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И  помнит  мир  спасённый
День памяти и скорби 
в Торжке

Премьера  художественного 
фильма  «Внук» 
прошла в Торжке

Накануне праздника мы встретились 
с и.о. настоятеля Борисоглебского 
монастыря архимандритом 
Амфилохием

Новоселье  в  Славном
Елена Хохлова вручила супругам 
Сухановым ключи от квартиры

9:00 – Начало крестного хода от 
Благовещенской (Михайло-Архан-
гельской) церкви (Республиканский 
пер., д. 3).

НОВОТОРЖСКИЙ 
БОРИСОГЛЕБСКИЙ 

МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
(ул. Старицкая, д. 7)

9:30 – Встреча крестного хода у Ново-
торжского Борисоглебского мужского 
монастыря.

10:00 – Божественная литургия, моле-
бен у ковчега с частицей мощей свято-
го преподобного Ефрема Новоторж-
ского.

12:00 – Торжественная церемония на-
граждения победителей областного 
конкурса детского изобразительного 
творчества «Преподобный Ефрем Но-
воторжский – святой покровитель 
Торжка».

13:00 – Показ фильма о жизни Ефре-
ма Новоторжского (на экране у Бори-
соглебского собора).

НОВОТОРЖСКИЙ КРЕМЛЬ
(ул. Старицкая, д.1)

12:00 – Мастер-класс по игре на гуслях 

от гусляра Любослава. Концертно-по-
знавательная программа колокольной 
музыки «История звонов» и мастер-
класс от Московской школы звонарей 
Ильи Дроздихина.

13:00 – Кулинарный мастер-класс от 
шеф-повара Максима Сырникова, 
историка русской кухни, ведущего те-
лекомпании «Спас».

14:00 – Театрализованное представле-
ние «Во славу преподобного Ефрема 
Новоторжского».

Фестиваль русской культуры «Про-
буждение души»

15:00 – Хор издательского совета Мо-
сковского патриархата (г. Москва).

16:00 – Московский хор рожечников.
17:00 – Театр танца «Гжель» (г. Мо-

сква).
18:00 – Мужской хор «Русский 

формат» (г. Москва).
В рамках фестиваля с 12:00 до 19:00
Гастрономическая площадка «Мо-

настырская кухня» – ярмарка про-
дукции, производимой монастыря-
ми Тверской области.

Ремесленная площадка «Город ма-
стеров» – выставка-ярмарка худож-
ников-любителей, мастеров декора-
тивно-прикладного творчества.

Музейно-образовательная 

программа «День белого цветка».
Детский городок – игровая про-

грамма, мастер-классы, анимация.

КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ПРОГРАММА
(г. Торжок)

10:00–20:00 – Выставка иллюстри-
рованных работ народного худож-
ника РФ Людмилы Юги «Преподоб-
ный Ефрем Новоторжский и Па-
триарх святитель Иов» (ул. Дзер-
жинского, д. 48, Гостиница Пожар-
ских).

11:30 – Концерт исполнительницы 
на цимбалах Екатерины Анохиной 
(ул. Дзержинского, 105а, Детская 
школа искусств).

14:30 – Выступление Русского Ви-
зантийского хора Николо-Малиц-
кого монастыря (г. Тверь) «Аксион 
Естин» (ул. Дзержинского, д.48, Го-
стиница Пожарских).

15:00 – Открытие выставки Все-
российского историко-этнографи-
ческого музея «Преподобный Еф-
рем Новоторжский – святой покро-
витель Торжка» (ул. Дзержинского, 
д.48, Гостиница Пожарских).

15:30 – Торжественная церемония 
памятного гашения маркированно-
го конверта, посвященного 450-ле-
тию перенесения мощей святого 
преподобного Ефрема Новоторж-
ского (ул. Дзержинского, д.48, Го-
стиница Пожарских).

ЭКСКУРСИОННАЯ 
ПРОГРАММА

15:00, 17:00 – Экскурсия по террито-
рии Новоторжского Борисоглебско-
го монастыря (ул. Старицкая, д. 7, 
сбор у входных ворот).

13:30, 18:00 – Экскурсия по Новоторж-
скому кремлю (ул. Старицкая, д.1).

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
(площадь 9 Января)

19:30 – Выступление Московской 
школы церковных звонарей Ильи 
Дроздихина.

20:00 – Хоровая опера Александра 
Чайковского «Сказ о Борисе и Гле-
бе, братьях их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, о лихих раз-
бойниках и добром народе русском» 
под руководством народного арти-
ста СССР Юрия Башмета.

Программа проведения мероприятий, посвященных празднованию 450-летия 
перенесения мощей святого преподобного Ефрема Новоторжского
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В ГОРОДЕ
14 июня в ГДК состоялся отчетный концерт танцевальных кол-

лективов социально-культурного молодежного центра.
В средней школе №5 прошел ЕГЭ по английскому языку (пись-

менная часть) и биологии.
15 июня в средних школах №№5, 6, гимназии №7 состоялся 

ОГЭ по информатике и биологии.
16 июня в средней школе №5 прошел ЕГЭ по английскому языку 

(раздел «Говорение»).
17 июня в СШОР «Юность» отметили 33-й Всероссийский Олим-

пийский день.
В Торжокской центральной районной больнице прошло торже-

ственное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.
18 июня в сквере на ручье Здоровец состоялась программа 

«Праздник детства» в рамках реализации проекта «Культурные 
субботы».

В Гостинице Пожарских ВИЭМ прошел концерт «Поэзия в музыке».
В ГДК состоялась премьера юбилейного мюзикла «Энканто» 

театра-студии «Овация».
Лагеря дневного пребывания детей на базе образовательных 

учреждений продолжают свою работу. Ежедневно проводятся 
праздники, викторины, спортивные соревнования, мастер-классы, 
профильные занятия, экскурсии, беседы с представителями МЧС 
и ГИБДД по безопасности и охране жизни и здоровья.

В РАЙОНЕ
14 июня в Таложенском сельском клубе прошла игровая про-

грамма «Русские народные игры»; двери Мирновского Дома куль-
туры были открыты для любителей очевидного-невероятного; 
работники Большевишенского клуба провели развлекательную 
программу «Передай добро по кругу».

В Тредубской сельской библиотеке прошел час краеведческих 
знаний «Земля родная благодать, как о тебе не рассказать»; в Бу-
довской библиотеке для детей провели познавательный час «Без-
опасное поведение на автодороге в летний период»; в Никольской 
библиотеке для детей из пришкольного лагеря организовали экс-
курсии по выставочной экспозиции, оформленной к 350-летию со 
дня рождения Петра I, и знакомство с усадьбой Н.А. Львова.

15 июня в Большесвятцовском сельском клубе прошла программа, 
посвященная музыкальной группе «Машина времени»; в Большепе-
тровском Доме досуга оформлена фотовыставка «Берегите приро-
ду»; на площадке у Мирновского Дома культуры для детей органи-
зовали конкурс рисунков на асфальте «Ура, каникулы!»; работники 
Страшевичского клуба провели мероприятие «Азбука здоровья».

В рамках антинаркотического месячника в сельских библиотеках 
провели тематические беседы, познавательные программы, уроки 
здоровья.

16 июня в Пироговском сельском клубе прошла познавательная 
программа «Петр Великий – Российский император»; в Селихов-
ском клубе прошел отчетный концерт группы «Шалунишки»; в Стра-
шевичской школе работники центра «Русино» провели мастер-
класс по сборке и разборке АКМ-74 и по стрельбе и метанию гранат.

В Большевишенской библиотеке для ребят провели мастер-класс 
«Солнышко из ладошек»; в Грузинской библиотеке для детей состо-
ялось экологическое мероприятие с просмотром видеоролика «Ключ 
от Волшебного леса»; в Рудниковской библиотеке провели краевед-
ческий час «Наша гордость – торжокские золотошвеи».

17 июня работники Мошковского сельского клуба подготовили 
антинаркотическую познавательную программу «Наркотики – это 
белая смерть»; работники Таложенского клуба провели игровую про-
грамму для детей «Веселые старты»; на территории Сукромленского 
клуба прошла игровая программа «Игры нашего двора».

В Тредубской сельской библиотеке для юных читателей орга-
низовали конкурс рисунков «От улыбки станет всем светлей»; в 
Большепетровской библиотеке провели литературный турнир 
«Остров тайн и загадок»;  в Мирновской библиотеке прошло вир-
туальное путешествие по страницам книг «Пришло время читать»  
к 210-летию со дня рождения И.А. Гончарова.

18 июня в Климовской библиотеке работала творческая ма-
стерская; Библиотека Калининской МИС совместно с клубом 
провели познавательно-развлекательную программу «Остров 
невезения»; Будовская библиотека организовала для юных чи-
тателей познавательную встречу с игровыми элементами «На-
родная мудрость на полях сражений Великой Отечественной»; 
Рудниковская библиотека совместно с сельским клубом провели 
экскурсию для детей «Белые горы».

19 июня в Марьинской библиотеке к 115-летию детского писате-
ля А.С. Некрасова провели литературный час «Капитан Врунгель 
приглашает в путешествие».

22 июня, в День памяти и скорби, во всех 14 сельских поселе-
ниях района прошли митинги, церемонии возложения цветов к 
обелискам, мемориалам, братским захоронениям. Жители дере-
вень, сел и поселков приняли участие во Всероссийской акции 
«Минута молчания».

А.С. Гулаков провел прием граждан 
и побывал в Высоком

На дороге местного значения в п. Высокое.

ниным, заведующим отделом 
архитектуры и строительства 
О.С. Седымовым, посетили 
п. Высокое Высоковского 
сельского поселения с целью 
контроля за качеством выпол-
ненных работ на объектах, ре-
монт которых проведен в рам-
ках реализации региональных 
программ и участия в нацио-
нальных проектах.

В рамках программы обе-
спечения безопасности до-
рожного движения на автомо-
бильных дорогах общего 
пользования местного значе-
ния проведена установка эле-
ментов освещения на пеше-
ходных переходах, автобус-
ных остановках и локальных 
пересечениях и примыканиях 
на ул. Колхозной и ул. Школь-
ной в п. Высокое.

Участие в национальном 
проекте «Культура» позволи-
ло на условиях софинансиро-
вания с федеральным и реги-
ональными бюджетами вы-
полнить капитальный ремонт 
Дома культуры в п. Высокое.

Надежда КРЫЛОВА.

22 июня в администрации 
Торжокского района прием 
граждан провел временно 
исполняющий обязанности 
председателя Комитета го-
сударственного заказа Твер-
ской области А.С. Гулаков.

В ходе приема Александр 
Сергеевич дал разъяснения 
по вопросам порядка органи-

зации закупок на проведение 
ремонтных работ.

По завершении приема А.С. 
Гулаков вместе с представи-
телями администрации Тор-
жокского района: заместите-
лем главы администрации 
В.А. Ганиной, заведующим 
отделом дорожного хозяй-
ства и транспорта А.И. Кали-

Приняли Устав
В понедельник состоялось 

внеочередное заседание со-
брания депутатов Торжок-
ского района, в рамках кото-
рого был принят Устав му-
ниципального образования 
Торжокский муниципальный 
район.

Также депутаты утвердили 
Положение о комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав при админи-
страции Торжокского района, 
внесли изменения в ее со-
став.

Были рассмотрены и другие 
вопросы.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора. В ходе заседания.

Состоялась «прямая линия» с главой района
Глава Торжокского района 

Е.В. Хохлова 20 июня в тече-
ние трех часов принимала 
телефонные звонки от жите-
лей района. Граждане имели 
возможность лично задать 
свой вопрос руководителю 
района, высказать мнение, 
внести предложение.

Поступило восемь телефон-

ных звонков, большинство об-
ращений касались состояния 
дорог и газификации населен-
ных пунктов.

После проведения «прямой 
линии» глава собрала внепла-
новое совещание со своими 
заместителями и руководите-
лями структурных подразде-
лений администрации района 

и дала поручения, исполнение 
которых оставила на своем 
личном контроле.

Такая форма работы с насе-
лением имеет высокое значе-
ние, подчеркивает открытость 
и доступность органов местно-
го самоуправления. Деятель-
ность в данном направлении 
будет продолжена.

ГРАФИК приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы
27 июня, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Николаевич (АО «Завод 

«Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет ген. директора, 5-й этаж).
28 июня, с 15 до 17 часов – ВИШНЯКОВ Геннадий Викторович (помещение Тор-

жокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).
28 июня, с 15 до 17 часов – ГОРШКОВ Андрей Сергеевич (помещение Торжокской 

городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).
29 июня, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна (ГБП ОУ «Торжокский 

педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», Ленинградское шоссе, д. 19, кабинет 
директора).

29 июня, с 15 до 17 часов – САВИНЦЕВА Ольга Сергеевна (МБОУ «Центр об-
разования», ул. Кирова, д. 31, кабинет директора).

30 июня, с 13 до 15 часов – НОВОЖИЛОВ Сергей Владимирович (ООО «Управ-
ляющая компания «Управдом», пл. Ананьина, д. 7, кабинет директора).

30 июня, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Геннадьевна (МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №8», ул. Володарского, д. 3, кабинет директора).

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

В приложении к газете №24 от 24 июня 2022 года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 15.06.2022 №241 «О внесении изменений в постановление админи-

страции города Торжка от 27.12.2021 №479»;
МО «Торжокский район»:
– решение от 20.06.2022 №217 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при администрации Торжокского района».
Приложение можно купить в редакции газеты.

Сев завершили, впереди – заготовка кормов
Посевная кампания во всех 

категориях хозяйств нашего 
района завершилась в пер-
вой декаде июня.

Как сообщили в Торжокском 
межрайонном отделе ГКУ 
«Центр развития АПК Твер-
ской области», план весеннего 
сева выполнен на 82%. Пло-
щадь ярового сева составила 
6798 га, в том числе в коллек-
тивных хозяйствах – 4518 га. 
Яровыми зерновыми в районе 
засеяно 2994 га. Среди куль-
тур преобладает овес. Им за-
сеяно 68% площадей, занятых 
яровыми зерновыми культура-
ми. Также посеяно ячменя на 
площади 346 га, пшеницы – 
615 га. Льном в районе засея-
но 379 га, под однолетними 
кормовыми культурами занято 
2024 га, многолетними беспо-

кровными травами – 609 га, 
кормовыми корнеплодами – 8 
га, овощами – 80 га, картофе-
лем – 438 га, масличными 
культурами – 266 га. Площадь 
подсева многолетних трав со-
ставила 700 га.

Обработка почв и сами по-
севные работы проведены в 
основном на хорошем и удов-
летворительном уровне. Под 
урожай этого года вывезено и 
внесено 11 тысяч тонн органи-
ческих и 260 тонн минераль-
ных удобрений. Закуплена 91 
тонна элитных семян яровых 
зерновых.

Финансовое положение хо-
зяйств района остается край-
не сложным. На проведение 
весеннего сева сельхозтова-
ропроизводителям из регио-
нального бюджета была ока-

зана несвязанная поддержка в 
области растениеводства, ко-
торая составила 6,5 млн ру-
блей. Эти средства направле-
ны на закупку семян, топлива, 
удобрений, запасных частей, 
организацию всего комплекса 
сельскохозяйственных работ.

Однако время торопит, не 
дает передышки. Уже наступи-
ло начало сложной кормозаго-
товительной кампании. Пред-
стоит заготовить 11,8 тысяч 
тонн сена, заложить 14 тысяч 
тонн сенажа, 2,2 тысяч тонн 
зерносенажа и 6,4 тысячи тонн 
силоса, чтобы обеспечить об-
щественное стадо на предсто-
ящую зимовку достаточным 
количеством кормов – не ме-
нее чем по 21 ц к. ед. на одну 
условную голову скота.

А. ИВАНОВА.



3Новоторжский вестник
24 июня 2022г. События, факты

И помнит мир спасённый

Марьинское сельское поселение с официальным визи-
том посетила Глава Торжокского района Елена Хохлова. 
В поездке ее сопровождали заместитель Марина Федот-
кина и глава поселения Алексей Маркелов.

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ПОСЁЛКА

День памяти и скорби в Торжке по традиции начался с 
возложения цветов на Иоанно-Богословском кладбище. 

Возложение цветов.

ПРЕМЬЕРА фильма 
прошла В ТОРЖКЕ

В зале городского Дома культуры состоялась премьера ху-
дожественного фильма «Внук». Режиссер и главный исполни-
тель – Тимур Гарафутдинов, продюсер – Татьяна Чурилова.

Новоторы смогли первыми увидеть фильм благодаря содей-
ствию Ассоциации поддержки культурного развития и сохране-
ния исторической памяти «Традиция духа», которую возглавля-
ет Дмитрий Петров, и лично председателя Совета директоров 
ОАО «Торжокские золотошвеи» Олега Иванова.

Среди приглашенных гостей на премьере были представители 
городской администрации, городского совета ветеранов. Осо-
бое место в зале занял ветеран Великой Отечественной войны 
А.М. Ангелюк, которого режиссер фильма лично поприветство-
вал во время встречи со зрителями.

Тимур Гарафутдинов рассказал о работе большого творческо-
го коллектива над кинокартиной. По его словам, основной целью 
ее создания было рассказать нынешнему поколению, что такое 
война, какой ценой добыта Победа, и чтобы подвиг советского 
народа не был забыт и переписан в угоду современным полити-
ческим веяниям. Не случайно премьера фильма «Внук» состоя-
лась именно 22 июня – в День памяти и скорби.

Лана ИЛЬИНА. 
Фото Алексея Козлова.

«Зарница» в Русине
Военно-патриотическая игра «Зарница» 22 июня прошла в Торжокском районе. Межмуници-

пальная игра уже не первый раз проводится на территории Центра патриотического воспита-
ния молодежи «Русино».

Торжественное открытие 
игры началось с построения 
команд и поднятия флагов. Со-
ревноваться в военно-приклад-
ном искусстве приехали семь 
команд – представители школ 
города Твери, Торжка и Тор-
жокского района.

К молодежи обратились офи-
циальные гости. Глава Торжок-
ского района Елена Хохлова вы-
разила надежду, что подрастаю-
щее поколение будет чтить па-
мять о событиях Великой Отече-
ственной войны и хранить тра-
диции нашей страны. Предста-
витель Министерства транспор-
та Тверской области Виктор Ан-
типин отметил важность таких 

В поселке Зеленом прошла встреча с активом и представите-
лями местного совета депутатов. Темой для обсуждения ста-
ло перспективное развитие территории поселка. Елена Хохло-
ва представила гостей, рассказала о региональных програм-
мах по развитию Верхневолжья.

В разговоре приняли участие директор ТМК Павел Давыден-
ко и сотрудники Управления ФСИН по Тверской области, по-
лиции, средства массовой информации.

Состоялся всесторонний, конструктивный разговор о восста-
новлении заброшенных зданий, их использовании, создании 
новых рабочих мест. Участники встречи смогли обсудить 
острые вопросы и получить достоверную информацию о пер-
спективных планах развития производственных площадей и 
инвестиционном проекте ТМК.

Л. ПЕТРОВА. Фото автора.

В мероприятии приняли уча-
стие врио главы города Торж-
ка С.В. Кулагин, военнослужа-
щие под руководством на-
чальника 344-го центра бое-
вого применения и переучи-
вания летного состава под-
полковника А.Ф. Попова, ве-
тераны, школьники. Новоторы 
возложили цветы к братским 
захоронениям.

У мемориала «Аллея памя-
ти» прошел торжественный 
митинг. Почтить память за-
щитников нашей Родины 
пришли руководители и пред-
ставители городской админи-
страции, предприятий и орга-
низаций, ветераны, юнармей-
цы, школьники, все те, кому 
близок этот день. Среди по-
четных гостей присутствовал 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны А.М. Ангелюк.

Открывая митинг, врио гла-

вы города Торжка С.В. Кула-
гин сказал, что дата 22 июня 
1941 года – это время начала 
скорбных трагических собы-
тий для нашей страны, кото-
рые принесла с собой Вели-
кая Отечественная война. Ге-
роизм и самоотверженность 
советского народа на фрон-
тах и в тылу достойны глубо-
чайшего уважения. Пример 
патриотизма, сплотившего 
людей тогда, сегодня вдох-
новляет нынешнее поколе-
ние. Сергей Викторович отме-
тил необходимость бережно-
го отношения к уникальному 
наследию нашей страны, ува-
жения к своему историческо-
му прошлому.

Выступили председатель 
Торжокской городской Думы 
С.А. Дорогуш, председатель 
городского совета ветеранов 
П.Г Омельченко, командир 

юнармейского отряда «Бер-
кут» средней школы №5 Илья 
Сидоренков.

Минутой молчания участни-
ки митинга почтили память 
павших и возложили цветы к 
Вечному огню.

22 июня для каждого россия-

нина – скорбная дата, вошед-
шая в историю нашей страны 
разрушенными городами и 
селами, миллионами жертв и 
трагедий, мужеством и геро-
измом народа, объединивше-
гося перед лицом страшной 
угрозы. И нужно сохранить 

память о Великой Отече-
ственной войне. Важно, что 
среди участников митинга бы-
ло немало школьников: юные 
новоторы берегут память о 
той войне.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

мероприятий. Затем прошли со-
ревнования по военно-приклад-
ному многоборью. Состоялся 
смотр строя и песни.

Военнослужащие 344-го вер-
толетного центра оценивали 
строевую подготовку команд. В 
состав жюри вошли и сотруд-
ники управления образования 
района. Они считают, что воен-
но-патриотическая игра помо-
жет в физическом воспитании 
молодежи, дать правильное 
представление о службе в ар-
мии призывной молодежи.

В этот день официальные го-
сти вместе с главой Страше-
вичского сельского поселения 
Натальей Барановой возложи-

ли цветы к братскому захоро-
нению.

На территории Страшевичско-
го сельского поселения нахо-
дится немало обелисков и брат-
ских могил воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. Об истории боев и геро-
ических подвигах земляков в 
местном музее собраны архив-
ные материалы и ценные экспо-
наты. Выставка помогает го-
стям Торжокского района и при-
езжающей сюда молодежи изу-
чить историю родного края.
Людмила СПИРИДОНОВА.

Фото автора.
(Подробнее читайте в ближай-

шем номере)..
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Делегаты Общественной
палаты РФ во Ржеве

20 июня во Ржеве с рабочим визитом
побывала делегация Общественной пала�
ты Российской Федерации. Ее предста�
вители посетили Ржевский мемориал Со�
ветскому солдату, краеведческий музей. В
городе воинской славы, на площадке цен�
тральной библиотеки им. А.Н. Островско�
го прошел круглый стол, где обсуждались
вопросы сохранения исторической памя�
ти, военного и гражданско�патриотичес�
кого воспитания молодежи, роль обще�
ственных инициатив по данным направле�
ниям.

Участие в разговоре приняли предста�
вители Правительства Тверской области,
Общественной палаты РФ и региональ�
ной Общественной палаты, руководство
города. Было озвучено, что в регионе с
2018 года реализуется Стратегия духов�
но�нравственного воспитания детей, осу�
ществляются разноплановые проекты, на�
правленные на формирование у подрас�
тающего поколения чувства гордости за
историю России, вовлечение молодежи в
развитие региона и страны, пропаганду
семейных ценностей, трудовое воспита�
ние подростков. На территории Верхне�
волжья действует 220 молодежных объе�
динений патриотической направленнос�
ти, активно развивается движение
«Юнармия» – сформировано 42 местных
отделения, 204 юнармейских отряда, в
которых числятся более 4,8 тыс. юнармей�
цев. Молодежь Тверской области прини�
мает активное участие в патриотических
акциях, участвует в решение обществен�
но значимых задач: за 2020�2021 годы ко�
личество волонтеров в Тверском регионе
увеличилось практически в два раза.
Сейчас в Верхневолжье зарегистрирова�
но свыше 18 тысяч добровольцев.

Долгожданный ремонт
дороги

Начался ремонт автодороги региональ�
ного значения I класса «Вышний Волочек –
Бежецк – Сонково» – Лесное – Пестово.
Работы проводятся в рамках реализации
национального проекта «Безопасные каче�
ственные дороги».

С вопросом о необходимости приведе�
ния дороги в нормативное состояние к гу�
бернатору Игорю Рудене в ходе личного
приема граждан в апреле этого года об�
ращалась жительница Максатихинского
района Людмила Кольцова.

Работы, которые ранее планировалось
провести в три этапа, по поручению главы
Тверского региона выполнят за два года,
либо даже за один. Это стало возможным
благодаря решению Президента Россий�
ской Федерации об увеличении финанси�
рования дорожной отрасли на текущий год.
Государственный контракт на выполнение
работ заключен с АО «АБЗ�Дорстрой».

Дорожные работы будут выполнены на
участке км 25+200 – км 66+253 в Лесном
муниципальном округе и Максатихинском
районе общей протяжённостью 40,3 км.

В 2020�2021 годах были выполнены ре�
монтные работы на участках этой автодо�
роги в Максатихинском районе общей про�
тяженностью 25 км.

Всего с 2022�го по 2024�й в регионе пла�
нируется привести в нормативное состоя�
ние порядка 2,5 тыс. км региональных и
местных дорог.

Молодежь
зажгла свечи памяти

На текущей неделе для школьников и
молодежи организованы мероприятия
патриотической направленности, приуро�
ченные ко Дню памяти и скорби. Главным
событием названа акция «Сохранить, что�
бы помнить». Муниципальные образова�
ния Тверской области подготовили солдат�
ские кисеты, предназначены для наполне�
ния землей с воинских захоронений, рас�
положенных на своих территориях.

Центральным событием 22 июня стала
патриотическая акция «Свеча памяти», ко�
торая проходит ежегодно по всей стране. В
час начала войны участники акции зажгли
свечи на площадях и воинских мемориалах
своих населенных пунктов в память о погиб�
ших красноармейцах. В Твери акция тра�
диционно проходит у Обелиска Победы.

ПМЭФ�2022:
тверские итоги
Петербургского форума

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

С 15 по 18 июня в северной
столице проходил
25�й Петербургский
международный
экономический форум
(ПМЭФ�2022).
Тверскую делегацию
возглавил губернатор
Игорь Руденя.

Объединяющей темой фору�
ма в этом году стал лозунг «Но�
вый мир – новые возможности»,
основными днями работы были
определены 16 и 17 июня. В эти
дни глава Тверского региона
провел ряд деловых встреч с ру�
ководителями компаний�инвес�
торов, принял участие в сесси�
ях, пленарном заседании
ПМЭФ, на котором выступил
Президент России Владимир
Путин.

На форуме был развернут
стенд Тверской области с полной
информацией обо всех инвести�
ционных проектах и площадках
региона, действующих мерах
поддержки инвесторов. По ито�
гам двух дней участия в Петер�
бургском международном эконо�
мическом форуме делегация
Тверской области подписала 16
соглашений, реализация кото�
рых предполагает привлечь в
экономику региона 50,9 милли�
арда рублей.

«Эти несколько дней были
очень насыщенными. Важно, что
сегодня мы все четко ориенти�
рованы на импортозамещение,
работу в реальном секторе эко�
номики. Заключенные нами со�
глашения позволят создать в
Верхневолжье новые рабочие
места, улучшить инфраструкту�

ру. Первые результаты от наших
договоренностей можно будет
увидеть уже в ближайшие три�
четыре месяца», – прокомменти�
ровал итоги форума журналистам
Игорь Руденя.

Подписаны соглашения по ре�
ализации инвестиционных про�
ектов в таких ключевых отраслях
экономики региона, как промыш�
ленность, в том числе высокие
радиоэлектронные технологии,
жилищное строительство, а так�
же создание и развитие иннова�
ционно�промышленных парков.

Ряд соглашений направлен на
укрепление межрегиональной ко�
операции, комплексное развитие
территорий, транспортной инф�
раструктуры, туризма, улучшение
предпринимательской активнос�
ти и информатизацию региона.

17 июня на ПМЭФ�2022 глава
региона и генеральный дирек�
тор, председатель правления ОАО
«РЖД» Олег Белозёров подписа�
ли соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве по реализации
проекта по строительству Запад�
ного моста в Твери.

С компанией «ТЕК�КОМ Про�
изводство», образованной в ре�
зультате реорганизации ООО
«СКФ», подписано соглашение о
сотрудничестве в сфере желез�
нодорожного машиностроения,
которое подтвердило готовность
сторон к продолжению реализа�
ции инвестиционного проекта,
который предполагает полную
локализацию производства всех
выпускаемых компанией компо�
нентов. Для этого на действующей
производственной площадке ин�
вестора планируется установка
дополнительного необходимого
оборудования. Кроме того, дос�

тигнута договоренность о строи�
тельстве второй очереди завода
при поддержке со стороны Пра�
вительства Тверской области по
инфраструктурному обеспечению
территории.

Достигнуто соглашение с ин�
вестором Сергеем Масловым о
создании инновационно�про�
мышленного парка на площадке
Савёловского машиностроитель�
ного завода в городе Кимры.
Проект предполагает полную пе�
резагрузку данной площадки с
учетом современных задач дос�
тижения технологического суве�
ренитета России, разработки и
производства высокотехнологич�
ной продукции для реального
сектора экономики.

Новое предприятие по произ�
водству средств пожаротушения
планируется построить в Тверс�
кой области в рамках соглаше�
ния, которое было подписано
между Правительством Тверской
области и АО «НПГ Гранит – Са�
ламандра».

О создании под Тверью ново�
го инновационно�промышленно�
го парка было объявлено после
заключения соглашения с ООО
«Пальметто ТГМ Интернешнл».
Новый инновационно�промыш�
ленный парк планируется от�
крыть рядом с индустриально�
промышленной зоной «Боровлё�
во�2». Предусмотрено размеще�
ние здесь новых производств. По
итогам создания парка планиру�
ется привлечь порядка 2 млрд
рублей инвестиций.

Заключено соглашение о со�
вместном развитии конкуренции,
которое подписали губернатор
Игорь Руденя, главы Московской
и Тульской областей Андрей Во�

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

робьев и Алексей Дюмин, руко�
водитель ФАС Максим Шасколь�
ский. Оно направлено на расши�
рение торгово�экономических
связей между предприятиями и
организациями регионов.

ПАО «Газпром» подтвердило
планы по модернизации систе�
мы теплоснабжения Твери, гази�
фикации Верхневолжья и дога�
зификации домохозяйств.

Подписано соглашение о наме�
рениях по реализации в Тверской
области инвестпроекта ООО «ПК
Аквариус». Под Тверью планиру�
ется открытие высокотехнологич�
ного завода по выпуску компью�
терной техники. Ранее на площад�
ке действовало производство
компании, ушедшей с российско�
го рынка. Российское предприя�
тие обеспечивает импортозаме�
щение, сохранение рабочих мест.

Инфраструктурный проект по
производству нетканых материа�
лов реализует в Торопецком рай�
оне ООО «Гекса – нетканые мате�
риалы». Это также новые рабочие
места и кооперация с компания�
ми области. Еще один инвести�
ционный проект – запуск завода
по производству керамического
кирпича – заявлен в Ржевском
районе. АО «Баркли» планирует
создать в Твери многофункцио�
нальный жилищный комплекс с
современной архитектурой, соци�
альной, спортивной и развлека�
тельной инфраструктурой.

В Тверской области в сотруд�
ничестве с ООО «1С» будет со�
здан кадровый ресурсный центр
в сфере цифрового развития.
Кроме того, планируется разви�
вать цифровые сервисы ПАО
«Сбербанк» для школьников и
льготных категорий граждан.

Один из моментов ПМЭФ�2022: Тверская область и ОАО «РЖД» подписали соглашение о взаимодействии по реализации проекта строи�
тельства Западного моста в Твери
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НОВОСЕЛЬЕ В СЛАВНОМ

Поздравили людей в белых халатах

В школьном лагере
Награды от 

Президента России

Вчерашний день для семьи Сухановых стал знаковым событием. 
Глава Торжокского района Елена Хохлова вручила супругам Анне и 
Сергею ключи от квартиры в поселке Славном.

Приобретение жилья стало возмож-
ным благодаря реализации государ-
ственной программы Тверской области 
«Развитие демографической и семей-
ной политики Тверской области» в со-
ответствии с постановлением прави-
тельства региона «О распределении из 

областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Тверской об-
ласти субсидий на обеспечение жилы-
ми помещениями малоимущих много-
детных семей». Администрация Тор-
жокского района приобрела эту кварти-
ру по муниципальному контракту стои-

мостью 2 миллиона 200 тысяч рублей, 
из них около 450 тысяч рублей – сред-
ства местного бюджета.

Как отметила Елена Вячеславовна, в 
этом году появилась возможность улуч-
шить жилищные условия для трех мно-
годетных семей Торжокского района, на 
эти цели заложено 5 млн 600 тысяч ру-
блей. Наша газета сообщала, что не-
давно семья получила квартиру в д. Ми-
тино. Вчера – в Славном. Скоро и еще 
одни наши земляки станут новоселами 
в Торжокском районе.

Анна и Сергей Сухановы со своими 
четырьмя дочерьми до переезда в 
Славный жили в общежитии, встали в 
очередь на получение жилья в район-
ной администрации несколько лет на-
зад, и вот недавно им сообщили но-
вость, что для них готовы приобрести 
квартиру. Поселок Славный выбран не 
случайно. Здесь развитая инфраструк-
тура – работают сельский клуб, школа,  
детский сад. Младшие девочки Арина, 
Василиса и Лиза будут посещать до-
школьное учреждение, а старшая Даша 
– школу.

Сухановы выразили теплые слова 
благодарности в адрес губернатора 

Тверской области Игоря Рудени, главы 
Торжокского района Елене Хохловой за 
заботу о многодетных семьях.

Всего в Торжокском районе 212 мно-
годетных семей, пять из них нуждаются 
в улучшении жилищных условий. Бу-
дем надеяться, что благодаря такой су-
щественной государственной поддерж-
ке, этот вопрос в ближайшее время бу-
дет решен.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

Глава Торжокского района Елена Хохлова побывала в общеобразова-
тельной школе поселка Зеленый.

Здесь работает первая смена летнего лагеря. Детвора делилась своими впечатле-
ниями с официальными гостями. Взахлеб рассказывала о спортивных мероприятиях 
и творческих достижениях, всем, без исключения, нравится школьное питание. Ребя-
та постарше – сами задавали вопросы.

Елена Вячеславовна поинтересовалась режимом дня и пригласила детей 22 июня в 
городской Дом культуры на премьеру фильма о Великой Отечественной войне. Глава 
района обсудила с педагогами текущие вопросы. А школьники продолжили творче-
ские занятия.

Л. ПЕТРОВА. Фото Алексея Козлова.

В поздравительных теле-
граммах от губернатора Игоря Рудени от-

мечено – все награжденные посвятили себя высокой 
миссии – заботе о здоровье и благополучии жителей Твер-

ской области, проявили себя настоящими профессионалами.
Нам радостно отметить, что среди награжденных – жители горо-

да Торжка и Торжокского района.
За многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслужен-

ный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено стар-
шей медсестре Торжокского психоневрологического интерната Татьяне 

Мазненковой и медсестре Грузинского психоневрологического интерната 
Марии Шариной.
За оказание медицинской помощи в период пандемии коронавируса меда-

ли Луки Крымского удостоены младшая медсестра Грузинского психоневро-
логического интерната Валентина Ковалёва и сестра-хозяйка Торжокского пси-
хоневрологического интерната Ольга Никанорова. Поздравляем! 

Соб. инф.

Президент Владимир Путин подписал Указ «О награждении го-
сударственными наградами Российской Федерации». Наград удо-
стоены 26 жителей Верхневолжья, сообщает пресс-служба Пра-
вительства Тверской области.

Необычная выставка открылась в Центральной район-
ной больнице в Торжке в минувшую пятницу. 38 портре-
тов торжокских врачей и медицинских работников украси-
ли холл центрального здания больничного городка. На соз-
дание образов и реализацию задуманного проекта ушло 
почти полгода. Фотопроект будет продолжен, и еще 12 
портретов пополнят эту выставку.

Воплощение задуманной идеи 
стало возможно благодаря со-
вместной работе профсоюзной 
организации Торжокской ЦРБ 
под руководством Ольги Выжи-
мовой и творческого союза изо-
студии «Блик» Иды Горзий, Ана-
стасии Комовой и фотохудожни-
ка Ирины Лариной. Посильную 
помощь оказала и администра-
ция больницы. Главный врач 
ЦРБ Игорь Выжимов выразил 
слова благодарности творческо-
му союзу за внимание к меди-
цинским работникам. Художники 
сумели в портретах передать не 
только профессиональные каче-
ства, но и затронуть мир увлече-
ний каждого сотрудника больни-
цы.

В этот же день состоялось 
праздничное мероприятие, при-
уроченное ко Дню медицинского 

работника. В актовом зале го-
родской поликлиники собрались 
виновники торжества. Много те-
плых слов было сказано в адрес 
людей в белых халатах. Глава 
Торжокского района Елена Хох-
лова пожелала всем крепкого 
здоровья, благополучия, спокой-
ной работы и профессионально-
го роста. Глава района вручила 
почетные грамоты и благодарно-
сти.

От администрации города 
Торжка с поздравлениями меди-
цинским работникам выступила 
заведующая отделом по делам 
культуры, спорта и молодежи 
Елена Зуева, она вручила грамо-
ты и благодарственные письма 
главы города. Профессиональ-
ный союз высоко оценил труд 
новоторжских врачей во время 
пандемии. Председатель проф-

кома Торжокской ЦРБ Ольга Вы-
жимова передала заслуженные 
награды. Коллег поздравила за-
ведующая поликлиникой Лидия 
Ромадова.

От общественных ветеранских 
организаций выступили Влади-

мир Филиппов и Николай Окуле-
нок. Они поблагодарили всех ме-
дицинских работников за спасен-
ные жизни и оказанную помощь 
во время боевых конфликтов и в 
период реабилитации.

В завершение главный врач 

больницы зачитал праздничный 
приказ, отметив, что около 600 
сотрудников Торжокской ЦРБ  с 
честью выполняют свой профес-
сиональный долг.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.
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«И качает река ку ола...»
ВАСИЛИЙ РЫСЕНКОВ

Гимн Торжку
Сотни лет обживали мы
над Тверцой святые холмы,
и летят, и летят сквозь века
над Торжком голубей облака.

Припев:
Голубиная даль. Незакатный свет.
По тропинке к Тверце выйди.
Герб Торжка не придуман – его поэт
на заре в небесах видел.

Здесь золотным шитьем века
украшал облака закат.
В небеса и в Тверцу влюблен
удивленный торжокский лен.

Припев

И под звездами до утра
прямо в вечность нацелен храм,
и над городом ночь светла,
и качает река купола.

Припев

Никогда, никогда не забыть
город горькой и славной судьбы,
город-памятник, город-музей,
город юности, город друзей.

Припев

ЛАРИСА СВЕТЛИЧНАЯ
***

Есть городок, в наличниках окошки.
Такой пригожий, ни велик, ни мал.
Где бродят дети, голуби и кошки,
Река бежит, а над рекою вал.
Не то, чтобы там небо голубее,
Или нежнее первый майский лист,
Но мне там все милее и роднее
И шум машин, и соловьиный свист.
И, кажется, что вот за той оградой
Стоит купец, иль даже может князь.
Торговый люд, палатки и посады
А нынче холод, ветер, дождь и грязь.
И в этом злополучном настроенье
Угадываю я простую суть,
Наверно, это дикое везенье.
Вот здесь родиться и пройти свой путь.
Не сожалея ни о чем ни капли,
Вновь радоваться марту, февралю…
И сжав в ладонях дождевые капли,
Сказать: «Мой город, я тебя люблю».

ЕЛЕНА ЛУЧНЁВА
***

Нарисуй мне Торжок! Чтобы мама стояла в сирени,
Чтобы папа, скворцам подпевая, чинил старый дом…
Чтобы месяц – рожком… Чтоб Дюймовочкой жить в цикламене,
Чтоб смеяться до слез и не думать, что будет потом.

Нарисуй мне Торжок – чтобы бабушка – снова у печки,
Пироги на поду, самовар заворкует вот-вот…
Нарисуй мне Торжок – чтоб дорога от храма да в речку!
Или лучше – от храма – сиянием – крест – в небосвод!

Мне Торжок нарисуй! Чтобы взрослый мой брат стал мальчишкой,
Чтобы все наносное исчезло под краской Любви!
Ты рисуешь уже? Только детство зачем-то вприпрыжку
Убегает из памяти даже – зови-не зови…
Но… Рисуй мне Торжок!..

ЮЛИЯ ЧЕСАКОВА
Борисоглебский монастырь

Ледник, Странноприимный дом,
Надвратная церковь, башня;
Печаль запустения будет потом!
Зажмурься: видений всех краше…

«Прилично, изящно, светло и легко,
С резною искусной работой»
Подъят в небо купол, и глубоко
Блестят монастырские соты...

Печаль запустения блеск извела
И в крошево съела ступени,
И в поисках обжитого угла
Слоняются древние тени...

И все же он дышит, пускай через 
    раз,   
Своим подавая знаки –
В траве, как святые сердца анфас,
Цветут нежнокрылые маки...

ТАТЬЯНА БОЛЬШАКОВА

***
По Тверце – путь старинный водный.
Вдоль Тверцы – государев тракт.
По земле искони свободной
В дилижансе, кибитке, санях…
Ветер в тучах волчонком рыщет.
Колокольчик в снегу увяз…
Пой, ямщик! Песня долю сыщет.
Не держи ее про запас.
Пой, ямщик! А седок, быть может,
Песне новый проложит путь,
Развернуться ей вширь поможет,
В земли дальние заглянуть…
Чтобы люди и там грустили
В непонятной, как сон, тоске
О твоей и его России,
Что лежит на Тверце реке.

ТАТЬЯНА МЧЕДЛИШВИЛИ
Ночь после Пушкинского праздника

Бессонницей страдал смешной июнь.
Старинный город был насквозь просвечен
Улыбками купающихся лун
В бездонном небе и в бегущей речке.

Взволнованно бледнели фонари,
В руках каштанов вздрагивали свечи…
И древний монастырь меж лун парил,
И сам себе казался безупречным.

Облокотясь на плечи берегов,
Мост разгадать пытался неизвестность.
Свободные от будничных оков,
Поэты беспокоили окрестность.

В кудрях сирени нежился бульвар…
Река поэтам подпевала сонно…
И, под аккорды стареньких гитар,
Грустила одинокая часовня.

НАТАЛЬЯ СМЕХАЧЁВА
Песенка скомороха

…Есть на речке на Тверце
Град в сиреневом венце,
Словно сказочная роспись
На пасхальном на яйце.
Смотрят в небо купола,
Даль над плесами светла,
И сирень махровым цветом
Плечи улиц оплела.
А ведь в давние века
Из далека-далека
Тьму торгового народа
Приносила к ним река:
Лодки, барки, корабли!
Скоморохи пляс вели,
И улыбки новоторок
Чистым жемчугом цвели!
Ленты праздничной цветок,
Душегрея, поясок
И сафьяновых сапожек
Шитый золотом носок –
Все подчеркивало стать,
Было глаз не оторвать!
Краше наших новоторок
И теперь вам не сыскать!

ИРИНА КУЧЕРОВА
Над водой

Странная и древняя игра –
Ход луны вокруг монастыря.
Тихие в июне вечера.
Мягко меркнет поздняя заря.

Днем здесь муравьиные бега –
Подлинней травинку приволочь.
А сейчас на эти берега
Темной лапой наступила ночь.

Стряхивая жаркий непокой,
Прошумев осокой молодой,
Ветер засыпает над рекой,
Над средневековою водой.

В теплых волнах – нити родников,
Холодком расшитая канва.
Чуть мерцая, дремлют у мостков
Лунные и донные слова.
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Монастырская трапезная.

Как восстанавливается 
знаменитый монастырь

Гастрономическая экскурсия по городу

Как рассказывала наша газета, на базе Торжокского промышленно-гу-
манитарного колледжа прошла XXIV студенческая научно-практическая 
конференция. Порадовало, что многие доклады были посвящены Торж-
ку, его истории и современному облику, достопримечательностям, га-
строномическим шедеврам. Молодое поколение любит и знает наш 
старинный город. Предлагаем вниманию читателей некоторые иссле-
дования студентов и школьников.

Наша планета полна загадочных мно-
говековых памятников, некоторые из 
которых появились тысячелетия то-
му назад. Вся красота и история того 
времени, в которое они были построе-
ны, увековечены в них. Но, как и любые 
постройки, памятники архитектуры 
со временем разрушаются. Чтобы со-
хранить их красоту, проводятся ре-
ставрационные работы. Я хочу проана-
лизировать строительные материа-
лы, используемые в реставрации и ре-
конструкции, на примере памятника 
архитектуры – Борисоглебского мона-
стыря г. Торжка.

Из житийной литературы XVII 
века следует, что Ново-
торжский Борисоглеб-
ский мужской мона-
стырь основан в 1038 
году (984 году).

Монастырь страдал 
от пожаров и разоре-
ния захватчиков. В 
конце XIV века в оби-
тели не осталось ни 
одного инока, знав-
шего грамоту. Про-
цветания и возвыше-
ния обитель достигла 
усердием настоятелей.

Возрождение монасты-
ря началось только во 
второй половине XVIII века. 
В 1785 году по распоряжению 
Екатерины II на прежнем месте заложи-
ли новый собор Бориса и Глеба.

В 1925 году Борисоглебский мона-
стырь закрыли. 50 лет здесь содержали 
тюрьму строгого режима и лечебно-тру-
довой профилакторий для алкоголиков. 

В конце 1980 года бывший монастырь 
передали Всероссийскому историко-эт-
нографическому музею.

Несколько лет назад Министерством куль-
туры были выделены деньги на реставра-
цию собора. Проведен аукцион. Тендер вы-
играла компания ООО «Равелин». 

Сбор информации по Борисоглебскому 
монастырю осуществлялся с помощью про-
ектного института АО «Росреставрация». 
Специалистом по городу Торжку являлась 
Е.Г. Игнатьева. Будучи студенткой, пример-
но в 1978 году, она написала курсовую рабо-
ту по Борисоглебскому монастырю.

По стечению обстоятельств реставра-
ция собора происходит по направ-

лениям, указанным в ее рабо-
те. На данный момент он 

является единственным 
документом, в котором 
можно увидеть фото-
графии с настоящими 
фресками и элемен-
тами декора, т.к. по-
сле 90-х годов они не 
сохранились полно-
стью или были утра-
чены.
Многие элементы 

конструкции зданий не 
сохранились. Так, напри-

мер, частично утраченные 
карнизы специалисты ре-

ставрировали на основе фото-
графий. По ним были определены их 

размеры, формы и размещение. На сохра-
нившихся элементах реставраторам было 
запрещено устранять историческую кривиз-
ну. Карнизы нужно было сделать гладкими, 
но оставить все неровности и углы наклона.

На здании колокольни были заменены все 

металлические элементы, кровля, купол, 
все лестницы, за исключением одной (она 
обшита дубом, перила из металла, а каркас 
сделан из сосны). Все остальные лестницы 
сделаны из белого камня. По фотографиям 
были восстановлены колонны, лепнина.

Каждый раствор готовился с учетом про-
веденной ранее экспертизы состава мате-
риалов. Реставрационная штукатурная 
смесь включала гидратную известь, кварце-
вый песок и пуццолановую добавку (для ос-
новного финишного слоя).

Особенностью строений Борисоглебского 
монастыря является то, что они были по-
строены без фундамента. Прямо на камнях 
делали кладку, так называемую забутовку, а 
на нее клали кирпич. Так как фундамента не 
было и гидроизоляции тоже, это стало боль-
шой проблемой. Со временем исторический 
слой поднялся, земля выросла, и получает-
ся, что здания ушли вниз на полметра. Из-за 
этого соль с водой выступает на фресках. 
Поэтому сейчас ведут дренажные работы, 
делают инъектирование фундамента, за-
тем будет закачиваться специальная смесь 
в камни для защиты от влаги.

Что касается восстановления фресок, их 
история была невероятной. Считалось, 
что все фрески на объекте были безвоз-
вратно утрачены, осталась лишь голая 
штукатурка. Для восстановления стен 
были вызваны художники-рестав-
раторы. Когда они начали произ-
водить расчистку, оказалось, 
что это была вовсе не штука-
турка, а налет грязи, причем 
настолько плотный, что 
сравним с цементом. Ху-
дожники-реставраторы 
производили зачистку с 
помощью своих инструмен-

тов, больше напоминающих хирургические. 
По миллиметру производилась расчистка 
стен, пока не открылись лики. Это было 
большим событием, поскольку фрески XVIII 
века.

Самое главное при восстановлении мона-
стыря – это подбор материала. Все строи-
тельные материалы, которые продаются 
сейчас в магазинах, для реставрации и ре-
конструкции не подходят. Ими работать на 
старых сооружениях запрещено. Конечно, 
есть исключения, но только в отношении 
тех, что можно отнести к вспомогательным, 
например, гипсовые штукатурки, которые 
используются внутри, и то это не привет-
ствуется; бетон, монтажную пену, каменную 
вату, пропитки для дерева. Кирпичи заказы-
вали на заводах по определенному размеру 
и составу, поэтому не все предприятия бра-
лись за эту работу. Для восстановления мо-
настыря почти все приходилось заказывать: 
штукатурки, риниты, шпатлевки и даже кра-
ску. Не все материалы имеют необходимые 
для реставрации свойства. Так, обычная 
краска дает пленку, из-за этого штукатурка 
не дышит и осыпается, поэтому нужна осо-
бая краска. На реставрацию затрачиваются 
большие денежные ресурсы, так как одно 
ведро дышащей краски стоит 40 000 рублей. 
Но воссозданные объекты в конечном итоге 
должны быть как можно больше похожи на 
оригинал.

Валерия НИКИТИНА, 
студентка ТГПГК.

Руководитель Л.А. Николаева.

В России не так много старинных городов, кото-
рые могут похвастаться своими гастрономиче-
скими шедеврами. Одним из таких является мой 
родной город Торжок, и прославился он пожарски-
ми котлетами.

Готовили знаменитые котлеты в гостинице семейства 
Пожарских, которая находилась на Дворцовой площади 
нашего города (и до сих пор есть, ныне – на улице Дзер-
жинского). Некоторые путешественники специально вы-
езжали из Новгорода или Москвы и не обедали в близле-
жащих городах, чтобы на следующий день прибыть в 
Торжок и отведать знаменитое блюдо.

С легкой руки Пушкина гостиница Пожарских получила 
свою известность. За следующие двадцать лет в Торжке 
отведали котлеты Жуковский, Тургенев, Толстой, Го-
голь, Аксаков… Здесь побывал даже композитор Шу-
берт. Император Николай I всегда останавливался толь-
ко в Торжке…

В 2017 году я побывала на гастрономическом фестива-
ле «У Пожарского в Торжке». Нам рассказали, что Дарья 
Пожарская рецепта своих котлет не оставила. Но есть 
«Альманах гастрономов» Игнатия Радецкого, который 
вышел в 1852 году, еще при жизни Пожарской. Принято 

считать, что Радецкий привел в книге подлинный рецепт. 
Вместе с тем он описывал не только куриные котлеты, но 
и телячьи, и свиные, и даже рыбные.

Итак, рецепт такой. Вам понадобятся: куриное филе – 
500 грамм, сливочное масло – 2 ст. ложки (топленое), 
сливки – 2 ст. ложки (жирностью около 60%), 
сливки питьевые – 2–3 ст. ложки, хлеб пше-
ничный – 300 грамм. Подготовьте ингреди-
енты. Часть хлеба, предназначенного 
для панировки, положите в морозилку. 
Замочите 2–3 ломтика белого хлеба в 
питьевых сливках. Накрутите фарш 
из куриного филе и замоченного бе-
лого хлеба, посолите, добавьте 2 
ст. ложки жирных деревенских сли-
вок, хорошо размешайте фарш. На-
трите на терке белый хлеб для па-
нировки, сформируйте котлеты, об-
валяйте в хлебной панировке. По-
жарьте котлеты на топленом сливоч-
ном масле. Подавайте их с любым 
гарниром. Они получились с необыкно-
венно нежным сливочным вкусом.

А теперь отправимся в гастроно-
мическое путешествие по Торжку. Свой 
путь мы начинаем от гостиницы Пожарских. 
Мы узнаем историю ее постройки, про семей-
ство Пожарских и судьбу Дарьи Евдокимовны.

Далее направимся в ресторан «Оникс». По 
пути можем полюбоваться старинными здани-
ями провинциального Торжка, например, прой-
дем по площади Революции, увидим Воскре-
сенский монастырь, церковь Воздвижения 
Креста Господня, Спасо-Преображенский со-
бор. В «Ониксе» отведаем настоящие пожар-
ские котлеты, узнаем информацию про сам 
ресторан. «Оникс» стоит в самом сердце Торж-
ка, между водными рубежами: рекой Тверца и 
ручьем Здоровец. Кстати, на месте ресторана 
нашли клад времен Батыя: украшения и древ-
ний образец новоторжской золотной вышивки. 
Пожарские котлеты готовят по двум рецептам: 

самому старинному и авторскому, от шефа Сергея Ви-
ноградова. Стоит попробовать и сравнить.

Немного отдохнув и подкрепившись, мы отправимся в 
монастырскую трапезную на улицу Старицкую, дом 9а. По 
пути увидим Новоторжский кремль, церковь Благовеще-

ния Пресвятой Богородицы, Новоторский Бори-
соглебский монастырь. Монастырская тра-

пезная находится в 200 метрах от ворот 
на территории Борисоглебского мона-

стыря. Появилась она относительно 
недавно, но уже пользуется спросом. 
В ней блюда недорогие, а сумма на-
шего перекуса пойдет на пожертво-
вание. Там же можно купить пожар-
ские котлеты. Предлагаю сравнить 
котлеты из «Оникса» и из Мона-
стырской трапезной. Прогулка по 
городу получилась интересная, по-

знавательная и вкусная.
Разработанную гастрономическую 

экскурсию может провести любой 
житель Торжка, в том числе и я. Ду-

маю, что с учениками нашей школы у ме-
ня получится воплотить ее в реальность.

Главный вывод, который можно сделать – это 
необходимость продвижения и создания узнаваемых 
брендов для привлечения большего числа туристов в 
малые города, ведь реклама является двигателем про-
гресса. При этом важны инфраструктура и квалифици-
рованные кадры, местные органы власти и сами жители 
должны быть заинтересованы в привлечении туристов и 
развитии своего города.

Проведенный мной социологический опрос показал, 
что не все туристы знают историю нашего бренда, но те, 
кто приезжает, всегда пробуют пожарские котлеты и го-
товы принять участие в мастер-классе по изготовлению 
гастрономического бренда. Мой гастрономический 
маршрут, как и разработанный в ходе работы над про-
ектом буклет, подтвердили свою актуальность.

Олеся КОЗЛОВА, 
ученица средней школы №8.

Руководитель – учитель географии С.Н. Морозова.
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Путеществие в 1812 год

Святая Церковь сегодня празднует 
450-летие перенесения мощей свято-
го преподобного Ефрема Новоторж-
ского. С его именем связана история 
создания одной из самых древнейших 
обителей нашей страны – Новоторж-
ского Борисоглебского монастыря.

Накануне праздника мы встретились с 
и.о. настоятеля Борисоглебского монасты-
ря архимандритом Амфилохием (Желя-
бовским), который возглавляет обитель с 
2019 года. Естественно, разговор мы нача-
ли с предстоящего события.

– Конечно, подготовка к нему началась 
задолго – на уровне Тверской епархии, 
Правительства Тверской области. Гото-
вится к празднованию и монастырь. Сей-
час есть ощущение волнения от важности 
предстоящего события. А еще невольно 
переносишься в те древние времена, 
когда жил преподобный Ефрем Ново-
торжский, и после, когда были обретены 
мощи, – говорит настоятель монастыря 
о. Амфилохий. – А обретены они были 24 
июня (11 июня по старому стилю) 1572г. 
Новгородский архиепископ Леонид, воз-
вращаясь из Москвы в Новгород, посе-
тил тогда для молитвы Борисоглебскую 
обитель. Настоятеля и братию он спра-
шивал, где положены мощи чудотворца. 
Когда показали гробницу святого, архи-
епископ приказал открыть и гроб. Тогда 
присутствующие увидели тело преподоб-
ного нетленным и ощутили благоухание. 
Об этом было сообщено в Синод. Мощи 
подняли и перенесли в храм (отсюда и 
«перенесение мощей» – прим. автора), 
чтобы верующие люди могли прийти и 
поклониться. Сначала было местное 
прославление преподобного Ефрема, 
а сейчас – уже всеобщее прославление 
Православной церковью. К большому со-
жалению, для верующих, да и, я считаю, 
всего народа, в 1919 году – во время бого-
борческой власти – мощи были вскрыты. 
В 1931 году монастырь разорили, их изъ-
яли и в данный момент местонахождение 
мощей неизвестно. Но остались частицы 
мощей. Они находятся в монастыре – в 
ковчежце. Люди могут прийти поклонить-
ся им. Есть такая традиция в Русской 
православной церкви, да и вообще в пра-
вославии: если мощи нетленные, то их 
отделяют на небольшие части, и они рас-
ходятся по православному миру. Прошли 
столетия, а мощи преподобного Ефрема 
Новоторжского нетленны. Господь посы-
лает благодать. Это свидетельство свя-
тости преподобного. Пусть сохранились и 
дошли до наших дней всего лишь в виде 
частицы. Но благодать от них исходит 
как от всех мощей. Это можно сравнить с 

Жизненный путь святого
Преподобный Ефрем Новоторжский, основатель Борисоглебского монастыря в городе Торжке, был родом из Вен-

грии. Вместе со своими братьями святыми Моисеем Угрином и Георгием он покинул родину, возможно, по причине 
преследования православных.

Придя на Русь, братья поступили на службу к ростовскому князю святому Борису, сыну равноапостольного великого 
князя Владимира.

В 1015 году на реке Альте вместе со святым князем Борисом погиб и брат Ефрема Георгий. Убийцы отрезали ему голо-
ву, чтобы снять золотую гривну, которую он носил на шее. Моисею удалось спастись бегством, и он поступил в число 
монахов Киево-Печерского монастыря.

Ефрем, находившийся в это время, очевидно, в Ростове, прибыв на место убийства, нашел голову брата и взял ее с 
собой. Оставив службу при княжеском дворе, преподобный Ефрем удалился на реку Тверцу с тем, чтобы там вести 
уединенную иноческую жизнь. После того, как возле него поселилось несколько монашествующих, он в 1038 году по-
строил монастырь в честь святых князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Братия избрала его своим настоятелем. Близ 
монастыря, расположенного неподалеку от торгового пути к Новгороду, был устроен странноприимный дом, где бес-
платно содержались бедные и странники.

Скончался преподобный Ефрем в глубокой старости, его тело было погребено в устроенном им монастыре, а в гроб, 
согласно его завещанию, положили голову его брата святого Георгия. Мощи преподобного Ефрема были обретены в 
1572 году.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
24 июня Русская православная церковь празднует важную дату для жителей Торжка, да и для всей Тверской земли – 450-летие со 

дня перенесения мощей преподобного Ефрема Новоторжского, основателя одной из древнейших обителей России, жемчужины 
богоспасаемого града Торжка – Борисоглебской обители.

Преподобный Ефрем неразрывно связан с древним Торжком, в котором он прожил большую часть жизни, в котором преста-
вился ко Господу и где с тех пор пребывал своими святыми мощами. К сожалению, в годы безбожия ковчег с его святыми мощами 
был утрачен, у нас осталась лишь часть его честных останков, его обитель была разорена и находилась в запустении и поругании. 
Но несмотря на это, преподобный Ефрем был и остается молитвенником за свой город, свой монастырь и свой народ.

Особенно значимо то, что преподобный Ефрем Новоторжский – первый из канонизированных святых тверской земли и один 
из первых русских святых. Можно сказать, что традиция святости на землях святой Руси имеет один из своих важных корней в 
торжокской земле. И как напоминание об этом возрождается сегодня духовная жизнь в основанном им монастыре, в нем вновь 
живут и совершают молитву монашествующие, в храмах обители проходят богослужения. Верю, что каждый, приходящий в 
Борисоглебскую обитель, чтобы вознести свои молитвы преподобному Ефрему – получит его заступничество перед Господом и 
помощь в просимом.

Молитвами преподобного Ефрема Новоторжского милостивый Господь да благословит Отечество наше и освященную молитвами 
и подвигами преподобного Ефрема торжокскую землю, дарует всем нам мирную и тихую жизнь во всяком благочестии и чистоте!

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

каплей воды: в каждой отображается целое 
солнце, а не лишь его частица.

Поклониться мощам в день общения с на-
стоятелем не было возможности, так как 
они участвовали в 23-м Великом Волжском 
крестном ходе – одном из ключевых событий 
празднования 450-летия обретения мощей 
преподобного Ефрема Новоторжского.

Мы прошлись по территории монастыря. 
Здесь полным ходом идут восстановитель-
ные работы. Начаты они были в 2008 году в 
рамках федеральной программы «Культура 
России», которая рассчитана на восстановле-
ние памятников архитектуры, имеющих фе-
деральное значение.

– Наша обитель на Руси – самая древняя. 
Сказать, одна из древнейших – неправильно, 
она постарше Киево-Печерской лавры. Лавра 
образована в 1053 году, а наш монастырь – 
в 1038 году. В последние годы за время вос-
становительных работ было сделано многое, 
хотя, к сожалению, график выполнения не-
которых из них подкорректировала корона-
вирусная инфекция. Ну, ничего – нам и это 
надо было пережить, – с улыбкой добавляет 
собеседник.

С начала восстановительных работ отре-
ставрированы настоятельский и братский 
корпуса, заканчиваются работы на колоколь-
не Надвратной Спасской церкви. Сейчас 
ведется подготовка проектно-сметной доку-
ментации по реставрации Борисоглебского 
собора, Входо-Иерусалимской церкви, а так-
же западной стены монастыря. Одновремен-
но ведутся работы по благоустройству терри-
тории.

Как пояснил настоятель обители, в мона-
стыре насельников трое: сам настоятель, а 
также игумен Корнилий и иеромонах Гавриил.

– Оба они были в самом начале, когда мо-
настырь вновь стал действовать после закры-
тия. Я тогда относился к белому духовенству, 
был протоиереем, долгое время нес послу-
шание благочинного Торжокского округа, за-
тем стал благочинным в Твери. Когда овдо-
вел, то принял монашество. Теперь вот вновь 
Торжок забрал к себе. Отец Корнилий и отец 
Гавриил начинали свое служение в Борисо-
глебском монастыре. Впоследствии отец Кор-
нилий был назначен настоятелем Никольской 
церкви г. Торжка, а совсем недавно вернулся 
в родную обитель.

На вопрос о том, сколько может быть мо-
нахов в монастыре, настоятель пояснил, что 
служить в обители может и один монах. При-
вел пример из истории: преподобный Сергий 
Радонежский вместе со своим братом Сте-
фаном в лесу начали основывать обитель. 
Но брат не выдержал и ушел, а вот Сергий 
остался и длительное время был один. Потом 

уже люди узнали о нем и стали приходить и 
просили остаться. Так обитель и обрастала. 
Есть немало примеров и из современности: 
на Афоне, в Греции, Израиле и Палестине. 
Существуют монастыри, где служит всего 
один монах.

Даже если обратиться к житию преподобного 
Ефрема Новоторжского, тоже можно увидеть 
такой пример. Святой ушел в новоторжские 
земли и в 1015 году образовал здесь стран-
ноприимный дом (в д. Семеновское). Будучи 
основателем обители, он сам служил людям, 
независимо от вероисповедания. Тем самым 
он продемонстрировал образец служения 
ближним, любви нуждающимся.

Конечно, самим насельникам Борисоглеб-
ского монастыря одним не справиться с хозяй-
ством. Им помогают трудники, волонтеры. Для 
выполнения определенных работ приглаша-
ются специалисты.

– Братия хоть и очень малочисленная, но 
на ней лежит, пожалуй, самая важная миссия 
– это совершение богослужений. Службы про-
ходят утром и вечером. Богослужения – это 
основное их послушание, – сказал настоятель.

В этот день, как и всегда, на территории мо-
настыря было много посетителей. Монастырь 
вообще никогда не пустует. Сюда приходят 
на богослужения прихожане, часто посещают 
паломники, приезжают туристы. Всех тянет 
сюда – людей воцерковленных и тех, кто еще 
далек от веры. Что касается второй категории 
посетителей, настоятель вспомнил историю из 
жизни:

Преподобный Ефрем – небесный покровитель новоторов

Дорогой  к  храму

– Я тогда был еще не женат, пришел на 
службы в Пасху. Тогда, в советское вре-
мя, посещение храма было под запретом, 
но люди все равно шли в Божий дом. И 
было много молодежи. Священник сказал 
на проповеди: «Вы думаете, что пришли 
сюда так, просто «поглазеть»? Нет. Вы это-
го сами пока не понимаете. Вас привела 
искорка, которая находится в душе. А ведь 
душа – сама христианка. Вот она и тянется 
к этой благодати. Эта искорка вас привела, 
чтобы на Пасху ваша душа получила хоть 
какое-то питание духовное и благодать». 
Вот точно также и сейчас. Приходят в мо-
настырь паломники и туристы. Им, с одной 
стороны, хочется прикоснуться к древно-
сти, а с другой стороны – к духовности, 
чтобы прочувствовать «Божественную 
благодать, всегда немощная врачующую 
и оскудевающая восполняющую», а еще 
чтобы просить заступничества у преподоб-
ного Ефрема Новоторжского – небесного 
покровителя Борисоглебского монастыря 
и Торжка.

Записала Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Торжества начнутся с крестного хода, ко-
торый  пройдет от Михайловской церкви 
Торжка до Новоторжского Борисоглебского 
монастыря. В крестном ходе примут уча-
стие архиереи, духовенство и благочести-
вые миряне. На площади Новоторжского 
Борисоглебского монастыря сонм архиере-
ев совершит праздничную Божественную 
литургию. После богослужения всем гостям 
будет предложена трапеза, пройдут куль-
турные мероприятия. 

А накануне праздничного дня, 23 июня, 
во Введенском храме Новоторжского Бори-
соглебского мужского монастыря было от-
служено всенощное бдение. Вечернее бо-
гослужение по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла возглавил Управляющий делами Москов-
ской патриархии, постоянный член Священ-
ного синода Русской православной церкви 
митрополит Дионисий Воскресенский.

 Готовился к празднованию не только 
древний монастырь, но и храм в честь Ми-
хаила Архангела. Как пояснил нашей газе-
те благочинный Торжокского округа прото-
иерей Николай Алексеев, на территории 
церкви установлены и готовы к освящению 
поклонные кресты: с восточной стороны 
церковного холма возведен крест в честь 
преподобного Ефрема Новоторжского, 
с западной – у здания новой воскресной 
школы – крест в память о посещении хра-
ма Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом в 2019 году.

Продолжаются работы по благоукраше-

нию прихрамовой территории. В канун 
праздника Святой Троицы на стены 
здания воскресной школы и трапезной 
были установлены иконы. Фасадную, 
западную стену воскресной школы 
украшает икона с изображением пре-
подобного Аркадия Новоторжского. На 
восточной стене – изображение пре-
подобного Аркадия и Ефрема Ново-
торжского (с литографии «Предсмерт-
ное завещание братии прп. Ефремом 
Новоторжским»). На фасадной стене 
трапезной установили новую икону 
преподобного Серафима Саровского. 
Их для храма написал член Союза ху-
дожников России, заслуженный худож-
ник Российский Федерации Александр 
Михайлович Набиулин. Иконы исполнены 
на медных листах, что делает их устойчивыми к погодным яв-
лениям и позволяет разместить на улице. 

Также продолжаются работы по реставрации лестницы пре-
подобного Ефрема Новоторжского.

– Я считаю, что это самая древняя лестница в городе – ее 
еще называют Ефремовская, – сказал о. Николай. – Первый 
раз я столкнулся с ней в 1976 году, когда был учеником Ста-
рицкой школы и вместе с классом приехал на экскурсию в 
Торжок. Рассказали о ней и после, когда я стал настоятелем 
этого храма. Прихожане называют ее Ефремова лесенка. Мы 
ее облагородили, очистили, сделали скромные перила и уста-
новили крест в память о событии обретения мощей преподоб-
ного Ефрема. 

 Само понятие «лесенка» в христианстве имеет  глубокий 
смысл. Когда проходят праздники, посвященные Божией мате-
ри, непременно читается отрывок  из Библии о том, как  Якову 
явилась лесенка. Она – символ Матери Божией, потому что 

Христос воплотился через нее, и она как бы соединила небо 
и землю. Надо сказать, что церковь во многом зиждется  на 
придании. У нас есть два источника  Богооткровения  – Свя-
щенное писание и Священное  придание. С другой стороны, 
придания и мифология имеют  рациональное зерно. Хотя и 
многие события из них подвергались сомнениям. 

Конечно, нельзя утверждать, что лесенка создана именно 
Ефремом, но когда здесь уже стоял храм, он мог поднимать-
ся по ней. Эта лесенка служила дорогой к храму. Не одно 
поколение людей прошли с молитвой  через этот храм. 

…Время  не способно стереть из памяти верующих людей 
имена святых, которые, может быть, во время жизни не были 
знаменитыми или влиятельными людьми, но были значимы в 
очах Божиих. Именно таким и был преподобный Ефрем Но-
воторжский. И это большой урок всем нам, живущим ныне.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

С того времени, когда жил преподобный Ефрем Новоторжский, прошло почти тысячелетие. Канули в 
Лету имена многих славных и сильных людей того времени, но память о преподобном и поныне с нами. Воз-
рождается основанная некогда им святая обитель, и в ней вновь творят свой подвиг монашествующие 
и совершаются богослужения. И сегодня в Торжке день особенный: пройдут праздничные богослужения 
и мероприятия, посвященные 450-летию перенесения мощей основателя одной из древнейших обителей 
России – преподобного Ефрема Новоторжского. 

Благочинный Торжокского округа протоиерей Николай Алексеев.

И.о настоятеля Борисоглебского монастыря архимандрит Амфилохий.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ТОРЖКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2022          г. Торжок           №26/148-5
О назначении дополнительных выборов 

депутата Торжокской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №3
В связи с досрочным прекращением полномочий 

депутата Торжокской городской Думы седьмого 
созыва Фортуны Андрея Васильевича, избранного 
по одномандатному избирательному округу №3, 
на основании постановления Торжокской город-
ской Думы от 23 марта 2022 года №18 «О досроч-
ном прекращении депутатских полномочий», в со-
ответствии со статьями 10, 26, пунктом 8 статьи 71 
Федерального закона от 12 июня 2002г. №67–ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 11, 22, 67.1 Избира-
тельного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№20-ЗО, постановлением избирательной комис-
сии Тверской области от 22.04.2022 года №62/739-
7 «О возложении исполнения полномочий по под-
готовке и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума город-
ского округа город Торжок Тверской области на 
территориальную избирательную комиссию горо-
да Торжка», территориальная избирательная ко-
миссия города Торжка постановляет:

1. Назначить дополнительные выборы депу-
тата Торжокской городской Думы седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу №3 на 11 сентября 2022 года.

2. Направить настоящее постановление в изби-
рательную комиссию Тверской области, времен-
но исполняющему обязанности Главы города 
Торжка, в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области, в 
Управление Роскомнадзора по Тверской области.

2. Направить настоящее постановление для 
опубликования в газете «Новоторжский вест-
ник» №24 за 24 июня 2022. 

3. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте территориальной избира-
тельной комиссии города Торжка в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Торжка 

Г.А. АЛЕКСЕЕВА.
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии города Торжка 
Т.В. БУРСОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ТОРЖКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2022г.     г. Торжок          №26/156-5 

О количестве подписей избирателей, 
необходимом для регистрации кандидатов 

в депутаты Торжокской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №3
11 сентября 2022 года

В соответствии со статьей 22, пунктами 1, 16 
статьи 33 Избирательного кодекса Тверской об-
ласти от 07.04.2003 №20-ЗО, учитывая числен-
ность избирателей, зарегистрированных на тер-
ритории соответствующего одномандатного изби-
рательного округа, указанную в схеме одноман-
датных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Торжокской городской Думы 
(Постановление администрации города Торжка от 
22.06.2018 №255 (в редакции постановления ад-
министрации города Торжка от 26.03.2021 №95), 
постановлением избирательной комиссии Твер-
ской области от 22.04.2022 №62/739-7 «О возло-
жении исполнения полномочий по подготовке и 
проведению выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума городского 
округа город Торжок Тверской области на терри-
ториальную избирательную комиссию города 
Торжка», территориальная избирательная комис-
сия города Торжка постановляет:

1. Определить количество подписей избирате-
лей, необходимое для регистрации кандидата в 
депутаты Торжокской городской Думы по одноман-
датному избирательному округу №3, и предельное 
количество подписей избирателей, представляе-
мое кандидатом в территориальную избиратель-
ную комиссию города Торжка (прилагается).

2. Направить настоящее постановление для 
опубликования в газету «Новоторжский вестник».

3. Разместить настоящее постановление на 
сайте территориальной избирательной комис-
сии города Торжка в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Торжка 

Г.А. АЛЕКСЕЕВА.
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии города Торжка 
Т.В. БУРСОВА.

Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города Торжка
от 21 июня 2022 года №26/156-5

Количество подписей избирателей, 
необходимое для регистрации кандидата 
в депутаты Торжокской городской Думы 

по одномандатному избирательному 
округу №3 и предельное количество 

подписей избирателей, представляемое 
кандидатом в территориальную 

избирательную комиссию города Торжка 
для регистрации
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1732 10 14

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Торжка 

Г.А. АЛЕКСЕЕВА.
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии города Торжка 
Т.В. БУРСОВА. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ТОРЖКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2022 года     г. Торжок      №26/158-5

О режиме работы территориальной 
избирательной комиссии города Торжка 

при проведении дополнительных выборов 
депутата Торжокской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №3 
В соответствии с положениями статей 20 

Избирательного кодекса Тверской области 
от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением из-
бирательной комиссии Тверской области от 
22.04.2022 №62/739-7 «О возложении испол-
нения полномочий по подготовке и проведению 
выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума городской округ город 
Торжок Тверской области на территориальную 
избирательную комиссию города Торжка», в 
связи с подготовкой и проведением дополни-
тельных выборов депутата Торжокской город-
ской Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №3 11 сентября 
2022 года, территориальная избирательная 
комиссия города Торжка постановляет:

1. Установить следующий режим работы тер-
риториальной избирательной комиссии города 
Торжка в период подготовки и проведения до-
полнительных выборов депутата Торжокской 
городской Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу №3 с участни-
ками избирательного процесса с 28 июня по 31 
июля 2022 года: 

– в рабочие дни: с 10.00 до 18.00; перерыв на 
обед – с 12.00 до 13.00 часов;

– в выходные дни: с 10.00 до 14.00 часов, без 
перерыва на обед;

– 30 июля 2022г. – с 09.00 до 18.00 часов.
2. Утвердить график дежурства членов тер-

риториальной избирательной комиссии города 
Торжка с правом решающего голоса, работа-
ющих в комиссии не на постоянной (штатной) 
основе в период подготовки и проведения вы-
боров 11 сентября 2022 года на июль месяц 
2022 года.

3. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте территориальной избира-
тельной комиссии города Торжка в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Направить настоящее постановление для 
опубликования в газету «Новоторжский вестник».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Торжка 

Г.А. АЛЕКСЕЕВА.
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии города Торжка 
Т.В. БУРСОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ТОРЖКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» июня 2022 г.    г. Торжок        №26/161-5

Об установлении времени для встреч 
зарегистрированным кандидатам 

с избирателями в период проведения 
дополнительных выборов депутата 

Торжокской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному 
избирательному округу №3

В целях обеспечения равных возможностей 
для зарегистрированных кандидатов при про-
ведении агитационных публичных мероприя-
тий, в соответствии со статьей 26, пунктом 3 
статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 22, 
пунктом 3 статьи 50 Избирательного кодек-
са Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, 
на основании постановления избирательной 
комиссии Тверской области от 22.04.2022 
№62/739-7 «О возложении исполнения полно-
мочий по подготовке и проведению выборов 
в органы местного самоуправления, местного 
референдума городского округа город Торжок 
Тверской области на территориальную избира-
тельную комиссию города Торжка», территори-
альная избирательная комиссия города Торжка 
постановляет:

1. Установить время для встреч зарегистри-
рованных кандидатов с избирателями в период 
проведения дополнительных выборов депута-
та Торжокской городской Думы седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу 
№3 в помещениях, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий и нахо-
дящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, не более 90 минут.

2. Направить настоящее постановление в 
Администрацию муниципального образования 
городской округ город Торжок, участковую из-
бирательную комиссии избирательного округа 
№1063.

3. Направить настоящее постановление для 
опубликования в газету «Новоторжский вест-
ник».

4. Разместить настоящее постановление на 
сайте территориальной избирательной комис-
сии города Торжка в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Торжка 

Г.А. АЛЕКСЕЕВА.
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии города Торжка 
Т.В. БУРСОВА.       

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжка Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2022                                   г. Торжок                                          № 241

О внесении изменений в постановление администрации города Торжка 
от 27.12.2021 №479 

В связи с уточнением объема финансирования мероприятий, предусмотренных муниципаль-
ной программой муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области 
«Безопасный город» на 2022–2027 годы, администрация города Торжка, постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 27.12.2021 №479 «О муниципаль-
ной программе муниципального образования город Торжок «Безопасный город» на 2022–2027 
годы» изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Безо-
пасный город» на 2022–2027 годы, (далее – муниципальная программа) раздел «Плановые объ-
емы источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«
Плановые 
объемы и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
программы 
по годам ее 
реализа-
ции в раз-
резе под-
программ

Общий объем финансирования муниципальной программы «Безопасный город» на 2022-2027 го-
ды составляет 132142,2 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм: 
2022 год – 24654,3 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 8113,3 тыс. руб., подпрограмма 
2 – 16541,0 тыс. руб. 
2023 год – 21860,1 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 8113,3 тыс. руб., подпрограмма 
2 – 13746,8 тыс. руб. 
2024 год – 20698,2 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 8113,3 тыс. руб., подпрограмма 
2 – 12584,9 тыс. руб. 
2025 год – 21643,2 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 8113,3 тыс. руб., подпрограмма 
2 – 13529,9 тыс. руб. 
2026 год – 21643,2 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 8113,3 тыс. руб., подпрограмма 
2 – 13529,9 тыс. руб. 
2027 год – 21643,2 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 8113,3 тыс. руб., подпрограмма 
2 – 13529,9 тыс. руб.

»;
1.2. подраздел 3 раздела 3 подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в следующей 

редакции:
«Общий плановый объем бюджетных ассигнований, выделенный для реализации подпрограм-

мы 2 «Обеспечение безопасности муниципальных учреждений» за счет средств местного бюд-
жета составляет 83 462,4 тыс. рублей. 

Плановый объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 по 
годам реализации муниципальной программы, приведен в таблице 2.

таблица 2
Годы ре-
ализа-
ции му-
ници-

пальной 
програм-

мы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 
«Обеспечение безопасности муниципальных учреждений», тыс.руб.

Итого,
тыс. 
руб.

мероприятие 1 
«Установка (расширение) 
единых функциональных 
систем: охранной, пожар-

ной сигнализации, системы 
видеонаблюдения, контро-
ля доступа и иных анало-
гичных систем, включая 

работы по модернизации 
указанных систем»

мероприятие 2 
«Благоустройство 
земельных участ-
ков с целью обе-
спечение безо-

пасности зданий, 
сооружений, тер-
риторий муници-

пальных учрежде-
ний»

мероприятие 3 
«Обеспечение 
охраны объек-
тов (террито-

рий) сотрудни-
ками частных 

охранных орга-
низаций или 

подразделения-
ми охраны»

мероприятие 4 
«Обеспечение 
пожарной безо-
пасности зда-
ний, сооруже-
ний, террито-
рий муници-

пальных учреж-
дений»

2022 год 968,4 983,8 11877,9 2710,9 16541,0

2023 год 0,0 267,1 11073,2 2406,5 13746,8

2024 год 0,0 0,0 10178,4 2406,5 12584,9

2025 год 0,0 0,0 11123,4 2406,5 13529,9

2026 год 0,0 0,0 11123,4 2406,5 13529,9

2027 год 0,0 0,0 11123,4 2406,5 13529,9

Всего 968,4 1250,9 66499,7 14743,4 83462,4
»;

 1.3. приложения 1 и 3 к муниципальной программе изложить в редакции настоящего Постанов-
ления (прилагаются).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-
му опубликованию, а также размещению в свободном доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.06.2022                                   г. Торжок                                     №298-р

О временном ограничении движения транспорта
В связи с проведением на территории города Торжка мероприятий, посвященных празднова-

нию 450-летия перенесения мощей Святого Преподобного Ефрема Новоторжского:
1. Ввести временное ограничение движения, остановку и стоянку всех видов транспорта 24 

июня 2022 года: 
1.1. с 08.00 час. до 10.00 час. по ул. Старицкая (участок от д. №11 до д. №1), пер. Республикан-

ский, ул. Ржевская (участок от д. №13 до памятника Святому Преподобному Ефрему Новоторж-
скому), круговое движение в створе улиц Старицкая и Кузнечная, включая примыкания улиц 
Шевченко, Ломоносова, ул. Кузнечная;

1.2. с 08.00 час. до 22.00 час. по ул. Старицкая (оба въезда в районе Успенской часовни и вы-
езд в районе д. №1);

1.3. с 08.00 час. до 23.00 час. по Новгородской набережной (участок от д. №1Б до примыкания 
к пл. 9 Января), ул. Медниковых (от домов №№2А и 9 до дома №1), пл. 9 Января (включая при-
мыкания к Новгородской наб., ул. Кирова, проезды между домами №№3 и 5, №№2 и 9);

1.4. с 17.00 час. до 23.00 час. по ул. Торговые ряды и пл. Ананьина (участок от примыкания ул. 
Луначарского до примыкания к пл. 9 Января). 

3. В связи с временным ограничением движения транспортных средств по территориальным 
единицам, указанным в пункте 1 настоящего Распоряжения, рекомендовать водителям транс-
портных средств использовать маршруты объезда.

4. Муниципальному унитарному предприятию города Торжка «Городское хозяйство» (Ершов 
С.А.):

4.1. организовать установку ограждающих устройств и временных дорожных знаков на терри-
ториальных единицах, указанных в пункте 1 настоящего Распоряжения. 

4.2. перекрыть движение транспорта путем установки ограждающих устройств по: 
4.2.1. ул. Кузнечная (на примыкании к пл. Пушкина с 8.00 час. до 10.00 час.); 
4.2.2. ул. Торговые ряды в районе дома №4 (с 17.00 час. до 23.00 час.); 
4.2.3. пл. Ананьина на примыкании с ул. Луначарского (с 17.00 час. до 23.00 час.).
5. Индивидуальному предпринимателю Степанову А.А. перекрыть движение транспорта по 

улицам Ржевская (с 8.00 час. до 10.00 час.) и Торговые ряды (с 17.00 час. до 23.00 час.) путем 
установки ограждающих устройств в районе домов №13 и №4 соответственно.

6. Рекомендовать государственному унитарному предприятию Тверской области «Водоканал» 
(Чижов А.В.) перекрыть движение транспорта по ул. Старицкая (с 8.00 час. до 10.00 час.) и Нов-
городской набережной (с 17.00 час. до 23.00 часов) путем установки ограждающих устройств в 
районе домов №22 и №1Б соответственно.

7. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Торжокский» Тверской области (Колышевский А.Н.) обеспечить регулирование движе-
ния транспортных средств по территориальным единицам, указанным в пункте 1 настоящего 
Распоряжения.

8. Транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пе-
ревозку пассажиров, на период действия ограничений изменить схему движения пассажирского 
транспорта, исключив его движение на участках автомобильных дорог, указанных в пункте 1 
настоящего Распоряжения.

9. Настоящее Распоряжение подлежит размещению в свободном доступе на официальном 
сайте администрации города Торжка в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы ад-
министрации города по вопросам жизнеобеспечения города Борунову А.С.

 Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
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 Информация о тарифах на 2022 год, для населения (с учетом НДС)
Наи-
мено-
вание 
орга-
низа-
ции

Регулируемый тариф Ед. изме-
рения

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 

Темп 
роста 

тарифа 
во 2 по-
лугодии 
2022 г.

Приказ ГУ 
РЭК Твер-
ской обла-

сти

М
У

П
 Ж

К
Х

 Т
о

р
ж

о
к
с
к
о

г
о

 р
а

й
о

н
а

т/энергия для 
потребителей 
д.Дубровка Бо-
рисцевского с.п.

т/энергия для населения руб./Гкал 2595,49 2621,44 101,00% №403-нп от 
10.12.2021

т/энергия для потребите-
лей

руб./Гкал 2828,87 2919,89 103,22%

ГВС для потре-
бителей д. Ду-
бровка Борис-
цевского с.п.

Компонент на тепловую 
энергию для населения

руб./Гкал 2595,49 2621,44 101,00% №550-нп от 
28.12.2021

Компонент на тепловую 
энергию для потребителей

руб./Гкал 3325,12 3657,64 110,00%

т/энергия для 
потребителей п. 
Зелёный Ма-
рьинского с.п.

т/энергия для населения руб./Гкал 2302,98 2348,57 101,98% №403-нп от 
10.12.2021

т/энергия для потребите-
лей

руб./Гкал 2302,98 2348,57 101,98%

ГВС для потре-
бителей п. Зе-
лёный Марьин-
ского  с.п.

Компонент на тепловую 
энергию для населения

руб./Гкал 2302,98 2348,57 101,98% №550-нп от 
28.12.2021

Компонент на тепловую 
энергию для потребителей 

руб./Гкал 2302,98 2348,57 101,98%

т/энергия для 
потребителей с. 
Марьино Ма-
рьинского с.п.

т/энергия для населения руб./Гкал 2669,44 2701,25 101,19% №403-нп от 
10.12.2021

т/энергия для потребите-
лей

руб./Гкал 2701,25 2701,25 100,00%

т/энергия для 
потребителей 
д. Бубеньево 
Мирновского 
с.п.

т/энергия для населения руб./Гкал 2075,14 2094,95 100,95% №403-нп от 
10.12.2021

т/энергия для потребите-
лей

руб./Гкал 2075,14 2094,95 100,95%

ГВС для потре-
бителей д. Бу-
беньево Мир-
новского с.п.

Компонет на тепловую 
энергию для населения

руб./Гкал 2075,14 2094,95 100,95% №550-нп от 
28.12.2021

Компонент на тепловую 
энергию для потребителей

руб./Гкал 2075,14 2094,95 100,95%

т/энергия для 
потребителей 
Страшевичев-
ского с.п.

т/энергия для населения руб./Гкал 2649,29 2675,78 101,00% №403-нп от 
10.12.2021

т/энергия для потребите-
лей

руб./Гкал 2912,50 2928,87 100,56%

ГВС для потре-
бителей с. 
Страшевичи 
Страшевичско-
го с.п.

Компонент на тепловую 
энергию для населения

руб./Гкал 2649,29 2675,78 101,00% №550-нп от 
28.12.2021

Компонет на тепловую 
энергию для потребителей

руб./Гкал 3393,01 3630,52 107,00%

т/энергия для 
потребителей 
Будовского с.п.

т/энергия для населения руб./Гкал 2368,20 2380,48 100,52% №403-нп от 
10.12.2021

т/энергия для потребите-
лей

руб./Гкал 2368,20 2380,48 100,52%

т/энергия для 
потребителей 
Мошковского 
с.п.

т/энергия для населения руб./Гкал 2378,32 2442,59 102,70% №403-нп от 
10.12.2021

т/энергия для потребите-
лей

руб./Гкал 2378,32 2442,59 102,70%

т/энергия для 
потребителей 
Сукромленского 
с.п.

т/энергия для населения руб./Гкал 2367,59 2502,41 105,69% №403-нп от 
10.12.2021

т/энергия для потребите-
лей

руб./Гкал 2367,59 2502,41 105,69%

т/энергия для 
потребителей 
Масловского 
с.п.

т/энергия для населения руб./Гкал 2643,51 2669,94 101,00% №403-нп от 
10.12.2021

т/энергия для потребите-
лей

руб./Гкал 3891,07 3984,34 102,40%

т/энергия для 
потребителей 
д. Рудниково 
Рудниковского 
с.п.

т/энергия для населения руб./Гкал 2649,89 2676,39 101,00% №403-нп от 
10.12.2021

т/энергия для потребите-
лей

руб./Гкал 3738,82 3738,82 100,00%

т/энергия для 
потребителей 
Высоковского 
с.п.

т/энергия для населения руб./Гкал 2671,74 2698,46 101,00% №403-нп от 
10.12.2021

т/энергия для потребите-
лей

руб./Гкал 3980,29 4154,57 104,38%

т/энергия для 
потребителей 
д. Осташково 
Яконовского  
с.п.

т/энергия для населения руб./Гкал 2654,96 2681,51 101,00% №403-нп от 
10.12.2021

т/энергия для потребите-
лей

руб./Гкал 4326,53 4349,78 100,54%

т/энергия для 
потребителей 
д. Пирогово 
Грузинского  
с.п.

т/энергия для населения руб./Гкал 2649,89 2702,89 102,00% №403-нп от 
10.12.2021

т/энергия для потребите-
лей

руб./Гкал 3951,55 4009,43 101,46%

т/энергия для 
потребителей 
д. Селихово 
Масловского  
с.п.

т/энергия для населения руб./Гкал 2643,51 2669,94 101,00% №403-нп от 
10.12.2021

т/энергия для потребите-
лей

руб./Гкал 3207,22 3287,81 102,51%

т/энергия для 
потребителей с. 
Таложня Рудни-
ковского с.п.

т/энергия для населения руб./Гкал 2649,89 2676,39 101,00% №403-нп от 
10.12.2021

т/энергия для потребите-
лей

руб./Гкал 3454,40 3497,05 101,23%

т/энергия для 
потребителей с. 
Никольское 
Яконовского  
с.п.

т/энергия для населения руб./Гкал 2654,96 2681,51 101,00% №403-нп от 
10.12.2021

т/энергия для потребите-
лей

руб./Гкал 3695,15 3695,15 100,00%

Передача тепловой энергии  от котельной 
ООО «Мирный БМК» 

руб./Гкал 262,89 282,02 107,28% №402-нп от 
10.12.2021

Вода руб./
куб.м.

19,63 20,22 103,01% №289-нп от 
06.12.2021

Водоотведение руб./
куб.м.

18,82 19,49 103,56%

ОП 
"Тве-
рьАто-
мЭ-
нер-
гоС-
быт"

Электрическая энергия одноставочный та-
риф

руб./
кВт*ч

3,03 3,08 101,65% №564-нп от 
29.12.2021

ООО 
"Газ-
пром 
меж-
реги-
онгаз 
Тверь"

Природный газ (приготовление пищи и на-
грев воды с использованием газовой плиты) 

руб./
куб.м.

8,850 х х №86-нп от 
29.06.2021

ООО 
"Газ-
пром 
меж-
реги-
онгаз 
Тверь"

Природный газ (отопление) руб./
куб.м.

5,808 х х

Ситуация на рынке труда в июне 2022 года
Центр занятости информирует

1. Ситуация на рынке труда по МО в целом (г. Торжок, Торжокский район)
Уровень регистрируемой безработицы – 0,5 %. Коэффициент напряженности на 

рынке труда – 0,6. По сравнению с 1 июня 2021 года уровень регистрируемой безра-
ботицы на 0,64 процентного пункта ниже, коэффициент напряженности на рынке тру-
да – аналогичен.

В Центре занятости населения зарегистрировано 416 граждан, ищущих работу. Из 
них – 296 безработные.

В числе безработных: женщины – 46%, молодежь в возрасте 16–34 лет – 23%; инва-
лиды – 6,4%.

Заявлено работодателями 594 вакансии, из них: для ИТР и служащих – 196 единиц, 
по рабочим профессиям – 398 единиц.

2. Ситуация на рынке труда г. Торжка
Уровень регистрируемой безработицы – 0,34%. Коэффициент напряженности на 

рынке труда – 0,35. По сравнению с 1 июня 2021 года уровень регистрируемой без-
работицы на 0,46 процентного пункта ниже, коэффициент напряженности на рынке 
труда – на 0,02 процентного пункта ниже.

В ЦЗН зарегистрировано 177 граждан, ищущих работу. Из них 147 – безработные.
В числе безработных: женщины – 55%, молодежь в возрасте 16–34 лет – 29,9%, 

инвалиды – 8,8%.
Заявлено работодателями 543 вакансии (на 175 вакансий меньше, чем на 

01.06.2021г.).
3. Ситуация на рынке труда Торжокского района
Уровень регистрируемой безработицы – 0,74%. Коэффициент напряженности на 

рынке труда – 3,33. По сравнению с 1 июня 2021 года уровень регистрируемой без-
работицы – на 1,12 процентного пункта ниже, коэффициент напряженности на рынке 
труда – на 0,6 единицы выше.

В ЦЗН зарегистрировано 239 граждан, ищущих работу. Из них –149 безработные.
В числе безработных: женщины – 38%, молодежь в возрасте 16–34 лет –17%, инва-

лиды – 4%.
Заявлена работодателями 51 вакансия (на 26 вакансий меньше, чем на 01.06.2021г.).

В центре занятости населения 
имеются вакансии

ДЛЯ ЖЕНЩИН
ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ

Акушерка Оператор швейного 
оборудования

Дежурный пульта 
управления

Официант

Бармен Повар
Горничная Продавец
Кассир Раскройщик
Контролер качества 
продукции

Санитарка

Комплектовщик 
материалов

Термообработчик

Курьер Уборщик служебных 
помещений

Кухонный рабочий Уборщик территорий
Маркировщик Упаковщик
Медицинская 
сестра

Швея

Младший 
воспитатель

Фельдшер

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ
Администратор Заведующий 

отделением
Библиотекарь Лаборант
Бухгалтер Мастер
Ведущий инспектор Менеджер
Воспитатель Модельер-

конструктор
Врач Начальник 

централизованной 
бухгалтерии

Главный бухгалтер Начальник 
кредитного отдела

Главный специалист Начальник отдела
Инженер по охране 
труда

Педагог-
библиотекарь

Инженер-технолог Преподаватель
Секретарь судебного 
производства

Технолог

Старший инспектор Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы

Социальный 
работник

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

Специалист Химик
Специалист 
по кадрам

Экономист

Специалист 
по технологии и 
конструированию 
швейных изделий

Экскурсовод

Специалист 
по страхованию

Юрисконсульт

Товаровед
ДЛЯ МУЖЧИН

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ
Бармен Слесарь-ремонтник
Бетонщик Слесарь-сантехник
Водитель Слесарь по ремонту 

оборудования 
тепловых сетей

Водитель погрузчика Слесарь по КИП и А
Водитель автобуса Слесарь 

механосборочных 
работ

Грузчик Слесарь-
электромонтажник

Дворник Станочник 
широкого профиля

Дорожный рабочий Сортировщик 
шпона и фанеры

Затяжчик обуви Старший 
фрезеровщик

Каменщик Столяр
Курьер Стрелок
Обувщик по ремонту 
обуви

Токарь

Повар Тракторист
Подсобный рабочий Фрезеровщик
Рабочий 
по благоустройству 
населенных пунктов

Чистильщик

Рабочий по уходу за 
животными

Упаковщик

Рабочий по ремонту 
и обслуживанию 
зданий

Электромонтер

Сборщик обуви Уборщик территории
Сборщик деталей и 
изделий

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ
Врач Мастер
Главный инженер Начальник смены
Дежурный 
оперативный

Преподаватель

Инженер КИП и А Следователь
Инспектор по охране 
труда

Технолог

Инженер-программист Техник
Инженер 
специальной связи

Тренер

Инженер-
электронник

Полицейский

Конструктор Участковый 
уполномоченный 
полиции

Механик

Осторожно – мошенники!
Уважаемые граждане! Будьте предельно внимательны при покупке товаров 

через сайты интернет-объявлений и популярные торговые площадки. Не разгла-
шайте неизвестным лицам реквизиты своих банковских карт, а также иную кон-
тактную информацию. Если продавец или покупатель присылает вам какие-то 
посторонние ссылки, не переходите по ним, это может быть вирус или програм-
ма-шпион. Если покупатель или продавец оставляет вам сообщение, чтобы вы 
перезвонили, то не нужно этого делать. Номер, который вы наберете, может 
быть платным. Кто решит у вас что-то купить, найдет возможность позвонить.

Помните, что добросовестные продавцы или покупатели товаров не будут за-
прашивать ваши персональные данные или убеждать вас выполнять сомнитель-
ные операции. По факту совершения в отношении вас попыток мошенничества 
своевременно информируйте представителей МВД, службу безопасности фи-
нансовых организаций и торговых площадок.

Межмуниципальный отдел МВД России «Торжокский».



Телепрограмма с 27 июня по 3 июля

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СРЕДА, 29 ЧЕТВЕРГ, 30ВТОРНИК, 28
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 «Миссия «Аметист» 
16+ 22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 21.20 Вечер с В. Соловьёвым 
12+ 23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+ 00.55 
Т/с «Письма на стекле» 12+

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.25 Х/ф «Женская 
версия. Чисто советское убийство» 12+ 
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савёлова» 12+ 10.55 
Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50, 00.30 Петровка, 
38 16+ 12.00 Х/ф «Академия» 12+ 13.45 
Мой герой. Олеся Судзиловская 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.10 Х/ф «Спецы» 
16+ 16.55 Прощание. Андрей Краско 16+ 
18.10 Т/с «Наше счастливое завтра» 16+ 
22.35 «Миссия выполнима». Специальный 
репортаж 16+ 23.05 Знак качества 16+ 00.40 
Удар властью. Муаммар Каддафи 16+ 

НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня 08.25 
Мои университеты. Будущее за настоящим 
6+ 09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Степные волки» 16+ 21.45 Т/с 
«Пересуд» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Другие Романовы 16+ 07.35 
Легенды мирового кино 16+ 08.05 Черные 
дыры. Белые пятна 16+ 08.45 Х/ф «Кортик» 
0+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 23.50 ХХ 
Век. «Иннокентий Смоктуновский. Актер, 
которого ждали» 16+ 12.15 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 16+ 12.50 Д/ф «На волне 
моей памяти» 16+ 13.30 Х/ф «Родная кровь» 
12+ 15.05, 00.55 Концерт Академического 
оркестра русских народных инструментов 
16+ 15.50 Театр на экране. Царь Федор 
Иоаннович 16+ 19.15 Цвет времени. Павел 
Федотов 16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 
Д/ф «Режиссер Борис Равенских. Ученик 
Мейерхольда» 16+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.45 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. Джоконда 16+ 21.00 Гала-концерт 
лауреатов международного конкурса имени 
С.В. Рахманинова

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 0+ 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 0+ 
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 
6+ 07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 07.55 М/ф «Лесная братва» 12+ 
09.25 Х/ф «Дежурный папа» 12+ 11.15 Х/ф 
«Лига выдающихся джентльменов» 12+ 
13.25, 16.20 Х/ф «День независимости» 
12+ 18.45 Х/ф «Троя» 16+ 22.00 Х/ф 
«Регби» 16+ 22.55 Х/ф «Девятая» 16+ 
00.55 Кино в деталях 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 
Тест на отцовство 16+ 12.10, 00.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.15, 22.35 Д/с 
«Порча» 16+ 13.45, 23.05 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.55 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+ 
19.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 16+

ЗВЕЗДА 
05.05 Т/с «Благословите женщину» 16+ 
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 16+ 
09.35 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 
12+ 11.20, 18.50 Открытый эфир 16+ 13.25, 
14.05 Т/с «Морской патруль» 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 21.50 Т/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+ 22.40 Х/ф 
«Неслужебное задание» 16+ 00.30 Х/ф 
«Действуй по обстановке!» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55 Новости 
06.05, 22.30 Все на Матч! 12+ 09.10 Кубок 
PARI Премьер. Специальный репортаж 12+ 
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» 
– «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 12.35 Специальный репортаж 12+ 
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 16+ 15.50, 16.55 Х/ф 
«Человек президента» 16+ 17.50 Громко 12+ 
19.00 Смешанные единоборства. One FC 
16+ 20.00 Профессиональный бокс. PRAVDA 
FC 16+ 21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» 0+ 23.15 Х/ф «13 убийц» 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, 23.45 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 
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 Вечер с В. Соловьёвым 
12+ 23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+ 00.55 
Т/с «Письма на стекле» 12+

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Х/ф «Женская 
версия. Чисто советское убийство» 12+ 
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+ 12.00 Х/ф «Академия» 12+ 13.45 
Мой герой. Андрей Гусев 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.00 Х/ф «Спецы» 16+ 
16.55 Прощание. Ольга Аросева 16+ 18.25 
Т/с «Наше счастливое завтра» 16+ 22.35 
Закон и порядок 16+ 23.05 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный «Взгляд» 16+ 00.45 
Удар властью. Человек, похожий на… 16+

НТВ 
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня 08.25 
Мои университеты. Будущее за настоящим 
6+ 09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Степные волки» 16+ 21.45 Т/с 
«Пересуд» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Другие Романовы 16+ 
07.35 Легенды мирового кино 16+ 08.05 
Иностранное дело. Дипломатия Древней 
Руси 16+ 08.45 Х/ф «Кортик» 0+ 10.15 
Наблюдатель 16+ 11.10, 23.50 ХХ Век. 
Авторский вечер композитора Евгения 
Крылатова в Колонном зале Дома Союзов 
16+ 12.25 Т/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
16+ 12.55 Academia 16+ 13.45, 22.10 Т/с 
«Без вины виноватые» 6+ 14.30 Пряничный 
домик. Кавказский костюм 16+ 15.05 Артур 
Эйзен и Академический оркестр русских 
народных инструментов 16+ 15.50 Д/ф 
«Абрам Алиханов. Музыка космических 
ливней» 16+ 16.30 Театр на экране. Горе от 
ума 16+ 18.45 Цвет времени. Рене Магритт 
16+ 19.00 Письма из провинции 16+ 19.45 
Главная роль 16+ 20.05 Д/ф «Режиссер 
Борис Равенских. Режиссер-крестьянин» 
16+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.45 
Искусственный отбор 16+ 21.25 Белая студия 
16+ 23.00 Т/с «Завтра не умрет никогда. Я 
стану мамой? Технологии надежды» 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 0+ 
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 
6+ 07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 09.00 Просто кухня 12+ 10.00 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 10.30 
Т/с «Кухня» 16+ 15.15 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утраченного ковчега» 
12+ 17.40 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» 12+ 20.00 Х/ф «Я – легенда» 
16+ 22.00 Х/ф «Регби» 16+ 23.10 Х/ф 
«Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 
Тест на отцовство 16+ 12.10, 00.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.15, 22.40 Д/с 
«Порча» 16+ 13.45, 23.10 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.55 Х/ф «Слепой поворот» 16+ 
19.00 Т/с «Компаньонка» 16+

ЗВЕЗДА 
06.55, 13.25, 14.05 Т/с «Морской патруль» 
16+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
16+ 09.20 Т/с «Освобождение» 16+ 09.45 
Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+ 
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 21.50 Д/ф «Без права на 
славу» 16+ 22.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
16+ 00.35 Х/ф «Нежный возраст» 12+

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50 Новости 
06.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! 12+ 09.00, 
12.35 Специальный репортаж 12+ 09.20 
Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» (Англия) 
– «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+ 11.30, 
00.50 Есть тема! 12+ 12.55, 14.55 Т/с «Побег» 
16+ 15.50, 16.55 Х/ф «Человек президента» 
16+ 17.50, 20.50 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). 1/2 финала 0+ 23.45 
Бокс. Bare Knuckle FC 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 «Миссия «Аметист» 
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 Вечер с В. Соловьёвым 
12+ 23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+ 00.55 
Т/с «Письма на стекле» 12+

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.25 Х/ф «Женская 
версия. Тайна партийной дачи» 12+ 10.20 
Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 12.05 Х/ф 
«Академия» 12+ 13.45 Мой герой. Наталья 
Нурмухамедова 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 15.05 Х/ф «Спецы» 16+ 16.55 Прощание. 
Арчил Гомиашвили 16+ 18.25 Т/с «Наше 
счастливое завтра» 16+ 22.35 Хватит слухов! 
16+ 23.05 90-е. Бандитский Екатеринбург 16+ 
00.45 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 16+

НТВ 
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня 08.25 
Мои университеты. Будущее за настоящим 
6+ 09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Степные волки» 16+ 21.45 Т/с 
«Пересуд» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+
 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Другие Романовы 16+ 
07.35 Легенды мирового кино 16+ 08.05 
Иностранное дело. Великий посол 16+ 
08.45 Х/ф «Кортик» 0+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, или По 
следам людоеда» 16+ 12.10, 00.45 Цвет 
времени. Михаил Врубель 16+ 12.25 Т/с 
«Князь Потёмкин. Свет и тени» 16+ 12.55 
Academia 16+ 13.45, 22.10 Т/с «Без вины 
виноватые» 6+ 14.30 Пряничный домик. Три 
свадьбы удмурта 16+ 15.05 Алибек Днишев 
и Академический оркестр русских народных 
инструментов 16+ 15.50 Д/ф «Роману 
Козаку посвящается...» 16+ 16.30 Театр на 
экране. «Женитьба» 16+ 19.00 Письма из 
провинции 16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 
Д/ф «Режиссер Борис Равенских. Любовь 
и смерть на сцене» 16+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.45 Искусственный отбор 
16+ 21.30 Д/ф «Драматургия одной судьбы» 
16+ 23.00 Т/с «Завтра не умрет никогда. 
Мирный атом. Испытание страхом» 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05, 07.00 М/ф «Три 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 0+ 
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 6+ 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 09.00 Просто кухня 12+ 10.05 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 10.10 Т/с «Кухня» 
16+ 15.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» 12+ 17.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 12+ 19.55 Х/ф 
«Последний рубеж» 16+ 22.00 Х/ф «Регби» 
16+ 23.00 Х/ф «Третий лишний» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.15 Давай разведемся! 16+ 10.15 
Тест на отцовство 16+ 12.30, 00.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.35, 22.30 Д/с 
«Порча» 16+ 14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого» 
16+ 15.15 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 
16+ 19.00 Х/ф «Воспитание чувств» 16+

ЗВЕЗДА 
06.55, 13.25, 14.05 Т/с «Морской патруль» 16+ 
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 16+ 
09.25 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 
12+ 11.20, 18.50 Открытый эфир 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 21.50 Т/с «Секретные 
материалы» 16+ 22.40 Х/ф «Контрабанда» 
12+ 00.20 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.50 
Новости 06.05, 22.15 Все на Матч! 12+ 09.00 
Специальный репортаж 12+ 09.20 Футбол. 
Лига чемпионов. «Байер» (Германия) – 
«Рома» (Италия) 0+ 11.30, 00.50 Есть тема! 
12+ 12.35 Кубок PARI Премьер. Специальный 
репортаж 12+ 12.55, 14.55 Т/с «Побег» 16+ 
15.50, 16.55 Х/ф «В поисках приключений» 
16+ 17.50 Смешанные единоборства. UFC 
16+ 18.55 Все на Кубок PARI Премьер! 12+ 
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА 
– «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+ 23.00 Х/ф 
«Человек президента» 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 «Миссия «Аметист» 
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 Вечер с В. Соловьёвым 
12+ 23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+ 00.55 
Т/с «Письма на стекле» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Х/ф «Женская 
версия. Тайна партийной дачи» 12+ 10.20 
Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+ 12.05 Х/ф 
«Академия» 12+ 13.45 Мой герой. Владимир 
Молчанов 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Х/ф «Спецы» 16+ 16.55 Прощание. 
Муслим Магомаев 16+ 18.10 Т/с «Наше 
счастливое завтра» 16+ 22.35 10 самых... 
Расстались некрасиво 16+ 23.05 Д/ф 
«Актерские драмы. От сумы и от тюрьмы...» 
12+ 00.45 90-е. Ритуальный Клондайк 16+ 

НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня 08.25 
Мои университеты. Будущее за настоящим 
6+ 09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с 
«Степные волки» 16+ 21.45 Т/с «Пересуд» 16+ 
00.00 ЧП. Расследование 16+ 00.35 Поздняков 
16+ 00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Другие Романовы 16+ 
07.35 Легенды мирового кино 16+ 08.05 
Иностранное дело. Хозяйка Европы 16+ 08.45 
Цвет времени. Василий Поленов. Московский 
дворик 16+ 08.50 Х/ф «Бронзовая птица» 0+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 23.50 Вокруг 
смеха 16+ 12.25 Т/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 16+ 12.55 Academia 16+ 13.45, 22.10 Т/с 
«Без вины виноватые» 6+ 14.30 Пряничный 
домик. Роза песков 16+ 15.05 Ирина Архипова 
и Академический оркестр русских народных 
инструментов 16+ 15.50 Белая студия 16+ 
16.30 Театр на экране. Свадьба Кречинского 
16+ 19.00 Письма из провинции 16+ 19.45 
Главная роль 16+ 20.05 Д/ф «Режиссер 
Борис Равенских. Театр был его жизнью» 
16+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.45 
Искусственный отбор 16+ 21.30 Энигма. 
Артем Дервоед 16+ 23.00 Т/с «Завтра не умрет 
никогда. Интернет против прайваси» 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 0+ 
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 
6+ 07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.55 Просто кухня 12+ 10.00 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 10.20 
Т/с «Кухня» 16+ 14.05 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний крестовый поход» 12+ 
16.40 Х/ф «Индиана Джонс и королевство 
хрустального черепа» 12+ 19.10 Х/ф 
«Скала» 16+ 22.00 Х/ф «Регби» 16+ 23.05 
Х/ф «Третий лишний» 18+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.10 Давай разведемся! 16+ 10.10 
Тест на отцовство 16+ 12.25, 00.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.30, 22.35 Д/с 
«Порча» 16+ 14.00, 23.05 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.35, 23.35 Д/с «Верну любимого» 
16+ 15.10 Т/с «Компаньонка» 16+ 19.00 
Х/ф «Тень прошлого» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.50, 13.25, 14.05 Т/с «Морской патруль» 
16+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
16+ 09.20 Т/с «Освобождение» 16+ 09.45 
Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+ 
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 21.50 Код доступа. Обратная 
сторона санкций 12+ 22.40 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова» 12+ 00.20 Х/ф 
«Инспектор уголовного розыска» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.30, 18.35 Новости 06.05, 17.40, 
22.15 Все на Матч! 12+ 09.10 Специальный 
репортаж 12+ 09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+ 11.30, 00.50 Есть тема! 12+ 12.35 Кубок 
PARI Премьер. Специальный репортаж 12+ 
12.55 Т/с «Побег» 16+ 14.50 «Матч мировых 
звезд хоккея – легендарный овертайм» 0+ 
18.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 3х3 
0+ 20.45 Karate Combat 2022. Эпизод 4 16+ 
23.00 Х/ф «Человек президента» 16+ 



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопле-
ния и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Семенной картофель; картофель 
крупный, средний, мелкий. Тел. 
8-952-093-69-61.
Наличники резные для оформле-
ния фасадов домов, окон, бань, бе-
седок. Тел. 8-961-014-48-08, 8-916-876-
55-17.
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 недо-
строенный дом с гаражом в садо-
вом 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.

КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 
8-920-170-73-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 
экскаватор; песок, ПГС, навоз, зем-
ля плодородная, опилки. Тел. 8-952-
093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, заборы, беседки, колодцы, 
электрика, сантехника, сварка. Тел. 
8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Си-
троен» грузоподъемностью 900 кг. 
Тел. 8-919-064-28-68.
КУПЛЮ радиодетали, платы, изме-
рительные приборы, генераторные 
лампы, микросхемы, транзисторы, 
конденсаторы, контакторы, пере-
ключатели, тумблеры, датчики, разъ-
емы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ колун (вес 2–3 кг). Тел. 

8-952-093-69-61.
КУПЛЮ для строительства забора 
доски, горбыль, прожилины, столбы 
по доступной цене, можно б/у. Тел. 
8-919-064-28-68, 8-952-093-69-61.
Крупный и красивый пес Рэм (ка-
стрирован) ИЩЕТ ДОМ. Тел. 8-980-
635-83-25.
ПОДЪЕМ ДОМОВ выполняет брига-
да. Быстро, качественно и недоро-
го. Выезд в район. Тел. 8-903-695-61-
34, 8-915-713-62-28.
РЕМОНТ квартир, поклейка обо-
ев, 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 мебель 1950-х годов. Тел. 
8-916-876-55-17.
КУПЛЮ краску недорого для по-
краски деревянных и железных из-
делий. Цвет неважен, можно про-
сроченную. Тел. 8-916-876-55-17. 
ЖИТЕЛЯМ конца Ленинградского 
шоссе предлагаю воспользоваться 
участком для посадки на легких ус-
ловиях. Тел. 8-916-876-55-17.
СНИМУ квартиру на короткий 
срок. Тел. 8-919-064-28-68.
Предлагаю услуги по уходу за по-
жилым человеком. Тел. 8-904-025-
46-89.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие для работы в 
Московской области. Тел. 8-919-424-
66-85.

Телепрограмма с 27 июня по 3 июля

ТВ

ПЯТНИЦА, 1 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 2 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 24 по 30 июня (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
24.06 +110 +250 переменная облачность

25.06 +140 +270 переменная облачность
26.06 +160 +300 переменная облачность
27.06 +180 +310 ясно
28.06 +180 +260 переменная облачность
29.06 +130 +270 ясно
30.06 +130 +210 облачно, дождь, гроза

Курс валют ЦБ России на 24 июня: ев-
ро – 55,83 руб., доллар – 53,28 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 08.35 Умницы 
и умники. Финал 12+ 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 10.15 К 
65-летию А. Яковлевой. Жизнь с чистого листа 
12+ 11.00, 12.15 Видели видео? 0+ 14.00, 
15.15 Х/ф «Экипаж» 12+ 17.10 Специальный 
репортаж. Украина. Когда открываются глаза 
16+ 18.20 На самом деле 16+ 19.25 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.35 Сегодня вечером 
16+ 23.15 Х/ф «Стендапер по жизни» 16+

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+ 09.20 Пятеро на одного 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.40 Доктор Мясников 12+ 12.40 Т/с «Я больше 
не боюсь» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 
Х/ф «Неродная» 12+ 00.30 Т/с «Белая гвардия» 
16+

ТВЦ 
06.20 Х/ф «Новый сосед» 12+ 07.50 
Православная энциклопедия 6+ 08.15 Х/ф 
«Соната для горничной» 12+ 10.00 Самый 
вкусный день 6+ 10.35 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что способна любовь» 12+ 11.30, 
14.30 События 11.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+ 13.15, 14.45 Х/ф «Исправленному 
верить» 12+ 17.20 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» 12+ 21.00 Постскриптум 
16+ 22.00 Приговор. Юрий Соколов 16+ 22.45 
90-е. Водка 16+ 23.25 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+ 00.05 Хроники московского 
быта. Смертельная скорость 12+

НТВ 
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 07.25 
Простые секреты 16+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 08.20 Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим 
дома 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая 
еда с С. Малозёмовым 12+ 12.00 Квартирный 
вопрос 0+ 13.05 Однажды... 16+ 14.00 Своя игра 
0+ 15.00, 16.20 Следствие вели... 16+ 19.35 Х/ф 
«Близнец» 12+ 23.20 Международная пилорама 
16+ 00.00 Х/ф «Непрощенный» 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Ромен Гари «Вся жизнь впереди» 16+ 07.05 
Мультфильмы 16+ 08.25, 00.05 Х/ф «Портрет 
мадемуазель Таржи» 0+ 09.35 Обыкновенный 
концерт 16+ 10.05 Х/ф «Блистающий мир» 
16+ 11.30 Черные дыры. Белые пятна 16+ 
12.15 Музыкальные усадьбы. Малиновый 
звон. Михаил Глинка 16+ 12.45 Д/ф «Дикая 
природа Баварии. Рожденные во льдах» 16+ 
13.40 Легендарные спектакли Большого. Е. 
Образцова, В. Атлантов, Ю. Мазурок в опере Ж. 
Бизе «Кармен» 16+ 16.15 Больше, чем любовь 
16+ 16.55 Т/с «Энциклопедия загадок. Тайны 
живых камней» 16+ 17.25 Х/ф «Дядюшкин сон» 
12+ 18.50, 02.10 Искатели. Нижегородская тайна 
Леонардо да Винчи 16+ 19.40 Х/ф «Лоуренс 
Аравийский» 0+ 23.10 Чик Кориа на фестивале 
Джаз во Вьенне 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Фиксики» 0+ 06.25 
Мультфильмы 0+ 06.45 М/ф «Три кота» 0+ 
07.30 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+ 
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» 
6+ 08.25, 10.00 Шоу уральских пельменей 
16+ 09.00, 09.30 Просто кухня 12+ 10.35 Х/ф 
«Лжец, лжец» 0+ 12.15 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+ 14.05 Х/ф «Цыпочка» 16+ 
16.00 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+ 17.35 Х/ф 
«Кролик Питер» 6+ 19.15 Х/ф «Кролик Питер-2» 
6+ 21.00 Х/ф «Земля будущего» 16+ 23.25 Х/ф 
«Регби» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Чужая жизнь» 16+ 10.25 
Т/с «Идеальный брак» 16+ 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+ 22.45 Х/ф 
«Вспоминая тебя» 16+

ЗВЕЗДА 
06.30 Х/ф «Соленый пес» 12+ 07.40, 08.15 Х/ф 
«Садко» 6+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
09.35 Легенды кино 12+ 10.15 Главный день 16+ 
11.00 Т/с «Война миров. Сталин против Гитлера» 
16+ 11.45 Не факт! 12+ 12.15 СССР: Знак качества 
12+ 13.15 Легенды музыки. «Комбинация». 12+ 
13.40 Круиз-контроль 12+ 14.15 Т/с «Оружие 
Победы» 12+ 14.25 Х/ф «Даурия» 12+ 18.25 Х/ф 
«Высота 89» 16+ 20.20 Х/ф «Часовщик» 16+ 
22.00 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+ 23.35 Т/с 
«Вход в лабиринт» 12+

МАТЧ
06.00 Профессиональный бокс. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO 16+ 07.00, 08.55, 12.05, 18.50 Новости 
07.05, 15.00, 16.40, 18.10, 20.50, 23.00 Все 
на Матч! 12+ 09.00 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж 12+ 09.20, 12.10, 23.45 
Т/с «Заговоренный» 16+ 13.05 Х/ф «В поисках 
приключений» 16+ 15.25 Пляжный Футбол. 
Сборная Санкт-Петербурга – «Локомотив» 
(Москва) 0+ 16.55 Пляжный Футбол. «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА 0+ 18.55 Бокс. Матч 
ТВ Кубок Победы 16+ 21.00 Профессиональный 
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 Информационный канал 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 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 Х/ф «Экипаж» 
6+ 23.50 Х/ф «Немецкая Украина. От 
гетмана до гауляйтера» 16+ 00.50 Т/с 
«Белая гвардия» 16+

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00 Т/с «Адвокатъ 
Ардашевъ. Убийство на водахъ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 11.50 Х/ф 
«Академия» 12+ 13.40 Мой герой. Олеся 
Фаттахова 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 15.05 Х/ф «Спецы» 16+ 16.55 Д/ф 
«Актерские драмы. Роль через боль» 12+ 
18.10 Х/ф «Новый сосед» 12+ 19.55 Х/ф 
«Золотой транзит» 16+ 22.00 В центре 
событий 16+ 23.00 Кабаре «Черный кот». 
16+ 00.30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+

НТВ 
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.25, 10.35 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+ 11.05 Х/ф «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 Новые русские сенсации 16+ 21.50 
Концерт памяти Михаила Круга. 60. 12+ 
23.50 Х/ф «Отпуск» 16+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Другие Романовы 16+ 
07.35 Легенды мирового кино 16+ 08.05 
Иностранное дело. Дипломатия побед 
и поражений 16+ 08.50 Х/ф «Бронзовая 
птица» 0+ 10.15 Х/ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ» 16+ 11.40 Городок 
16+ 12.25 Т/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 16+ 12.55 Academia 16+ 13.45, 
22.10 Т/с «Без  вины  виноватые» 6+ 
14.30 Пряничный домик. Сладкая 
работа 16+ 15.05 Евгений Нестеренко и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов 16+ 15.50 Энигма. Артем 
Дервоед 16+ 16.30 Театр на экране. 
Мертвые души 16+ 19.00 Письма из 
провинции 16+ 19.45 Смехоностальгия 
16+ 20.15 Искатели. Тайна ожившего 
портрета 16+ 21.00 Т/с «Первые в мире. 
Летающая лодка Григоровича» 16+ 
21.15 Линия жизни 16+ 23.20 Х/ф «В 
Кейптаунском порту...» 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 0+ 
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 
6+ 07.00 М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 09.00 Просто кухня 12+ 
10.00 Х/ф «Скала» 16+ 12.45 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 13.20 Шоу 
уральских пельменей 16+ 21.00 Х/ф 
«Цыпочка» 16+ 22.55 Х/ф «Лжец, лжец» 
0+ 00.35 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.15 Давай разведемся! 16+ 10.15 
Тест на отцовство 16+ 12.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.35 Д/с «Порча» 16+ 
14.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.15 Х/ф «Воспитание 
чувств» 16+ 19.00 Х/ф «Хрустальная 
мечта» 16+ 23.05 Х/ф «Люблю отца и 
сына» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Т/с «Оружие Победы» 12+ 06.15, 
09.20, 13.25, 14.05 Т/с «Морской патруль» 
16+ 09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
10.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 
12+ 14.00 Военные новости 16+ 18.40 
Время героев 16+ 18.55 Т/с «Забытый» 
16+ 22.55 Т/с «Узник замка Иф» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55 
Новости 06.05, 15.50, 19.00, 22.15, 00.20 
Все на Матч! 12+ 09.00 Специальный 
репортаж 12+ 09.20 Футбол. Лига 
чемпионов. «Рома» (Италия) – 
«Ливерпуль» (Англия) 0+ 11.30 Есть тема! 
12+ 12.35 Лица страны. Денис Гнездилов 
12+ 12.55, 14.55 Т/с «Побег» 16+ 16.55 
Смешанные единоборства. URAL FC 16+ 
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК 
«ПАРИ НН» (Нижний Новгород) – «Сочи» 
0+ 22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+   

ПЕРВЫЙ 
05.15, 06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» 16+ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 07.05 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 07.45 Часовой 12+ 08.15 
Здоровье 16+ 09.15 Непутевые заметки 12+ 
10.15 Голос из прошлого. Холодная война 
Никиты Хрущева 16+ 11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+ 13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский» 
16+ 18.25 Джентльмены удачи. Все оттенки 
Серого 12+ 19.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+ 21.00 Время 22.35 Х/ф «Бегство мистера 
Мак-Кинли» 12+

РОССИЯ 
05.35 Х/ф «Букет» 12+ 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 
11.40 Доктор Мясников 12+ 12.40 Т/с «Я 
больше не боюсь» 12+ 18.00 Песни от всей 
души 12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым 12+

ТВЦ 
06.40 10 самых... Расстались некрасиво 
16+ 07.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
0+ 08.30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+ 10.05 
Знак качества 16+ 10.55 Страна чудес 6+ 
11.30, 23.35 События 11.45 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+ 13.30 Москва резиновая 
16+ 14.30 Московская неделя 15.00 
«Несерьезные люди». Юмористический 
концерт 12+ 16.45 Т/с «Смерть на языке 
цветов» 12+ 20.05 Х/ф «Купель дьявола» 
12+ 23.50 Петровка, 38 16+ 00.00 Х/ф «Пуля-
дура. Агент и сокровище нации» 16+

НТВ 
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 
07.25 Простые секреты 16+ 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 
12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо 
техники 12+ 12.00 Дачный ответ 0+ 13.00 
НашПотребНадзор 16+ 14.00 Своя игра 0+ 
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+ 19.40 
Основано на реальных Событиях 16+ 22.30 
Маска 12+

КУЛЬТУРА 
06.30 Т/с «Энциклопедия загадок. Тайны 
живых камней» 16+ 07.00 Мультфильмы 
16+ 07.50, 23.45 Х/ф «Сын» 16+ 10.10 
Обыкновенный концерт 16+ 10.35 Х/ф 
«Дядюшкин сон» 12+ 12.00 Больше, чем 
любовь 16+ 12.40 Письма из провинции 
16+ 13.10 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк 16+ 13.50 Т/с «Коллекция. 
Египетский музей в Турине» 16+ 14.25 Х/ф 
«Удивительный мальчик» 16+ 15.50 Д/ф 
«Валентин Никулин. Каждый выбирает для 
себя» 16+ 16.30 Д/ф «Домашние помощники 
ХХI века» 16+ 17.10 Пешком... 16+ 17.40 
Д/ф «Храм» 16+ 18.30 Романтика романса 
16+ 19.30 Новости культуры 16+ 20.10 Х/ф 
«Блистающий мир» 16+ 21.40 Большая 
опера-2016г. 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Фиксики» 0+ 
06.25 Мультфильмы 0+ 06.45 М/ф «Три 
кота» 0+ 07.30 М/ф «Царевны» 0+ 07.55, 
10.00 Шоу уральских пельменей 16+ 09.00 
Рогов+ 16+ 10.20 М/ф «Тролли» 6+ 11.55 
М/ф «Волшебный парк Джун» 6+ 13.25 
Х/ф «Кролик Питер» 6+ 15.10 Х/ф «Кролик 
Питер-2» 6+ 16.55 Х/ф «Земля будущего» 
16+ 19.20 Х/ф «Телепорт» 16+ 21.00 Х/ф 
«Пассажиры» 16+ 23.05 Х/ф «Я – легенда» 
16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 07.00 Х/ф «Люблю отца 
и сына» 16+ 10.55 Х/ф «Тень прошлого» 16+ 
14.45 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+ 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+ 22.45 Х/ф «Слепой 
поворот» 16+

ЗВЕЗДА 
05.55 Х/ф «Жажда» 12+ 07.10 Х/ф «Высота 
89» 16+ 09.00 «Новости недели» с Ю. 
Подкопаевым 16+ 10.30 Военная приемка 
12+ 11.15 Скрытые угрозы 16+ 12.05 Код 
доступа. Русское золото для английской 
королевы 12+ 12.50 Легенды армии 12+ 
13.35 Специальный репортаж 16+ 14.15 Т/с 
«Участок лейтенанта Качуры» 16+ 18.00 
Главное 16+ 20.00 Т/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 22.55 Х/ф «Даурия» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства. UFC 16+ 
08.00, 08.55, 12.05, 18.50 Новости 08.05, 
13.05, 15.10, 16.40, 18.55, 22.00 Все на 
Матч! 12+ 09.00 М/ф «Баба Яга против» 0+ 
09.20, 12.10, 23.45 Т/с «Заговоренный» 16+ 
13.55 Пляжный Футбол. «Дельта» (Саратов) 
– «Спартак» (Москва) 0+ 15.25 Пляжный 
Футбол. «Кристалл» (Санкт-Петербург) 
– «Локомотив» (Москва) 0+ 16.55 Бокс. 
Матч ТВ Кубок Победы 16+ 19.30 Футбол. 
Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) 
– «Црвена Звезда» (Сербия) 0+ 22.45 
Смешанные единоборства. UFC 16+  
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУДОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

  21.06.2022  д. Будово  №162
О назначении выборов депутатов Совета 

депутатов Будовского сельского поселения 
Торжокского района Тверской области

второго созыва
Руководствуясь статьей 10 Федерального зако-

на от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 11 и 100 Избирательного кодекса Твер-
ской области от 07.04.2003 года №20-ЗО, статьей 
13 Устава муниципального образования Будов-
ское сельское поселение Торжокского муници-
пального района, в связи с истечением срока 
полномочий депутатов Совета депутатов первого 
созыва, Совет депутатов Будовского сельского 
поселения Торжокского района решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депута-
тов Будовского сельского поселения Торжокского 
района второго созыва на 11 сентября 2022 года.

2. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию в газете «Новоторжский вестник».
Председатель Совета депутатов Будовского 

сельского поселения О.В. ЖУРАВЛЁВА.
Глава администрации Будовского сельского 

поселения В.Н. МИТИНА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЫСОКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

  21.06.2022  п. Высокое  №144
О назначении выборов депутатов Совета 

депутатов Высоковского сельского 
поселения Торжокского района 

Тверской области второго созыва
Руководствуясь статьей 10 Федерального зако-

на от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 11 и 100 Избирательного кодекса Твер-
ской области от 07.04.2003 года №20-ЗО, статьей 
13 Устава муниципального образования Высоко-
вское сельское поселение Торжокского муници-
пального района, в связи с истечением срока 
полномочий депутатов Совета депутатов первого 
созыва, Совет депутатов Высоковского сельского 
поселения Торжокского района решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депута-
тов Высоковского сельского поселения Торжок-
ского района Тверской области второго созыва на 
11 сентября 2022 года.

2. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию в газете «Новоторжский вестник».
Председатель Совета депутатов Высоковского 

сельского поселения М.В. ШТАПОВА.
Глава администрации Высоковского 
сельского поселения С.С. ИВАНОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГРУЗИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

  21.06.2022  д. Грузины  №138
О назначении выборов депутатов Совета 

депутатов Грузинского сельского 
поселения Торжокского района 

Тверской области второго созыва 
Руководствуясь статьей 10 Федерального зако-

на от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референду-ме граждан Российской Федерации», 
статьями 11 и 100 Избирательного кодек-са Твер-
ской области от 07.04.2003 года №20-ЗО, статьей 
13 Устава муници-пального образования Грузин-
ское сельское поселение Торжокского муници-
пального района, в связи с истечением срока 
полномочий депутатов Совета де-путатов первого 
созыва, Совет депутатов Грузинского сельского 
поселения Торжокского района решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депута-
тов Грузинского сельского поселения Торжокского 
района Тверской области второго созыва на 11 
сентября 2022 года.

2. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию в газете «Новоторжский вестник».
Председатель Совета депутатов Грузинского 

сельского поселения Н.М. СМИРНОВА.
Глава администрации Грузинского 

сельского поселения В.Б. ФУЛЯРИН.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

  21.06.2022  п. Мирный  №175
О назначении выборов депутатов Совета 

депутатов Мирновского сельского 
поселения Торжокского района

Тверской области второго созыва
Руководствуясь статьей 10 Федерального зако-

на от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 11 и 100 Избирательного кодекса Твер-
ской области от 07.04.2003 года №20-ЗО, статьей 
13 Устава муниципального образования Мирнов-
ское сельское поселение Торжокского муници-
пального района, в связи с истечением срока 
полномочий депутатов Совета депутатов первого 
созыва, Совет депутатов Мирновского сельского 
поселения Торжокского района решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депута-
тов Мирновского сельского поселения Торжокско-
го района Тверской области второго созыва   на 
11 сентября 2022 года.

2. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию в газете «Новоторжский вестник».
Председатель Совета депутатов Мирновского 

сельского поселения М.Е. ШАЛАГИНОВА.
Глава администрации Мирновского 

сельского поселения Е.Н. КОЗЫРЕВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОШКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

  21.06.2022  д. Мошки  №176
О назначении выборов депутатов Совета 
депутатов второго созыва Мошковского 

сельского поселения Торжокского района
Тверской области второго созыва

Руководствуясь статьей 10 Федерального зако-
на от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 11 и 100 Избирательного кодекса Твер-
ской области от 07.04.2003 года №20-ЗО, статьей 
13 Устава муниципального образования Мошков-
ское сельское поселение Торжокского муници-
пального района, в связи с истечением срока 
полномочий депутатов Совета депутатов первого 
созыва, Совет депутатов Мошковского сельского 
поселения Торжокского района решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депута-
тов Мошковского сельского поселения Торжокско-
го района Тверской области второго созыва на 11 
сентября 2022 года.

2. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию в газете «Новоторжский вестник».
Председатель Совета депутатов Мошковского 

сельского поселения Л.Г. ОСИПОВА.
Глава администрации Мошковского 
сельского поселения В.Н. МАРКОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯКОНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

  21.06.2022  с. Яконово  №161
О назначении выборов депутатов Совета 
депутатов второго созыва Яконовского 

сельского поселения Торжокского района
Тверской области второго созыва

Руководствуясь статьей 10 Федерального зако-
на от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референду-ме граждан Российской Федерации», 
статьями 11 и 100 Избирательного кодек-са Твер-
ской области от 07.04.2003 года №20-ЗО, статьей 
13 Устава муници-пального образования Яконов-
ское сельское поселение Торжокского муници-
пального района, в связи с истечением срока 
полномочий депутатов Совета де-путатов первого 
созыва, Совет депутатов Яконовского сельского 
поселения Торжокского района решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депута-
тов Яконовского сельского поселения Торжокско-
го района Тверской области второго созыва на 11 
сентября 2022 года.

2. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию в газете «Новоторжский вестник».
Председатель Совета депутатов Яконовского 

сельского поселения А.С. ДМИТРИЕВА.
Глава администрации Яконовского 

сельского поселения: С.Л. КОСТЮЧЕНКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2017г.              г. Торжок              №32/132-4

О схемах избирательных округов при 
проведении выборов депутатов Советов 

депутатов вновь образованных 
муниципальных образований Будовское 

сельское поселение, Высоковское сельское 
поселение, Грузинское сельское поселение, 

Мирновское сельское поселение, Мошковское 
сельское поселение, Яконовское сельское 

поселение Торжокского района 
Тверской области первого созыва

10 сентября 2017 года
В соответствии со статьями 15, 20 Избиратель-

ного кодекса Тверской области от 07.04.2003 года 
№20-ЗО, Закона Тверской области от 17.04.2017г 
№23-ЗО «О преобразовании муниципальных об-
разований Торжокского района Тверской области 
и внесении изменений в закон Тверской области 
«Об установлении границ муниципальных образо-
ваний, входящих в состав территории муници-
пального образования Тверской области «Тор-
жокский район», и наделении их статусом сель-
ского поселения», постановления избирательной 
комиссии Тверской области от 24.04.2017г. 
№60/785-6 «О возложении полномочий избира-
тельных комиссий вновь образованных муници-
пальных образований Будовское сельское посе-
ление, Высоковское сельское поселение, Грузин-
ское сельское поселение, Мирновское сельское 
поселение, Мошковское сельское поселение, Яко-
новское сельское поселение Торжокского района 
Тверской области на территориальную избира-
тельную комиссию Торжокского района», террито-
риальная избирательная комиссия Торжокского 
района постановляет:

1. Утвердить схему избирательных округов по 
выборам депутатов Совета депутатов вновь об-
разованного муниципального образования Будов-
ское сельское поселение Торжокского района 
Тверской области первого созыва, согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить схему избирательных округов по 
выборам депутатов Совета депутатов вновь об-
разованного муниципального образования Высо-
ковское сельское поселение Торжокского района 
Тверской области первого созыва, согласно при-
ложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить схему избирательных округов по 
выборам депутатов Совета депутатов вновь об-
разованного муниципального образования Гру-
зинское сельское поселение Торжокского района 
Тверской области первого созыва, согласно при-
ложению №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить схему избирательных округов по 
выборам депутатов Совета депутатов вновь об-

разованного муниципального образования Мир-
новское сельское поселение Торжокского района 
Тверской области первого созыва, согласно при-
ложению №4 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить схему избирательных округов по 
выборам депутатов Совета депутатов вновь об-
разованного муниципального образования Мош-
ковское сельское поселение Торжокского района 
Тверской области первого созыва, согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению. 

6. Утвердить схему избирательных округов по 
выборам депутатов Совета депутатов вновь об-
разованного муниципального образования Яко-
новское сельское поселение Торжокского района 
Тверской области первого созыва, согласно при-
ложению №6 к настоящему постановлению.

7. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Новоторжский вестник» и раз-
местить на официальных сайтах территориаль-
ной избирательной комиссии Торжокского района 
и администрации Торжокского района в сети Ин-
тернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Торжокского района 

О.Н. КОЛОСОВА. 
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Торжокского района 
Т.И. ПЕРФИЛЬЕВА.

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНА

постановлением территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района

от 19.06.2017 №32/132-4
Схема многомандатного избирательного 

округа по выборам депутатов Совета 
депутатов вновь образованного 

муниципального образования Будовское 
сельское поселение Торжокского района 

Тверской области первого созыва 
№
п/п

Наимено-
вание и 

номер из-
биратель-

ного округа

Перечень входящих 
в избирательный 

округ муниципальных 
образований

Кол-во 
изби-
рате-
лей в 
округе

Кол-
во 

ман-
да-
тов

1 Будовский 
д е с я т и -
мандатный 
и з б и р а -
т е л ь н ы й 
округ №1

Афримово, хут. Баха-
ни, Березай, Битько-
во, Большая Кисе-
лёнка, Большая Пе-
сочня, Большое Пе-
трово, Боровое, Бу-
дово, Василёво, Вла-
денино, Горки, Горш-
ково, Дарище, Зенцо-
во, Зизино, Климово, 
Костерево, Кочено, 
Круглое, Крюково, 
Кужлево, Малая Ки-
селёнка, Малая Пе-
сочня, Малое Петро-
во, Митино, Нижнее, 
Осташково, Парнево,  
п. Победа, Погорель-
цево, Прутня, Рамуш-
ки, п. Славный, Стоя-
ново, Тимонцево, 
Толстиково, Ушако-
во, Худяково, Черне-
во, Шубино, Яковлев-
ское. 
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Приложение №2
УТВЕРЖДЕНА

постановлением территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района

от 19.06.2017 №32/132-4
Схема многомандатного избирательного 

округа по выборам депутатов Совета 
депутатов вновь образованного 

муниципального образования Высоковское 
сельское поселение Торжокского района 

Тверской области первого созыва 
№
п/п

Наимено-
вание и но-
мер изби-

рательного 
округа

Перечень входящих в 
избирательный округ 
муниципальных обра-

зований

Кол-во 
изби-
рате-
лей в 
округе

Кол-
во 

ман-
да-
тов

1 В ы с о к о -
вский деся-
тимандат-
ный изби-
рательный 
округ №1

Барсуки, Барыково, 
Бернишево, Бибико-
во, Богатьково, Бояр-
ское, Буконтово, Ва-
неево, Васильево, 
Васьково, Великосе-
лье, Возжанки, Воро-
пуни, д. Высокое, п. 
Высокое, Глухово, 
Горицы, Дары, Дми-
тровка, Дудорово, 
Еменово, Жеротино, 
Жилкино, Жулево, 
Заболотье, Зеленци-
но, Зябриково, Игна-
тьево, Кожевниково, 
Колосово, Копкино, 
Коробино, Костроми-
но, Красные Зори, 
Кунганово, Лаврово, 
Ладьино, Логуново, 
Лыково, Михайлово, 
Нежданово, Нестеро-
во, Николаевка, Но-
вое, Ново-Глинкино, 
Обухово, Патраково, 
Пестово, Подолы, 
Понкратово, Поречье, 
Ременево, Саполово, 
Скоморохово, Скря-
бино, Старое, Стук-
шино, Филитово, Ца-
пушево. 

1824 10

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНА

постановлением территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района

от 19.06.2017 №32/132-4
Схема многомандатного избирательного 

округа по выборам депутатов Совета 
депутатов вновь образованного 

муниципального образования Грузинское 
сельское поселение Торжокского района 

Тверской области первого созыва 
№
п/п

Наимено-
вание и 

номер из-
биратель-

ного округа

Перечень входящих в 
избирательный округ 
муниципальных обра-

зований

Кол-во 
изби-
рате-
лей в 
округе

Кол-
во 

ман-
да-
тов

1 Грузинский 
д е с я т и -
мандатный 
и з б и р а -
т е л ь н ы й 
округ №1 

Бережок, Богуново, 
Брячково, Голенище-
во, с. Грузины, с. Дми-
тровское, Захожье, 
Ильино, Кашаево, Ко-
стино, Курово, Леушки-
но, Мёдухово, Млеви-
чи, с. Петропавлово, 
Пирогово, Радилово, 
Сафониха, Селестро-
во, Синцово, Хотино-
во, Чайкино, Чернавы, 
Чуриково, Юрьево. 

1401 10

Приложение №4
УТВЕРЖДЕНА

постановлением территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района

от 19.06.2017 №32/132-4
Схема многомандатного избирательного 

округа по выборам депутатов Совета 
депутатов вновь образованного 

муниципального образования Мирновское 
сельское поселение Торжокского района 

Тверской области первого созыва
№
п/п

Наимено-
вание и 

номер из-
биратель-

ного округа

Перечень входящих 
в избирательный 

округ муниципальных 
образований

Кол-во 
изби-
рате-
лей в 
округе

Кол-
во 

ман-
да-
тов

1 М и р н о в -
ский деся-
тимандат-
ный изби-
рательный 
округ №1 

Андрианово, Бор, 
Бродниково, Бубе-
ньево, Владычня, 
Внуково, Восход, 
Гальково, Глядини, 
Домославль, Дума-
ново, Измайлово, 
Клоково, Кляково, 
ж/д разъезд Колоде-
зи, Коноплище, Кре-
сино, Любини, Мар-
кашино, п. Мирный, 
Миронежье, Можай-
цево, п. Набережный, 
Новое Беркаево, 
Орехово, Паника, По-
горелово, Савинские 
Горки, Савинское, 
Селихово, Спасс, 
Старое Беркаево, Те-
решкино, ж/д ст. Те-
решкино, Юрьицево.

1820 10

Приложение №5
УТВЕРЖДЕНА

постановлением территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района

от 19.06.2017 №32/132-4
Схема многомандатного избирательного 

округа по выборам депутатов Совета 
депутатов вновь образованного 

муниципального образования Мошковское 
сельское поселение Торжокского района 

Тверской области первого созыва
№
п/п

Наимено-
вание и но-
мер изби-

рательного 
округа

Перечень входящих в 
избирательный округ 
муниципальных обра-

зований

Кол-во 
изби-
рате-
лей в 
округе

Кол-
во 

ман-
да-
тов

1 М о ш к о в -
ский деся-
тимандат-
ный изби-
рательный 
округ №1 

Абакумово, Аннен-
ское, Бессменино, 
Булатниково, Гусе-
нец, Дорофейки, Ду-
рулино, Еремейки, 
Ерёмкино, Заречье, 
Карцово, Кречетово, 
Коптево, Липига, Ло-
патино, Мартыново, 
Матюково, Мельгубо-
во, Мишутино, Мош-
ки, Новгородское, Но-
во-Симонково, Пожи-
тово, Поломеницы, 
Помазкино, Ряхово, 
Семёнково, Старо-
Симонково, Стружня, 
Тёткино, Тимонино, 
Тредубье, Троицкое, 
Упирвичи, Хлыщёво, 
Хребтово, Чеграево, 
Чуриково, Шуколово, 
Ягодкино.

1123 10

Приложение №6
УТВЕРЖДЕНА

постановлением территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района

от 19.06.2017 №32/132-4
Схема многомандатного избирательного 

округа по выборам депутатов Совета 
депутатов вновь образованного 

муниципального образования Яконовское 
сельское поселение Торжокского района 

Тверской области первого созыва
№
п/п

Наимено-
вание и но-
мер изби-

рательного 
округа

Перечень входящих 
в избирательный 

округ муниципаль-
ных образований

Кол-во 
изби-
рате-
лей в 
округе

Кол-
во 

ман-
да-
тов

1 Яконовский 
десятиман-
датный из-
биратель-
ный округ 
№1 

Арпачево, д. Бавыки-
но, Бобров Городок, 
Большое Вишенье, 
Бунятино, Гари, Гле-
бово, Глухово, Голо-
бово, Детково, До-
брыни, Ерешкино, 
Ескино, Ефремово, 
Житниково, Заполье, 
Казицино, Карпеево, 
Клин, д. Колодино, 
Коробово, Корытни-
ково, Красная Горка, 
Куклино, Лесная, 
Малое Вишенье, 
Машкино, Мишково, 
Новое Малиново, 
Осипово, Осташко-
во, Островок, п. По-
ведская больница, с. 
Поведь, Подсосенье, 
Пудышево, Пышко-
во, с. Пятница-Плот, 
Рылово, Рюмино, 
Сельцо, Смёрдово, 
Симонково, Струби-
ще, Сосенка, д. Со-
колово, Соколино, 
Старое Китово, Ста-
рое Малиново, с. Ни-
кольское, Трубино, 
Удальцово Чудины, 
Чупрово, Челядино, 
Шевелино, Якимово, 
с. Яконово, Якшино, 
Ям.

1427 10
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ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

Ждем вас по адресу:         работаем без обеда
 г. Торжок                             и выходных с 8 до 20
Ленинградское ш., 56         8-952-088-88-10

лиц. №32 от  29.04.14

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.

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.

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.

«ПЧЕЛОВОДСТВО» работает 
каждую пятницу, с 9 до 11 часов, 

на площади возле вокзала.
Тел. 8-920-172-29-98.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20.06.2022                  г. Торжок                          №217
Об утверждении Положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Торжокского района

В соответствии с Федеральными законами от 
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Тверской области от 09.12.2005 №144-ЗО 
«О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями Тверской области по соз-
данию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и организации деятельности этих комиссий», По-
становлением Правительства Тверской области от 
25.01.2018 №5-пп «О Положении о межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Тверской области и типовом по-
ложении о комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав муниципальных образований Тверской об-
ласти", Уставом муниципального образования «Торжок-
ский район» Тверской области, Собрание депутатов 
Торжокского района Тверской области решило:

1. Утвердить Положение о комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при администрации 
Торжокского района (прилагается). 

2. Решение Собрания депутатов Торжокского района 
Тверской области от 28.03.2019 №237 «О внесении из-
менений в решение Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области №203 от 03.04.2018 г. «Об ут-
верждении Положения о комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав МО «Торжокский район» 
признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Торжокского райо-
на в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет».
Председатель Собрания депутатов Торжокского 

района Тверской области  С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20.06.2022                  г. Торжок                          №218

Об утверждении состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Торжокского района
Руководствуясь Положением о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администра-
ции Торжокского района, утвержденным решением Со-
брания депутатов Торжокского района Тверской области 
от 20.06.2022 №217, Собрание депутатов Торжокского 
района Тверской области решило:

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации Торжок-
ского района (далее Комиссия) в составе:

М.А. Федоткина – заместитель Главы администрации 
Торжокского района, председатель комиссии;

С.Д. Ушакова – начальник Управления образования 
Торжокского района, заместитель председателя комиссии;

Е.В. Павлова – заместитель начальника Управления 
образования Торжокского района, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Н.А. Бундякова – директор МОУ Дополнительного об-
разования детского оздоровительно-образовательного 
центра физической подготовки Торжокского района, за-
меститель председателя комиссии;

С.В. Иванова – секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при администрации 
Торжокского района;

Е.А. Бабаев – инспектор Торжокского МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по Тверской области, старший лейте-
нант внутренней службы (по согласованию);

О.Г. Белёнышева – директор ГБУ «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних» Торжок-
ского района (по согласованию);

О.В. Белоусова – директор ГКУ Тверской области 
«Центр занятости населения» Торжокского района (по 
согласованию);

Н.Ю. Богомолова – директор ГБУ «Областной центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
г. Торжка (по согласованию);

А.А. Васильев – начальник отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по Торжокскому и Спи-

ровскому районам ГУ МЧС России по Тверской области, 
подполковник внутренней службы (по согласованию);

А.В. Дубровский – индивидуальный предпринима-
тель, депутат Собрания депутатов Торжокского района, 
председатель постоянной комиссии по социальным во-
просам Собрания депутатов Торжокского района (по со-
гласованию);

Е.А. Десяткина – директор ГБУ «Митинский детский 
дом» (по согласованию);

С.А. Евдокимова – заместитель главного врача по дет-
ству и родовспоможению ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» (по 
согласованию); 

Н.И. Ивашкина – начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних МО МВД России «Торжокский», 
подполковник полиции (по согласованию);

С.В. Нуштаева – директор ГКУ «Центр социальной 
поддержки населения» г. Торжок и Торжокского района 
(по согласованию); 

О.А. Павлова – начальник Управления культуры, ту-
ризма, физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Торжокского района;

М.А. Трухин – начальник полиции МО МВД России 
«Торжокский», подполковник полиции (по согласованию);

отец Сергий (С. Шибалов) – иерей, настоятель церкви 
в часть Архангела Михаила с. Красное Торжокского рай-
она (по согласованию).

2. Считать утратившими силу: решения Собрания де-
путатов Торжокского района Тверской области:

- от 28.07.2020 №85 «О составе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администра-
ции Торжокского района»;

- от 05.04.2022 №205 «О внесении изменений в реше-
ние Собрания депутатов Торжокского района Тверской 
области от 28.07.2020 №85 «О составе комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при админи-
страции Торжокского района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Торжокского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

О начале декларационной кампании 
об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре и медовухи 
за II квартал 2022 года 

с 01.07.2022 по 20.07.2022 
Министерство Тверской области по 

обеспечению контрольных функций со-
общает о начале декларационной кампа-
нии об объеме розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре и 
медовухи за II квартал 2022 года с 

01.07.2022 по 20.07.2022 следующего со-
держания.

В соответствии со статьей 14 Федераль-
ного закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (далее – Федеральный закон 
№171-ФЗ) – организации, осуществляющие 
производство и (или) оборот этилового 
спирта (за исключением фармацевтической 
субстанции спирта этилового (этанола), ал-
когольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции, а также спиртосодержащей не-
пищевой продукции с содержанием этило-
вого спирта более 25 процентов объема го-
товой продукции, обязаны осуществлять 
декларирование объема:

розничной продажи пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосо-
держащей непищевой продукции;

розничной продажи алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного 
питания.
Полный текст объявления опубли-

кован на сайте «Новоторжского вест-
ника».
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Копка колодцев, септики.
Доставка колец, домиков 

на колодец. 
Сантехника, спил деревьев. 
Заборы, кровельные работы, 

демонтаж. 
Тел. 8-965-723-42-75.

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.

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.

Ремонт крыш, домов, гаражей, 
дачных домиков. Демонтаж. 
Сварочные работы. Покос тра-
вы. Вывоз мусора небольшими 
объемами. Выезд за город. 
Тел. 8-910-830-06-18.

Внимание!
Каждый четверг, в 

11:40, на Ильинском 
рынке, у «Связного» 
состоится продажа 
кур-молодок – рыжих, 
белых, цветных (приви-
тых, возраст 4–5 мес.).

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

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

На постоянную работу в филиал АО «Газпром 
газораспределение Тверь» в г. Торжке срочно 
требуется НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ПО ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКОМУ 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.

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

участие в вебинаре «Бухгалтерская и налоговая отчет-
ность за 1 полугодие 2022 года», который состоится 7 июля, с 10 до 17 часов (лек-
тор А.А. Куликов).

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

Также вы можете окончить дистанционные курсы повышения квалификации и про-
фессиональной 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., 
название организации, ИНН, КПП, телефон и электронную почту.

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

АВТОРАЗБОР любых авто.
Тел. 8-960-717-08-96.

В магазин «Верба» 
требуется ПРОДАВЕЦ 

продовольственных товаров. 
График 2/2, полный соцпакет.

Обращаться по тел. 
8-903-804-45-92.

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

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 

УБОРЩИЦУ, ПОСУДОМОЙЩИЦУ. 
Подробности –  по телефону 

8-910-530-02-55.

С.А. КЕСЕЛЬ
Уважаемая Светлана Анатольевна!

Поздравляем вас с юбилеем!
55 лет – прекрасный возраст, и 

вы, как всегда, очаровательны!
Желаем вам сохранить эту кра-

соту и огонек в глазах на долгие 
годы.
Желаем, чтобы улыбка не сходи-

ла с лица, а радостным дням не 
было счета.
Чтобы все мечты исполнялись бы-

стро, а цели достигались легко!
Педагогический коллектив 

Никольской школы.

Организации на постоянную 
работу требуется РАБОЧИЙ, име-
ющий широкий спектр навыков 
строительного характера (работа с 
бетоном, металлом, арматурой, 
деревом и т.д.). 

Заработная плата по результатам 
собеседования. Оформление по 
ТК РФ, соцпакет, средства индиви-
дуальной защиты выдаются. 

Испытательный срок 2 месяца.
Звонить по тел. 8-952-093-26-27.

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.

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

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

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


