�
гового голосования за проекты благоуст�
ройства общественных пространств горо�
дов, которые будут реализованы в рамках
федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» (ФКГС) на�
ционального проекта «Жильё и городская
среда» в 2023 году.

Голосование проводилось с 15 апреля
по 30 мая. В нем приняли участие 53 622
жителя Тверской области из 11 муниципа�
литетов. Всего было представлено 56 про�
ектов благоустройства общественных тер�
риторий.

Наибольшую активность проявили жи�
тели Нелидовского округа, а также Ржевс�
кого, Бологовского и Бежецкого районов.
В Твери из 18 заявленных на голосование
проектов на первом месте – обновление
улицы Трехсвятской (4331 голос). В Торжке
максимальное количество голосов отдано
за проект благоустройства пешеходной
зоны по Калининскому шоссе.

Жители Ржева проголосовали за про�
ект благоустройства городского сада, Ко�
наково – за территории по улице Энерге�
тиков в районе стоматологической поли�
клиники, Кимр – за обновление городско�
го парка.

В Удомельском округе большинство
проголосовало за благоустройство сквера�
бульвара по проспекту Энергетиков. В Ос�
ташковском округе предпочтение отдали
пешеходной зоне по улицам Загородная и
Урожайная, а в Нелидовском округе – за
благоустройство парковой зоны в кварта�
ле улиц Дзержинского, Пионерской и Уриц�
кого.

Победителем по Вышневолоцкому окру�
гу стал проект благоустройства Пожарно�
го сквера, в Бологовском районе – терри�
тория спуска на набережную озера (тер�
ритория бывшего мини�рынка), а в Бежец�
ком районе – сквер Лермонтова.

Июньские темы:
социальное
и культурное
направления

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

В Тверской области
расширены мероприятия
государственной
программы
«Здравоохранение
Тверской области»
на 2019!2025 годы.
Вопрос рассмотрен
7 июня на заседании
областного
Правительства
под руководством
губернатора
Игоря Рудени.

Финансирование госпрограм�
мы на 2022 год увеличено на 138,8
млн рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета на
80,8 млн рублей, за счет феде�
рального – на 58 млн рублей.

Новое направление госпрог�
раммы – оснащение медицинс�
кими изделиями учреждений
здравоохранения, имеющих в
своей структуре подразделения,
оказывающие услуги по меди�
цинской реабилитации. Закупка
осуществляется в рамках нового
федерального проекта «Опти�
мальная для восстановления
здоровья медицинская реабили�
тация», сформированного по по�
ручению Президента РФ Влади�
мира Путина.

62 единицы дополнительного
медицинского оборудования бу�
дет приобретено для Областно�
го клинического лечебно�реаби�
литационного центра (ОКЛРЦ).
Региону на эти цели из феде�
рального бюджета направлено 58
млн рублей, софинансирование

из областного бюджета составит
10,2 млн рублей.

Кроме того, в госпрограмме
предусмотрены дополнительные
средства на обеспечение детей
с сахарным диабетом бесплатны�
ми системами непрерывного мо�
ниторинга уровня глюкозы.

С просьбой о предоставлении
бесплатных систем непрерывно�
го мониторинга уровня глюкозы
детям с сахарным диабетом ро�
дители обращались к главе ре�
гиона во время одного из пря�
мых эфиров на телеканале «Рос�
сия 24» Тверь. В апреле этого
года программа была запущена.

Планируется, что в течение
июня глюкометры будут выданы
всем детям с сахарным диабетом
первого типа. Всего в регионе
проживают порядка 430 детей,
нуждающихся в ежедневном из�
мерении уровня глюкозы в крови.

Ежедневно по будням консуль�
тации по вопросу установки сис�
темы мониторинга глюкозы ведут
специалисты эндокринологичес�
кого центра клинической детской
больницы №2 Твери.

Система непрерывного монито�
ринга уровня глюкозы – это совре�
менный приборы с тонкой иголкой,
позволяющие автоматически из�
мерять уровень сахара более 10 раз
в сутки. Результат приходит на
смартфон, что помогает лучше кон�
тролировать заболевание, избе�
гать осложнений и подобрать оп�
тимальную схему лечения.

Также на 2022 год в госпрог�
рамме предусмотрены дополни�
тельные средства на обеспече�
ние лекарственными препарата�
ми пациентов с орфанными за�
болеваниями.

6 июня губернатор Игорь Ру�
деня в Москве принял участие в
заседании организационного ко�
митета по подготовке и проведе�
нию празднования в 2024 году
225�летия со дня рождения А.С.
Пушкина.

Указ о праздновании знамена�
тельной даты подписан Прези�
дентом России Владимиром Пу�
тиным. Заседание возглавила
заместитель председателя Пра�
вительства РФ Татьяна Голикова.
В обсуждении приняли участие
руководители федеральных ве�
домств, учреждений культуры и
вузов, деятели культуры и искус�
ства России.

«Мы должны сделать все воз�
можное, чтобы как можно боль�
ше людей лучше узнали велико�
го русского поэта. Рассчитыва�
ем, что результаты нашей общей
работы позволят не только сохра�
нить память о нашем классике, но
и будут способствовать сохране�
нию чистоты родного языка», –
отметила Татьяна Голикова.

«Тверская область уже вносит
свой вклад в эту работу, – под�
черкнул Игорь Руденя. – У нас
создано Пушкинское кольцо Вер�
хневолжья протяженностью око�
ло 250 км, включающее Стариц�
кий и Торжокский районы, усадь�
бу в Берново и другие истори�
ческие места, которые посещал
Александр Сергеевич Пушкин.
Тверская область нашла отраже�
ние в стихах, произведениях по�
эта. Мы готовы продолжить ра�
боту, направленную на популяри�
зацию русской культуры, разви�
тие современного образования.
По итогам заседания оргкомите�
та сформируем свои предложе�

ния в план мероприятий, и со
следующего года начнем актив�
но участвовать в их реализации».

О проекте плана основных ме�
роприятий рассказала министр
культуры РФ Ольга Любимова. В
него вошло более 50 культурных
и образовательных событий.
Мероприятия разделены на не�
сколько блоков: выставочные
проекты, торжественные собы�
тия, социально значимые, про�
светительские проекты и акции.

Дорожная карта также вклю�
чает ремонтные и реставрацион�
ные работы в учреждениях, чья
деятельность связана с сохране�
нием достояния и популяризаци�
ей творчества поэта. В Тверской
области в 2023�2024 годах пре�
дусмотрена реставрация главно�
го корпуса комплекса в селе Бер�
ново и Дворянской усадьбы с
флигелем в Торжке – здесь рас�
положен музей А.С. Пушкина.

В план празднования знаковой
даты в Тверской области входит
почти 40 мероприятий. Это такие
события, как Пушкинский праз�
дник в Берново, межрегиональ�
ный Пушкинский бал, проект по
оцифровке фильмов, снятых по
произведениям поэта, из фонда
«Тверьгосфильмофонда».

В библиотеках и музеях пре�
дусмотрены выставки, образова�
тельные мероприятия для детей
и подростков. Запланированы
конкурсы рисунков, акции по чте�
нию произведений Пушкина.
Вышневолоцкий театр драмы го�
товит премьеру «Пиковая дама».

К событиям присоединятся
детские сады и школы, коллед�
жи, организации сферы куль�
туры.

 Ф
о

то
 п

р
е

с
с

�с
л

уж
б

ы
 П

р
а

в
и

те
л

ьс
тв

а
 Т

в
е

р
с

ко
й

 о
б

л
а

с
ти

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

На заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования в 2024 году 225�летия со дня рождения А.С. Пушкина
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Осмотр начался с анкетирования.

Школьники на занятии по сердечно-легочной реанимации.

В амбулатории поселка Мирный в минувшую субботу было 
многолюдно. У жителей Мирновского сельского поселения 
появилась уникальная возможность принять участие во 
Всероссийской акции «Добро в село», организатором кото-
рой выступило Министерство здравоохранения Тверской 
области. В ее рамках прошла диспансеризация взрослого 
населения.

Как прокомментировала начальник отде-
ла организации медицинской помощи насе-
ления Министерства здравоохранения 
Тверской области О.И. Бавгатова, здоро-
вье человека – это главная ценность, поэ-
тому профилактические осмотры, диспан-
серизация и, конечно, соблюдение здоро-
вого образа жизни – должны быть в приори-
тете у каждого человека.

К сожалению, для большинства сельских 
жителей осмотры врачами-узкими специа-
листами недоступны в силу отдаленности 
от городской территории. В связи с этим 
Минздрав региона и проводит такие меро-
приятия.

В прошлом году в акции приняли участие 
жители Калининского района, в этом – Тор-
жокского.

На прошлой неделе в Мирный приехала 
смешанная медицинская мобильная брига-
да – это медицинские работники из Торжок-

ской и Вышневолоцкой ЦРБ, а так-
же волонтеры из Тверского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета и медицинского кол-
леджа, которые помогали и док-
торам, и пациентам.

Первым этапом осмотра было 
анкетирование, которое проводи-
лось с целью выявления факторов 
риска, а это избыточная масса тела, 
малоактивный образ жизни, несба-
лансированное питание, повышен-
ный уровень холестерина, сахара в 
крови, высокое артериальное дав-
ление, а также курение и злоупо-
требление алкоголем.

Были предоставлены услуги кардио-
лога, гинеколога, терапевта.

Также организовано лабораторное 
обследование – сдача крови на анализ, 
регистрация электрокардиограммы. 

Уже в передвижном медпун-
кте пациенты делали флюо-
рографию, а женщины, что 
очень важно, проходили 
маммографию.

Всего прошли диспансе-
ризацию 40 человек.
Как говорит глава адми-

нистрации Мирновского 
сельского поселения Е.Н. Ко-
зырева, такие акции имеют 
большое значение для сель-
чан. У большинства из них нет 
возможности посещать Тор-
жокскую ЦРБ, поэтому органи-
зация диспансеризации прямо 

на месте – большое подспорье. 
А главное, стала доступна 
маммография, пройти ее в го-
роде тоже проблематично.

Мы поговорили и с сельчанами.
Г.Э. Кондратьева живет в де-

ревне Восход, она благода-
рила организаторов за эту 
акцию. Ведь удалось по-

бывать на консультации у высококвалифи-
цированных специалистов, а главное, что 
сельчан доставили сюда на транспорте со-
вершенно бесплатно.

Н.А. Чернова живет в Мирном, но несмо-
тря на то, что поселок находится недалеко 
от Торжка, тем не менее у нее нет возмож-
ности ездить в центральную районную 
больницу. А раз можно обследоваться у 
себя на территории, нужно обязательно 
этим воспользоваться.

Акция продолжилась в Мирновской сред-
ней школе, где студенты медицинского уни-
верситета и колледжа из отряда «Волонте-
ры-медики» организовали для школьников 
акцию под названием «Z0III», которая носи-
ла просветительский и профилактический 
характер.

В рамках мероприятия прошел квест 
«Точки здоровья», игра состояла из пя-
ти станций. Первая получила название 
«Здоровая тарелка», где ребята обсуж-
дали, как правильно питаться. На вто-
рой «Психическое здоровье» школьники 
записывали все свои проблемы на ли-
сточки, после складывали из них орига-
ми и отпускали. Следующая станция 
«Здоровые цифры», нужно было найти 
соответствие между картинками и циф-
рами. На станции «Вредные привычки» 
дети получили информацию о вредных 
привычках, причем это не только куре-
ние, употребление алкоголя и наркоти-
ков, но и телефонная зависимость. На 
последнем этапе ребята с волонтерами 
делали зарядку.

После квеста студентка медицинского 
университета, инструктор по оказанию пер-
вой медицинской помощи Мария Ведьмина 
организовала мастер-класс по сердечно-
легочной реанимации. В завершение с 
детьми провели профориентационную бе-
седу, чтобы заинтересовать медицинской 
профессией и пригласить их на обучение в 
медицинские учебные учреждения.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

Начались летние каникулы. В связи с Днем защиты детей администра-
ция ресторации «Комильфо» в лице Н.В. Галкиной обратилась в подраз-
деление по делам несовершеннолетних МО МВД России «Торжокский» с 
предложением провести для детей мастер-класс по приготовлению 
пиццы, тем более, ранее такое мероприятие прошло на ура.

3 июня 17 ребятишек пришли в ресторан, где в красивом просторном зале для 
каждого ребенка были заготовлены необходимые ингредиенты для пиццы. С 
детьми занималась шеф-повар ресторана, которая объясняла ребятам ход при-
готовления всеми любимой еды.

Когда пиццы поставили в печь, для детишек была организована дискотека, в 
которой участвовали ростовые куклы. А когда пицца была готова, ребят пригла-
сили на праздничное чаепитие.

Дети с удовольствием приняли участие в этом мероприятии. Атмосфера была 
праздничной, у всех было отличное настроение.

Подразделение по делам несовершеннолетних благодарит администрацию ре-
сторации «Комильфо» и лично Наталью Вячеславовну Галкину за организован-
ное для детишек мероприятие.

Надежда КРЫЛОВА.
Фото из архива ПДН МО МВД России «Торжокский».

МАСТЕР-КЛАСС 
от шеф-повара

Подарили незабываемые 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В преддверии Дня России в стационарном отделении для престаре-
лых и инвалидов ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» г. Торжка и Торжокского района (с. Таложня) прошло благо-
творительное мероприятие – концерт участников художественной 
самодеятельности Масловского сельского клуба.

В этот день в вестибюле стационарного 
отделения проживающие принимали у се-
бя солистов Валерия Андреева, Екатерину 
Иванову, солистку-гармонистку Татьяну 
Дресвянкину, ведущую Светлану Волоши-
ну. Артисты так заразили своим позитивом 
всех слушателей, что никто не мог остаться 
безучастным. Проживающие и сотрудники 
танцевали, подпевали знакомые песни.

Представленная программа была эмоци-
ональной, насыщенной и яркой. Звучали 
популярные лирические, патриотические, 
народные песни, частушки под гармонь, 
все это чередовалось рассказом юмори-
стических басен в исполнении Татьяны Ми-
хайловой.

Концерт подарил всем участникам заряд 
бодрости и хорошего настроения. Вокаль-

ное мастерство артистов благодарные 
зрители достойно оценивали, встречая 
дружными овациями каждую музыкаль-
ную композицию.

Выражаем большую благодарность 
коллективу Масловского сельского клуба 
за подаренную радость и внимание к по-
допечным нашего стационарного отделе-
ния.

Подобные встречи благотворно влия-
ют на пожилых людей. Благодарим ар-
тистов за незабываемые впечатления, 
которые останутся надолго в памяти 
наших проживающих. Желаем им здо-
ровья, семейного благополучия, твор-
ческих успехов!

Татьяна ГУСЕВА,
 специалист по социальной работе.
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Торжокские поисковики за работой.

Вахта памяти-2022«Всех своих вернуть домой»«Всех своих вернуть домой»

Обращение к жителям Торжка

Могила купцов Вавулиных.

Торжокские поисковики приняли участие в Вахте памяти-2022 в Зубцовском районе. На 
месте бывшей деревни, которая была уничтожена в годы Великой Отечественной войны, 
они обнаружили останки 44 бойцов Красной армии. 

В поисковых мероприятиях участвовали предста-
вители Твери, Саранска и Торжка. Кстати, в коман-
де поискового отряда «Виктория», которым руко-
водит Сергей Горонков, были и студенты Торжок-
ского промышленно-гуманитарного колледжа. Та-
кая форма сотрудничества имеет уже долголет-
нюю историю. Среди семи студентов – как новички, 
так и те, кто уже приехал на Вахту памяти во вто-
рой раз.

– Поиски проводились с 24 апреля по 8 мая, – по-
яснил С. Горонков. – Помимо останков бойцов на 
поверхность также были подняты карболитовые 
капсулы от медальонов, одна гильза от винтовки 
Мосина с резиновым вставышем (это намекало на 
то, что в ней есть какая-то информация о ее вла-
дельце), кошелек и подписанный котелок (инфор-
мацию прочитали сразу, но по архивным данным 
пока установить имя бойца не могут). При разво-
рачивании медальонов один оказался пустым, 
другой – визуально не читаемый, хотя видно, что 
он заполнен. Их передали на экспертизу. В ко-
шельке (фирмы «Калифорния») были две монеты 
и на наружном вкладыше – две справки. Именно 
такие попались поисковикам впервые: одна справ-
ка об отсутствии беременности, вторая – о денеж-
ном переводе. Эти вещи принадлежат девушке-са-
нитарке. Есть и другие находки. Согласно данным 

ОБД (Общественная база данных «Мемориал»), в 
этом районе числится пропавшей без вести 18-лет-
няя москвичка-санитарка. Возможно, это она и 
есть. Поисковики нашли ремень небольшого раз-
мера, а также обнаружили останки, которые были 
намного меньше остальных. Судя по этим наход-
кам, девушка была хрупкой и невысокой. Докумен-
ты также переданы на экспертизу. Ею занимаются 
специалисты из поискового отряда «Застава Свя-
того Ильи Муромца» (одноименного Благотвори-
тельного фонда, которым руководит Андрей Фети-
сов – брат знаменитого хоккеиста). С этим отря-
дом торжокские поисковики сотрудничают уже 
много лет.

Найденные останки сейчас находятся на сохра-
нении. Если экспертиза поможет восстановить хо-
тя бы одну-две фамилии, то по ним можно будет 
установить и большую часть фамилий остальных 
бойцов. Дело в том, что архивные документы под-
тверждают наличие воронки, в которой во время 
войны были похоронены 44 бойца. Планируется, 
что перезахоронение пройдет 22 августа в дерев-
не Веригино. А пока поисковики занимаются поис-
ком возможных родственников.

Нужно отметить, что в эти дни им удалось сде-
лать еще одно открытие. Как рассказал руководи-
тель «Виктории», они случайно наткнулись на еще 

две воронки в районе деревни Староселово, когда 
проходили по лесу. Сначала они увидели каску, 
решили поближе посмотреть. Этот лес был полем 
битвы в годы Великой Отечественной войны. 
Здесь уже нашли более 12 тысяч останков солдат. 
После того, как торжокские поисковики осмотрели 
найденные воронки, они нашли рядом с ними 
останки двоих солдат, которые, скорее всего, по-
гибли при авиационном налете. Опознавательных 
вещей, к примеру, медальонов у них при себе не 
было. Узнать их имена будет невозможно. Един-
ственное, что поисковики смогли установить, это 
принадлежность к роду войск – это бойцы Красной 
армии.

На вопрос, как ребята устанавливают места для 
проведения поисковых работ, Сергей Горонков по-
яснил: они тщательно изучают документы Цен-
трального архива Министерства обороны РФ (г. По-
дольск, через сеть Интернет). Конечно, еще нужно 
хорошо знать историю того периода. Поисковики 
читают и военные карты. Иногда помогают и сами 
жители. Были случаи, когда благодаря их информа-
ции поисковики находили места массовых захоро-
нений, как это случилось у деревни Панино Ржев-
ского района. Поисковики случайно вышли на пожи-
лого мужчину, который указал, где в годы войны 
были захоронены 12 разведчиков. Тогда он был 
еще ребенком, но помнит: разведчики пришли но-
чью, попросились в дом до утра. Но немцы, которые 
находились в другой части деревни, как-то узнали 
об этом. Пришли утром, вывели солдат из сарая, 
заставили вырыть яму, а после расстреляли. Пожи-
лой житель рассказал, что хоронил тогда их вместе 
с матерью. Поисковики на этом месте действитель-
но обнаружили останки бойцов. К сожалению, у них 
при себе не было медальонов (разведчикам не по-
ложено было иметь опознавательные знаки), поэто-
му их перезахоронили безымянными.

Но Вахта памяти еще не закончилась. Она про-
должится до морозов, когда работы в земле уже не-
возможно будет выполнять. В завершение разгово-
ра Сергей Горонков подчеркнул:

– В Зубцовском районе мы проводим поисковые 
работы каждый год. Потому что в годы войны там 
проходили сражения, в которых пропали без вести 
более трех тысяч наших земляков-новоторов. Мы 
хотим всех своих вернуть домой.

Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива поискового 

отряда «Виктория».

Уважаемые новоторы!
Давайте сохраним память о наших предках, историю нашего города. При входе через 

арку старого кладбища, через 50 метров, находится захоронение купцов Вавулиных, 
отделанное мрамором. Это были Почетные граждане Торжка, которые на свои сред-
ства благоустраивали город.

Жители города, соблюдайте православные традиции, не забрасывайте могилу Ваву-
линых мусором! Р.Н. МАЛЬХАНОВА, 
Почетный гражданин г. Торжка, восстановитель храма св. Иоанна Богослова.

Справка о купцах Вавулиных, погребен-
ных на старом Иоанно-Богословском 
кладбище в склепе у дороги, где в 1990-е 
годы был расколот на куски надгробный 
памятник из черного мрамора (составле-
на Н.А. Лопатиной 29 мая 2022 года):

Василий Михайлович Вавулин 
(28.02.1786 – 23.03.1863) – потомствен-
ный почетный гражданин, купец 2-й 
гильдии, бургомистр Новоторжского го-
родового магистрата в 1833–1845гг. За-
нимался торговлей зерном.

Анна Ефимовна Вавулина, урожден-
ная Цвылёва (26.12.1791 – 17.12.1858), 
жена В.М. Вавулина, дочь купца Ефима 
Степановича Цвылёва, потомственная 
почетная гражданка.

Александр Васильевич Вавулин 
(3.08.1824 – 16.01.1888), сын В.М. и 
А.Е. Вавулиных, потомственный почет-
ный гражданин, купец 1-й гильдии.

Ефрем Васильевич Вавулин 
(11.05.1831 – 30.12.1890), сын В.М. и 
А.Е. Вавулиных, потомственный по-
четный гражданин, записывался в 
купцы 1-й, 2-й гильдии. Один из учре-
дителей и почетных членов Ново-
торжского вольного пожарного обще-
ства, пожертвовал обществу 10 ты-
сяч рублей, за что 12 октября 1888 г. 
ему была пожалована медаль с над-
писью «За усердие» для ношения на 
шее на Станиславской ленте (Твер. 
губ. ведомости. 1888. №87, ч. офиц. 
с. 1). В 1888–1889 годах усердием 
купца Е.В. Вавулина была обновлена 
Крестовоздвиженская часовня на 
главной торговой площади в Торжке, 
ее расширили, внутри обновили: жи-
вопись была сделана новая, иконо-
стас в ней прибавлен, улучшен и 
вновь вызолочен.
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Ассамблеи Петра Великого
Библионочь-2022

Приветственное слово директора А.И. Горенковой.

Мастер-класс по акварели «Город 
на Неве» провела О. Шулепина.

ПРИГЛАШАЕМ

Живописный Старый Свет
Центральная городская библиотека им. В.Ф. Кашковой 

приглашает всех желающих посетить выставку принт-
копий живописных произведений из собрания Тверской об-
ластной картинной галереи «Живописный Старый Свет».

Зрители смогут познакомиться с архитектурными пейзажа-
ми и видами европейских стран античного мира и Нового вре-
мени в произведениях западноевропейских и русских худож-
ников XVI–XIX веков. Часть архитектурных пейзажей написа-
на с натуры и переносит зрителей в реально существовавшие 
места. Другие же пейзажи являются вымышленными.

На выставке представлены произведения русских художни-
ков М.Н. Воробьёва, В.Е. Раева, А.И. Мещерского (выпускни-
ков Императорской академии художеств), ставшие итогом 
многолетних творческих поездок в Европу для совершен-
ствования своих навыков. Картины западноевропейских ху-
дожников Франческо Баттальоли, Франческо Цуньо, Джо-
ванни Батиста, Иноченцо Коломбо, Жозефа Верне. А также 
работы неизвестных авторов.

Работа выставки продлится до 26 июня.
Ждем по адресу: ул. Загородная, 36. Телефон для спра-

вок 9-10-65.
Вход свободный.

Ежегодная акция «Библионочь» прошла в этом году по всей России уже в одиннадца-
тый раз. Торжественное открытие библионочи в Торжке состоялось в Центральной 
городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой и началось с выступления ансамбля скрипачей 
«Надежда» Детской школы искусств, под руководством талантливого педагога Г.В. Ко-
люшевой. С поздравительным адресом выступила директор МБУ города Торжка «ЦСБ и 
архивного дела» А.И. Горенкова, которая поздравила коллег с профессиональным празд-
ником – Общероссийским днем библиотек!

В 2022 году тема библионочи 
«Про традиции», а так как этот 
год ознаменован 350-летием 
со дня рождения российского 
императора Петра Великого и 
проходила акция в рамках Не-
дели литературы и искусства, 
организаторы решили объеди-
нить эти яркие события. 

Масштабные преобразования 
Петра I коснулись всех сфер 
общественной жизни: государь 
заложил основы современного 
государственного устройства 
России, создал регулярную ар-
мию и флот, учредил новую си-
стему образования. Именно 
при нем открылись первые 
культурные учреждения: музей 
«Кунсткамера», Академия наук, 
общедоступная библиотека.

Отдельного внимания заслу-
живают ассамблеи Петра Вели-
кого. Большинство историков 
считают, что идею проведения 
ассамблей Петр I привез из 
Франции в 1717 году, однако со-
хранились подтверждения, что 
уже в 1714 году состоялись пер-
вые специально организован-
ные увеселительные мероприя-
тия. На петровских ассамблеях 
между беседой, танцами и игра-
ми разносились чай, кофе, варе-
нье, мед – это вырабатывало 
нормы и правила поведения.

После смерти Петра I ассам-
блеи не имели естественного 
продолжения. И хотя Петр II 
попытался их восстановить, 
уже в начале 1728 г. они пре-
кратили свое существование. 
Но все-таки опыт ассамблей не 
пропал: на их смену пришли 
балы, где продолжала разви-
ваться танцевальная культура, 
культура общения и т.д. Таким 
образом, петровские ассам-
блеи положили начало свет-
ской жизни в России.

В библионочь сотрудники 
библиотеки организовали для 
гостей вечера интереснейшие 
площадки, которые когда-то 
были главными культурными 
направлениями петровских 
ассамблей.

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
На этой площадке состоялся 

турнир по быстрым шахматам.
Как известно, Петр Первый 

был большим любителем шах-
мат. Он содействовал распро-
странению шахматной игры в 
придворных кругах, в частно-
сти на зимних дворянских со-
браниях – ассамблеях, где при-
казывал устраивать для игры в 
шахматы отдельные комнаты.

В шахматном турнире приня-
ли участие 13 игроков разного 
возраста.. Были опытные и на-
чинающие шахматисты. В 
острой и напряженной борьбе 
участники турнира продемон-
стрировали мастерство и во-
лю, серьезный творческий по-
тенциал. На протяжении всего 
состязания дети общались, об-
менивались мнениями, разби-
рали партии, многие нашли но-
вых единомышленников. Под-
держать участников пришли 
родители, братья, сестры и 
друзья. Победители, призеры и 
лучшие в номинациях получи-
ли грамоты и новые книги в по-
дарок.

В перерывах между шахмат-
ными партиями можно было 
сыграть в еще одну любимую 
игру Петра Первого – бильярд. 
Это увлекательная интеллек-
туальная игра, развивающая 
ловкость, координацию движе-

ний и тактическое мышление. 
Недаром бильярд часто назы-
вают шахматами в движении. 
Сотрудники библиотеки рас-
сказывали о правилах и разно-
видностях этой интересной 
игры всем желающим. Взрос-
лые и дети, увлекшиеся би-
льярдом, провели время с 
пользой в увлекательном со-
ревновании.

КУЛЬТУРА, ЛИТЕРАТУРА, 
ЖИВОПИСЬ

Участники площадки совер-
шили экскурс в историю разви-
тия живописи и литературы в 
эпоху Петра I.

Зрителям была представлена 

выставка фотографий и жи-
вописных работ. Она тесно 
связана с морем, так как ее 
автор А.В. Винокуров окон-
чил Дальневосточное выс-
шее инженерное морское 
училище им. Г.И. Невельско-
го. Работал штурманом в Саха-
линском морском пароходстве 
и на Владивостокской базе 
тралового и рефрижераторно-
го флота. В 1989 году получил 
диплом капитана дальнего 
плавания. Работал капитаном 
на торговых судах российских 
и иностранных судоходных 
компаний. Анатолий Викторо-
вич поделился с гостями свои-
ми впечатлениями от увиден-
ного через живописные работы 
морской тематики и яркие фо-
тографии. Автор представил 
гостям свою недавно вышед-
шую книгу «На Ямайке-остро-
ве».

Морская тематика нашей пло-
щадки была выбрана не слу-
чайно. Все знают, что благода-
ря Петру Великому Россия во-
шла в число сильнейших мор-
ских держав. Гостям ассам-
блеи рассказали о развитии 
морского дела в России при 
Петре Первом.

В другом зале библиотеки бы-
ла презентована планшетная 
выставка «Весь узел русской 
жизни сидит тут» к 350-летию 
со дня рождения Петра I.

На выставке представлены 
документы, репродукции, гра-
фические изображения, руко-

писи и фотографии из фон-
дов Государственного музея 
Л.Н. Толстого, связанные с де-
ятельностью первого русского 
императора, рассказывающие 
о предках Льва Толстого из 
окружения Петра I, а также ма-
териалы, касающиеся работы 
писателя над неоконченным 
романом о петровской эпохе.

Выставка организована при 
поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации, 
Центра кинофестивалей и 
международных программ, Ми-
нистерства культуры Тверской 
области, киноконцерна «Мос-
фильм» и Государственного 
музея Л.Н. Толстого в Мо-

скве. В нашем городе экспо-
нировалась при участии ТОУНБ 
им. А.М. Горького. 

2022 год объявлен президен-
том РФ Годом культурного на-
следия народов России.

Что же такое культурное на-
следие? И зачем его сохра-
нять? Об этом рассказал Сер-
гей Кутаков – старший научный 
сотрудник Старицкого краевед-
ческого музея; в 2016–2018 гг. 
– внештатный сотрудник Ин-
ститута всеобщей истории 
РАН, участник Европейской ас-
социации археологов.

Встреча получилась познава-
тельной и вызвала огромный 
интерес у посетителей, вопро-
сы нашему гостю задавали 
весь вечер.

ИСКУССТВО
На этой площадке все желаю-

щие могли проверить уровень 
своей эрудиции и сообразитель-
ности, разгадывая красочно 
оформленный кроссворд «Гор-
димся именем твоим», посвя-
щенный эпохе правления Петра 
Первого. Также можно было ин-
тересно провести время и про-
верить свое знание литератур-
ного произведения А.С. Пушки-
на «Арап Петра Великого» в по-
иске спрятанных среди букв 
слов в одноименном филворде.

С азартом дети и взрослые 
участвовали в мастер-классах 
по оригами «Морская флоти-
лия» и по изготовлению ма-
ленькой бумажной фигурки Пе-
тра I. Кто-то кропотливо плел 
пояс на коклюшках и заинтере-
сованно наблюдал за работой 
мастерицы-золотошвеи.

В проведении мастер-классов 
помогли наши партнеры: педа-
гоги и студенты отделения де-
коративно-прикладного искус-

ства и золотного шитья из Тор-
жокского педагогического кол-
леджа им. Ф.В. Бадюлина и ху-
дожественной студии «Блик» 
под руководством И.А. Горзий.

С особым увлечением все же-
лающие принимали участие в 
мастер-классе по акварели «Го-
род на Неве», который провела 
студентка 3-го курса Тверского 
художественного колледжа 
имени А.Г. Венецианова Ольга 
Шулепина. На память об ассам-
блее участники мастер-класса 
создали своими руками замеча-
тельные открытки.

МУЗЫКА И ТАНЦЫ
Начало русским балам было 

положено при Петре I «Указом 
об ассамблеях» от 26 ноября 
1718 года, в котором значилось 
следующее: «Ассамблеи слово 
французское, которого на рус-
ском языке одним словом вы-
разить невозможно, но обстоя-
тельно сказать: вольное; в ко-
тором доме собрание или 
съезд делается не только для 
забавы, но и для дела; друг 
друга видеть и о всякой нужде 
переговорить, также слушать, 
что где делается, притом же и 
забава».

По свидетельству русского 
писателя и журналиста, соби-
равшего занимательные исто-
рии и анекдоты XVIII – первой 
половины XIX века, М.И. Пы-
ляева, «во время танцев муж-
чина едва касался пальцев 
партнерши, а когда оканчивал, 
то целовал руку даме, а де-
вушка с мужчиною не могла 
вступать в разговор и не могла 
танцевать два раза за вечер с 
одним кавалером. Гордая по-
ступь и важная осанка и узор-
чатые па в менуэтах отличали 
хороших танцоров петровско-
го времени».

Танцы были весьма большим 
испытанием для участников 
ассамблей.

Они держались скованно, 
плохо двигались в непри-
вычных костюмах, в кото-

рых, по образному выраже-
нию Ф.Ф. Вигеля, одного из 
самых известных русских ме-
муаристов, знакомого Пушки-
на, «все топорщилось и фан-
фаронило».

Писатель и историк А.О. Кор-
нилович указывает: «Пред-
ставьте себе женщину, стяну-
тую узким костяным каркасом, 
исчезающую в огромном фиш-
бейне, с башмаками на каблу-
ках в полтора вершка вышины, 
и танцующего с нею мужчину в 
алонжевом напудренном пари-
ке, в широком матерчатом ши-
том кафтане, с стразовыми 
пряжками в четверть на тяже-
лых башмаках, и посудите, мо-
жет ли эта пара кружиться, ле-
тать по полу в экосезе с тою 
легкостью, с тою быстротою, 
какую видим ныне!»

Хуже всего приходилось лю-
дям старшего поколения, кото-
рые с трудом двигались, кое-
как дрыгали ногами, путали 
фигуры, задыхались, сопели, 
кряхтели, с них лил пот градом, 
а многие не выдерживали и па-
дали на пол.

Да и угощения на ассамблеях 
чаще подавали русские – чай, 
мед, варенье.

Танцевальные традиции, не-
смотря на века, продолжают и 
ныне развиваться. В подтверж-
дение тому стало выступление 
участников клуба «Историче-
ского танца г. Торжка» под ру-
ководством Е.А. Поляковой.

В завершение торжественной 
программы для зрителей 
участники клуба исполнили 
вальсы, мазурку, марши и коти-
льоны. Присутствующие могли 
присоединиться и попробовать 
свои силы в танцевальном ис-
кусстве.

Коллектив библиотеки выра-
жает огромную признатель-
ность всем, кто принял участие 
в подготовке и проведении ме-
роприятия.

Коллектив МБУ города 
Торжка «ЦСБ и архивного 

дела».
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Летняя оздоровительная кампания

Один день вв школьном лагере

Стартовала летняя оздоровительная кампания. В конце мая гу-
бернатор Тверской области Игорь Руденя провел видеоконферен-
цию с главами муниципальных образований и поставил перед ними 
задачу – в первые дни работы пришкольных лагерей организовать 
инспекционные поездки по учебным учреждениям.

С 1 июня почти во всех школах Торжка открылись 
летние лагеря, где дети могут отдохнуть, получить 
много новых знаний и набраться сил, чтобы 1 сентя-
бря прийти в школу окрепшими и с прекрасным на-
строением.

С этой целью в понедельник врио главы города С.В. Кулагин и начальник управле-
ния образования администрации города О.И. Троицкая побывали в торжокских шко-
лах. Первой они посетили среднюю школу №1, где гостей встретила директор Н.Ю. 
Евтинова. Надежда Юрьевна рассказала, как работает лагерь, также врио главы го-
рода осмотрел помещения в школе, ведь не за горами и новый учебный год.

Как прокомментировала начальник лагеря «Мозаика» С.Н. Кудрова, в этом году в 
лагере отдыхают 90 ребят, каждый день проходит по специальному распорядку и 
включает в себя развлекательные, познавательные и оздоровительные мероприя-
тия.

Особое внимание уделяется безопасности детей. Так, в школу приглашают пред-
ставителей полиции, МЧС.

В Пушкинский день России основная программа была посвящена великому поэту и 
писателю. А начался он с викторины «Могучий русский язык», далее было выступле-
ние школьного театра «По дорогам русских сказок», а также конкурс рисунков на ас-
фальте «Что за прелесть, эти сказки!».

В этот же день ребята побывали на экскурсии в воинской части и сходили в бассейн.
Далее врио главы города отправился в среднюю школу №6. И здесь ребята отмеча-

ли Пушкинский день России. На территории школы прошел конкурс рисунков на тему 
сказок любимого поэта. Здесь можно было увидеть и золотую рыбку, и царя Салтана, 
и многих других персонажей.

В школе гостей встретила директор Е.В. Владимирова. Сказка продолжилась раз-
влекательной программой «Путешествие по станциям», каждая станция имела свое 
название – «Игры от царя Салтана», «Бюро находок», «Доска объявлений» и другие.

В этом учреждении С.В. Кулагин также осмотрел учебные кабинеты, посетил столо-
вую. Лагерь посещают 242 ребенка. Всего организовано 9 отрядов. Каждый день про-
ходит увлекательно, интересно, а главное, с пользой для здоровья.

Ирина ЮРЬЕВА.
Фото Алексея Козлова.

В столовой средней школы №1.

роприятии приняли участие 
мальчики и девочки разных воз-
растов. Смекалка, ловкость, си-
ла – вот главные составляющие 
победы.

Право вручить грамоты победи-
телям соревнований предостави-
ли председателю торжокского от-
деления Союза десантников 

России Алексею Беляеву.
Мы побывали в гостях у 
гимназистов в Пушкин-

ский день поэзии, поэто-
му у нас появилась 

возможность стать 
свидетелями кон-

курса стихов, 
ребята прямо 
на школьной 

площадке читали 
замечательную по-

эзию великого поэта.
Уже в стенах гимна-

зии прошла викторина с 
презентацией для малы-

шей, а также конкурс рисун-
ков по сказкам Пушкина.
Одним словом, скучать в лагере 

некогда. Каждый день проходит 
насыщенно, весело и интересно. 
Дети получают не только положи-
тельные эмоции, но и укрепляют 
здоровье, что очень важно.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

В понедельник мы побывали в 
школьном лагере гимназии №2, 

посмотрели, как проходит детский 
отдых. Утро началось с линейки, на 

которую построились все ребята. Пе-
ред детьми выступил директор гимназии 

А.Н. Киселёв, который подвел итоги 
прошедшей недели и вручил заслу-

женные грамоты победителям кон-
курса рисунков на асфальте «В цар-

стве славного Салтана», приурочен-
ного к Пушкинскому дню поэзии. 

Также ребята приняли участие в 
состязаниях на велосипедной до-

рожке и тоже получили награды.
По традиции прозвучал гимн Рос-

сии и были подняты флаги г. Торж-
ка, Тверской области и Российской 

Федерации.
На линейке присутствовали по-
четные гости – начальник отдела 

по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям адми-

нистрации города Ю.И. Катерен-
чук и представитель местного от-

деления Союза десантников Рос-
сии М.А.  Лапичин.

Надо сказать, ветераны-десантни-
ки ведут активную работу по патрио-

тическому воспитанию подрастающего 
поколения, прививают детям любовь к 

спорту, здоровому образу жизни.
Вот и в этот день они выступили 
организаторами соревнований 

по городошному спорту. 
Судья состязаний 

В.Г. Гусев дал 
старт игре. В ме-

Дети участвовали в конкурсе рисунков.
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А.Г. Беспамятнов и А.В. Голованов. Участники конкурса.

Уважаемые работники 
текстильной и легкой 

промышленности!
Уважаемые 

ветераны отрасли!

Примите сердечные по-
здравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Текстильная и легкая про-
мышленность – это незамени-
мая сфера производства, ко-

Уважаемые работники
 текстильной и легкой 

промышленности, 
ветераны отрасли!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Предприятия текстильной и 
легкой промышленности исто-
рически вносят весомый вклад 
в социально-экономическое 

развитие Тверской области, в повышение качества жизни граждан. 
Сегодня работники отрасли приумножают профессиональные тради-

ции, своим трудом укрепляя промышленный потенциал нашего региона. 
Накопленный опыт и постоянное стремление к совершенствованию по-
зволяют вам эффективно решать все задачи, обеспечивая высокое ка-
чество и конкурентоспособность производимой продукции. 

Благодарю ветеранов текстильной и легкой промышленности за безу-
пречное мастерство, активную жизненную позицию и любовь к своему 
делу, которые вы передали новым поколениям тружеников Верхневол-
жья.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, энергии и новых свершений 
на благо нашей Родины!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

В конкурсе приняли участие работники двух ведущих 
обувных предприятий этой Группы компаний из Твер-
ской и Тульской областей. За звание лучших боролись 
специалисты Торжокской обувной фабрики и предприя-
тия «Рабочий Стиль» из города Узловая.

Генеральный директор Торжокской обувной фабрики 
А.В. Голованов радушно встретил коллег – генераль-
ного директора ООО «Русский Стиль» А.Г. Беспамят-
ного и его работников, а также начальника Управле-
ния производства обувной продукции ГК «Восток-Сер-
вис» С.В. Дрозенко и других сотрудников. Официальные 
гости и участники состязаний побывали в музее обувной 
фабрики, познакомились с компетентным жюри.

КОНКУРС  профессионального  мастерства 

На Торжокской обувной фабрике прошел финал Первого межрегионального конкурса 
профессионального мастерства среди специалистов обувного производства. 
Мероприятие приурочено к 30-летию Группы компаний «Восток-Сервис».

Финал конкурса профессионального мастерства прохо-
дил в два этапа. Первым испытанием стало знание тео-
рии обувного производства. С теоретической частью все 
участники справились на «отлично».

Практические навыки и умение четко выполнять все 
операции на современном оборудовании конкурсанты 
продемонстрировали в цехах Торжокской обувной фа-
брики. Работницы швейных участков, специалисты по на-
деванию заготовки верха обуви на колодку и установке 
защитного подноска на затяжных машинах демонстриро-
вали свои профессиональные навыки независимой ко-
миссии.

Практическая часть конкурса прошла довольно напряженно: 

гостям пришлось победить волнение, ведь они со-
ревновались не на своей территории, а хозяевам 
нужно было держать марку – за ними наблюдали 
многочисленные коллеги.

Уровень мастерства конкурсантов оказался практиче-
ски одинаково высоким. В соревнованиях приняли уча-
стие и опытные, и молодые специалисты. Победил 
опыт. Однако члены независимой комиссии единодушно 
отметили, что уровень профессионализма молодых спе-
циалистов не на много отличался от уровня работников 
со стажем. В итоге – только первые и вторые места.

Алексей КОЗЛОВ.
Фото автора.

 среди   обувщиков

торая вносит значимый вклад в социально-экономическое развитие города Торжка и Торжокского 
района, оказывает существенное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства.

Сегодня перед отраслью стоят новые ответственные задачи. Несмотря на то, что вам прихо-
дится работать в условиях жесточайшей конкуренции, постоянно реагировать на изменения по-
требительских запросов, вы неизменно повышаете качество и конкурентоспособность своей 
продукции благодаря преданности профессии и добросовестному труду. Сохраняя традиции 
предыдущих поколений, вы успешно осваиваете новые технологии, меняя к лучшему условия 
труда, качество выпускаемой продукции.

От всей души благодарим вас за такой нужный всем нам труд, за профессионализм и твор-
ческий поиск.

В праздничный день желаем вам благополучия, доброго здоровья, новых трудовых достиже-
ний на благо торжокской земли и нашей любимой России!

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района со-

общает о проведении 02 августа 2022 года в 10 часов 00 минут 
аукциона по продаже земельного участка из земель населен-
ных пунктов, государственная собственность на который не раз-
граничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района.

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

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

Телефон для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: п. 7 ст. 39.18 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, постановление администра-
ции Торжокского района Тверской области от 25.05.2022 года № 
201 «О проведении торгов в форме аукциона по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:33:0130601:355».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являть-
ся только граждане.

Аукцион состоится 02 августа 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. Земельный участок с кадастровым номером 

69:33:0130601:355, площадью 1049 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Большесвятцов-
ское сельское поселение, д. Быльцино, ул. Новая,  участок  рас-
положен  в 20 м по направлению на запад от дома № 1 а.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для инди-

видуального жилищного строительства. 
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 80898 (Восемьдесят ты-

сяч восемьсот девяносто восемь) рублей 88 копеек, НДС не об-
лагается.

Шаг аукциона: - 3% от начальной цены и составляет 2426 (Две 
тысячи четыреста двадцать шесть) рублей 97 копеек, НДС не 
облагается.

Размер задатка - 100% от начальной цены и составляет 
80898 (Восемьдесят тысяч восемьсот девяносто восемь) ру-
блей 88 копеек, НДС не облагается. 

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

Газораспределительные сети  в  д. Быльцино отсутствуют.
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.                         
Возможно подключение: РП 10кВ «Ушаково», ВЛ-10кВ «Раме-

нье», ТП-10/0,4кВ -250  кВА №135 «Быльцино-2», ВЛ -0,23 кВ.
 Размер платы за технологическое присоединение определя-

ется в соответствии с Приказом Региональной энергетической 
комиссии Тверской области от 25.12.2020 г. № 492 и составляет 
550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%- 91 рубль 67 копеек. 

 Водоснабжение - источником водоснабжения участка будет 
артскважина, расположенная в д. Быльцино. Водоснабжение 
объекта капитального строительства по адресу: Торжокский 
район, Большесвятцовское сельское поселение, примерно в 20 
м по направлению на запад от дома № 1-а по ул. Новая пред-
усмотреть от существующей основной водопроводной сети. На 
месте врезки в основной водопровод установить ж/бетонный 
колодец Ø1000 мм и запорную арматуру (шаровой кран Ø20). 
Подключение к основному водопроводу осуществляет ресур-
соснабжающая организация за счет потребителя согласно 
сметной стоимости. Выполнить работы по прокладке участка 
водопровода от места врезки до проектируемого строения (ак-
туализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) и другими норма-
тивными документами, регламентирующими прокладку наруж-
ных сетей водоснабжения. Установку счетчиков холодного (го-
рячего) водоснабжения Dy=Ø 15 мм предусмотреть в проекти-
руемом колодце без разъемных соединений до шарового крана. 
Все подключения водоразборной арматуры допускаются только 
после водомерного узла. Порядок установки указан на типовой 
схеме. Водомерный узел должен быть установлен без возмож-
ности демонтажа его, не нарушая целостности пломбы. 

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный котёл 
на твёрдом топливе или печи, плата за указанные подключения 
отсутствует; параметры разрешённого строительства объекта 
капитального строительства на участке: ограничение по высоте 
до трёх этажей.

3. Условия проведения аукционов: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок.
Особые условия: В аукционе могут принимать участие только 

граждане.
4.  Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-

занием реквизитов счета для возврата задатка;
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, 

если интересы претендента представляет доверенное лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение за-

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

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

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

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать  № лота, дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением обязательства победителя 
аукциона по оплате за приобретаемый на аукционе земельный 
участок. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кро-
ме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет платы за приобретаемый земельный участок.

С типовой формой заявки, типовой формой договора купли-
продажи и другими сведениями о земельном участке можно оз-
накомиться по адресу Организатора аукциона: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

6. Срок приема заявок: заявки принимаются с 10 июня 2022 
года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 22 июля 2022 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

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

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

случаях:
1) не предоставление необходимых для участия в аукционе 

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

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

ответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, покупателем земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 25 
июля 2022 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 
9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

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

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

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

В случае, если аукцион   признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, организатор аук-
циона в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на.

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона 02 августа 2022 года проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в  09 часов 20 минут, 
окончание регистрации в 09 часов 55 минут. 

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

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 02 августа 
2022 года в помещении проведения аукциона по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. Протокол о результатах аукциона размеща-
ется 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 купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона. Договор 
подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
договора заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор купли-продажи зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения дого-
вора, 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 разме-
щении информации о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка, находящегося на землях насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Тор-
жокский район, Будовское сельское поселение, д. Боровое, об-
щей площадью 770 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи на указанный выше земель-
ный участок, принимаются в администрации Торжокского райо-
на по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 
2, каб. №12, с 10 июня 2022 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении) или посредством электронной по-
чты.

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

Срок окончания приема заявлений – 25 июля 2022 года, в 
17:00.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0330401:288, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Торжокский 
район, Мошковское сельское поселение, д. Новгородское, об-
щей площадью 4000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный уча-
сток, принимаются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 10 июня 2022 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично 
или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведом-
лением о вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 25 июля 2022 года, в 
17:00.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка из земель населенных пунктов, на-
ходящегося по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, Торжокский муниципальный район, сельское поселение 
Будовское, деревня Тимонцево, общей площадью 672 кв.м, вид 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный уча-
сток принимаются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 10 июня 2022 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично 
или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведом-
лением о вручении), или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 25 июля 2022 года, в 
17:00.

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

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

ПОПРАВКА
В извещении по аукциону земельного участка, размещенном 

в газете от 27.05.2022 года №20  (14740) слова: «Комитет по 
управлению имуществом Торжокского района сообщает о про-
ведении 05 июля 2022 года, в 10 часов 00 минут, аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка» сле-
дует читать в новой редакции: «Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района сообщает о проведении 05 июля 
2022 года, в 14 часов 00 минут, аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка»; слова «Дата и место ре-
гистрации участников аукциона: перед началом аукциона 05 
июля 2022 года проводится регистрация участников аукциона. 
Начало регистрации в 09 часов 20 минут, окончание регистра-
ции в 09 часов 55 минут» читать в новой редакции: «Дата и ме-
сто регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 
05 июля 2022 года проводится регистрация участников аукцио-
на. Начало регистрации в 13 часов 20 минут, окончание реги-
страции в 13 часов 55 минут».

•••
Извещение о возможности предоставления земельного 

участка, расположенного по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Будовское сельское поселение, д. Боровое, площа-
дью 770 кв.м, размещенного в газете «Новоторжский вестник» 
от 20 мая №19 (14739), считать недействительным.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ           
02.06.2022                     г. Торжок                       №230

Об утверждении  Положения о муниципальной системе 
централизованного автоматизированного оповещения 

населения муниципального образования городского округа  
город Торжок Тверской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Приказом МЧС России и Минкомсвязи 
России от 31.07.2020 №578/365 «Об утверждении Положения о 
системах оповещения населения», Приказом МЧС России и Мин-
комсвязи России от 31.07.2020 №579/366 «Об утверждении По-
ложения по организации эксплуатационно-технического обслу-
живания систем оповещения населения» в целях определения 
порядка использования муниципальной системы централизован-
ного автоматизированного оповещения населения администра-
ция города Торжка постановляет:

1. Утвердить Положение о муниципальной системе централи-
зованного автоматизированного оповещения населения муници-
пального образования городской округ город Торжок Тверской 
области (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022                 г. Торжок                       №202
Об утверждении Положения о создании и организации 

деятельности муниципальной добровольной пожарной 
охраны, порядка взаимодействия муниципальной 

добровольной пожарной охраны с другими видами 
пожарной охраны на территории Торжокского района 

Тверской области
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №69-

ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной по-
жарной охране» в целях улучшения положения с обеспечением 
пожарной безопасности на территории Торжокского района Твер-
ской области, администрация Торжокского района постановля-
ет:

1. Утвердить Положение о создании и организации деятельно-
сти муниципальной добровольной пожарной охраны, порядка 
взаимодействия муниципальной добровольной пожарной охраны 
с другими видами пожарной охраны на территории Торжокского 
района Тверской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте администрации Торжокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022                 г. Торжок                       № 203
Об определении форм участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности, в том числе 

в деятельности добровольной пожарной охраны 
на территории Торжокского района Тверской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №69-
ФЗ «О пожарной безопасности, от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях привлечения граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятель-
ности добровольной пожарной охраны на территории Торжокско-
го района Тверской области, администрация Торжокского райо-
на, постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Положение об определении форм участия граждан в обе-

спечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в 
деятельности добровольной пожарной охраны на территории 
Торжокского района Тверской области (приложение 1).

1.2. Рекомендуемые нормы оснащения первичными средства-
ми пожаротушения индивидуальных жилых домов, дачных домов 
садоводческих некоммерческих товариществ (далее – СНТ) и 
других объектов недвижимости, принадлежащих гражданам, рас-
положенных за границами населенных пунктов сельских поселе-
ний Торжокского района Тверской области (приложение 2).

1.3. Перечень социально значимых работ по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Торжокского 
района Тверской области (приложение 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте администрации Торжокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022                   г. Торжок                      №204
Об оснащении территорий общего пользования 

первичными средствами тушения пожаров 
и противопожарным инвентарем на территории 

Торжокского района
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №69-

ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», в целях принятия 
мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на 
территории Торжокского района, администрация Торжокского 
района постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Перечень мест размещения первичных средств пожароту-

шения и противопожарного инвентаря на территориях общего 
пользования Торжокского района, находящихся за границами на-
селенных пунктов сельских поселений Торжокского района (при-
ложение 1).

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров для инди-
видуальных жилых домов, садовых домов на территории Торжок-
ского района, в том числе в садоводческих некоммерческих това-
риществах (далее – СНТ), находящихся за границами населен-
ных пунктов сельских поселений Торжокского района (приложе-
ние 2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте администрации Торжокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Утвержден

постановлением администрации
Торжокского района Тверской области

от 26.05.2022 №204
(приложение 1)

Перечень 
мест размещения первичных средств пожаротушения 

и противопожарного инвентаря на территориях общего 
пользования Торжокского района, находящихся 

за границами населенных пунктов сельских поселений
 Торжокского района

1. Место расположения: садоводческие некоммерческие това-
рищества (СНТ); наименование первичных средств пожаротуше-
ния: емкость с водой (200 литров), ящик с песком объемом 0,5, 1 
или 3 куб.м, лопата штыковая, лопата совковая, лом, ведро (объ-
емом 10 л), топор, багор; место размещения: в местах общего 
пользования, нахождения людей.

Утвержден
постановлением администрации

Торжокского района Тверской области
от 26.05.2022 №204

(приложение 2)
Перечень 

первичных средств тушения пожаров 
для индивидуальных жилых домов, садовых домов 

на территории Торжокского района, в том числе 
в садоводческих некоммерческих товариществах (далее – 

СНТ), находящихся за границами населенных пунктов 
сельских поселений Торжокского района

1. Место расположения: жилые дома, в т.ч. садовые дома СНТ; 
наименование первичных средств пожаротушения: емкость с во-
дой (200 литров) (или огнетушитель порошковый (ОП-5), ящик с 
песком объемом 0,5, 1 или 3 куб.м( в зависимости от размера стро-
ения), лопата штыковая, лопата совковая , лом,ведро (объемом 10 
л), багор, топор, лестница приставная (достающая до карниза жи-
лого дома); место размещения: в помещении и снаружи здания.

2. Индивидульвные гаражи; огнетушитель ОУ-3, противопожар-
ное полотно; в помещении гаража.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022                   г. Торжок                     №206
Об утверждении Положения о порядке проведения 

противопожарной пропаганды на территории 
Торжокского района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», в целях упорядочения организации 
и проведения противопожарной пропаганды на территории Тор-
жокского района Тверской области, администрация Торжокского 
района Тверской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке проведения противопожар-
ной пропаганды на территории Торжокского района (прилагает-
ся).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте администрации Торжокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022              г. Торжок                   №207
Об организации пожарно-профилактической работы 

на территории Торжокского района Тверской области
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №69-

ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности», администрация Торжокского района постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке организации и проведения пожарно-

профилактической работы на территории Торжокского района 
Тверской области за пределами границ населенных пунктов 
сельских поселений Торжокского района (приложение 1).

1.2. План мероприятий по активизации пожарно-профилакти-
ческой работы за пределами границ населенных пунктов сель-
ских поселений Торжокского района на объектах с массовым пре-
быванием людей, садоводческих некоммерческих товариществ 
(далее – СНТ) на территории Торжокского района (приложение 
2).

2. Руководителям предприятий, организаций и СНТ не зависи-
мо от форм собственности усилить работу по предупреждению 
пожаров на объектах с массовым пребыванием людей.

3. Назначить лицом, ответственным за проведение противопо-
жарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной без-
опасности, заместителя Главы администрации Торжокского рай-
она Холопова С.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте администрации Торжокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022             г. Торжок                  №208
О разработке и утверждении паспорта населенного 

пункта, паспортов территорий, подверженных угрозе 
лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 

пожаров
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
администрация Торжокского района постановляет:

1. Рекомендовать Главам сельских поселений Торжокского 
района:

1.1. разработать паспорт населенного пункта, подверженного 
угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) по-
жаров в соответствии с типовой формой (прилагается);

1.2. разработку паспорта населенного пункта, подверженного 
угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) по-
жаров, осуществить в 3 экземплярах в течение 15 дней со дня 
принятия нормативного правового акта Правительства Тверской 
области, утверждающего перечень населенных пунктов, подвер-
женных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природ-
ных) пожаров;

1.3. утвердить паспорт населенного пункта, подверженного 
угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 
пожаров и в течение 3 дней со дня утверждения представить 
по одному экземпляру в комиссию по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области, а также в ОНД и ПР по Торжокско-
му, Спировскому и Кувшиновскому районам Тверской обла-
сти, в сферу ведения которого входят вопросы организации и 
осуществления федерального государственного пожарного 
надзора.

2. Один экземпляр паспорта населенного пункта, подвержен-
ного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 
пожаров подлежит постоянному хранению в администрации 
сельского поселения Торжокского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте администрации Торжокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022                     г. Торжок                              №209
Об источниках наружного противопожарного 
водоснабжения для целей пожаротушения, 
расположенных в населенных пунктах, СНТ 

и на прилегающих к ним территориях Торжокского района 
Тверской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 №123-Ф3 «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожар-
ной безопасности на территории Торжокского района Тверской 
области, активизации работы по приведению наружного противо-
пожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правила-
ми, а также создания в целях пожаротушения условий для забора 
в любое время года воды из источников наружного противопо-
жарного водоснабжения, администрация Торжокского района 
Тверской области постановляет:

1. Рекомендовать Главам сельских поселений Торжокского 
района:

1.1. утвердить порядок содержания и эксплуатации источников 
наружного противопожарного водоснабжения на территории 
сельского поселения Торжокского района в соответствии с Типо-
вым порядком содержания и эксплуатации источников наружного 
противопожарного водоснабжения (прилагается);

1.2. утвердить перечень источников наружного противопожар-
ного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к 
ним территориях сельского поселения Торжокского района;

1.3. поддерживать имеющиеся на территории сельского посе-
ления Торжокского района водоемы в постоянной готовности к 
забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего 
в сметах расходов планировать финансирование мероприятий 
на указанные цели;

1.4. два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью 
– с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с 2 ПСО 
ГПС ФПС ГУ МЧС России по Тверской области комиссионное 
обследование (проверку) средств наружного противопожарно-
го водоснабжения на территории сельского поселения Торжок-
ского района и представлять результаты проверок в сроки до 
20 июня и 20 ноября в 2 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по 
Тверской области и в администрацию Торжокского района. 
Принимать своевременные меры по ремонту и восстановле-
нию неисправных источников противопожарного водоснабже-
ния, обеспечить установку на видных местах указателей уста-
новленного образца;

1.5. установить действенный контроль в вопросах обеспечения 
объектов населенных пунктов, расположенных на территории 
сельского поселения Торжокского района, наружным противопо-
жарным водоснабжением.

2. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерче-
ских товариществ (далее – СНТ):

2.1. иметь в границах СНТ источники наружного противопожар-
ного водоснабжения в соответствии с нормами и правилами;

2.2. поддерживать имеющиеся на территории СНТ водоемы в 
постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для ту-
шения пожаров;

2.3. установить действенный контроль в вопросах обеспечения 
СНТ наружным противопожарным водоснабжением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте администрации Торжокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст документов опубликован в приложении к 

газете №22 от 10 июня 2022 года).
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Прошли пожарно-тактические учения
В Областной больнице

Участники учений проявили слаженность в действиях.

В рамках безопасного функционирования объектов 
УИС  в Областной больнице УФСИН России по Тверской 
области прошло пожарно-тактическое занятие по 
действиям при пожаре в лечебном корпусе с эвакуаци-
ей осужденных и персонала.

также добровольных пожарных 
дружин.

В процессе учений отрабаты-
вались умения персонала уч-
реждения по действиям в слу-
чае возникновения пожара, 
проводилось обучение сотруд-
ников порядку и правилам вза-
имодействия с подразделения-
ми государственной противо-
пожарной службы и медицин-
ским персоналом. Также отра-
батывалась организация не-
медленного вызова подразде-
лений ГПС и последующих 
действий при срабатывании 
установок автоматической про-
тивопожарной сигнализации, 
обнаружении задымления или 
пожара, проводилось обучение 
приемам и способам спасения 
и эвакуации людей и матери-
альных ценностей.

С поставленными задачами 
личный состав справился в 
полном объеме, проявив при 
этом слаженность в действиях 
и понимание значимости про-
водимых мероприятий.

Д.С. САЗОНОВ,
заместитель начальника 

больницы
майор внутренней службы.

В.Н. Павлов) и государствен-
ной противопожарной службы 
МЧС России г. Торжка с при-
влечением сотрудников дежур-
ных смен отделов безопасно-
сти и охраны учреждения, а 

Мероприятие проводилось с 
личным составом учреждения 
силами отдельного поста ве-
домственной пожарной охраны 
(начальник поста старший лей-
тенант внутренней службы 

Из зала суда

За дачу взятки – 
штраф 150 тысяч рублей

Торжокский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело 
по обвинению жителя города Твери в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Из материалов дела следует, что 26 марта 2021 года мужчина 
прибыл в РЭО №5 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тверской об-
ласти, расположенное в городе Торжке, с целью сдачи теоретиче-
ских экзаменов на право управления транспортными средствами 
категории «В» и дальнейшего получения национального води-
тельского удостоверения. Но в этот день он теоретический экза-
мен не сдал. И тогда мужчина решил дать взятку должностному 
лицу МРЭО за проставление положительных результатов экзаме-
национного тестирования. Мужчина подошел к госинспектору, ко-
торый принимал экзамен, и предложил ему денежные средства за 
то, чтобы тот ему выдал водительское удостоверение без факти-
ческой сдачи экзамена. На что мужчине было пояснено, что его 
действия незаконны. Данную информацию государственный ин-
спектор передал в отделение экономической безопасности и про-
тиводействию коррупции МО МВД России «Торжокский», и 30 
марта 2021 года оперуполномоченным полиции этого подразде-
ления было организовано оперативно-розыскное мероприятие 
«Оперативный эксперимент».

Вечером 30 марта мужчина, продолжая реализовывать свой пре-
ступный умысел, в служебном кабинете государственного инспек-
тора неоднократно и настойчиво высказал ему предложение, что-
бы он проставил ему положительные результаты экзаменационно-
го тестирования. Затем мужчина положил под ноутбук, располо-
женный на служебном столе должностного лица, в качестве взятки 
денежные средства в сумме 25 000 рублей.

Признав подсудимого виновным, суд приговорил его к наказа-
нию в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Приговор вступил 
в законную силу.

От наказания не ушел
Торжокский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело 

по обвинению ранее судимого 39-летнего жителя Торжокско-
го района в совершении преступления, предусмотренного п. 
«б, в» ч. 2 ст. 158 УК Российской Федерации (тайное хищение 
чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хра-
нилище, с причинением значительного ущерба гражданину).

Согласно обвинительному приговору, с 9 мая по 16 июня 2021 
года мужчина, находясь у дома в одной из деревень Торжокского 
района, решил похитить чужое имущество из помещения гаража, 
пристроенного к этому дому. Он подошел к входной двери гаража, 
где воспользовавшись тем, что за его действиями никто не на-
блюдает, руками вытащил запорное устройство ворот – веревку с 
крючком, после чего открыл ворота и прошел в помещение гара-
жа, откуда похитил электрический ручной рубанок, велосипед, 
мультиметр. На придомовой территории мужчина также похитил 
ручную садово-огородную тележку и электронаждак. С похищен-
ным имуществом злоумышленник с места совершения преступле-
ния скрылся, распорядившись им в дальнейшем по своему усмо-
трению, причинив потерпевшей стороне материальный ущерб на 
общую сумму 15 854 рубля.

Признав подсудимого виновным, суд приговорил его к наказа-
нию в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима.

По материалам Торжокского межрайонного суда.

Помогают исправиться

14 июня свой профессиональный праздник от-
мечают работники воспитательной службы 
уголовно-исполнительной системы.

В этот день 65 лет назад приказом Министра внутренних 
дел СССР №0375 «О состоянии и мерах улучшения трудо-
вого использования, размещения и режима содержания за-
ключенных в исправительно-трудовых учреждениях» было 
утверждено временное положение о правах и обязанностях 
начальника отряда подразделения, ставшее нормативной 
основой функционирования воспитательной службы в ме-
стах лишения свободы. Несмотря на существование вос-
питательной службы с 1957 года, ФСИН России приняла 
решение об утверждении 14 июня ежегодного профессио-
нального праздника работников этой службы, начиная с 
2005 года.

Сегодня воспитательную работу с осужденными в Об-
ластной больнице УФСИН России по Тверской области осу-
ществляет Николай Кирюхин под руководством заместите-
ля начальника учреждения Дениса Сазонова. На этих со-
трудниках лежит большая нагрузка и ответственность по 
защите прав, свобод и законных интересов осужденных, 
оказанию помощи в их социальной адаптации.

Коллектив Областной больницы поздравляет сотрудников 
воспитательной службы с профессиональным праздником 
и желает им успехов в нелегкой работе!

Начальник ФКЛПУ ОБ УФСИН России 
по Тверской области 

М.С. АНДРЕЕВ.

Уважаемые родители!
Основной причиной несчастных случаев с детьми на водоемах является самоволь-

ный уход детей купаться без разрешения родителей. Дети в большинстве случаев 
плавать не умеют. УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ:

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

Администрация Торжокского района.

ПАМЯТКА населению по безопасному 
поведению на воде в летнее время

В большинстве случаев, почти всех опас-
ных ситуаций, связанных с отдыхом на во-
де, можно избежать, соблюдая следующие 
правила поведения на воде в летнее время:

– купаться лучше утром или вечером, когда 
солнце греет, но нет опасности перегрева. Тем-
пература воды должна быть не ниже 18–19 гра-
дусов С, воздуха – не менее 22 градусов С;

– продолжительность купания не должна 
превышать 15–20 минут, причем это время 
должно увеличиваться постепенно с 3–5 ми-
нут. В противном случае может произойти пе-
реохлаждение и возникнуть судорога, оста-
новка дыхания, потеря сознания;

– после длительного пребывания на солнце 
не входить и не прыгать в воду. Перифериче-
ские сосуды сильно расширены для большей 
теплоотдачи, а при охлаждении в воде проис-
ходит резкое рефлекторное сокращение 
мышц, которое влечет за собой остановку ды-
хания;

– недопустимо входить в воду в состоянии 
алкогольного опьянении, так как алкоголь бло-
кирует сосудосуживающий и сосудорасширя-
ющий центр в головном мозге, изменяется 
чувствительность кожного покрова, нарушает-
ся координация движений, угнетается дыха-
тельная и сердечная деятельность, появляет-
ся апатия и сонливость, а также снижается 
самоконтроль и происходит переоценка своих 
возможностей;

– купайтесь только в разрешенных местах, 
на благоустроенных пляжах;

Полезная встреча
На очередное заседание го-

родского совета ветеранов 
пригласили представите-
лей страховой компании 
«Ингосстрах-М».

Ее директор Е.В. Корнева рас-
сказала о компании, ее целях и 
задачах, основных направлени-
ях деятельности – защите прав 
и законных интересов застрахо-
ванных, оплате оказанной им 

медицинской помощи. Перечис-
лила права и обязанности лиц, 
застрахованных по ОМС (полис 
обязательного медицинского 
страхования). Остановилась на 
проведении диспансеризации 
населения и углубленной дис-
пансеризации переболевших 
коронавирусной инфекцией.

Ведущий врач С.Н. Шилин 
рассказал, как правильно полу-

чить бесплатную медицинскую 
помощь.

Представитель компании в 
нашем городе А. Иванова ра-
ботает по адресу: г. Торжок, 
пл.  9 Января, д. 5.

На заседании рассматрива-
лись и другие вопросы.

О. АГУРЕЕВА,
пресс-центр городского 

совета ветеранов.

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

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

– не подплывайте к проходящим судам, не 
взбирайтесь на технические предупредитель-
ные знаки;

– если захватило течением, не пытайтесь с 
ним бороться. Плывите по течению, постепен-
но приближаясь к берегу;

– не теряйтесь, если попали в водоворот – 
наберите побольше воздуха в легкие, погрузи-
тесь в воду и, сделав сильный рывок в сторо-
ну, всплывите.

Внимание, родители! Не оставляйте де-
тей без присмотра! Помните, что ребенок 
намного беззащитнее вас. Часто несчаст-
ные случаи с детьми происходят в присут-
ствии взрослых, которые спокойно загора-
ют на берегу, а нередко выпивают с компа-
нией, в то время как ребенок предоставлен 
сам себе и находится в воде без контроля 
родителей.

В случае возникновения чрезвычайной ситу-
ации звоните в Единую службу спасения по 
телефону 01 (с сотовых телефонов – 112), 
МКУ «ЕДДС Торжокского района» 9-10-49.



Телепрограмма с 13 по 19 июня

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СРЕДА, 15 ЧЕТВЕРГ, 16ВТОРНИК, 14
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
06.10, 03.05 Россия от края до края 
12+ 06.30 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» 16+ 08.20 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+ 10.15 Как развести Джонни 
Деппа 16+ 11.20 Т/с «Знахарь» 16+ 12.15, 
15.15, 18.20 Знахарь 16+ 21.00 Время 
22.35 Что? Где? Когда? 16+ 23.55 Леонид 
Кравчук. Повесть о щиром коммунисте 
16+ 00.50 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 
09.20 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Вести 12.00 Доктор Мясников 12+ 13.05, 
15.15 Т/с «Ликвидация» 16+ 18.00 Песни 
от всей души 12+ 21.05 Вести. Местное 
время 21.20 Х/ф «Небо» 12+ 00.00 Х/ф 
«Балканский рубеж» 16+ 

ТВЦ 
05.55 Х/ф «Барышня-крестьянка» 6+ 
07.45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+ 09.05 
Х/ф «Мимино» 12+ 09.30 Х/ф «Фанфан-
тюльпан» 12+ 11.20 Д/ф «Сергей 
Филиппов. Есть ли жизнь на Марсе...» 
12+ 12.05 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 12+ 13.35 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо» 12+ 14.30, 23.55 События 
14.45 Солнечный удар. Юмористический 
концерт 12+ 15.50 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» 12+ 19.15 Х/ф «Змеи и 
лестницы» 12+ 22.50 Песни нашего двора 
12+ 00.10 Х/ф «Влюбленный агент» 12+ 
НТВ 06.10, 08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» 16+ 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 13.10 Х/ф 
«Последний герой» 16+ 15.00, 16.20 Т/с 
«Черный пес» 12+ 19.40 Т/с «Черный 
пес-2» 16+ 23.40 Прорыв. Фестиваль 
экстремальных видов спорта 0+ 01.05 
Х/ф «Кто я?» 16+ 

КУЛЬТУРА 
08.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 0+ 09.10 
Обыкновенный концерт 16+ 09.40, 01.45 
Исторические курорты России 16+ 10.10 
Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+ 11.25 Д/ф 
«Я шагаю по Москве. Летний дождь и его 
последствия» 16+ 12.05 Гала-концерт 
всероссийского фестиваля «Народное 
искусство детям» 16+ 13.10 Рассказы 
из русской истории 16+ 14.15, 00.30 
Х/ф «Неисправимый лгун» 6+ 15.30 В 
честь 95-летия Юрия Григоровича. XIV 
Международный конкурс артистов балета. 
Гала-концерт лауреатов 16+ 17.10 Д/ф 
«Тихий Дон. Как он был казак, так казаком 
и останется» 16+ 17.50 Х/ф «Тихий Дон» 
12+ 23.25 Клуб Шаболовка 37 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.30 Х/ф 
«Подарок с характером» 0+ 10.20 Х/ф 
«Ловушка для родителей» 0+ 12.55 Х/ф 
«Зубная фея» 12+ 15.00 Х/ф «Дора и 
затерянный город» 6+ 17.05 Х/ф «Зов 
предков» 6+ 19.05 М/ф «Эверест» 6+ 
21.00 Х/ф «Большой и добрый великан» 
12+ 23.20 Х/ф «Доктор Сон» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Острова 16+ 08.30 Х/ф «Мужчина 
в моей голове» 16+ 10.45 Х/ф «Сколько 
живет любовь» 16+ 14.55 Х/ф «В 
отражении тебя» 16+ 19.00 Х/ф «Поговори 
с ней» 16+ 22.45 Х/ф «Три дня на любовь» 
16+ 00.35 Х/ф «Анжелика и король» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Семен Дежнев» 12+ 07.15 Х/ф 
«Цель вижу» 16+ 09.00 Новости недели 
16+ 10.30 Военная приемка 12+ 11.20 
Скрытые угрозы 16+ 12.05 Т/с «Секретные 
материалы. Сталинград в огне. Первый 
удар» 16+ 12.50 Код доступа. Рубль. Легко 
ли быть золотым? 12+ 13.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Яков Серебрянский. 
Охота за генералом Кутеповым» 16+ 14.20 
Т/с «Дорогая» 16+ 18.00 Главное 16+ 20.00 
Т/с «Легенды советского сыска» 16+ 23.00 
Фетисов. Ток-шоу 12+ 23.45 Х/ф «Свадьба 
с приданым» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50 
Новости 07.05, 19.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+ 09.10 М/ф «Спорт Тоша» 0+ 
09.30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 
(Россия) – «Челси» (Англия) 0+ 11.30, 
12.40 Х/ф «Фартовый» 16+ 13.30, 15.00 
Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+ 15.45 Громко 
12+ 16.55 Неделя легкой атлетики 0+ 
18.30 Матч! Парад 0+ 19.55 Пляжный 
волейбол. BetBoom Чемпионат России. 
Финал 0+ 22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» 0+ 00.45 Бокс 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+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.40 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Заключение» 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+ 08.20 Доктор и... 
16+ 08.50 Х/ф «Судья» 12+ 10.40 Д/ф 
«Евгения Ханаева. Поздняя любовь» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+ 12.00 Х/ф 
«Академия» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.00 Х/ф «Детектив 
на миллион» 12+ 17.00 Прощание. 
Вторая волна 16+ 18.15 Т/с «Улики из 
прошлого» 12+ 22.35 Закон и порядок 16+ 
23.05 Д/ф «Звездные отчимы» 16+ 00.20 
Д/ф «Бедные родственники» советской 
эстрады» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня 
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+ 09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Х/ф «Акула» 16+ 23.25 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 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна» 16+ 08.20, 15.50 Х/ф «Цыган» 0+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 23.50 ХХ 
Век. Мастера искусств. Юрий Соломин. 
Народный артист СССР 16+ 12.20 Т/с 
«Забытое ремесло. Водовоз» 16+ 12.35, 
21.40 Х/ф «Моя судьба» 0+ 13.50 Острова 
16+ 14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+ 
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+ 15.20 
Передвижники. Илья Репин 16+ 17.35 
Мастера скрипичного искусства 16+ 18.35 
Д/ф «Древние небеса. Боги и чудовища» 
16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 Д/ф 
«Я шагаю по Москве. Летний дождь и его 
последствия» 16+ 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Искусственный отбор 
16+ 22.50 Цвет времени. Карандаш 
16+ 23.00 Т/с «Запечатленное время. 
Краболовы» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Просто 
кухня 12+ 10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 10.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+ 15.00 Х/ф «Дежурный 
папа» 12+ 16.55 Х/ф «Большой и добрый 
великан» 12+ 19.10 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» 16+ 22.00, 22.30 
Т/с «Трудные подростки» 16+ 23.05 Х/ф 
«Другой мир. Пробуждение» 18+ 00.45 
Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+  
09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест 
на отцовство 16+ 12.15, 00.20 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20 Т/с «Порча» 16+ 
13.50, 23.25 Т/с «Знахарка» 16+ 14.25, 
23.55 Т/с «Верну любимого» 16+ 15.00 
Х/ф «Пять лет спустя» 16+ 19.00 Х/ф 
«У каждого своя ложь» 16+ 22.55 Т/с 
«Порча» 16+

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.50 Новости дня 16+ 09.30, 13.25 
Т/с «Сделано в СССР» 12+ 09.50 Т/с 
«Семнадцать мгновений весны» 12+ 11.20, 
18.50 Открытый эфир 16+ 13.35, 14.05 
Д/ф «Легенды госбезопасности. Сергей 
Федосеев. Судьба контрразведчика» 16+ 
14.00 Военные Новости 16+ 14.30 Т/с 
«Покушение» 16+ 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 21.50 Между тем 12+ 22.15 
Улика из прошлого 16+ 23.05 Легенды 
армии 12+ 23.55 Т/с «Два капитана» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50 Новости 
06.05, 18.00, 20.00, 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, 23.45 Есть тема! 12+ 
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депеши» 16+ 
15.55, 16.55 Х/ф «Фартовый» 16+ 18.30 
Смешанные единоборства 16+ 20.30 
Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Кубок «Лиги 
ставок» 0+ 00.05 Экстремалы 12+

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 21.45 Т/с «Заключение» 16+ 
22.45 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+ 08.15 Доктор и... 
16+ 08.50 Х/ф «Судья» 12+ 10.35 Д/ф 
«Юрий Яковлев. Я хулиганил не только 
в кино» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 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 
Х/ф «Детектив на миллион» 12+ 16.55 
Прощание. Вторая волна 16+ 18.25 Т/с 
«Улики из прошлого» 12+ 22.35 Хватит 
слухов! 16+ 23.05 Хроники московского 
быта. Разврат и шпионы 16+ 00.20 Д/ф 
«Легенды советской эстрады. Звездные 
гастроли» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня 
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+ 09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Х/ф «Акула» 16+ 23.25 Т/с «Пес» 
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 «Древние небеса. 
Боги и чудовища» 16+ 08.35, 16.30 Х/ф 
«Цыган» 0+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 
23.50 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк для 
моих внуков» 16+ 12.25 Цвет времени. 
Надя Рушева 16+ 12.35, 21.40 Х/ф «Моя 
судьба» 0+ 14.00 Д/ф «Отсутствие меня» 
16+ 14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+ 
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+ 15.20 
Григорий Козинцев «Король Лир» 16+ 
15.50 Белая студия 16+ 17.50 Мастера 
скрипичного искусства 16+ 18.35 Д/ф 
«Древние небеса. В поисках центра» 
16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 
Открытие Международного конкурса 
пианистов, композиторов и дирижеров 
имени С.В. Рахманинова 16+ 23.00 
Т/с «Запечатленное время. Тени на 
тротуарах» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Просто 
кухня 12+ 10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 10.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+ 15.05 Х/ф «Джейсон Борн» 
16+ 17.35 Х/ф «Кома» 16+ 19.50 Х/ф 
«Элизиум» 16+ 22.00, 22.30 Т/с «Трудные 
подростки» 16+ 23.05 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 
Тест на отцовство 16+ 12.15, 00.25 Т/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.20, 22.55 Т/с 
«Порча» 16+ 13.50, 23.25 Т/с «Знахарка» 
16+ 14.25, 12.00 Т/с «Верну любимого» 
16+ 15.00 Х/ф «Мелодия любви» 16+ 
19.00 Х/ф «У каждого своя ложь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.25, 14.30 Т/с «Покушение» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.50 Новости дня 16+ 09.20 
Т/с «Освобождение» 16+ 09.50 Т/с 
«Семнадцать мгновений весны» 12+ 
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+ 13.25, 
14.05, 18.15 Специальный репортаж 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 14.10 Т/с 
«Сделано в СССР» 12+ 21.50 Между тем 
12+ 22.15 Т/с «Секретные материалы» 
16+ 23.05 Главный день 16+ 23.55 Т/с 
«Два капитана» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50 
Новости 06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч! 
12+ 09.10, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) – «Зенит» 
(Россия) 0+ 11.30, 22.45 Есть тема! 12+ 
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депеши» 
16+ 15.55, 16.55 Х/ф «Воин» 16+ 19.55 
Профессиональный бокс 16+ 23.05 
Смешанные единоборства 16+ 00.05 Х/ф 
«Обсуждению не подлежит» 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 21.45 Т/с «Заключение» 16+ 
22.45 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+ 08.15 Доктор и... 16+ 
08.50 Х/ф «Судья» 12+ 10.35 Д/ф «Татьяна 
Конюхова. Я не простила предательства» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События 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 
Х/ф «Детектив на миллион» 12+ 17.00 
Прощание. Леонид Филатов 16+ 18.25 
Т/с «Улики из прошлого» 12+ 22.35 10 
самых... Юные звездные мамы 16+ 23.05 
Д/ф «Закулисные войны. Балет» 12+ 
00.20 Приговор. Михаил Ефремов 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня 
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+ 09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Х/ф «Акула» 16+ 23.25 Взлетный 
режим 12+ 00.00 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 «Древние небеса. 
В поисках центра» 16+ 08.35, 16.30 Х/ф 
«Цыган» 0+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 
23.50 ХХ Век. Муслим Магомаев. Встреча 
друзей по случаю 50-летнего юбилея 
16+ 12.30, 21.40 Х/ф «Моя судьба» 0+ 
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки» 16+ 
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+ 
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+ 
15.20 Пряничный домик. Музыкальные 
инструменты народов севера 16+ 15.45 2 
Верник 2 16+ 17.50 Мастера скрипичного 
искусства 16+ 18.35 Д/ф «Древние небеса. 
Наше место во Вселенной» 16+ 19.45 
Главная роль 16+ 20.05 Д/ф «Небесные 
ласточки. Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!» 16+ 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Энигма 16+ 23.00 
Т/с «Запечатленное время. Девушки из 
универмага «Москва» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Просто 
кухня 12+ 10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+ 14.55 Х/ф «Элизиум» 16+ 17.05 Х/ф 
«Валериан и город тысячи планет» 16+ 
19.55 Х/ф «Темные отражения» 16+ 22.00, 
22.35 Т/с «Трудные подростки» 16+ 23.10 
Х/ф «Тихое место-2» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 
Тест на отцовство 16+ 12.10, 00.20 Т/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.15, 22.50 Т/с 
«Порча» 16+ 13.45, 23.20 Т/с «Знахарка» 
16+ 14.20, 23.55 Т/с «Верну любимого» 
16+ 14.55 Х/ф «Семейная тайна» 16+ 
19.00 Х/ф «У каждого своя ложь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.50 Новости дня 16+ 09.20 
Т/с «Освобождение» 16+ 09.55 Т/с 
«Семнадцать мгновений весны» 12+ 
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+ 13.25 Т/с 
«Сделано в СССР» 12+ 13.40, 14.05 Т/с 
«Далеко от войны» 16+ 14.00 Военные 
Новости 16+ 18.15 Специальный репортаж 
16+ 21.50 Между тем 12+ 22.15 Код 
доступа 12+ 23.05 Легенды телевидения 
12+ 23.55 Т/с «Два капитана» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50 
Новости 06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч! 
12+ 09.10, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – «Севилья» 
(Испания) 0+ 11.30, 22.45 Есть тема! 12+ 
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депеши» 
16+ 15.55, 16.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 
16+ 19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
16+ 23.05 Смешанные единоборства 16+ 
00.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+



Это нужно живым

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

средний, мелкий. Тел. 8-952-093-69-61.
Наличники резные для оформления фасадов 

домов, окон, бань, беседок. Тел. 8-961-014-48-08, 
8-916-876-55-17.
Песок, отсев, щебень, гравий, навоз. Тел. 8-903-

804-09-88.
Кабель КРПТ-4 с разъемом, длина – 50 метров. 

Тел. 8-915-745-77-73.
4 алюминиевые фляги (одна со встроенным тэ-

ном для нагрева воды). Тел. 8-915-745-77-73.
Металлические заготовки для изготовления пе-

чей для бани. Тел. 8-915-745-77-73.
4 новые ступицы со стойками культиватора-

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, хрусталь. 

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

Тел. 8-919-054-10-55.
Участок №18 (525 кв. м) и недостроенный дом с 

гаражом в садовом товариществе «Крюково» 
(лес, река – в шаговой доступности, транспорт – 
маршрутное такси №319). Тел. 8-980-637-49-14, 
8-919-069-44-87, 9-53-98.
Бычка КРС на мясо (живой вес – 400 кг). Забой 

на вашей территории. Тел. 8-903-034-61-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, экскаватор; 
песок, ПГС, навоз, земля плодородная, опилки. 
Тел. 8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: крыши, заборы, 

беседки, колодцы, электрика, сантехника, свар-
ка. Тел. 8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Ситроен» грузо-

подъемностью 900 кг. Тел. 8-919-064-28-68.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измерительные 

приборы, генераторные лампы, микросхемы, 
транзисторы, конденсаторы, контакторы, пере-
ключатели, 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, гор-

быль, 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 (кастрирован) 

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

ный охранник) ИЩЕМ доброго и ответственного 
хозяина. Тел. 8-916-876-55-17.
ПОДЪЕМ ДОМОВ выполняет бригада. Быстро, 

качественно и недорого. Выезд в район. Тел. 
8-903-695-61-34, 8-915-713-62-28.
СДАЮ 2-комн. квартиру недорого на  длитель-

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

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 ме-

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

вянных и железных изделий. Цвет неважен, мож-
но просроченную. Тел. 8-916-876-55-17. 
ЖИТЕЛЯМ конца Ленинградского шоссе пред-

лагаю воспользоваться участком для посадки 
на легких условиях. Тел. 8-916-876-55-17.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие для работы в Московской 

области. Тел. 8-919-424-66-85.
СНИМУ квартиру на короткий срок. Тел. 8-919-

064-28-68.

Телепрограмма с 13 по 19 июня

ТВ

ПЯТНИЦА, 17 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 18 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 10 по 16 июня (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
10.06 +130 +250 облачно

11.06 +140 +230 облачно, дождь
12.06 +90 +210 ясно
13.06 +110 +150 пасмурно, дождь
14.06 +140 +170 пасмурно, сильный дождь
15.06 +100 +170 облачно
16.06 +100 +220 облачно, дождь

Курс валют ЦБ России на 10 июня: ев-
ро – 64,57 руб., доллар – 60,96 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 
Чип внутри меня 12+ 11.30, 12.15 Видели 
видео? 0+ 13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+ 
15.15 Х/ф «Верные друзья» 0+ 17.10 Кто 
хочет стать миллионером? 12+ 18.20 На 
самом деле 16+ 19.25 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.35 Сегодня вечером 16+ 
23.00 Лига бокса. Интерконтинентальный 
Кубок. Россия – Африка 16+ 00.30 Встань и 
иди. 100 лет исцелений 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 Доктор Мясников 12+ 13.05 Т/с 
«Катерина. Семья» 16+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 21.00 Х/ф «С небес на землю» 12+ 01.00 
Х/ф «Пока живу, люблю» 12+ 

ТВЦ 
06.20 Х/ф «Интим не предлагать» 12+ 07.50 
Православная энциклопедия 6+ 08.20 Х/ф «Два 
силуэта на закате солнца» 12+ 10.00 Самый 
вкусный день 6+ 10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+ 11.30, 14.30, 23.15 События 
11.45 Петровка, 38 16+ 11.55 Х/ф «Трембита» 
6+ 13.40, 14.45 Х/ф «Персональный ангел» 
12+ 17.30 Х/ф «Ее секрет» 12+ 21.00 
Постскриптум 16+ 22.00 Право знать! 16+ 
23.25 Д/ф «Расписные звезды» 16+ 00.05 90-е. 
Криминальные жены 16+ 

НТВ 
05.50 Х/ф «Оружие» 16+ 07.20 Смотр 0+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 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, 16.20 Следствие 
вели... 16+ 18.00 По следу монстра 16+ 19.00 
Центральное телевидение 16+ 20.15 Ты не 
поверишь! 16+ 21.15 Секрет на миллион 16+ 
23.10 Международная пилорама 16+ 23.55 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Григорий Козинцев «Король Лир» 16+ 
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу! Матч-реванш. 
Метеор на ринге» 16+ 08.10 Х/ф «Однажды 
в декабре» 16+ 09.25 Обыкновенный 
концерт 16+ 09.50 Исторические курорты 
России 16+ 10.20 Х/ф «Стакан воды» 0+ 
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и щедрость 
дастархана» 16+ 13.00 Черные дыры. 
Белые пятна 16+ 13.40 Затерянный мир 16+ 
14.40 Х/ф «За витриной универмага» 12+ 
16.10 V Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-Опера» 18.20 
Х/ф «Корабль дураков» 16+ 20.45 Д/ф «Петр 
Великий. История с французским акцентом» 
16+ 21.30 Х/ф «Медный всадник России» 
16+ 23.10 Кристиан Макбрайд на фестивале 
Мальта Джаз 16+ 00.05 Х/ф «Предлагаю руку 
и сердце» 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25 
Уральские пельмени 16+ 09.00, 09.30 Просто 
кухня 12+ 10.00 Х/ф «Дора и затерянный город» 
6+ 12.05 Х/ф «Трудный ребенок» 0+ 13.40 Х/ф 
«Трудный ребенок-2» 0+ 15.25 Х/ф «Игры с 
огнем» 6+ 17.20 М/ф «Эверест» 6+ 19.10 Х/ф 
«Телепорт» 16+ 21.00 Х/ф «Я – четвертый» 12+ 
23.10 Х/ф «Двадцать одно» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 16+ 07.45 
Х/ф «Пять лет спустя» 16+ 11.45 Х/ф «Самая 
красивая» 16+ 15.20 Х/ф «Самая красивая-2» 
16+ 19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+ 22.45 
Х/ф «Сколько живет любовь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.35 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 
6+ 07.00, 08.15 Х/ф «Матрос чижик» 6+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 08.50 
Легенды кино 12+ 09.30 Улика из прошлого 
16+ 10.15 Т/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Неизвестные страницы войны 
судного дня. Свидетельства очевидца» 12+ 
11.00 Т/с «Война миров. Битва за правду. 
Преступления без срока давности» 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 
Х/ф «Рысь» 16+ 17.05, 18.30 Х/ф «Фронт 
без флангов» 12+ 20.50 Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 1989. Хоккей. Финальный 
этап. СССР – Канада 12+ 23.50 Т/с «Адъютант 
его превосходительства» 12+ 

МАТЧ
07.00, 09.05, 12.35, 16.20 Новости 07.05, 
13.10, 15.55, 17.45, 22.00 Все на Матч! 12+ 
09.10 М/ф «Смешарики» 0+ 09.30 М/ф «С 
бору по сосенке» 0+ 09.45 Х/ф «Воин» 16+ 
12.40, 21.30 Матч! Парад 16+ 13.55 Футбол. 
Суперкубок России. Женщины. «Локомотив» 
(Москва) – ЦСКА 0+ 16.25 Пляжный Футбол. 
«Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва) 
0+ 17.55 Смешанные единоборства 16+ 
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+ 22.45 
Д/ф «Сенна» 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+ 10.45, 12.15, 
15.15 Информационный канал 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.40 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+ 23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 
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 Малахов. 
Исповедь детей Жириновского 16+ 23.25 
Х/ф «Кто я» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Х/ф 
«Экипаж» 12+ 08.55 Х/ф «Судья» 12+ 
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе 
я все еще морской волк» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50 События 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 
Х/ф «Детектив на миллион» 12+ 17.00 
Д/ф «Актерские драмы. Голос за кадром» 
12+ 18.25 Т/с «Улики из прошлого» 12+ 
22.00 В центре событий 16+ 23.00 Кабаре 
«Черный кот». 16+ 00.30 Х/ф «Не надо 
печалиться» 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+ 09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 ДНК 16+ 20.00 Х/ф «Акула» 
16+ 23.05 Своя правда 16+ 00.50 Захар 
Прилепин. Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Д/ф «Древние небеса. 
Наше место во Вселенной» 16+ 08.35, 
16.30 Х/ф «Цыган» 0+ 10.20 Х/ф «Путевка 
в жизнь» 12+ 12.10 Т/с «Забытое 
ремесло. Сваха» 16+ 12.25 Х/ф «Щедрое 
лето» 6+ 13.50 Острова 16+ 14.30 Три 
«О» 16+ 15.05 Письма из провинции 16+ 
15.35 Энигма 16+ 16.15 Т/с «Первые в 
мире. Петля Петра Нестерова» 16+ 17.55 
Билет в Большой 16+ 18.40 Д/ф «Дягилев 
и Стравинский. Поединок гениев» 16+ 
19.45 Искатели. Загадка «Дома под 
рюмкой» 16+ 20.35 Д/ф «Жизнь и судьба» 
16+ 21.25 Х/ф «Комиссар» 0+ 23.35 Х/ф 
«Кровопийцы» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 
Просто кухня 12+ 10.05 Х/ф «Дорогой 
папа» 12+ 11.45 Х/ф «Темные отражения» 
16+ 13.55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 14.45 Уральские пельмени 16+ 21.00 
Х/ф «Игры с огнем» 6+ 22.55 Х/ф «Семья 
по-быстрому» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 
Тест на отцовство 16+ 12.05 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.10 Т/с «Порча» 16+ 
13.40, 23.30 Т/с «Знахарка» 16+ 14.15, 
00.00 Т/с «Верну любимого» 16+ 14.50 
Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+ 19.00 
Х/ф «Пряный вкус любви» 16+ 23.00 Т/с 
«Порча» 16+ 

ЗВЕЗДА 
08.10, 09.20, 13.25, 14.05 Т/с «Город» 
16+ 09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 18.40 Время 
героев 16+ 18.55 Т/с «Освобождение» 
16+ 19.25 Х/ф «Тихая застава» 16+ 21.15 
Здравствуйте, товарищи! 16+ 22.15 Д/ф 
«Битва оружейников. Истребители МИГ-
21 против F-4 Фантом 2» 16+ 23.00 Десять 
фотографий 12+ 23.40 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50 
Новости 06.05, 15.55, 18.15, 00.00 Все на 
Матч! 12+ 09.10 Специальный репортаж 
12+ 09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) – «Челси» (Англия) 0+ 11.30 
Есть тема! 12+ 12.40 Лица страны. Анна 
Чичерова 12+ 13.00, 15.00 Т/с «Застывшие 
депеши» 16+ 16.55 Пляжный Футбол. 
ЦСКА – «Кристалл» (Санкт-Петербург) 
0+ 18.25 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) – «Крылья Советов» (Самара) 
0+ 19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга 
22.00 Смешанные единоборства 16+ 00.45 
Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов» 0+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» 16+ 07.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 08.25 Часовой 12+ 08.55 
Здоровье 16+ 10.15 Специальный 
репортаж. Украина. Когда открываются 
глаза 16+ 11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«Знахарь» 16+ 19.25 Призвание. Премия 
лучшим врачам России 0+ 21.00 Время 
22.35 Биологическое оружие лаборатории 
дьявола 16+ 23.40 Большая игра 16+ 
00.40 Наедине со всеми 16+ 

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 Доктор Мясников 12+ 13.05 
Т/с «Катерина. Семья» 16+ 18.00 Песни 
от всей души 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.45 Х/ф «Трембита» 6+ 08.20 Х/ф 
«Тайны бургундского двора» 6+ 10.10 
Знак качества 16+ 10.55 Страна чудес 6+ 
11.30, 23.55 События 11.45 Х/ф «Не надо 
печалиться» 12+ 13.35 Москва резиновая 
16+ 14.30 Московская неделя 15.00 «В 
гостях у смеха». Юмористический концерт 
12+ 16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
12+ 20.40 Т/с «Сердце не обманет, сердце 
не предаст» 12+ 00.10 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент почти не виден» 16+ 

НТВ 
06.40 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+ 18.00 Новые русские сенсации 
16+ 19.00 Итоги недели 20.20 Ты супер! 
60+. Финал 6+ 23.00 Звезды сошлись 16+ 
00.30 Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 16+ 07.45 
Х/ф «Медный всадник России» 16+ 
09.25 Обыкновенный концерт 16+ 09.55 
Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 12+ 
11.15 Острова 16+ 12.00 Письма из 
провинции 16+ 12.30 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+ 13.10 Невский 
ковчег. Теория невозможного. Александр 
Беггров 16+ 13.40 Т/с «Коллекция. 
Метрополитен-музей сегодня и завтра» 
16+ 14.10 М/ф «Ну, погоди!» 16+ 15.50 Д/ф 
«Алла Осипенко. Исповедь фаталистки» 
16+ 16.30 Картина мира 16+ 17.10 Т/с 
«Первые в мире. Трамвай Пироцкого» 16+ 
17.25 Пешком... 16+ 17.55 Д/ф «Долгое 
эхо Роберта Рождественского» 16+ 18.35 
Романтика романса 16+ 19.30 Новости 
культуры 16+ 20.10 Х/ф «Стакан воды» 
0+ 22.20 Вечер балета. Памяти Игоря 
Стравинского и Сергея Дягилева 16+ 
23.55 Х/ф «За витриной универмага» 12+ 

СТС 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с 
«Царевны» 0+ 07.55 Уральские пельмени 
16+ 09.00 Рогов+ 16+ 10.00 Х/ф «Семья 
по-быстрому» 16+ 12.25 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+ 15.00 Х/ф «Телепорт» 16+ 
16.55 Х/ф «Я – четвертый» 12+ 19.00 
М/ф «Семейка Крудс» 6+ 21.00 Х/ф «Боги 
Египта» 16+ 23.35 Х/ф «Александр» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.05 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+ 
11.05 Х/ф «Поговори с ней» 16+ 15.00 
Х/ф «Пряный вкус любви» 16+ 19.00 Х/ф 
«Великолепный век» 16+ 22.40 Х/ф «В 
отражении тебя» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Фронт без флангов» 12+ 
09.00 Новости недели 16+ 10.30 Военная 
приемка 12+ 11.20 Скрытые угроз 16+ 
12.05 Т/с «Секретные материалы. 
Бомбардировщик ТУ-4» 16+ 12.50 
Код доступа 12+ 13.35 Специальный 
репортаж 16+ 14.10 Т/с «Снег и пепел» 
16+ 18.00 Главное 16+ 20.00 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+ 23.00 Фетисов. Ток-
шоу 12+ 23.45 Х/ф «Живи и помни» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 09.05, 12.35, 20.55 Новости 07.05, 
13.10, 15.45, 17.15, 18.45, 20.15, 23.00 Все на 
Матч! 12+ 09.10 М/ф «Матч-реванш» 0+ 09.30 
М/ф «Спортландия» 0+ 09.45 Х/ф «Адвокат 
дьявола» 16+ 12.40 Матч! Парад 16+ 13.25 
Регби. Чемпионат России. Финал 0+ 15.55 
Пляжный Футбол. «Кристалл» (Санкт-
Петербург) – «Крылья Советов» (Самара) 
0+ 17.25 Пляжный Футбол. «Строгино» 
(Москва) – «Локомотив» (Москва) 0+ 18.55 
Пляжный Футбол. «Спартак» (Москва) – 
ЦСКА 0+ 21.00 Профессиональный бокс 16+ 
23.45 Х/ф «Кровью и потом» 16+

В храм святителя Николая (г. Тор-
жок, ул. Ст. Разина, 74а) требуется 
работник в иконную лавку. 
Тел. 8 (922) 882-97-20.

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.
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КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).
13 июня 2022 года, в 10:00 часов, по 

адресу: Тверская область, Торжокский рай-
он, д. Макарьино, ул. Центральная, у дома 
№21а, состоится собрание жителей Мас-
ловского сельского поселения с повесткой 
дня:

1. Избрание председателя и секретаря со-
брания.

2. Выбор проекта для участия в конкурс-
ном отборе по программе поддержки мест-
ных инициатив.

3. Определение суммы вклада населения 
на реализацию выбранного проекта.

4. Выбор членов инициативной группы.
Администрация Масловского 

сельского поселения.

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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
7862, в отношении 2-х земельных участков с кадастровым 
№69:33:0000011:337, площадью 68000 кв.м, с кадастровым 
№69:33:0000011:338, площадью 165500 кв.м, расположен-
ных по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муни-
ципальный район, Будовское сельское поселение, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является муниципаль-
ное образование «Будовское сельское поселение Тор-
жокского района Тверской области», ИНН 6943005906, 
ОГРН 1056918016374, 172063, Тверская область, Торжок-
ский район, д. Будово, д. 80в, тел. 8 (48-251) 6-62-25. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 172061, 
Россия, Тверская область, Торжокский муниципальный 
район, Будовское сельское поселение, деревня Владени-
но, рядом с домом 35, 12 июля 2022г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 10 
июня 2022г. по 11 июля 2022г. по адресу: 172002, Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0000011.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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, Высоковское с/п, п. Высокое, ул. 
Льнозаводская, д. 8, общей площадью 1000 кв. м, ка-
дастровый №69:33:0360326:39.

Заказчиком кадастровых работ является Баскакова 
Нина Алексеевна, зарегистрированная по адресу: 
Тверская область, Торжокский р-н, п. Высокое, ул. 
Льнозаводская, д. 8. Тел. +7-910-636-92-36.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границы состоится 11 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 10 июня 
2022г. по 11 июля 2022г. по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9.

Смежные земельные участки: Тверская область, 
Тверская область, Торжокский район, Высоковское 
с/п, п. Высокое, ул. Льнозаводская, кадастровый квар-
тал 9:33:0360326:_.

Заинтересованным лицам при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и документ, под-
тверждающий право на земельный участок. Доверен-
ным лицам при себе иметь нотариально оформлен-
ную доверенность от правообладателя земельного 
участка.

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, Тверецкое с/п, д. Раменье, д. 36, 
общей площадью 1500 кв. м, кадастровый 
№69:33:0100401:10.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова 
Надежда Анатольевна, зарегистрированная по адре-
су: Тверская область, г. Тверь, ул. Бакунина, д. 18, кв. 
19. Тел. +7-910-537-28-53.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границы состоится 11 
июля 2022г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 
9. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. Ба-
кунина, д. 6а, офис 9. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ на местности при-
нимаются с 10 июня 2022г. по 11 июля 2022г. по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 
д. 6а, офис 9.

Смежные земельные участки: Тверская область, 
Тверская область, Торжокский район, Тверецкое с/п, 
д. Раменье, кадастровый квартал 69:33:0100401:

Заинтересованным лицам при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и документ, под-
тверждающий право на земельный участок. Доверен-
ным лицам при себе иметь нотариально оформлен-
ную доверенность от правообладателя земельного 
участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0360101:92, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, Высоковское с/п, д. Бернишено, 
в кадастровом квартале 69:33:0360101.

Заказчиком кадастровых работ является Останин Ар-
тем Анатольевич зарегистрированный по адресу: Твер-
ская обл., г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 26, кв. 4, но-
мер телефона 8-915-749-15-98, действующий по доверен-
ности от Михайловой Раисы Васильевны.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Высоковское, д. Бернишево, у дома 80, 11 июля 
2022 года, в 11 часов 30 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0360101.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 10 июня 2022г по 11 июля 2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 10 июня 2022г по 11 июля 2022г. по адресу: 
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0120501:21, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Большепетровское, д. Ра-
мушки, в кадастровом квартале 69:33:0120501.

Заказчиком кадастровых работ является Татаренков 
Юрий Владимирович зарегистрированный по адресу: 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Партизанская, д. 18, кв. 
60, номер телефона 8-952-209-00-54.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Большепетровское, д. Рамушки, у дома 18, 11 
июля 2022 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-
46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0120501.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 10 июня 2022г. по 11 июля 2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 10 июня 2022г. по 11 июля 2022г. по адресу: 
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0120501:22, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Большепетровское, д. Ра-
мушки, кадастровом квартале 69:33:0120501.

Заказчиком кадастровых работ является Татаренков 
Юрий Владимирович зарегистрированный по адресу: 
Краснодарский край, г. Сочи ул. Партизанская, д. 18, кв. 
60, номер телефона: 8-952-209-00-54.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Большепетровское, д. Рамушки, у дома 18, 11 
июля 2022 года, в 10 часов 10 минут, тел. 8-915-721-48-
46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0120501.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 10 июня 2022г. по 11 июля 2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 10 июня 2022г. по 11 июля 2022г. по адресу: 
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0120501:54, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Большепетровское, д. Ра-
мушки, кадастровом квартале 69:33:0120501.

Заказчиком кадастровых работ является Татаренков 
Юрий Владимирович зарегистрированный по адресу: 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Партизанская, д. 18, кв. 
60, номер телефона 8-952-209-00-54.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Большепетровское, д. Рамушки, у дома 18, 11 
июля 2022 года, в 10 часов 20 минут, тел. 8-915-721-48-
46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0120501.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 10 июня 2022г. по 11 июля 2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 10 июня 2022г. по 11 июля 2022г. по адресу: 
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Собрание депутатов Торжокского района Торжокского 
района Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.06.2022                  г. Торжок                         №210

Об отчете директора государственного казенного 
учреждения Тверской области «Центр социальной 

поддержки населения» города Торжок и Торжокского 
района о работе учреждений отрасли 

«Социальная защита» за 2021 год
Заслушав и обсудив отчет директора государственного ка-

зенного учреждения Тверской области «Центр социальной 
поддержки населения» города Торжок и Торжокского района 
о работе учреждений отрасли «Социальная защита» за 2021 
год, Собрание депутатов Торжокского района решило:

1. Принять к сведению отчет директора государственного 
казенного учреждения Тверской области «Центр социаль-
ной поддержки населения» города Торжок и Торжокского 
района С.В. Нуштаевой о работе учреждений отрасли «Со-
циальная защита» за 2021 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на сайте администрации Торжокского района Твер-
ской области в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района Торжокского 
района Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.06.2022                   г. Торжок                        №211

Об отчете главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 

«Торжокская ЦРБ» о результатах деятельности 
ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» за 2021 год

Заслушав и обсудив отчет главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Торжокская ЦРБ» 
о результатах деятельности ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» за 2021 
год, Собрание депутатов Торжокского района решило:

1. Принять к сведению отчет главного врача государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Торжок-
ская ЦРБ» И.А. Выжимова о результатах деятельности 
ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» за 2021 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на сайте администрации Торжокского района Твер-
ской области в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района Торжокского 
района Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.06.2022                    г. Торжок                        №212
Об отчете директора государственного казенного 
учреждения Тверской области «ЦЗН Торжокского 

района» о ситуации на рынке труда и деятельности 
ГКУ Тверской области «ЦЗН Торжокского района» 

в сфере занятости за 2021 год
Заслушав и обсудив отчет директора государственного 

казенного учреждения Тверской области «ЦЗН Торжокского 
района» о ситуации на рынке труда и деятельности ГКУ 

Тверской области «ЦЗН Торжокского района» в сфере за-
нятости за 2021 год, Собрание депутатов Торжокского райо-
на решило:

1. Принять к сведению отчет директора государственного 
казенного учреждения Тверской области «ЦЗН Торжокского 
района» О.В. Белоусовой о ситуации на рынке труда и дея-
тельности ГКУ Тверской области «ЦЗН Торжокского райо-
на» в сфере занятости за 2021 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на сайте администрации Торжокского района Твер-
ской области в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района Торжокского 
района Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.06.2022                    г. Торжок                           №213

Об отчете начальника МО МВД России «Торжокский» 
об итогах оперативно-служебной деятельности 

подразделений по борьбе с преступностью 
и профилактике правонарушений в Торжокском районе 

в 2021 году
Заслушав и обсудив отчет начальника МО МВД России 

«Торжокский» об итогах оперативно-служебной деятельно-
сти подразделений по борьбе с преступностью и профилак-
тике правонарушений в Торжокском районе в 2021 году, Со-
брание депутатов Торжокского района решило:

1. Принять к сведению отчет начальника МО МВД России 
«Торжокский» А.Н. Колышевского, полковника полиции, об 
итогах оперативно-служебной деятельности подразделений 
по борьбе с преступностью и профилактике правонаруше-
ний в Торжокском районе в 2021 году, представленный А.Б. 
Таракановым, заместителем начальника МО МВД России 
«Торжокский» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на сайте администрации Торжокского района Твер-
ской области в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района Торжокского 
района Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.06.2022                 г. Торжок                         №214
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области за 2021 год

Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области, в соответствии со 
статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
статьей 32  решения Собрания депутатов Торжокского рай-
она Тверской области от 16.11.2021 №149 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Торжокский район» Тверской области», заслушав 
информацию администрации Торжокского района об испол-
нении бюджета муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области за 2021 год,  Собрание депутатов 
Торжокского района Тверской области решило:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Торжокский район» Тверской об-
ласти за 2021 год по доходам в сумме 525 148,8 тысяч ру-
блей, по расходам в сумме 537 888,2 тысяч рублей, с превы-
шением расходов над доходами в сумме 12 739,4 тысяч ру-
блей.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального обра-
зования «Торжокский район» Тверской области за 2021 год:

– по источникам финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Торжокский район» Тверской 
области в 2021 году согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

– по поступлению доходов бюджета муниципального об-
разования «Торжокский район» Тверской области в 2021 
году по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элемен-
там доходов классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации, согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию; 

– по поступлению доходов бюджета муниципального об-
разования «Торжокский район» Тверской области в 2021 
году в разрезе главных администраторов доходов бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему решению;

– по распределению расходов местного бюджета по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета за 
2021 год согласно приложения 4 к настоящему решению;

– по распределению расходов местного бюджета по раз-
делам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти) группам видов расходов классификации расходов бюд-
жета за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению;

– по ведомственной структуре расходов местного бюдже-
та по главным распорядителям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета 
за 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

– по распределению бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальных программ и по непрограммным на-
правлениям деятельности по целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета за 2021 
год согласно приложению 7 к настоящему решению;

– по общему объему бюджетных ассигнований, направля-
емых на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

– по распределению иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, входящих в состав Торжокского райо-
на Тверской области на 2021 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

– по распределению иных межбюджетных трансфертов в 
целях сбалансированности бюджетов сельских поселений 
Торжокского района за 2021 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

3. Утвердить отчет о расходовании средств резервного 
фонда администрации Торжокского района Тверской обла-
сти за 2021 год.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования, подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Торжокского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА. 

(Полный текст документов опубликован в приложении к 
газете №22 от 10 июня 2022 года).

В приложении к газете №22 от 10 июня 2022 года 
опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 02.06.2022 №230 «Об утверж-

дении Положения о муниципальной системе цен-
трализованного автоматизированного оповеще-
ния населения муниципального образования го-
родского округа город Торжок Тверской области»;
МО «Торжокский район»:
– постановление от 26.05.2022 №202 «Об утвержде-

нии Положения о создании и организации деятель-
ности муниципальной добровольной пожарной ох-
раны, порядка взаимодействия муниципальной до-
бровольной пожарной охраны с другими видами 
пожарной охраны на территории Торжокского райо-
на Тверской области»;

– постановление от 26.05.2022 №203 «Об определе-
нии форм участия граждан в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности, в том числе в дея-
тельности добровольной пожарной охраны на тер-
ритории Торжокского района Тверской области»;

– постановление от 27.05.2022 №206 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения противопо-
жарной пропаганды на территории Торжокского рай-
она»;

– постановление от 27.05.2022 №207 «Об организа-
ции пожарно-профилактической работы на террито-
рии Торжокского района Тверской области»;

– постановление от 27.05.2002 №208 «О разработке 
и утверждении паспорта населенного пункта, па-
спортов территорий, подверженных угрозе лесных 
пожаров и других ландшафтных (природных) пожа-
ров»;

– постановление от 27.05.2022 №209 «Об источни-
ках наружного противопожарного водоснабжения 
для целей пожаротушения, расположенных в насе-
ленных пунктах, СНТ и на прилегающих к ним терри-
ториях Торжокского района Тверской области»;

– решение Собрания депутатов от 07.06.2022 №210 
«Об отчете директора государственного казенного 
учреждения Тверской области «Центр социальной 
поддержки населения» города Торжок и Торжокско-
го района о работе учреждений отрасли «Социаль-
ная защита» за 2021 год;

– решение Собрания депутатов от 07.06.2022 №211 
«Об отчете главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Торжокская 
ЦРБ» о результатах деятельности ГБУЗ «Торжокская 
ЦРБ» за 2021 год»;

– решение Собрания депутатов от 07.06.2022 №212 
«Об отчете директора государственного казенного 
учреждения Тверской области «ЦЗН Торжокского 
района» о ситуации на рынке труда и деятельности 
ГКУ Тверской области «ЦЗН Торжокского района» в 
сфере занятости за 2021 год»;

– решение Собрания депутатов от 07.06.2022 №213 
«Об отчете начальника МО МВД России «Торжок-
ский» об итогах оперативно-служебной деятельно-
сти подразделений по борьбе с преступностью и 
профилактике правонарушений в Торжокском райо-
не в 2021 году»;

– решение Собрания депутатов  от 07.06.2022 
№214 «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Торжок-
ский район» Тверской области за 2021 год».

Приложение можно купить в редакции газеты.



Реклама, объявления 15Новоторжский вестник
10 июня 2022г.

«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»
Адрес редакции и издателя: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. Ана-

ньина, д. 2, e-mail: nvestnik@yandex.ru; сайт: www: nvestnik.ru.
И.о. главного редактора А.Ю. КОЗЛОВ, тел. 9-10-57.
Редакционно-издательский отдел, тел. 9-23-59.
Отдел социально-экономического развития села, молодежный отдел, тел. 

9-24-58.
Бухгалтерия, реклама, объявления, тел./факс 9-13-01. 
Учредители газеты – Администрация муниципального образования го-

родской округ город Торжок Тверской области, муниципальное учреждение 
Администрация Торжокского района, Автономная некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Новоторжский вестник».

Учредители АНО «Редакция газеты «Новоторжский вестник» – прави-
тельство Тверской области, ВАПП, администрации г. Торжка и Торжокского 
района.

Издатель – АНО «Редакция газеты «Новоторжский вестник».
Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском межрегиональном территориаль-

ном управлении МПТР России. Св-во о регистрации ПИ №5-0764 от 17.09.03г.

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия», 170001, г. Тверь, ул. Учи-
тельская, 54. Заказ №

Индекс 51655. Тираж 2000. 
Подписано в печать 09.06.2022г., по графику – в 12 час., фактически 

– в 12 час.
К – материалы, публикуемые на коммерческой основе.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. 

Объявленные услуги и товары сертифицированы. Мнения авторов публика-
ций не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

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

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

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

новых производств.
Тел. 5-72-53.

«ПЧЕЛОВОДСТВО» работает каждую пятницу, с 9 до 11 ча-
сов, на площади возле вокзала. Тел. 8-920-172-29-98.

Куплю 
дорого РОГА.
Телефон 

8-921-202-54-55.

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

гробы, 
различная ритуальная 

атрибутика, 
одежда для усопших, 

памятники, 
надгробия, 

кресты, оградки, 
столики, 
скамейки.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
на фото 

на керамике 
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.

ТАРИФЫ на питьеву воду и водоотведение 
государственного унитарного предприятия «Водоканал» 

для потребителей муниципального образования Тверской 
области городской округ город Торжок 

(утверждены приказом ГУ РЭК Тверской области №450-нп 
от 16.12.2021 года)

№ 
п/п

Регулируе-
мый тариф

Ед. изм. Период действия тарифа
с 01.01.2022г. 

по 30.06.2022г.
с 01.07 2022г. 

по 31.12.2022г.
Прочие 
потре-
бители 

(без 
НДС)

Насе-
ление 

(с НДС)

Прочие 
потре-
бители 

(без 
НДС)

Насе-
ление 

(с НДС)

1. Питьевая 
вода

руб./куб. м 14,16 16,99 14,70 17,64

2. Водоотведе-
ние

руб./куб. м 21,84 26,21 22,44 26,93

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.

АО «Завод «МАРС» приглашает на постоянную работу:
– сборщика, контролера полупроводниковых приборов;
– токаря, фрезеровщика.
Оформление – по Трудовому кодексу РФ, социальные гарантии.
Заработная плата – от 40 000 руб.
График работы: 5/2, обед – с 11:00 до 11:35. 
На время обучения – гарантированная оплата: МРОТ + оплата по 

сдельному наряду.
Требование к кандидатам – образование не ниже основного 

общего.
Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

На постоянную работу в филиал АО «Газпром га-
зораспределение Тверь» в г. Торжке срочно требу-
ется НАЧАЛЬНИК 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.

Требуются УБОРЩИЦЫ в супермар-
кеты на ул. Дзержинского, д. 115, и 
ул. Красноармейской, д. 37.
Зарплата – от 10 000 до 28 000 руб. 
на руки.
Подробности – по тел. 8-920-188-

10-66 (звонить по будням до 17:00).
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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.

Требуется РАБОЧАЯ 
в молочный цех 

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

Тел. 8-919-064-50-40.

Сдается 1-комн. квартира (г. Тор-
жок, Калининское ш., д. 35а, 3-й 
этаж). Оплата по договору. Тел. 
8-915-719-12-52.

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

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

Кафе «Бутик» приглашает на работу 
ВОДИТЕЛЯ НА ДОСТАВКУ, 
КУХОННОГО РАБОТНИКА, 

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 

УБОРЩИЦУ, ПОСУДОМОЙЩИЦУ. 
Подробности –  по телефону 

8-910-530-02-55.

Уважаемые читатели!
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» 

предлагает вам принять участие в 
вебинаре «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 1 полу-
годие 2022 года», который состоится 7 июля, с 10 до 17 ча-
сов (лектор А.А. Куликов).

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

Также вы можете окончить дистанционные курсы повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки для 
бухгалтеров и кадровиков.

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

Подробную информацию можно получить у специалистов 
регионального сервисного центра КонсультантПлюс в г. Тве-
ри – «КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: Свободный пере-
улок, 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/

Организации на постоянной ос-
нове требуются ГРУЗЧИКИ для 
работы с металлоломом и в цех 
макулатуры. Оплата высокая. 

Запись на собеседование – 
с 8:00 до 17:00 

по тел. 8-904-011-00-66.

Внимание!
 16 июня, 

с 8:00 до 8:30,
на Ильинском 

рынке состоится 
продажа 
самых 

яйценоских 
КУРОЧЕК красной кубанской 

породы (уже несутся) 
от 300 рублей и кур-молодок, 
бройлерных цыплят и утят.

Тел. 8 (910) 710-04-68.

Копка колодцев, септики.
Доставка колец, домиков на колодец. 

Сантехника, спил деревьев. 
Заборы, кровельные работы, демонтаж. 

Тел. 8-965-723-42-75.

РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, 
побелка, панели, плитка, линолеум 

и другое. 
Тел. 8-915-742-63-15.

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.


