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ЛУЧШИЕ 

НАСТАВНИКИ 

МФЦ

Р А Б О Т А Ю Т Р А Б О Т А Ю Т 
В Т О Р Ж К ЕВ Т О Р Ж К Е

В Верхневолжье 
назвали победителей

 регионального конкурсаа 
«Лучший наставник

 ГАУ «МФЦ».
Как сос ообщает пресс-служба Прави----

тттельствава Тверской области, в конкурсеее
уучаствовали 13 главных специалистоввв
ииз восьми филиалов Многофункциио----о
ннального центра предоставления госсу-у-у-----------
дддарственных и муниципальных услуг.. 
ММероприятие прошло на площадкеееее 
ммультимедийного парка «Россия – Мояяяя
иистория» в Твери.
Сегодня МФЦ является ключевыммм

рресурсом по предоставлению госу----
ддарсрсттвенннынын х и муниципальных услуггг г гг
ннасселелениниююю. В числе задач, постав----
ллеенных губбернатором Игорем Руде----
нннен й, – внеддрение высоких професси-----
ооналальных сстандартов работы цен----
ттров, как чеч сттво и удобство обслужи----
ввания дляя гграждан, повышение ква----
ллификацииии специалистов.
Одним иизз мероприятий, отвечающихххх 

ээтээ им усттаановкам, является конкурсссс 
««Л«Л«« учшийй наставник ГАУ «МФЦ».
ЕгЕгго о о поббеедителями признаны главныйййй

сспециаиаи ллилист Старицкого филиала Ири----
ннан  Стурганова и специалисты Торжок-----
сссксс ого филиала Татьяна Минина и  Ма----
ррррия Чужинова. Лауреатом конкурсааа 
ссстала заместитель заведующего Тор----
жжокского филиала Елена Матвеева.
В этот день также был организованнн

ттренинг «Искусство быть руководите----
ллем: наставничество» для специали----
сстов МФЦ. Кроме того, прошло сове----
щщание, посвященное вопросам повы----
шшения качества предоставления госу----
ддарственных и муниципальных услуг.. 
ВВ частности, рассмотрены методы иии
сспособы сокращения времени ожида----
нния заявителей.
Сейчас в Верхневолжье действует 4555 

ффилиалов МФЦ, 64 обособленных под----
рразделения, где работает 353 окна.

Надежда КРЫЛОВА..
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В приложении к газете №30 от 5 августа 2022 го-
да опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 03.08.2022 №308 «О Порядке 

размещения нестационарных торговых объектов, 
в том числе объектов по оказанию услуг, в местах 
согласно схеме размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального 
образования город Торжок»;

– постановление от 03.08.2022№309 «Об утверж-
дении Требований к внешнему виду и архитектур-
ному решению нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования 
город Торжок».

Приложение можно купить в редакции газеты.

Выборы-2022

В ГОРОДЕ
С 25 по 27 июля в детской библиотеке №1 прошла литератур-

но-игровая программа «Дружба начинается с улыбки».
С 26 июля по 15 августа центральная городская библиотека 

им В.Ф. Кашковой работает книжно-иллюстрированная выстав-
ка, посвященная изображениям Торжка на старых снимках.

27 июля в центральной городской библиотеке им В.Ф. Кашко-
вой прошел урок «Финансовая азбука» в рамках реализации 
курса мероприятий «Финансовая грамотность». Библиотека 
провела для гостей и жителей города Торжка экскурсию «Из 
истории Дворцовой площади».

30 июля в сквере на ручье Здоровце состоялся концерт Дениса 
Миланина в рамках реализации проекта «Культурная суббота».

Состоялась программа исторической реконструкции похода 
Александра Невского 1241–1242 годов «Александрова дорога», 
посвященная 780-летию битвы на Чудском озере.

В Новоторжском кремле прошел концерт коллективов город-
ского Дома культуры в рамках исторического фестиваля «Алек-
сандрова дорога».

В РАЙОНЕ
25 июля в Большесвятцовском сельском клубе прошел музы-

кальный вечер «Ретро-шлягеры».
С 25 по 27 июля в Центре нравственно-патриотического вос-

питания молодежи «Русино» прошли экскурсии для родствен-
ников погибших воинов из Московской области и Самары.

26 июля в Пироговском клубе прошел вечер-портрет «Эдита 
Пьеха – замечательный сосед», в Таложенском клубе провели 
познавательную программу «Чем может гордиться человек», в 
Рудниковской библиотеке прошла беседа «11 вопросов о Кре-
щении Руси», в Таложенской библиотеке прошел литературный 
час «Читаю сам, советую друзьям».

27 июля в Селиховской библиотеке организовали встречу, по-
священную 205-летию со дня рождения И.К. Айвазовского, в 
Климовской библиотеке прошли семейные посиделки «С книж-
кой на скамейке», в Высоковском клубе прошла познавательная 
программа для детей «День Крещения Руси».

28 июля в д. Пятница-Плот на семейном кладбище Маиевских 
работники Никольского клуба и добровольцы провели акцию 
«Пока есть порядок – есть память», в Сукромленском клубе 
прошла выставка рисунков «Я рисую лето!», в Грузинском клубе 
совместно с библиотекой провели тематический час «Читать – 
это здорово!».

29 июля в Таложенской библиотеке прошла познавательная 
игра «У светофора нет каникул», в Рудниковской библиотеке 
прошел поэтический час «Мне о России надо говорить, да так, 
чтоб вслух стихи произносили…», в д. Пятница-Плот работники 
и участники художественной самодеятельности провели кон-
церт в честь праздника Ильинской пятницы, в Тверецком клубе 
прошла тематическая игра «Юные архитекторы».

30 июля в Никольской библиотеке прошло познавательное ме-
роприятие «Ребята, давайте жить дружно!», в Яконовском клубе 
провели программы «Веселые игры с мячом» и «Дворовые 
игры», работники Ладьинского Дома досуга участвовали в лите-
ратурно-музыкальном фестивале «Души преображенье – лира», 
в Климове отпраздновали День деревни, участники художествен-
ной самодеятельности Страшевического клуба и Центра «Руси-
но» приняли участие в межмуниципальном фестивале морской 
песни «Под Андреевским флагом» (д. Рясня).

Территориальная избирательная комиссия 
города Торжка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля  2022               г. Торжок               №32/179-5

О регистрации Владимировой Елены 
Валерьевны, выдвинутой избирательным 

объединением  «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» г. Торжок», кандидатом в депутаты 

Торжокской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №3

Рассмотрев документы, представленные Владими-
ровой Еленой Валерьевной, выдвинутой избиратель-
ным объединением «Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. 
Торжок»,  на выдвижение и регистрацию кандидатом 
в депутаты Торжокской городской Думы по одноман-
датному избирательному округу №3, в соответствии 
со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 
34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области 
от 07.04.2003 №20-ЗО, на основании постановления 
территориальной избирательной комиссии города 
Торжка от 15.07.2022 №29/174-5 «О заверении списка 
кандидатов в депутаты Торжокской  городской Думы, 
выдвинутых избирательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Торжок» по одномандатному 
избирательному округу №3»,  территориальная изби-
рательная комиссия города Торжка постановляет:

1. Зарегистрировать Владимирову Елену Валерьев-
ну, 1977  года рождения, место жительства – Твер-
ская область, город Торжок, место работы – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа №6» го-
рода Торжка, директор, выдвинутую избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Тор-
жок», кандидатом в депутаты Торжокской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу №3   
27 июля 2022 года в 12 часов 30 минут.

2. Выдать Владимировой Елене Валерьевне удо-
стоверение зарегистрированного кандидата в депута-
ты Торжокской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №3  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газету «Новоторжский вестник».

4. Разместить настоящее постановление на сайте 
территориальной избирательной комиссии города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной се-
ти 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
29 июля 2022        г. Торжок           №33/180-5

О регистрации Беляева Алексея Николаевича, 
выдвинутого избирательным объединением 

«Торжокское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом 
в депутаты Торжокской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3

Рассмотрев документы, представленные Беляевым 
Алексеем Николаевичем, выдвинутого избирательным 
объединением «Торжокское местное отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  на выдвижение и реги-
страцию кандидатом в депутаты Торжокской город-
ской Думы по одномандатному избирательному округу 
№3, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статья-
ми 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Твер-
ской области от 07.04.2003 №20-ЗО, на основании по-
становления территориальной избирательной комис-
сии города Торжка от 20.07.2022 №30/175-5 «О заве-
рении списка кандидатов в депутаты Торжокской го-
родской Думы, выдвинутых избирательным объедине-
нием «Торжокское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избиратель-
ному округу №3», территориальная избирательная ко-
миссия города Торжка постановляет:

1. Зарегистрировать Беляева Алексея Николаевича, 
1976  года рождения, место жительства – Тверская об-
ласть, город Торжок, пенсионера, выдвинутого  изби-
рательным объединением «Торжокское местное отде-
ление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в 
депутаты Торжокской городской Думы по одномандат-
ному избирательному округу №3 29 июля 2022 года в 
12 часов 30 минут.

2. Выдать Беляеву Алексею Николаевичу удостове-
рение зарегистрированного кандидата в депутаты Тор-
жокской городской Думы по одномандатному избира-
тельному округу №3 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газету «Новоторжский вестник».

4. Разместить настоящее постановление на сайте 
территориальной избирательной комиссии города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Торжка 

Г.А. АЛЕКСЕЕВА.
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Торжка Т.В. БУРСОВА.

Территориальная избирательная комиссия 
города Торжка

29 июля 2022           г. Торжок            №33/181-5
О регистрации Кувалдина Андрея Юрьевича, 
выдвинутого  избирательным объединением  

«Тверское региональное отделение 
Политической партии «ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России»,  
кандидатом в депутаты Торжокской городской 

Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №3

Рассмотрев документы, представленные Кувалди-
ным Андреем Юрьевичем, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Тверское региональное  отделе-
ние Политической партии «ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партии России», на  выдвижение и реги-
страцию кандидатом в депутаты Торжокской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу №3, 
в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 
34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области 
от 07.04.2003 №20-ЗО, на основании постановления 
территориальной избирательной комиссии города 
Торжка от 22.07.2022 №31/178-5 «О заверении списка 
кандидатов в депутаты Торжокской городской Думы, 
выдвинутых избирательным объединением «Тверское 
региональное  отделение Политической партии 
«ЛДПР-Либерально-демократическая партия России» 
по одномандатному избирательному округу №3», тер-
риториальная избирательная комиссия города Торжка 
постановляет:

1. Зарегистрировать Кувалдина Андрея Юрьевича, 
2003  года рождения, место жительства – Тверская об-
ласть, город Тверь, студента ФГБОУ «Тверской госу-
дарственный университет», выдвинутого  избиратель-
ным объединением «Тверское региональное отделение 
Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократи-
ческая партия России», кандидатом в депутаты Торжок-
ской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу №3 29 июля 2022 года   в 12 часов 35 минут.

2. Выдать Кувалдину Андрею Юрьевичу удостове-
рение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Торжокской городской Думы по одномандатному из-
бирательному округу №3  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газету «Новоторжский вестник».

4. Разместить настоящее постановление на сайте 
территориальной избирательной комиссии города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Торжка 

Г.А. АЛЕКСЕЕВА.
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города 
Торжка Т.В. БУРСОВА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2022           г. Торжок             №301
О внесении изменений 

в постановление Администрации 
Торжокского района от 17.01.2013 №11

Администрация Торжокского района постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению админи-

страции Торжокского района от 17.01.2013 №11 «Об 
образовании избирательных участков на территории 
муниципального образования «Торжокский район» (в 
редакции постановления Администрации Торжокского 
района от 26.07.2022 №284) следующие изменения:

1.1. из раздела «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№1040 Будовское сельское поселение Торжокского 
района Тверской области» слова «Андрианово, Гля-
дини, Домославль, Измайлово, Клоково, Кляково, Ко-
ноплище, Кресино, Любини, Набережный, Орехово, 
Селихово, Старое Беркаево, Новое Беркаево, Тереш-
кино, ж./д.ст. Терешкино, Юрьицево, ж./д. разъезд 
Колодези» исключить;

1.2. раздел «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1050 
Мирновское сельское поселение Торжокского района 
Тверской области» после слова «Савинское» допол-
нить словами «, Андрианово, Глядини, Домославль, 
Измайлово, Клоково, Кляково, Коноплище, Кресино, 
Любини, Набережный, Орехово, Селихово, Старое 
Беркаево, Новое Беркаево, Терешкино, ж./д. ст. Те-
решкино, Юрьицево, ж./д. разъезд Колодези».

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию, а также размещению на официаль-
ном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района 
Е.В. ХОХЛОВА.

Участвуя в Специальной военной операции 
по освобождению Донбасса, при выполнении

 боевого вылета на вертолете Ка-52 погиб 
полковник Клещенко Василий Петрович

В городском Доме культуры состоялось прощание с лётчиком

  Заместитель начальника центра (по войсковым испыта-
ниям и летно-методической работе) 344-го Государствен-
ного центра боевого применения и переучивания летного 
состава Министерства обороны Российской Федерации. 
Летчик-снайпер.

Родился 28.10.1976г. в селе Ивановка Ивановского района 
Амурской области. Окончил Уссурийское СВУ в 1993 году, 
Сызранское ВВАУЛ в 1998 году, ВУНЦ ВВС «ВВА имени про-
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в 2010 году.

Военную службу проходил в  должностях от летчика-операто-
ра Ми-24 до заместителя начальника центра.

За период прохождения службы в совершенстве освоил вертолеты Ми-24, Ми-35М, Ми-8, 
Ми-28Н, Ка-52. Теоретически переучен на вертолет Ми-26. Имел общий налет 2250 часов.

Ветеран боевых действий. Участвовал в боевых действиях в Республике Таджикистан в 1999 
году, в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в 2006, 2012 
году, в САР – в 2019 году, в СВО – в 2022 году.

Награжден медалью Нестерова в 2016г., медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени с мечами в 2020г., 15 медалями МО РФ. 

Был женат. Воспитывал двух дочерей.
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Глава района в Мирном

Елена Хохлова разговаривает с подрядчиками.

Состоялась рабочая поездка главы Торжокского района Елены Хохловой в 
Мирновское сельское поселение. В поездке ее сопровождали руководители 
коммунальных служб, представители депутатского корпуса района и под-
рядных организаций.

В поселке Мирном ведутся стро-
ительные работы сразу в несколь-
ких направлениях: капитальный 
ремонт тепловых сетей, дорож-
ные работы и благоустройство 
территории. Начались подготови-
тельные работы по ремонту авто-
дороги до деревни Бубеньево 
протяженностью 800 метров.

Сроки завершения строитель-
ства тепловых сетей Елена Хох-
лова обсудила с генеральным 
директором подрядной органи-
зации ООО «Юникс-Строй» 
Владимиром Сенетой. Была не-
большая задержка по поставке 
труб и комплектующих, но она 
не повлияет на выполнение ос-
новных плановых работ.

Ремонт сетей протяженностью 
670 погонных метров ведется в 
четырехтрубном исполнении. Ес-
ли все эти трубы выложить в одну 

линию, то получится 2 километра 
680 метров. Замена старой те-
плотрассы проходит на улицах 
Советской, Молодежной и Школь-
ной. Будут переподключены к но-
вым тепловым сетям 10 много-
квартирных домов и три социаль-
ных объекта: детский сад, клуб и 
амбулатория.

Строительство обойдется в 26 
миллионов рублей. Работы прово-
дятся в рамках областной програм-
мы на условиях софинансирова-
ния из муниципального бюджета.

Строительный контроль на 
объекте проводит компания 
«Тандем Строй Групп».

Жители поселка с нетерпени-
ем ждут окончания ремонта до-
рожного покрытия на улицах 
Молодежной и Школьной. Часть 
дорожных работ уже проведена. 
Строители сделали подсыпку из 
песка и щебня, заменили бор-
дюрный камень.

Затем глава района побывала 
в Мирновской средней школе. В 
этом году в рамках региональ-
ной программы проводится ка-
питальный ремонт санитарно-
технических узлов в здании 

сельской школы. В ближайшее 
время работы будут завершены.

Гости оценили качество вы-
полненных работ на новой уни-
версальной спортивной пло-
щадке. По поручению губерна-
тора Тверской области Игоря 
Рудени в рамках национальной 
программы «Спорт – норма жиз-
ни» было построено это пло-
скостное спортивное сооруже-
ние. Здесь детвора сможет 
играть в волейбол, баскетбол и 
мини-футбол.

Официальная поездка главы 
Торжокского района заверши-
лась встречей с и.о. главы Мир-
новского поселения Светланой 
Долговой и активными жителя-
ми села. Депутаты местного со-
вета и руководители ветеран-
ских организаций обсудили со-
циальные вопросы. Председа-
тель колхоза «Мир» Алексей 
Тимонов поддержал ряд пред-
ложений.

В разговоре с Еленой Хохло-
вой были затронуты актуальные 
вопросы развития села.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

Общее дело ОБЪЕДИНЯЕТ
В минувший вторник в администрации города состоялось награж-
дение тех, кто помогал в организации и проведении большого меро-
приятия – 450-летия обретения мощей преподобного Ефрема Ново-
торжского, которое прошло в Торжке 24 июня.

Глава города вручил новоторам 
грамоты и благодарности.

– В юбилейном торжестве приняли уча-
стие многочисленные гости как из Твер-
ского, так и из других регионов нашей 
страны. Наш город в этот день посетили 
25 тысяч человек, – отметил в своем вы-
ступлении врио главы г. Торжка С.В. Ку-
лагин. – Провести такое крупное меро-
приятие на должном уровне стало воз-
можно благодаря взаимодействию адми-
нистрации города, бизнес-сообщества, 
предприятий и организаций. Все активно 
подключились к приведению облика горо-
да в нормативное состояние, а также к не-
посредственной подготовке самого меро-
приятия. Работа в течение двух месяцев 
была проделана колоссальная. Никто из 
руководителей предприятий, бизнес-со-
общества не отказал в помощи. Юбилей-
ные торжества получили высокую оценку 
на региональном, федеральном уровнях. 
В адрес губернатора Тверской области 
И.М. Рудени поступали многочисленные 
положительные отзывы. Хочется побла-
годарить вас за помощь, поддержку и вы-
разить надежду, что такое сотрудниче-
ство на благо и процветание родного го-
рода будет и дальше.

С.В. Кулагин вручил благодарственные 
письма, почетные грамоты тем, кто мно-
гое сделал, чтобы юбилейные торжества 
прошли на должном уровне – депутатам 
Торжокской городской Думы, руководите-
лям предприятий и организаций, индиви-
дуальным предпринимателям, сотрудни-
кам городской администрации и др.

В завершение встречи С.В. Кулагин до-

бавил, что в ближайшее время будут на-
граждены и другие активные горожане.

Праздник оказался особенным уже и 
тем, что в нем участвовало множество жи-
телей Торжка, а ничто так не объединяет, 
как общее дело.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

8 августа, с 18 до 20 часов – САВИН Николай Николаевич (помещение клуба «Бо-
рец», ул. Пролетарская, д. 16).

10 августа, с 15 до 17 часов – АРТЮШЕНКОВ Николай Николаевич (помещение 
Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

11 августа, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав Алексеевич (МБУ ВФОК «Дель-
фин», ул. Энгельса, д. 2, кабинет директора).

12 августа, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич (ул. Белинского, д. 12, 
каб. №19).

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов Торжокского района

12 августа, с 10 до 12 часов – КОМИССАРОВ Сергей Александрович, избира-
тельный округ №3 (д. Ладьино, д. Тредубье, Грузинское, Марьинское, Мирновское, 
Мошковское сельские поселения), администрация Мирновского сельского поселе-
ния, п. Мирный, ул. Советская, д. 7а, тел. 8 (48251) 6-01-25. 

СОСТОИТСЯ ЖЕРЕБЬЁВКА
8 августа, в 10 часов, в редакции газеты «Новоторжский вестник» состоится жере-

бьевка по распределению бесплатной и оплачиваемой печатной площади между за-
регистрированными кандидатами на дополнительных выборах депутата Торжокской 
городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3.

Заявки на участие в жеребьевке для опубликования платных предвыборных 
агитационных материалов направлять в редакцию газеты по адресу: г. Торжок, 
пл. Ананьина, д. 2, e-mail: nvestnik@yandex.ru или по телефону/факсу 9-13-01.

У ветеранов города

Состоялось очередное заседание городского совета ветеранов. Его открыл 
председатель П.Г. Омельченко. Он проинформировал собравшихся о первом 
форуме ветеранских организаций Тверской области, прошедшем в г. Твери.

На форуме выступила председатель 
областной ветеранской организации 
Л.Б. Щербакова. В этом году эта органи-
зация отмечает свое 35-летие. Любовь 
Борисовна затронула вопросы о награж-
дении ветеранов, бухгалтерском учете, 
субсидиях ветеранским организациям (с 
просьбой об их повышении обратились к 
губернатору И.М. Рудени).

На форуме присутствовал депутат Госу-
дарственной Думы В.А. Васильев. Он го-
ворил о поддержке старшего поколения.

Волонтер из Торжка Н.Н. Романенко 
рассказал о Тверском региональном об-
щественном движении гражданских ини-

циатив «Доброе дело». Выступили предсе-
датели ветеранских организаций из других 
городов Верхневолжья. По итогам форума 
вынесли резолюцию.

На заседание был приглашен руководи-
тель Ассоциации поддержки культурного 
развития и сохранения исторической памя-
ти «Традиции духа» Д.Н. Петров. Он расска-
зал о работе этой общественной организации.

Также на заседании решались текущие во-
просы. Ветерана Н. Белякова поздравили с 
юбилеем.

М.В. МЕЛЬНИКОВА,
пресс-центр городского 

совета ветеранов.

Торжокская межрайонная прокура-
тура поддержала государствен-
ное обвинение в отношении груп-
пы местных жителей, совершав-
ших преступления на территории 
г. Торжка в 2020–2022 годах. 

В состав группы входили 31-летний, ра-
нее не судимый мужчина, обвиняемый в 
совершении преступлений, предусмо-
тренных п. «а» ч. 3 ст. 158 (кража), п. «а» 
ч. 3 ст. 158, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ; 
28-летний, ранее судимый мужчина, об-
виняемый в совершении  преступлений, 
предусмотренных п.п. «а, б, в» ч. 2 
ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 
ст. 158, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ; 
30-летний, судимый мужчина, обвиняе-
мый в совершении преступлений предус-
мотренных п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158, 
п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 167 (умыш-
ленное уничтожение или повреждение 
имущества), п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Установлено, что эти граждане вступи-
ли в предварительный сговор и в различ-
ном составе незаконно проникали в жи-
лые дома, хозяйственные постройки и 

гаражи, расположенные на территори-
ях садоводческих товариществ и га-
ражных кооперативов, откуда совер-
шали хищения различных бытовых 
предметов. Кроме того, один из участ-
ников группы совершил умышленное 
повреждение чужого имущества.

Как на стадии предварительного рас-
следования, так и в судебном заседа-
нии обвиняемые свою вину признали в 
полном объеме.

Приговором Торжокского межрайон-
ного суда указанные лица признаны 
виновными в совершении инкримини-
руемых им преступлений, с учетом 
мнения государственного обвинителя. 
Мужчинам назначены наказания в ви-
де лишения свободы, в том числе 
двум лицам в виде реального лишения 
свободы на срок от 1 года 4 месяцев 
до 3 лет 8 месяцев, одному участнику 
группы назначено наказание в виде 
лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.

За систематическое управление автомобилем 
БЕЗ ПРАВ – УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
25 июля 2022 года вступила в силу 

ст. 264.3 Уголовного кодекса РФ (управ-
ление транспортным средством ли-
цом, лишенным права управления 
транспортными средствами и под-
вергнутым административному нака-
занию или имеющим судимость). Феде-
ральный закон от 14.07.2022 № 258-ФЗ.

Указанная статья вводит уголовную от-
ветственность за управление автомоби-
лем, трамваем либо другим механиче-
ским транспортным средством лицом, 
лишенным права управления транспорт-
ными средствами и подвергнутым адми-
нистративному наказанию за соверше-
ние аналогичного административного 
правонарушения (ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ).

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 264.3 УК 

РФ, уголовная ответственность насту-
пает за управление транспортным 
средством лицом, имеющим суди-
мость за совершение преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2, п. «в» 
ч. 4 или п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (на-
рушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств) 
либо по ст. 264.3 УК РФ.

Максимальное наказание предусма-
тривается до двух лет лишения свободы.

Если за рулем оказался собственник 
транспортного средства, закон предус-
матривает его конфискацию (п. «д» 
ч. 1 ст. 104.1 УПК РФ).

Д.Г. ГУДКОВ,
межрайонный прокурор

советник юстиции.

ПРОКУРОРСКИЙ  НАДЗОР
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ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ
В Тверской области принята межведомственная региональная программа «Борьба с борще-
виком Сосновского на территории Тверской области» на 2022–2026 годы.

НЕУБИВАЕМЫЙ СОРНЯК
Борщевик Сосновского уверенно завоевывает зем-

ли центральных регионов России. Его завезли сюда с 
Кавказа в 1960-х годах как новую перспективную кор-
мовую культуру, а к середине 1980-х стало ясно, что 
надежды на него не оправдались – коровы, питавши-
еся борщевиком, давали горькое молоко и стали ча-
ще болеть. Но отказаться от использования борще-
вика Сосновского в сельском хозяйстве оказалось 
гораздо проще, чем избавиться от его плантаций. 
Растение оказалось сверхживучим и продолжало ра-
сти повсеместно, успешно встроившись в экосисте-
му. В 2015 году борщевик «разжаловали» из сельско-
хозяйственных культур в обычный сорняк, признав 
нежелательным элементом в городах, селах и на по-
лях центра России, но к этому времени его распро-
странение уже напоминало глобальное бедствие – 
он рос везде.

При этом сорняк не только вытесняет другие виды, 
но и наносит вред человеку – ожоги, которые можно 
получить при прикосновении к борщевику Сосновско-
го, весьма опасны.

В последние годы все чаще стали звучать заявле-
ния о том, что бороться с борщевиком Сосновского 
нужно на федеральном уровне. Но пока федераль-
ной программы нет, каждый регион решает проблему 
в соответствии со своим пониманием и возможностя-
ми. Взялись за этот вопрос и в Тверской области.

СЛОВОМ И ШТРАФОМ
Тверская область стала второй в ЦФО, где приняли 

региональную программу по борьбе с борщевиком Со-
сновского (первой была Костромская область). Пред-
полагается, что программа поможет скоординировать 
работу областных ведомств и муниципалитетов.

Сегодня борщевиком Сосновского в Тверской обла-
сти заросло около 40–50 тысяч гектаров земли – это 
примерно десятая часть от всех посевных площадей 
в регионе в 2021 году. И это только предварительные 
оценки, за основу которых взяты данные обществен-
ной организации «Антиборщевик». Уточнить мас-
штаб проблемы – первоочередная задача, помочь в 
решении которой может любой желающий, внеся 
данные в карту. Однако уже сейчас областное руко-
водство рассчитывает, что в течение пяти лет дей-
ствия программы площади, заросшие борщевиком, 
будут ежегодно уменьшаться на 10–15%.

При этом основная ставка делается на то, что с бор-
щевиком будут бороться правообладатели земель-
ных участков: на сельхозземлях – собственники, на 
землях населенных пунктов – муниципалитеты, на 
придорожных территориях – Дорожный фонд. Вла-
дельцы земель должны заниматься уничтожением 
сорняка за свои средства, Дорожный фонд предусма-
тривает средства на эту работу в собственных про-
граммах. Муниципалитеты также закладывают сред-
ства на борьбу с борщевиком в бюджетах, причем их 
не всегда хватает, что мешает победить сорняк.

Планируется информировать всех собственников о 
необходимости решать проблему борщевика, помочь 
органам местного самоуправления методическими ре-
комендациями. Ну а если владельцы земли не будут 
заниматься уничтожением ядовитого сорняка – приме-
нять к ним меры административного воздействия.

Штрафы за борщевик – одно из новшеств, появивше-
еся в Тверском регионе. Ранее за борщевик Соснов-
ского могли штрафовать только как за сорняк, то есть 
владельцев запущенного участка привлекали к адми-
нистративной ответственности за зарастание земли 
сорной растительностью. Теперь же в регионе введе-
ны штрафы конкретно за разросшийся борщевик.

«В Тверской области внесены изменения в 35-ю 
статью закона №46-ЗО, предусматривающие адми-
нистративную ответственность: для граждан – 3 ты-
сячи рублей, для юридических лиц – 50 тысяч рублей. 

За повторное правонарушение: для граждан 
предусматривается штраф 5 тысяч рублей, для юри-
дических лиц – 100 тысяч рублей».

Согласно методическим рекомендациям в правила 
благоустройства муниципалитетов включены требо-
вания к произрастанию борщевика Сосновского: 
растения должны быть высотой не более 20 см, а на 

10 кв. м участка должно произрастать не более од-
ного растения, иначе – штраф.

Вычислять правонарушителей будут должностные 
лица муниципалитетов, также рейды будет прово-
дить областной Минконтроль. Работа уже начинает-
ся. При этом отвертеться и избежать штрафов, про-
сто посбивав «верхушки» борщевика, у землевла-
дельцев не получится: будут проводиться повторные 
проверки, чтобы убедиться, что сорняк действитель-
но уничтожен.

КАК ПОБЕДИТЬ БОРЩЕВИК
Добиться сокращения зарослей борщевика на тер-

ритории региона будет непросто, и дело не в нежела-
нии владельцев земель решать проблему. Борщевик 
– крайне живучее растение, и чтобы истребить его, 
может понадобиться не один год и немало денег.

Есть три основных способа борьбы с борщевиком 
Сосновского.

Химический предполагает использование химика-
тов, которыми опрыскиваются очаги произрастания 
сорняка. Однако химия может оказывать вредное 
воздействие на почву.

При использовании механического способа борще-
вик скашивают, сухие растения убирают, а корни вы-
капывают. Такой способ, прежде всего, опасен для 
людей, которые вынуждены работать с борщевиком в 
специальных защитных костюмах.

Третий способ – агротехнический. Это полная обра-
ботка почвы для дальнейшего использования в сель-
хозобороте. В этом случае с участка удаляются все 
растения, в том числе и борщевик Сосновского, кото-
рый есть практически на всех заросших землях. За-
тем земля перепахивается, и ее засевают культурны-
ми растениями. Такой способ применяется, когда 
земли вводят в сельхозоборот. Поэтому в борьбе с 
борщевиком будет полезна работа по возвращению 
земель в сельскохозяйственный оборот, проводимая 
Минсельхозом региона при поддержке федерального 
центра и предполагающая субсидирование предпри-
ятий, возвращающих в оборот земельные участки.

Есть и экзотические способы уничтожения борщевика 
– например, его может вытеснить с участка такое рас-
тение, как топинамбур, им могут питаться некоторые 
животные, в частности, венгерские свиньи. Наконец, 
тверские биохимики разработали средство против бор-
щевика на основе живых бактерий. Однако при их при-
менении нужно понимать, могут ли они навредить сель-
скому хозяйству, экологии и здоровью человека.

Каждый собственник земли может выбрать подхо-
дящий ему вариант уничтожения борщевика и обра-
титься за помощью в специализированные организа-
ции. При этом нужно помнить, что во многих случаях 
борьба с борщевиком эффективна, только пока у не-
го не созрели семена.

Очистка участка с применением химикатов может 
стоить около 30 тысяч рублей за гектар. Агротехниче-
ский способ дороже, но он предполагает не только 
«убийство» борщевика, но и полную подготовку зем-
ли для сельскохозяйственного использования.

А вот будут ли бороться в обозримом будущем с 
борщевиком в лесах – неясно. По крайней мере, сей-
час этот вопрос не рассматривается: сначала нужно 
победить врага на своей территории – сельхоззем-
лях, землях населенных пунктов и придорожных 
участках.

КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ?
Ответственным исполнителем региональной про-

граммы является Министерство Тверской области по 
обеспечению контрольных функций, соисполнителя-
ми – областное Министерство сельского хозяйства и 
целый ряд других министерств и ведомств, а также 
органы местного самоуправления. В Правительстве 
Тверской области рассчитывают, что глобальное объ-
единение усилий поможет отвоевать у борщевика Со-
сновского часть захваченной им территории региона.

Д. ХОХЛОВ.
***

Администрация Торжокского района призывает 
всех жителей к активной борьбе с борщевиком. 
Победить сорняк в наших силах!

СПОСОБЫ УНИЧТОЖЕНИЯ
МЕХАНИЧЕСКИЙ

Механический метод надежен, но использует-
ся только для молодых сорняков с недостаточно 
длинным корнем. У взрослого борщевика чрез-
вычайно крепкие стебли и корни. Их не возьмет 
ни лопата, ни даже топор. Вырвать новые побе-
ги проблематично из-за хрупкого стебля, кото-
рый сразу обламывается. Полив растения пре-
дотвратит обламывание ростка.

Новую поросль подрезают лопатой на глубине 
от 20 до 25 см корней борщевика. Именно на та-
ком расстоянии от поверхности почвы распола-
гаются спящие почки корня растения. Однако 
через десять дней могут появиться новые всхо-
ды, поэтому процесс уничтожения борщевика 
нужно контролировать.

Стебель растения можно просто скосить. Но 
делать это нужно до цветения. Первое выкаши-
вание проводится в начале мая по молодым 
всходам, затем постоянно в течение всего пери-
ода вегетации сорняка. Борщевик нельзя скаши-
вать триммером или электрокосой, которые раз-
брасывают перемолотые частицы травы, а вме-
сте с ними и ядовитый сок. Защититься от попа-
дания яда будет крайне сложно. Лучше всего 
для выкашивания подойдет газонокосилка.

С цветущим растением тоже нужно и можно 
бороться. При этом используют одно свойство 
сорняка. Борщевик погибает постепенно после 
того, как семена созрели. Для этого удаляют 
только верхнюю часть соцветия. Борщевик вос-
примет это как завершение созревания и погиб-
нет. Семена при этом сжигают, в противном слу-
чае они могут дозреть и обсеменить почву.

Иногда как способ борьбы используют выжи-
гание высохших стеблей с семенами. Однако 
это очень опасно. Дело в том, что при горении 
зонтиков выделяются эфиры, содержащие фу-
ранокумарин. Они могут вызвать ожог дыха-
тельных путей.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
К главному и эффективному агротехническо-

му приему по уничтожению борщевика отно-
ситься мульчирование почвы. Когда встает во-
прос, как избавиться от борщевика навсегда, то 
самое лучшее время для проведения процеду-
ры – ранняя весна, до появления ростков бор-
щевика. Однако мульчирование можно прове-
сти позднее, до цветения. Поросль при этом 
выкашивается. Следует знать, что обычная 
мульча из опилок или сена для мощного сорня-
ка не подойдет. Единственное спасение – плот-
ная непрозрачная пленка черного цвета. При 
покупке пленки выбирайте материал не тоньше 
100 микрометров.

Пленка расстилается на поверхности почвы в 
том месте, куда попали семена или имеются 
ростки борщевика. Сверху укладывается груз, 
чтобы поросль не поднимала укрытие. Для этого 
можно использовать доски, остатки строитель-
ных материалов или просто грунт. Лишенное до-
ступа солнечного света растение все силы тра-
тит на прорастание и погибает. Однако следует 
помнить, что в земле могут оставаться семена, 
поэтому уничтожение борщевика может растя-
нуться на несколько лет. Справиться со свежи-
ми всходами значительно проще, чем со взрос-
лым, хорошо укоренившимся растением.

К еще одному агротехническому приему от-
носится глубокая вспашка, после которой кор-
ни растения выбираются вручную, а перепа-
ханный участок засаживают плодоовощной 
культурой, например, картофелем. Корни мо-
лодых растений можно не выбирать, они пере-
гниют бесследно. Засеять площадь можно и 
газонной травой. Однако такой способ мало-
эффективен, потому что у мощного растения 
нет конкурентов. Иногда в практике использу-
ют топинамбур, но и он не является панацеей 
в борьбе с сорняком.

ХИМИЧЕСКИЙ
Если идет речь, как эффективно избавиться от 

борщевика, то у химического способа нет конку-
рентов. Для борьбы с сорняком используют «Ра-
ундап» или его многочисленные модификации, 
содержащие глисофосфат. При этом химиче-
ское вещество нельзя распылять.

У борщевика полый стебель, поэтому отлич-
ный результат дает впрыскивание раствора гер-
бицида через шприц. Действующее вещество 
таким образом быстро проникает в корень. В те-
чение недели-двух растение погибает. Наблю-
дать за участком нужно еще несколько лет, по-
тому что в почве могут оставаться семена. К на-
родным химическим методам относится столо-
вый уксус, который впрыскивают так же, как и 
гербициды.
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Ильинская пятницаИльинская пятница
Говорят, что оставлять 

долги в новый год плохая 
примета. Но у нас, группы 
артистов Никольского 
сельского клуба, именно та-
кой казус и случился.

Прошлым летом мы успешно 
провели два деревенских кон-
церта – в д. Бунятино и д. Пу-
дышево, а вот в д. Пятница-
Плот приехать не смогли, не-
смотря на обещание. И, конеч-
но, хотелось в этом году отдать 
долг деревне моего детства. 
Ведь хотя я и родился в сосед-
ней деревне Еськино, но все 
лето проводил в Пятнице: днем 
– речка, вечером – игры, ну а в 
ночное время – костер, гитары, 
первые магнитофоны, первая 
влюбленность.

Хотелось организовать что-то 
серьезное, не простой концерт, 
и пришла идея возродить гуля-
ние на Ильинскую пятницу. 
Этот праздник является пре-
стольным в деревне, и с дет-
ских лет запало, с каким разма-
хом его отмечали в 70–80-е го-
ды. Проходил он всегда в по-
следнюю пятницу июля, поэто-
му и гулял народ три дня.

Решил найти, пригласить и 
собрать как можно больше 
друзей детства, которые, ко-
нечно же, давно разбросаны по 
городам и весям, а некоторых 
нет уже с нами. Не все из за-
думанного получилось: кого-то 
не нашел, некоторые ребята 
не смогли приехать, все-таки у 

всех сейчас много забот. Тем 
не менее, считаю, что празд-
ник, прошедший 29 июля, полу-
чился, довольными ушли и 
многочисленные зрители, и 
коллектив артистов.

Хочется сказать спасибо за 
участие А. Зададаеву и его 
внуку Егору, А. Харитонову, 
Л. Деменковой, Н. Могилевско-
му. Заехал «на огонек» Вале-
рий Андреев. Хотел только по-
смотреть, но творческая душа 
не удержалась, и Валерий пел 
с нами три часа. Начавшийся в 
18 часов концерт перешел 
плавно в танцевальный вечер, 
а потом и в ночь под фарами 
автомобиля. Завершал про-
грамму я в одиночестве, слегка 
охрипший, но счастливый от 
эмоций и добрых слов. Когда 
ты видишь, как под твои песни 
танцуют женщины солидного 
возраста с палочкой в руке и 
подпевают почти все песни, об 
усталости забываешь.

Отдельное спасибо Сергею 
Чудакову за предоставленную 
территорию для концерта около 
своего дома, за порядок и сде-
ланные скамейки для людей.

Благодарю всех, кто посетил 
этот праздник и своим весе-
льем и радостью сделал его. 
Надеюсь, это не последний 
наш концерт в такой прекрас-
ной обстановке.

Организатор 
и участник концерта 
Павел БЕЛИНСКИЙ.

Многим в Торжке известен мост через речку 
Осугу в 14 км от города, по пути в деревню Яко-
ново. Но большинство даже не догадывается, 
что военный инженер Н.В. Маиевский, чьим име-
нем назван мост, похоронен недалеко от него, в 
д. Пятница-Плот. Около могилы и памятника 
самому Маиевскому покоятся его родственни-
ки. Таким образом, рядом со Смоленской церко-
вью располагается семейное кладбище Маиев-
ских, но вот беда – пребывает оно в плачевном 
состоянии, заросло крапивой и бурьяном.

Накануне праздника Ильинской пятницы, 28 июля, 
группа неравнодушных граждан провела акцию по 
уборке территории кладбища под названием «Пока 
есть порядок – есть память». Инициатором меропри-
ятия стал культорганизатор Никольского сельского 
клуба Павел Белинский, многим известный как орга-
низатор концертов. Но тут он нашел новое направле-
ние, чтобы приносить пользу обществу. В этот день 
Павлу помогал уже сложившийся женский квартет.

Хочется рассказать о каждой его участнице. Оксана Со-
впель, жительница Торжка, но имеет дом в д. Бунятино. 
Она является активной участницей ВПСО «Сова», кото-
рый занимается поиском пропавших людей. По ее ини-
циативе члены отряда проводят разъяснительную рабо-
ту с населением. Уже прошли три таких мероприятия в д. 

Бунятино, д. Пудышево и д. Пятница-Плот, организован-
ных П. Белинским. Кроме того, Оксана помогает в 
оформлении праздников, в прошлом году она сделала 
отличную выставку предметов быта в д. Бунятино.

Еще одна городская жительница – Елена Рауд. За 
последний год стала активной участницей всех меро-
приятий Никольского клуба. Человек с золотыми ру-
ками, ее вклад в оформление концертов и праздни-
ков, а также афиш и газет неоценим.

Людмила Деменкова всего четыре года как посели-
лась в деревне, но давно стала активной участницей 
самодеятельности, вокалисткой группы «3+1» Ни-
кольского клуба. К тому же все лето Людмила не вы-
ходит из-за руля своего автомобиля, разъезжая по 
клубным делам.

Жительница д. Детково Галина Сачкова, несмотря 
на то, что является матерью пятерых детей, всегда 
готова помочь в общественном деле. К тому же она 
– одна из самых активных посетителей творческих 
мероприятий.

Отдельно нужно отметить жителя д. Пятница-Плот 
Сергея Чудакова, который, не требуя никакой опла-
ты, выкосил весь бурьян своим триммером, а на сле-
дующий день принял у своего дома артистов и зрите-
лей праздника.

В заключение хочется сказать теплые слова в адрес 
группы добровольцев во главе с П. Белинским. Нам 
нельзя забывать своих соотечественников, прино-
сивших славу нашей Родине.

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива П. Белинского.

Поиски принесли новые имена
О работе поискового отряда «Виктория» мы 

рассказываем регулярно. В одном из последних 
материалов, который был опубликован в нашей 
газете №22 от 10 июня, его руководитель С. Го-
ронков делился итогами прошедшей в Зубцов-
ском районе «Вахты Памяти».

Тогда мы рассказывали, что в конце апреля–
начале мая поисковики нашли в одной из воро-
нок, что рядом с бывшей деревней, уничтожен-
ной в годы Великой Отечественной войны, 
останки солдат Красной армии, а также не-
сколько предметов, им принадлежавших. Сей-
час работу по экспертизе найденных докумен-
тов проводят специалисты из поискового отря-
да «Застава Святого Ильи Муромца» (однои-
менного Благотворительного Фонда).

И вот новые подробности: поисковики устано-
вили имена двоих солдат. Один – Джайсентов 
Сатыбалды, 1923 года рождения. Уроженец 
Киргизии, Джалабадская область, Октябрьский 
район, к/з имени Ворошилова. Информацию о 
нем поисковики разместили на сайте Президен-
та Республики, родные нашлись в течение двух 

недель. Планируется, что родственники вместе 
с представителями администрации Киргизской 
Республики приедут на церемонию перезахоро-
нения. Второй боец – из Мордовии. Это Петруш-
ков Михаил Михайлович, сейчас ведутся поиски 
его родных.

Что касается останков молодой женщины, 
предположительно, санитарки, родом из Мо-
сквы, то найденные документы пока находятся 
на экспертизе (напоминаем, речь идет о двух 
справках – об отсутствии беременности и о де-
нежном переводе). Если догадки поисковиков 
подтвердятся, то благодаря установлению име-
ни и фамилии девушки, могут быть восстанов-
лены имена и фамилии еще 31 бойца Красной 
армии. Установленные данные о двух красноар-
мейцах совпадают с архивными документами, 
согласно которым в этой воронке в годы войны 
были похоронены 44 красноармейца.

Перезахоронение останков солдат, чьи имена 
теперь известны, пройдет 22 августа в деревне 
Веригино.

Светлана БЕЛОВА.

РАСПИСАНИЕ 
богослужений в храме Святителя Василия Великого (г. Торжок, ул. Мира, д. 7)

6 августа (Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба во Святом Крещении Романа и Давида), в 
16 часов 30 минут – всенощное бдение.

7 августа (Неделя 8-я по Пятидесятнице. Успение праведной Анны, матери Богородицы), в 9 часов 
– часы, литургия.

13 августа (Священномученика Вениамина митрополита Петроградского), в 16 часов 30 минут – все-
нощное бдение.

14 августа (Неделя 9-я по Пятидесятнице. Происхождение Честных Древ Креста Господня. Начало 
Успенского поста), в 9 часов – часы, литургия.

18 августа (Праведной Нонны), в 16 часов 30 минут – всенощное бдение.
19 августа (Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа), в 9 часов – часы, литургия.
20 августа (Обретение мощей святителя Митрофана Воронежского), в 16 часов 30 минут – всенощ-

ное бдение.
21 августа (Неделя 10-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия 

Соловецких), в 9 часов – часы, литургия.
27 августа (Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского), в 16 часов 30 минут – всенощ-

ное бдение.
28 августа (Неделя 11-я по Пятидесятнице. Успение Пресвятой Богородицы. Престольный праздник), 

в 9 часов – часы, литургия, чаепитие.

6 августа, в 12 часов, в деревне Шевелино начнется праздник «Здесь русский дух».
Старинная деревня Шевелино отмечена в русской истории путешествием сюда писателя Льва 

Толстого. Деревня расположена в лесу на краю всех дорог. Мы говорим: «Шевелино – деревня 
сказка!» Третий год подряд здесь пройдет праздник для семей с детьми. Познавательный от-
дых с детьми на природе – лучшее решение для путешествий выходного дня.

В программе: игры, забавы, мастер-классы, пикник у костра.В программе: игры, забавы, мастер-классы, пикник у костра.

По зову душиПо зову души

Приглашаем в ШевелиноПриглашаем в Шевелино
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Советскому солдату посвящается

Г.К. Жуков.

Передо мной экземпляр книги маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия 
Константиновича Жукова «Воспоминания и размышления». Издательство Агентства печати «Новости», 
Москва, 1970 год. Ее подарил музею «На переднем крае обороны Москвы» житель Кировской области Нико-
лай Сергеевич Куклин, внук погибшего воина В.Н. Щуплецова. Это выпуск дополнительных тиражей на-
стоящего первого издания книги, которое вышло в 1967 году, 55 лет назад. Затем книги выходили еще не 
раз, и каждое издание составляло многомиллионные тиражи, но письма читателей с просьбой помочь им 
приобрести мемуары Жукова поступали вновь и вновь. И это вполне понятно. Теперь уже твердо можно 
сказать, что книга прочно вошла в золотой фонд советской военно-мемуарной литературы, актуальна 
она и в наше время. Свою книгу выдающийся военачальник посвятил Советскому солдату.

Как и все мемуары, она автобиогра-
фична. Огромную роль в жизни Георгия 
Константиновича играло чтение, но ка-
кое образование он мог получить до ре-
волюции? Жуков рассказывает о своем 
тяжелом детстве крестьянского маль-
чишки из бедняцкой семьи, который 
смог получить лишь три класса церков-
но-приходской школы. Городское учи-
лище он окончил экстерном, готовя 
уроки ночью при свете огарка свечи, 
после тяжелого трудового дня в скор-
няжной мастерской. Рассказывает о 
службе в царской армии во время Пер-
вой мировой войны и о том, как с ору-
жием в руках в числе таких же рабочих 
и крестьянских парней, как и сам, он за-
щищал Советскую власть в рядах толь-
ко что созданной Красной армии. Лю-
бовь к книге Георгий Константинович 
сохранил на всю жизнь. Постоянно по-
вышая уровень военных знаний, нахо-
дил время для чтения и самообразова-
ния, и это позволило ему стать высоко-
образованным человеком и писателем.

Книга «Воспоминания и размышле-
ния» написана в основном о событиях 
Великой Отечественной войны. Никог-
да не изгладится из памяти наших со-
отечественников развязанная Гитле-
ром и его приспешниками Вторая миро-
вая война, принесшая человечеству 
неисчислимые бедствия. Люди долгое 
время будут стремиться узнать «из 
первых уст» о том, как была завоевана 
наша Победа. А главное, автор книги, 
выдающийся советский полководец и 
военачальник, представитель Ставки 
Верховного Главнокомандования, за-
меститель Верховного Главнокоманду-
ющего сам принимал непосредствен-
ное участие в разработке и осущест-
влении самых крупных боевых страте-
гических операций – Московской, Ста-
линградской, Висло-Одерской, Берлин-
ской. В каждую из них, в их замысел и 
содержание Жуков вносил дух новатор-
ства и творчества, и в своей книге су-
мел убедительно рассказать об этом.

В конце 50-х годов, когда Георгий Кон-

стантинович только задумал написать 
свои воспоминания, в западной воен-
но-мемуарной литературе было уже не-
мало произведений, посвященных Вто-
рой мировой войне. В них прослежива-
лась общая тенденция – умалить роль 
Советских вооруженных сил в разгроме 
гитлеровской армии и снизить тот нео-
споримый авторитет, который завоева-
ла у народов всего мира Советская ар-
мия в уничтожении фашистов. На это 
надо было дать достойный ответ, это 
обстоятельство и побудило маршала 
Жукова взяться за перо. Опубликовать 
мемуары столь крупного военачальни-
ка не только в СССР, но и за рубежом 
– значило нанести удар по фальсифи-
кации истории.

– Мне много приходилось читать во-
енных мемуаров, – заметил Жуков. – 
Должен сказать, что в них есть немало 
искажений в тех или иных событиях, 
что крайне огорчительно, не говоря уже 
о прямых злобных выпадах наших со-
юзников, как американских, английских, 
так и бывших гитлеровских генералов. 
Есть неточности и в нашей мемуарной 
литературе, поэтому могу писать толь-
ко правду, лгать не буду.

Когда маршал стал работать над ме-
муарами, несколько известных писате-
лей, в том числе Константин Симонов, 
предложили ему свою помощь. Жуков, 
конечно, понимал, что в литературном 
отношении книга от помощи Симонова 
выиграла бы, но тогда это было бы 
произведение писателя, а не воена-
чальника. Маршал хотел создать стро-
го научный труд, основанный на доку-
ментах военного времени, фактологи-
ческих материалах, поэтому от помо-
щи отказался.

«Воспоминания и размышления» ста-
ли его первым литературным опытом. 
За несколько лет работы над рукопи-
сью был собран огромный материал, 
много приходилось работать над ар-
хивными документами. К сожалению, 
не сохранились дневники Георгия Кон-
стантиновича за 1940–1941 годы. К сча-
стью, уцелели записные книжки, кото-
рые он вел с лета 1942 года как пред-
ставитель Ставки во время подготовки 

Сталинградской битвы. Кроме того, Ге-
оргий Константинович обладал превос-
ходной памятью, которую сохранил до 
конца жизни, а также способностями к 
глубокому мышлению, но главное, 
огромным трудолюбием и дисциплиной 
к самому себе. Эти свойства и позволи-
ли создать такое значительное мему-
арное произведение.

В книге использованы фотодокумен-
ты из личного архива маршала, фото-
теки и фотохроники ТАСС, а также 
фотографии военных фотокорреспон-
дентов. В марте 1966 года авторская 
рукопись поступила в издательство, а 
вскоре появилось и ее первое изда-
ние... Второе, последнее прижизнен-
ное, издание книги Георгий Константи-
нович значительно дополнил и пере-
работал, и согласно авторскому праву, 
все последующие издания ему иден-
тичны. В то время книга вышла в 27 
странах на 17 языках.

Мемуары за рубежом вызвали боль-
шой резонанс, тогда еще миллионы 
жителей планеты помнили и высоко 
ценили выдающуюся роль Вооружен-
ных сил СССР в разгроме германского 
фашизма. В предисловии к изданию 
своей книги в ФРГ автор написал: «Я 
хотел рассказать правду о войне. Я 
должен был это сделать в память о 
тех, кто отдал свою жизнь за Родину, и 
тех миллионов мирных людей, что 
явились жертвой фашизма. Я обязан 
был это сделать для тех, кто родился 
после войны. Чтобы это больше не по-
вторилось! Ибо правильно понять про-
шлое – значит облегчить поиски вер-
ного пути в будущее».

Отрадно, что иллюстрации к этой кни-
ге отпечатаны на Калининском поли-
графкомбинате. На мой взгляд, такую 
книгу мог написать только честный че-
ловек, таким и был сам Г.К. Жуков – 
прямолинейным в своих суждениях, не 
терпящим лжи и фальши, мужествен-
ным и сильным до последних своих 
дней. Истинно русский человек с откры-
той душой, любящий свою Родину.

Материал подготовила 
Галина ИВАНОВА,
Центр «Русино».

Продолжаем публиковать работы победителей и призеров муниципально-
го этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», прошед-
шего в школах Торжокского района.

В детстве я ощущал события 
прошлого как что-то неопределен-
ное, непонятное и далекое от мо-
ей реальности. Я не мог предста-
вить себе войну, смерть, голод и 
другие трагедии в жизни людей. 
Когда я стал старше, рассказы ба-
бушки о жизни ее семьи в блокад-
ном Ленинграде произвели на ме-
ня неизгладимое впечатление. 
Произошел такой переворот в со-
знании, что я вижу как наяву все 
это: события, людей, выражения 
их лиц; чувствую их боль, слышу 
их стоны… Мне захотелось рас-
сказать об этом всем.

До Великой Отечественной 
войны город Ленинград жил 
обычной жизнью: дети ходили в 
детсады и школы, рабочие – на 
фабрики и заводы, строились 
дома, новые предприятия. Город 

развивался и рос. Но с 22 июня 
1941 года начались страшные 
дни как для города, так и для 
всей страны.

Моя прабабушка Нина Иванов-
на Губанова – единственная из 
всей большой семьи, кто пере-
жил блокаду. Семья прабабушки 
– это коренные ленинградцы. 
Отец работал на Кировском за-
воде, а мама – на швейной фа-
брике. Жили они на 8-й Совет-
ской улице. В семье было пятеро 
детей. Моя прабабушка – самая 
старшая.

Когда началась война, отец 
ушел в ополчение и в начале 
1942 года погиб под Ленингра-
дом. Он был похоронен в брат-
ской могиле под городом Луга. 
Мама шила одежду для солдат 
на швейной фабрике и ездила 

рыть окопы для обороны города. 
Время было очень тяжелое, при-
ходилось выполнять много раз-
ной работы: во время обстрелов 
помогать в бомбоубежище пожи-
лым людям и детям, дежурить на 
чердаке дома и расчищать двор 
после бомбежки.

Самое страшное, конечно, – 
это голод, постоянное чувство 
голода. В начале блокады мама 
получала продуктовые карточки 
на себя и детей, но так как она не 
считалась военнообязанной, па-
ек был очень скудным. Чтобы не 
умереть с голоду, семья варила 
столярный клей, щи из крапивы и 
лебеды. После того как дом пе-
рестал отапливаться, приобрели 
«буржуйку» и топили ее мебе-
лью, а потом палками и досками, 
найденными на улице. За водой 
ходили на Неву, так как в доме 
ее уже не было.

Я закрываю глаза, и мне кажет-
ся, что я там, в морозном заледе-
нелом Ленинграде. Вижу людей, 

везущих ведра на санках, иду вме-
сте с ними по мрачным, мертвым 
улицам. Изредка попадаются еле 
передвигающиеся, шатающиеся 
из стороны в сторону люди, везу-
щие на санках что-то завернутое. 
Понимаю, что это тела умерших 
родственников. А вот кто-то как 
будто присел, но не присел… не 
дошел до дома, не хватило сил… 
Страх и безысходность…

Вот я в квартире прабабушки 
Нины Ивановны. Мне кажется, 
что вместе с рассказом моей ба-
бушки я проживаю эти жуткие 
месяцы со своей той семьей. 
Первой от голода умерла мама 
Нины, так как все что могла от-
давала детям. Потом умер млад-
ший братик, а за ними сестра и 
два брата постарше. Я представ-
ляю, как вместе с прабабушкой 
везу их всех по очереди на са-
ночках на Пискаревское кладби-
ще в общую могилу. Сил почти 
не осталось, но везем. Жутко…

Прабабушка совсем ослабла от 

голода и могла бы умереть в пу-
стой квартире, если бы… В это 
время мне показалось, что кто-
то постучал в дверь. Затем дверь 
открылась, вошли люди. Они об-
ходили квартиры в поисках жи-
вых. Прабабушку спасли. Ей по-
везло. Зимой 1942 года ее по 
«Дороге жизни» вывезли к род-
ственникам в Тверскую область. 
Она долго болела, но сумела вы-
жить. Прабабушке было всего 
девятнадцать.

Каждый раз, приезжая в Санкт-
Петербург, мы приходим на Пи-
скаревское кладбище, где похо-
ронена семья моей прабабушки. 
Это священное место для нас. Я 
всегда буду помнить об этой 
ужасной трагедии нашей семьи, 
всей страны, обо всех погибших 
и умерших от голода в Ленингра-
де. Я не хочу, чтобы война еще 
когда-нибудь повторилась.

Артем ЛЕВАНДОВСКИЙ,
Мирновская средняя школа.

Руководитель – Ю.В. Рыбасова.

Вижу как наяву...
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Будни торжокских милиционеров. В центре – начальник отдела В.М. Кузнецов.

МНОГОЛИКИЙ ЯНУС
Продолжаем печатать воспоминания председателя совета 
ветеранов МО МВД России «Торжокский» В.Н. Бобовского.

(Продолжение. Начало в №№28, 29).
Владимиру я избрал меру пресечения 

– содержание под стражей. Е.И. Савуш-
кин, Торжокский межрайонный проку-
рор, без всяких сомнений санкциониро-
вал его арест.

Взаимоотношения у меня с Володей 
складывались в целом нормально. 
Однако камнем преткновения чуть 
было не стал эпизод с похищением 
сейфа из кафе «Ивушка». Володька 
ловчил и пытался убедить нас, что 
сейф он украл один. Тогда я решил 
прибегнуть к своему коронному прие-
му – следственному эксперименту. 
«Володя! Раз ты так уверен в своих 
силах, то …», – не успел предложить 
я. «Наслышан, Николаич, я о твоих 
экспериментах. Заставишь одного та-
щить сейф? Не понесу!» – сначала 
заупрямился он. Затем признался: 
«Мне его одному в окно не вытащить. 
Игорь помогал поднимать и вытаски-
вать сейф через окно». «Ладно, Во-
лодя! Так и быть помогу тебе облег-
чить душу и освобожу от тяжкой но-
ши. На сейфе, кроме твоих пальцев, 
мы нашли след пальца, принадлежа-
щего Игорю», – успокоил я его.

Если с Володей все было более-ме-
нее понятно, то с Игорем все было 
намного сложнее.

В начале своего рассказа я уже 
давал отрицательную характе-
ристику этому человеку. Вме-

сте с тем это была очень интересная 
многополярная личность. Образно 
говоря, многоликий Янус.

С одной стороны, он – заурядный 
барыга, а с другой, организатор, фак-
тически сформировавший преступ-
ную группу.

Игорь искренне считал себя глубо-
ко верующим человеком. Он носил 
нательный крестик, но его не смуща-
ло, что крест висел поверх уголов-
ных татуировок, которые сплошь по-
крывали его тело. Игорь был неглу-
пый человек и любил полемизиро-
вать. Я старался не прерывать его, 
слушал его демагогию и делал для 
себя соответствующие выводы. Он 
нагло врал, но при этом божился и 
крестился. В нем не было ни капли 
святости, ни совести.

По натуре Сайгак был трусливым 
человеком. Он не был замечен в дра-
ках, поножовщине, либо разбойных 
нападениях. Его удел – тайные дея-
ния исподтишка.

Однако он оказался способным на 
поступок, который смог бы совершить 
не всякий смельчак.

Приведу характерный пример, с це-
лью чего позволю себе забежать на 
несколько лет вперед. После того как 
Игорь отбыл две трети назначенного 
ему срока лишения свободы, его рас-
конвоировали и направили на воль-
ное поселение. Хотя поселение и 
считалось вольным, но там надо бы-
ло трудиться в поте лица, а главное 
– была ограничена свобода пребыва-
ния. Игорь же страсть как не любил 
работать, но очень любил свободу. 
Поэтому он систематически удирал с 
места отбытия наказания. Нам же 
приходилось его отлавливать и воз-
вращать на казенные харчи.

После очередного побега пое-
хали задерживать Сайгака. 
Как всегда, Игорь выпрыгнул в 

окно. Зная его повадки, старший ин-
спектор уголовного розыска В.Е. Му-
рашов устроил засаду под окном и 
уже поджидал Игоря.

В два прыжка он нагнал беглеца и, 
грозно крикнув: «Руки вверх», приста-
вил ему указательный палец между 
лопаток. Эффект был неожиданным: 
дальше бежать Игорь по техническим 
причинам не смог и попросил разре-

шения сменить нижнее белье. Мне 
же пришлось проводить с Вячесла-
вом Мурашовым воспитательную ра-
боту на тему, что нельзя применять 
оружие в отношении преступников, 
если они имеют явные признаки ин-
валидности. Игорь хромал, как я уже 
отмечал выше.

Однако в следующий раз, чтобы из-
бежать возврата на поселение, Игорь 
прибегнул к членовредительству: 
вспорол себе ножом брюшную по-
лость. Вот и подумайте, смог бы трус 
сделать такое?

Поведение Игоря как в жизни, так и 
на следствии в любой момент могло 
оказаться непредсказуемым. Поэто-
му работать с ним было сложно и в 
то же время интересно. Сначала он 
старался отрицать свое участие в 
кражах.

Очевидные факты признавал толь-
ко под давлением неопровержимых 
улик. Уж очень ему не хотелось при-
знавать соучастие в похищении сей-
фа из кафе «Ивушка». Этот эпизод 
изменял его правовой статус и ста-
вил его практически в разряд непо-
средственного исполнителя группо-
вой кражи. Игорь понимал, что при 
таких обстоятельствах он может быть 
признан не только исполнителем, но 
и организатором, то есть, выражаясь 
на уголовном сленге, пойдет «за па-
ровоза».

Однако, как не изворачивался 
Игорь, все же признал, что он 
помог Володьке вытащить 

сейф через окно. Расследование 
приобретало характер многоэпизод-
ного и группового уголовного дела.

В процессе расследования нам 
удалось арестовать шесть человек. 
Ольгу оставили на свободе под под-
пиской.

В связи с большим объемом след-
ствие затягивалось. Пошел пятый ме-
сяц расследования и содержания об-
виняемых под стражей, санкциониро-
ванные прокурором области.

И вдруг сюрприз! Для проведения 
очередных следственных действий 
вызываю одного из обвиняемых по 
данному делу. Назову его Валентин. 
Ранее он проходил у меня по одному 
из уголовных дел, но в качестве по-
терпевшего. У нас сложились с ним 
доверительные отношения. Вот уж 
поистине человеческая душа – загад-
ка. Можно понять человека, почему 
он исповедуется перед священником. 
Исповедь в таком случае не влечет 
негативных последствий. Признание 
следователю также облегчает душу, 

но предполагает наказание и учиты-
вается при его назначении. В уголов-
ном праве установлен принцип сло-
жения наказаний, согласно которому 
менее строгое наказание поглощает-
ся более строгим. При этом общий 
срок лишения свободы не должен 
превышать максимального срока, 
установленного законом для данного 
вида преступлений.

Валентин решил идти своим пу-
тем. Неожиданно он сообщил 
мне: «А мы еще бычка с мясо-

комбината украли. Володька тащил 
бычка живьем, на своем горбу». Да-
лее Валентин в деталях, как по но-
там, расписал роль каждого. Расска-
зал мне, что бычка забили и раздела-
ли в доме у Мишки, сбой утопили в 
реке, кровь замывали женщины, мясо 
сбывал на рынке Игорь. В общем, 
дал полный расклад, но заявил: «Яв-
ку с повинной писать не буду и давать 
показания под запись не хочу. Ты – 
начальник, ты и думай».

А подумать, конечно, было о чем.
Во-первых, надо было как-то лега-

лизовать сообщение Валентина и 
официально оформить его в соответ-
ствии с уголовно-процессуальными 
нормами. Во-вторых, проверить до-
стоверность заявленного и собрать 
доказательства.

На следующий день В.И. Трещёв, 
Н.М. Сергеев, эксперт-криминалист 
Ю.Н. Чулков и я выехали на место, 
где проживал Мишка. Фамилию его я 
намеренно не называю, хотя он уже 
ушел в мир иной. Дом оказался нежи-
лым, окна и двери были заколочены. 
Мы пригласили понятых, вскрыли ок-
но и начали осмотр. Показания Ва-
лентина нашли фактическое под-
тверждение. На стенах веранды мы 
обнаружили многочисленные следы 
биологического происхождения. При 
осмотре полов в половых щелях об-
наружили обильные подтеки, похо-
жие на кровь.

Следы я изъял и назначил су-
дебно-биологические экспер-
тизы. Кроме того, на порожних 

бутылках из-под спиртного эксперт-
криминалист Чулков обнаружил сле-
ды пальцев рук, принадлежавших не-
которым фигурантам данного дела.

Оставалось решить главный во-
прос: как привязать эту шайку к краже 
бычка. Мы решили рискнуть и пойти 
ва-банк.

Я вызвал на очередной допрос Оль-
гу, но перед этим попросил ее захва-
тить передачу для Игоря. Допрос я 
начал в наступательном темпе и сра-

зу же предложил ей чистосердечно 
рассказать о краже бычка. Ольга не 
блистала остроумием, но тем не ме-
нее ничего не признавала, отвечала 
односложно: «Не крали, ничего не 
знаю…» Я на это как раз рассчиты-
вал и задал ей последний вопрос: 
«Ольга, ты мне рассказала всю прав-
ду и напишешь Игорю об этом?» 
«Да», – ответила она. Тогда я протя-
нул ей тетрадный листок бумаги и 
продиктовал: «Игорь, здравствуй. Я 
принесла тебе передачу. Следовате-
лю я рассказала всю правду. Ольга». 
Я принял у нее передачу, забрал за-
писку и отправил Ольгу домой.

Затем я договорился с дежур-
ным по отделу В.А. Набоковым 
и попросил его приоткрыть 

дверь из коридора КПЗ в следствен-
ный кабинет, чтобы подельники мог-
ли услышать мою беседу с Игорем. 
Кроме того, я предупредил дежурно-
го: «Вячеслав Алексеевич, во второй 
камере приоткрой кормушку (окошко 
для выдачи пищи), не мешай Игорю, 
но проследи, чтобы он ничего не пе-
ребросил в камеру». Так и договори-
лись. Набоков вывел ко мне в след-
ственный кабинет Игоря, а сам 
остался в коридоре КПЗ отслежи-
вать ситуацию.

Тем временем я приступил к допро-
су Сайгака и начал с предложения 
рассказать о краже скота с террито-
рии мясокомбината. Игорь нагло за-
ухмылялся и, естественно, стал все 
отрицать. Дав понять, что мне извест-
ны все обстоятельства и роль каждо-
го, я в деталях стал рассказывать ему 
о краже бычка. На какое-то время 
Игорь призадумался, но взял себя в 
руки и язвительно выдал: «Ну ты и 
фантазер, начальник! А попробуй, 
докажи». И тогда я со словами: «А до-
кажу! На, читай», – подал ему Ольги-
ну записку. Игоря в раз перемкнуло, и 
разум моментально покинул его хи-
тромудрую голову.

«Ну, с… ка, сдала, с потрохами сда-
ла!», – заорал Игорь, окрестив Ольгу 
нежным собачьим прозвищем. Да-
лее Игорь, схватив записку, сорвал-
ся с места и побежал в КПЗ. Пробе-
гая мимо камеры №2, он попытался 
бросить в кормушку записку и крик-
нул своему подельнику: «Валера, 
Ольга все растрепала про мясоком-
бинат». В.А. Набоков резким движе-
нием вырвал из рук Игоря записку и 
завел его в соседнюю камеру. Гром-
кие крики Игоря услышали и осталь-
ные подельники, которые сидели в 
других камерах. Этого как раз мы и 
добивались. Пока мои «товарищи 
мазурики» не опомнились, я попро-
сил Набокова вывести на допрос 
этого самого Валеру, одного из наи-
более активных соучастников. Вклю-
чив доброго следователя, я решил 
сделать Валере «одолжение». Пред-
ложил ему: «Давай я тебе оформлю 
явку с повинной. Пиши собственно-
ручное признание. На суде зачтет-
ся». Валера подробно все написал. 
А что написано пером, тем более 
собственноручно, очень трудно вы-
рубить топором, даже очень мудро-
му адвокату. В таком случае сложно 
обвинить следователя, будто бы он 
неправильно понял и написал со-
всем не то, что говорил подслед-
ственный.

Далее я допросил Игоря. Он был 
вынужден тоже признать эту кражу, 
рассказал, куда и кому сбывал мясо.

Потом допросил остальных участни-
ков, почти всем, оформив явки с по-
винной, которые они написали также 
собственноручно.

(Продолжение – в ближайшем номере 
газеты).
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По дороге Александра Невского

Коса – девичья краса

Подарили хорошее настроение

В этом году историческая реконструкция похода посвящена 
780-летию Ледового побоища на Чудском озере. Дружина проходит 
по территории шести субъектов Российской Федерации от места 
рождения князя – города Переславля-Залесского Ярославской об-
ласти до деревни Самолвы Псковской области – места Ледового 
побоища. Жизнь Александра Невского тесно связана и с тверским 
краем. Общая протяженность маршрута составляет 1500 км. В горо-
дах следования дружины проходят исторические фестивали и 
праздничные концерты.

Так, в Торжке весь день работал исторический лагерь «Алексан-

дрова дорога». Для новоторов и гостей города действо прохо-
дило на городском валу. Кузнечный мастер чеканил монеты. 
Ремесленная площадка «Город мастеров» пестрила искусно 
выполненными изделиями. Для детей проводили мастер-клас-
сы, устроили забавы и игры.

На центральной площадке прошло открытие фестиваля, где 
всех участников праздника приветствовали официальные го-
сти – врио главы города Сергей Кулагин, заместитель мини-
стра культуры Тверской области Елена Постнова, протоиерей 
Игорь Фомин.

По традиции состоялась торжественная встреча конной дру-
жины князем Новоторжским.

Порадовала новоторов и 
гостей города концертная 
программа. Среди ее 
участников – группа 
«Медвежий угол» из Мо-
сквы; инструментальное 
этно-шоу Романа Ломо-
ва, лауреата губернатор-
ской премии «Наше Под-
московье», создателя Му-
зея народных инструментов; 
фолк-группа «Талица», лауре-
ат Всероссийского конкурса 
«Голоса России», лауреат меж-
дународных конкурсов.

Завершился праздник пока-
зательными выступлени-
ями конной дружины.

Людмила 
СПИРИДОНОВА. 

Фото Алексея 
Козлова.

На территории Этнографического центра ВИЭМ в очередной 
раз организаторы выясняли, у кого коса длиннее. За победу бо-
ролись жительницы Торжка и Торжокского района, Твери, Лихос-
лавля, Москвы, а также гости из Буденновска и Челябинска.

Гости играли в русские народные игры, вместе с сотрудниками 
музея пели под гармонь, водили дружный хоровод. Тут же заме-
ряли косы и косички всех участниц соревнования. Оценивали 
длину и толщину косы. Для состязания девушки красиво и ориги-
нально заплетали и закалывали волосы, украшали локоны. Орга-
низаторы выделили четыре возрастные категории участниц: до 6 
лет, 6–10 лет, 11–16 лет, 17 лет и старше. Победительницей кон-
курса признали 10-летнюю жительницу Торжка Василису Колоба-
нову. Длина косы школьницы составляет 121 см.

Традиционный праздник «Девичья коса – на весь Торжок краса» 
завершился посиделками. Гостям и участникам конкурса расска-
зали, что значила коса для девушек в старину, как украшали ло-
коны и ухаживали за ними наши предки.

Л. ПЕТРОВА. 
Фото автора.

В Торжке появилась добрая традиция проводить на ручье 
Здоровце выходные. Уютный парк давно стал центром 
притяжения новоторов и гостей города. Приятно, что здесь 
всегда много молодежи и детей.

Вот и в этот раз зрители с большим восторгом встречали 
выступления артистов. Бурные овации звучали в адрес Де-
ниса Миланина, Дарьи Васильевой, Александра и Марины 
Ермаковых и группы «Новоторжские истоки». Артисты бы-
ли на высоте. Зрители с удовольствием подпевали, услы-
шав знакомые слова песен, а под зажигательные мелодии 
и вовсе пускались в пляс.

Праздничная атмосфера заряжала хорошим настроени-
ем, а сам музыкальный вечер у всех его участников оста-
вил самые яркие впечатления.

Светлана ФЕДОРОВА.
Фото Алексея Козлова.

Новости выходного дня

«Новоторжский вестник»
Подписывайтесь Мы ВКОНТАКТЕ НАШ САЙТ

В минувшую субботу 
в Торжок прибыли 
участники историче-
ской реконструкции 
конного похода Алек-
сандра Невского. Его 
уникальность – в пол-
ной реконструкции во-
енного похода знаме-
нитого полководца.
Торжественное ше-

ствие прошло по цен-
тральным улицам го-
рода до Новоторжско-
го кремля.

Всероссийский исто-
рико-этнографиче-
ский музей в десятый 
раз провел увлека-
тельный конкурс «Де-
вичья коса – на весь 
Торжок краса».

В последнюю суббо-
ту июля в сквере на 
ручье Здоровце со-
стоялся музыкаль-
ный вечер в рамках 
проекта «Культур-
ные субботы».
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На снимке: команда ветеранов-десантников из Торжка с организаторами турнира. Алексей Харюков (второй слева) – победитель в личном зачете.

Экску сия по старому городу

ВЕТЕРАНЫ-ДЕСАНТНИКИ ИЗ ТОРЖКА – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

2 августа прошло празднование 
92-й годовщины со дня основания 
Воздушно-десантных войск РФ. День 
ВДВ, День десантника, праздник 
«крылатой пехоты» – особая дата 
календаря. За годы своего суще-
ствования Воздушно-десантные во-
йска превратились в грозную силу. 
Десантники в числе первых прини-
мали участие в многочисленных во-
оруженных конфликтах, выполняли 
интернациональный долг, боролись 
с международным терроризмом.

Праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню ВДВ, прошли в Тверской обла-
сти. В них активное участие приняли ве-
тераны-десантники Торжокского подраз-
деления Тверской региональной органи-
зации «Союз десантников России» (руко-
водитель А.Н. Беляев).

Утром десантники почтили память 
своих товарищей, павших в боях по за-
щите интересов нашей Родины, покоя-
щихся на кладбищах города Твери. За-
тем, выстроив автомобили в большую 
автоколонну, ветераны ВДВ соверши-
ли автопробег по улицам областной 
столицы, демонстрируя символику 
крылатой гвардии.

Новоторы-десантники участвовали в 
праздничных митингах, которые прошли у 

ПРАЗДНИК «КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ»
мемориального комплекса «Смоленское 
захоронение» и на площади Победы.

Участники митинга возложили цветы к 
Обелиску Победы, памятнику воинам-ин-
тернационалистам, бюсту Героя Совет-
ского Союза, десантника №1 Василия Фи-
липповича Маргелова и к Вечному огню.

На митинге у мемориального комплекса 
«Смоленское захоронение» заслуженная 
награда Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое брат-
ство» – медаль «За ратную доблесть» – 
была вручена нашему земляку, ветерану-
десантнику Сергею Караваеву.

По окончании торжественной части ме-
роприятий на бывшем стадионе Суво-
ровского училища на Краснофлотской 
набережной прошел праздничный кон-
церт. Все желающие могли посмотреть 
выставку специальной техники и спец-
средств, выступления бойцов отдела 
специального назначения «Рысь», по-
пробовать кашу из полевой кухни, уви-
деть полеты мотопарапланеристов, а со-
всем юных гостей праздника ждали ин-
тересные аттракционы.

Яркий праздничный День ВДВ 2022 го-
да останется незабываемым воспомина-
нием у ветеранов-десантников и гостей 
праздника.

Михаил ЛАПИЧИН.

В канун празднования 92-й годовщины создания Воздушно-десантных 
войск в Твери прошел турнир по стрельбе, посвященный памяти 6-й роты. 
Организатором мероприятия выступило Тверское региональное отделение 
«Союз десантников России».

В турнире приняли участие ветераны-десантники из Торжка Алексей Харюков, 

Михаил Зилов и Сергей Караваев. Алексей Харюков в личном зачете среди вете-
ранов занял первое место, а в общекомандном зачете новоторы сумели поднять-
ся на вторую ступень спортивного пьедестала.

По итогам отличного выступления на турнире по стрельбе победители были на-
граждены кубками и дипломами.

В Торжке прошла бесплатная экс-
курсия «Из истории Дворцовой пло-
щади», в которой смогли принять 
участие новоторы и гости города.

Это одно из мероприятий сотрудников 
центральной городской библиотеки имени 
В.Ф. Кашковой в рамках краеведческого 
проекта «Выход в город Торжок. Пойдем с 
нами!», который действует уже седьмой год 
при участии историков и краеведов города. 
В этот раз экскурсию провел А.В. Иванов.

Рассказ о Дворцовой площади, которая 
для многих привычнее как площадь Рево-
люции, был интересным и познаватель-
ным. Многочисленные слушатели узнали, 
почему она называется Дворцовой, где на-
ходился деревянный Путевой дворец и 
размещалась пожарная каланча, когда по-
явился сквер. Много новых фактов участни-
ки экскурсии услышали о самом Путевом 
дворце, Доме городничего и казначея, зда-
нии Присутственных мест, почтовой экспе-
диции и знаменитой гостинице Пожарских. 
Затем экскурсанты смогли задать вопросы. 

В завершение встречи они тепло поблаго-
дарили своего гида и сотрудников библио-
теки за замечательное мероприятие. 

Светлана БЕЛОВА. 
Фото автора.

P.S. Приятные впечатления от познава-
тельной экскурсии подпортил вид сло-
манной информационной таблички, кото-
рая здесь появилась недавно. Такие та-
блички на металлических стойках были 
установлены администрацией города на-
кануне 450-летия обретения мощей пре-
подобного Ефрема Новоторжского и яв-
ляются прекрасными знаками туристиче-
ской навигации для гостей Торжка. На них 
нанесен QR-код, сканирование которого с 
помощью мобильного телефона позволя-
ет совершать виртуальную экскурсию 
«Прогулка по старому Торжку». Такие та-
блички востребованы как у туристов, так 
и жителей нашего города, и их состояние, 
конечно, во многом определяет общее 
впечатление о Торжке. Жаль, что их цен-
ность понятна не всем.



Телепрограмма с 8 по 14 августа

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 СРЕДА, 10 ЧЕТВЕРГ, 11ВТОРНИК, 9
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+ 
23.40 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 12+ 
23.55 Т/с «Грозный» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.45, 18.15, 00.30 
Петровка, 38 16+ 08.55 Т/с «Последний 
кордон» 16+ 10.35 Д/ф «Александр 
Абдулов. Жизнь без оглядки» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Т/с «Практика» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 Т/с 
«Оперетта капитана Крутова» 16+ 17.00 
Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 16+ 18.30 
Т/с «С небес на землю» 12+ 22.40 Хватит 
слухов! 16+ 23.10 Знак качества 16+ 00.45 
Прощание 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00, 23.50 Т/с «Пес» 16+ 16.50 За гранью 
16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 02.00 Т/с «Братаны» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 16+ 07.00 Другие 
Романовы 16+ 07.30 Д/ф «Верея. 
Возвращение к себе» 16+ 08.10 Легенды 
мирового кино 16+ 08.40 Х/ф «У самого 
синего моря» 12+ 09.50 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 16+ 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 
10.15 Красуйся, град Петров! 16+ 10.45 
Academia 16+ 11.30 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель марионеток» 
16+ 12.15 Цвет времени. Иван Мартос 
16+ 12.25 Х/ф «Жизнь с отцом» 12+ 
14.30 Пряничный домик. «Шумбратада» 
16+ 15.05 Д/ф «Археология. История с 
лопатой» 16+ 15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+ 17.10 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+ 17.25 Острова 16+ 18.10 
Д/ф «Португалия. Замок слез» 16+ 18.40 
Пианисты ХХ Века 16+ 19.45 Библейский 
сюжет 16+ 20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 20.35 Д/ф «Слава Федоров» 16+ 
21.15 Х/ф «Первая любовь» 12+ 23.10 
Д/ф «Первые в мире» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 08.00, 
19.00, 19.20 Т/с «Дылды» 16+ 19.45 Х/ф 
«Мумия» 16+ 21.45 Х/ф «Хроники хищных 
городов» 16+ 00.20 Х/ф «Ты водишь!» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.30 Давай разведемся! 16+ 09.30 
Тест на отцовство 16+ 11.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 12.50, 23.05 Д/с «Порча» 
16+ 13.20, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+ 
13.55, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+ 
14.30 Д/с «Преступления страсти» 16+ 
18.45 Скажи, подруга 16+ 19.00 Х/ф «В 
одну реку дважды» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 
09.20, 01.55 Х/ф «Приезжая» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.25, 14.05 Т/с 
«Охотники за бриллиантами» 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 16+ 19.40 Д/с «Загадки века» 
12+ 22.55 Х/ф «Душа шпиона» 16+ 00.50 
Х/ф «Постарайся остаться живым» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15, 22.00 
Новости 06.05, 23.35 Все на Матч! 12+ 
09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+ 
09.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+ 11.30 
Есть тема! 12+ 13.00, 15.00 Т/с «Побег» 
16+ 15.55, 17.20 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» 16+ 17.55 Громко 12+ 18.55 
Футбол. МИР Российская премьер-лига. 
Обзор тура 0+ 19.55 Футбол. МЕЛБЕТ – 
первая лига. «Балтика» (Калининград) 
– «Арсенал» (Тула) 0+ 22.05 Бильярд. 
«BetBoom Кубок чемпионов» 0+ 00.20 
Тотальный футбол 12+ 00.50 Регби. PARI 
Чемпионат России. «Слава» (Москва) – 
«Металлург» (Новокузнецк) 0+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+ 
23.40 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 
12+ 23.45 Ленинградская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию исполнения в 
блокадном городе 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.25 Доктор И... 
16+ 08.55 Т/с «Последний кордон» 16+ 
10.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Т/с «Практика» 
12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.05 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» 16+ 17.00 Д/ф 
«Сергей Лапин. Влюбленный деспот» 
16+ 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 18.25 
Т/с «Неразрезанные страницы» 16+ 22.40 
Хватит слухов! 16+ 23.10 Д/ф «Звездные 
приживалы» 16+ 00.45 Д/ф «90-е. 
Наркота» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00, 23.50 Т/с «Пес» 16+ 16.50 За гранью 
16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 16+ 07.00 Другие 
Романовы 16+ 07.30 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 16+ 08.10 Легенды 
мирового кино 16+ 08.40 Х/ф «Первая 
перчатка» 0+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.25 
Новости культуры 16+ 10.15 Красуйся, 
град Петров! 16+ 10.45 Academia 16+ 11.30 
Абсолютный слух 16+ 12.15 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+ 12.35 Х/ф «Первая любовь» 
12+ 14.30 Пряничный домик. «Калевала» 
16+ 15.05 Д/ф «Археология. История 
с лопатой» 16+ 15.35 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+ 18.10 Д/ф «Самара. 
Дом Сандры» 16+ 18.45 Пианисты ХХ 
Века 16+ 19.45 Библейский сюжет 16+ 
20.15 Спокойной ночи, малыши! 20.35 Д/ф 
«Спрятанный свет слова» 16+ 21.15 Х/ф 
«Деревенская девушка» 12+ 22.55 Теория 
относительности 16+ 23.45 Ленинградская 
симфония на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном городе 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 08.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 16+ 09.00 
InТуристы 16+ 09.35 Уральские пельмени 
16+ 09.45 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
12+ 11.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 20.00 
Х/ф «Мумия» 0+ 22.30 Х/ф «Мумия 
возвращается» 12+ 01.00 Х/ф «Кейт и 
Лео» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 
Тест на отцовство 16+ 12.10, 00.40 
Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.15, 
23.00 Д/с «Порча» 16+ 13.45, 23.35 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.20, 00.10 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 14.55, 04.05 Д/с 
«Преступления страсти» 16+ 19.00 Х/ф 
«Выбирая себя» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.00, 13.25, 14.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 16+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.20, 00.15 
Х/ф «Безотцовщина» 12+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.15 Специальный репортаж 
16+ 18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+ 
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+ 22.55 
Х/ф «Три процента риска» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15 Новости 
06.05, 18.50, 21.50 Все на Матч! 12+ 09.10, 
12.40 Специальный репортаж 12+ 09.30 
Т/с «Позывной «Стая» 16+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+ 
15.55, 17.20 Х/ф «Неуязвимая мишень» 
16+ 19.25 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». СКА (Санкт-Петербург) 
– Сборная России 0+ 22.30 Автоспорт. 
Чемпионат России по дрэг-рейсингу 
0+ 23.00 Бадминтон. «Кубок Первого 
космонавта Ю.А. Гагарина» 0+ 00.15 
Футбол. МИР Российская премьер-лига. 
Обзор тура 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+ 
23.40 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 
12+ 23.55 Т/с «Грозный» 16+ 01.00 Т/с 
«Королева бандитов-2» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 
16+ 08.50 Т/с «Последний кордон» 16+ 
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение 
славой» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Т/с «Практика» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 15.10 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+ 17.00 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не будет» 16+ 18.10, 
00.30 Петровка, 38 16+ 18.30 Т/с «Один 
день, одна ночь» 12+ 22.40 Хватит 
слухов! 16+ 23.10 Прощание 16+ 00.45 
Д/ф «Госизменники» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00, 23.50 Т/с «Пес» 16+ 16.50 За гранью 
16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 16+ 07.00 Другие 
Романовы 16+ 07.30 Д/ф «Дом 
полярников» 16+ 08.10 Легенды 
мирового кино 16+ 08.35 Х/ф «Свинарка 
и пастух» 0+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+ 10.15 Красуйся, 
град Петров! 16+ 10.45 Academia 16+ 
11.30 Абсолютный слух 16+ 12.15, 18.30 
Д/ф «Забытое ремесло» 16+ 12.35 Х/ф 
«Деревенская девушка» 12+ 14.15 Д/ф 
«Первые в мире» 16+ 14.30 Пряничный 
домик. «Колыванские камнерезы» 16+ 
15.05 Д/ф «Археология. История с 
лопатой» 16+ 15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+ 18.45 Пианисты ХХ 
Века 16+ 19.45 Библейский сюжет 16+ 
20.15 Спокойной ночи, малыши! 20.35 
Д/ф «Солдат из Ивановки» 16+ 21.15 Х/ф 
«Сваха» 12+ 23.00 Жизнь замечательных 
идей 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 08.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 16+ 
09.00 Уральские пельмени 16+ 09.20 
Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+ 11.40 
Т/с «Сеня-Федя» 16+ 20.00 Х/ф «Мумия. 
Гробница императора Драконов» 16+ 
22.05 Х/ф «Царь скорпионов» 12+ 00.00 
Х/ф «Третий лишний» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 
Тест на отцовство 16+ 12.10, 00.50 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.15, 23.10 Д/с 
«Порча» 16+ 13.45, 23.45 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.20, 00.20 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.55 Х/ф «В одну реку дважды» 16+ 
19.00 Х/ф «Чужой ребенок» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 
09.30 Х/ф «Без особого риска» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.25, 14.05 Т/с 
«Ночные ласточки» 16+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.15 Специальный репортаж 
16+ 18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+ 
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+ 
22.55 Х/ф «Чистое небо» 12+ 00.55 Х/ф 
«Запасной игрок» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.30, 21.40 
Новости 06.05, 16.55, 20.45, 00.20 Все 
на Матч! 12+ 09.10, 12.40 Специальный 
репортаж 12+ 09.30 Т/с «Позывной «Стая» 
16+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+ 15.55 Прыжки в воду. Матч 
ТВ Кубок Кремля 0+ 16.25 Мотоспорт. 
Чемпионат России по шоссейно-кольцевым 
гонкам 0+ 17.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 
«Лига ставок Sochi XHL» 0+ 21.45 Футбол. 
Суперкубок УЕФА. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Айнтрахт» (Германия) 0+ 01.10 
Профессиональный бокс 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 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+ 
23.40 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 12+ 23.55 Т/с «Грозный» 
16+ 01.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Доктор И... 16+ 
08.55 Т/с «Последний кордон» 16+ 10.40 
Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый 
децибел» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Т/с «Практика» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 15.05 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+ 17.00 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства» 16+ 18.15, 00.30 Петровка, 
38 16+ 18.30 Х/ф «От первого до последнего 
слова» 12+ 22.40 Хватит слухов! 16+ 23.10 
Д/ф «Актерские драмы. Бьет – значит 
любит?» 12+ 00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00, 23.50 Т/с «Пес» 16+ 16.50 За гранью 
16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 01.50 Т/с «Братаны» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 16+ 07.00 Другие 
Романовы 16+ 07.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 16+ 08.00 Легенды 
мирового кино 16+ 08.30 Х/ф «Семеро 
смелых» 0+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+ 10.15 Красуйся, 
град Петров! 16+ 10.45 Academia 16+ 11.30 
Абсолютный слух 16+ 12.15 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+ 12.35 Х/ф «Сваха» 12+ 
14.15 Д/ф «Первые в мире» 16+ 14.30 
Пряничный домик. «Сибирский ковер» 
16+ 15.05 Д/ф «Археология. История с 
лопатой» 16+ 15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+ 17.15 Д/ф «Диалоги 
вне времени» 16+ 17.55 Цвет времени 
16+ 18.05 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной» 16+ 18.45 Пианисты ХХ Века 
16+ 19.45 Библейский сюжет 16+ 20.15 
Спокойной ночи, малыши! 20.35 Острова 
16+ 21.15 Х/ф «Четверг» 12+ 23.00 Жизнь 
замечательных идей 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 08.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 16+ 09.00 
Уральские пельмени 16+ 09.25 Х/ф «Кейт 
и Лео» 12+ 11.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» 12+ 22.15 Х/ф 
«Дора и Затерянный город» 6+ 00.20 Х/ф 
«Третий лишний-2» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 Тест 
на отцовство 16+ 12.20, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.25, 22.50 Д/с «Порча» 
16+ 13.55, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+ 14.30, 
00.00 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.05 Х/ф 
«Выбирая себя» 16+ 19.00 Х/ф «Будь что 
будет» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.25, 14.05 Т/с «Ночные ласточки» 
16+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+ 09.30, 00.55 Х/ф «Хроника 
пикирующего бомбардировщика» 12+ 
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 18.50 Д/ф «Украинский 
нацизм» 16+ 19.40 Код доступа 16+ 22.55 
Х/ф «И ты увидишь небо» 12+ 00.15 
Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и 
Николай Каманины» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10 Новости 
06.05, 18.00, 22.15 Все на Матч! 12+ 
09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+ 
09.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+ 11.30 
Есть тема! 12+ 13.00, 15.00 Т/с «Побег» 
16+ 15.55, 17.15 Х/ф «Опасный Бангкок» 
16+ 18.40 Смешанные единоборства 16+ 
19.55 Баскетбол. Турнир B1BOX 0+ 23.00 
Автоспорт. G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок 0+ 23.30 Х/ф «Спиной к 
обществу» 16+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для ото-
пления и стройки. Тел. 8-919-064-
28-68.
Картофель крупный, средний, 
мелкий. Тел. 8-952-093-69-61.
Гараж (17,4 кв.м, подвал, спуск в 
подвал – каменная лестница, свет, 
пол бетонный) на ул. Дзержинско-
го (за гимназией №7). Тел. 8-900-
114-74-76.
Банки емк. 3, 2, 2,5, 0,8, 0,5 л; 
дуршлаг новый 250 (металл). Тел. 
8-900-114-74-76.
Веники березовые, дубовые, из 
веток липы с цветом (лечебные). 
Тел. 8-915-745-77-73. 
Участок (вода, газ, свет, канали-
зация, баня, частично огорожен) в 
деревне Якутино Борисцевского 
сельского поселения. Тел. 8-900-
118-01-32. 
Наличники резные для оформле-
ния фасадов домов, окон, бесе-
док. Тел. 8-961-014-48-08.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, авто-
кран, экскаватор; песок, ПГС, на-
воз, земля плодородная, торф, 
опилки. Тел. 8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, заборы, беседки, колод-
цы, электрика, сантехника, свар-
ка. Тел. 8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон 

«Ситроен» грузоподъемностью 900 
кг. Тел. 8-919-064-28-68.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 

8-920-170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, 
измерительные приборы, гене-
раторные лампы, микросхемы, 
транзисторы, конденсаторы, кон-
такторы, переключатели, тумбле-
ры, датчики, разъемы. Тел. 8-916-
739-44-34.
КУПЛЮ колун (вес 2–3 кг). Тел. 

8-952-093-69-61.
КУПЛЮ для строительства забо-
ра доски, горбыль, прожилины, 
столбы по доступной цене, мож-
но б/у. Тел. 8-919-064-28-68, 8-952-
093-69-61.
КУПЛЮ лесовоз кругляка на дро-
ва. Тел. 8-952-093-69-61.
ПОДЪЕМ ДОМОВ выполняет бри-
гада. Быстро, качественно и не-
дорого. Выезд в район. Тел. 8-903-
695-61-34, 8-915-713-62-28.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обо-
ев, побелка, плитки, панели, ли-
нолеум, ламинат и др. Тел. 8-952-
094-36-09, 8-915-742-63-15.
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Тел. 8-904-

351-73-89.
СДАЕМ на длительный срок 

2-комн. квартиру на ул. Красно-
армейской, д. 2 (третий этаж, на 
окнах стеклопакеты, балкон, ко-
лонка, без мебели). НЕДОРОГО.  
Тел. 8-906-651-01-91.
Крупный и красивый пес Рэм (ка-
стрирован) ищет дом. Тел. 8-980-
635-83-25.

Телепрограмма с 8 по 14 августа

ТВ

ПЯТНИЦА, 12 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 13 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 5 по 11 августа (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
5.08 +170 +270 облачно

6.08 +190 +280 облачно, небольшой дождь
7.08 +150 +200 облачно, небольшой дождь
8.08 +110 +220 облачно
9.08 +110 +220 облачно

10.08 +90 +220 ясно
11.08 +120 +210 облачно, небольшой дождь

Курс валют ЦБ России на 5 августа: ев-
ро – 61,27 руб., доллар – 60,16 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.45 
Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 10.20 Поехали! 12+ 11.15, 12.15 
Видели видео? 0+ 13.55 Х/ф «Хроника 
пикирующего бомбардировщика» 12+ 
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный 
летать» 12+ 16.25 Х/ф «Освобождение» 
12+ 18.20 На самом деле 16+ 19.25 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.35 Сегодня 
вечером 16+ 23.15 Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея Тряпицына» 16+ 01.00 
Наедине со всеми 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+ 09.25 
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Доктор 
Мясников 12+ 12.35 Т/с «Королева красоты» 
12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф 
«Наказание без преступления» 12+ 01.15 
Х/ф «Сломанные судьбы» 12+ 

ТВЦ 
07.20 Православная энциклопедия 6+ 07.45 
Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» 
12+ 08.30 Х/ф «Олюшка» 12+ 10.15 Москва 
резиновая 16+ 10.55 Страна чудес 6+ 
11.30, 14.30, 22.00 События 11.45 Х/ф «За 
витриной универмага» 12+ 13.30 «Вот такое 
наше лето». Юмористический концерт 12+ 
14.50 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+ 
18.30 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 12+ 
22.15 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+ 
23.05 Хроники московского быта 12+ 23.45 
Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 16+ 
00.25 Д/с «Дикие деньги» 16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая 
еда 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 Однажды... 16+ 14.00 Своя игра 0+ 
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+ 19.30 
Т/с «Ментовские войны» 16+ 22.45 Маска. 
Финал 12+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Волшебный магазин» 16+ 
08.00 Х/ф «Цирк» 0+ 09.30 Обыкновенный 
концерт 16+ 10.00 Передвижники. Валентин 
Серов 16+ 10.25 Х/ф «Неповторимая весна» 
12+ 11.55 Острова 16+ 12.35 Диалоги 
о животных. Московский зоопарк 16+ 
13.20 Дом ученых 16+ 13.50 Легендарные 
спектакли Мариинского 16+ 15.55 Д/ф 
«Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца» 
16+ 16.55 Д/ф «Энциклопедия загадок» 
16+ 17.25 Д/ф «Мировая литература в 
зеркале Голливуда» 16+ 18.15 Х/ф «Маяк 
на краю света» 16+ 20.25 Линия жизни 16+ 
21.20 Х/ф «Алешкина любовь» 12+ 22.45 
Спектакль «Маленький принц» 16+ 00.20 
Х/ф «Свинарка и пастух» 0+ 

СТС 
06.45 М/ф «Три кота» 0+ 08.00 М/ф «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+ 10.00 
InТуристы 16+ 10.55 Х/ф «Путь домой» 6+ 
12.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» 12+ 15.05 Х/ф 
«Дора и Затерянный город» 6+ 17.15 Х/ф 
«Бунт ушастых» 6+ 19.15 Х/ф «Особняк с 
привидениями» 12+ 21.00 Х/ф «Тайна дома 
с часами» 12+ 23.05 Х/ф «Хэллоуин» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 Т/с «Сватьи» 16+ 08.55 Х/ф 
«Страшная красавица» 16+ 11.00, 00.50 Т/с 
«Парфюмерша» 16+ 18.45 Скажи, подруга 
16+ 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+ 
23.05 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.15, 08.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» 6+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+ 09.15 Легенды кино 12+ 10.00 Главный 
день 16+ 10.55 Д/с «Война миров» 16+ 
11.40 Не факт! 12+ 12.10 СССР. Знак 
качества 12+ 13.15 Легенды музыки 12+ 
13.45 Д/с «Освобождение» 16+ 14.15 
Х/ф «Фейерверк» 12+ 16.00 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс» 16+ 18.30 Х/ф 
«Небо измеряется милями» 16+ 22.45 
Танковый биатлон-2022 12+ 

МАТЧ 
07.00, 08.50, 12.00, 15.55 Новости 07.05, 
11.30, 15.00, 19.00, 00.00 Все на Матч! 12+ 
08.55 Х/ф «Герой» 12+ 10.55 I Всероссийская 
спартакиада по летним видам спорта. 
Синхронное плавание 0+ 12.05 Смешанные 
единоборства 16+ 12.55 Футбол. 
Суперлига. Женщины. «Локомотив» 
(Москва) – «Краснодар» 0+ 16.00 Футбол. 
МИР Российская премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА 0+ 19.25 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Милан» – «Удинезе» 
0+ 21.30 Смешанные единоборства 16+ 
00.55 Матч! Парад 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 30-летие 
музыкального фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+ 00.00 Д/ф «Эрик 
Булатов. Живу и вижу» 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 
«Пальма» 6+ 23.25 Х/ф «Лед» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.25, 18.10 
Петровка, 38 16+ 08.45, 11.50 Х/ф 
«Сашкина удача» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 12.40, 15.05 Х/ф «Бабочки 
и птицы» 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» 12+ 18.25 Х/ф 
«Когда позовет смерть» 12+ 20.15 Х/ф 
«Бобры» 12+ 22.00 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» 12+ 22.50 Кабаре «Черный 
кот». 16+ 00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 13.30 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Т/с «Пес» 16+ 16.50 За гранью 16+ 17.55 
ДНК 16+ 19.50 Т/с «Ментовские войны» 
16+ 23.30 Bel Suono. 10 лет. Юбилейное 
шоу трех роялей 12+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30 Д/ф 
«Купола под водой» 16+ 08.15 Легенды 
мирового кино 16+ 08.45 Х/ф «Машенька» 
12+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 16+ 10.15 Красуйся, град Петров! 
16+ 10.45 Academia 16+ 11.30 Д/ф «Юлий 
Файт. Трамвай в другой город» 16+ 12.20 
Д/ф «Забытое ремесло» 16+ 12.35 Х/ф 
«Четверг» 12+ 14.15 Д/ф «Первые в мире» 
16+ 14.30 Пряничный домик. «Псковское 
ткачество» 16+ 15.05 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 16+ 15.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+ 17.30 Цвет времени 16+ 17.45 
Билет в Большой 16+ 18.25 Пианисты 
ХХ Века 16+ 19.45 Смехоностальгия 16+ 
20.15 Искатели 16+ 21.05 Х/ф «Молодой 
Карузо» 16+ 22.25 Линия жизни 16+ 23.40 
Х/ф «Незаконченный ужин» 0+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 08.00 Т/с 
«Дылды» 16+ 09.00 Х/ф «Девочка Миа и 
белый лев» 6+ 11.00 Уральские пельмени 
16+ 13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 21.00 Х/ф «Дедушка нелегкого 
поведения» 6+ 22.55 Х/ф «Душа 
компании» 16+ 00.55 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 
Тест на отцовство 16+ 12.10, 00.40 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.15, 23.00 Д/с 
«Порча» 16+ 13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.20, 00.10 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.55 Х/ф «Чужой ребенок» 16+ 19.00 
Х/ф «Можешь мне верить» 16+ 

ЗВЕЗДА 
08.40, 09.20 Т/с «Викинг-2» 16+ 09.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 13.25, 
14.05 Х/ф «Небо измеряется милями» 
16+ 14.00 Военные новости 16+ 18.40 
Время героев 16+ 19.00 Д/ф «12 августа 
– День воздушно-космических сил» 16+ 
19.30 Д/с «Освобождение» 16+ 20.00 
Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 16+ 
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+ 23.00 
Музыка+ 12+ 00.00 Х/ф «Особо важное 
задание» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10 Новости 
06.05, 17.40, 23.30 Все на Матч! 12+ 09.10 
Специальный репортаж 12+ 09.30 Т/с 
«Позывной «Стая» 16+ 11.30 Есть тема! 
12+ 12.40 Лица страны. Евгений Салахов 
12+ 13.00, 15.00 Х/ф «На гребне волны» 
16+ 15.35, 17.15 Х/ф «Легионер» 16+ 18.20 
Профессиональный бокс 16+ 19.25 Футбол. 
МИР Российская премьер-лига. «Факел» 
(Воронеж) – «Урал» (Екатеринбург) 0+ 
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» – «Боруссия» (Дортмунд) 0+ 
00.15 Автоспорт. Российская дрифт-серия 
«Европа» 0+

ПЕРВЫЙ 
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+ 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 07.00 
Играй, гармонь любимая! 12+ 07.45 
Часовой 12+ 08.15 Здоровье 16+ 09.20 
Непутевые заметки 12+ 10.20 Д/ф «Игорь 
Костолевский. Пленительное счастье» 
12+ 11.20, 12.15 Видели видео? 0+ 14.00 
Специальный репортаж. «Скелеты клана 
Байденов» 16+ 14.55, 18.20 Т/с «Брежнев» 
16+ 19.15 Д/ф «Проект Украина. История 
с географией» 16+ 20.05 Специальный 
репортаж. «Русский Херсон. «Мы ждали 
этого 30 лет» 16+ 21.00 Время 22.35 Д/ф 
«Похищение бомбы» 12+ 00.20 Наедине 
со всеми 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 
Местное время. Воскресенье 08.35 Когда 
все дома 12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 17.00 
Вести 11.30 Доктор Мясников 12+ 12.35 
Т/с «Королева красоты» 12+ 18.00 Песни 
от всей души 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.40 Х/ф «За витриной универмага» 
12+ 08.10 Д/с «Большое кино» 12+ 08.40 
Х/ф «Евдокия» 0+ 10.40 Знак качества 
16+ 11.30, 14.30, 00.05 События 11.45 
Петровка, 38 16+ 11.55 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 12+ 13.25 Москва резиновая 
16+ 14.45 «Координаты смеха». 
Юмористический концерт 12+ 16.25 
Х/ф «Спешите любить» 12+ 18.15 Х/ф 
«Вернешься – поговорим» 12+ 21.45, 
00.20 Х/ф «Ложь во спасение» 12+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 
У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая 
передача 16+ 11.00 Чудо техники 
12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 13.00 
НашПотребНадзор 16+ 14.00 Своя игра 
0+ 15.00, 16.20 Следствие вели... 16+ 
19.35 Т/с «Ментовские войны» 16+ 23.20 
Х/ф «Моя революция» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Это что за птица?» 16+ 07.50 
Х/ф «Незаконченный ужин» 0+ 10.00 
Обыкновенный концерт 16+ 10.30 Х/ф 
«Алешкина любовь» 12+ 11.55 Диалоги 
о животных 16+ 12.35 Государственный 
академический русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого. Юбилейный 
концерт 16+ 14.10 Д/ф «Купола под 
водой» 16+ 14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела 
быть счастливой в СССР!» 16+ 15.35 
Х/ф «Цирк» 0+ 17.05 Д/ф «Бионические 
полеты» 16+ 17.50 Пешком... 16+ 18.20 
Х/ф «Буба» 16+ 19.15 Романтика романса 
16+ 20.10 Х/ф «Неповторимая весна» 12+ 
21.40 Большая опера 2016г. 16+ 23.20 
Х/ф «Жизнь с отцом» 12+ 

СТС 
06.45 М/ф «Три кота» 0+ 07.30 М/ф 
«Царевны» 0+ 07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09.00 Рогов+ 16+ 10.00 
Х/ф «Царь скорпионов» 12+ 11.45 
Х/ф «Мумия» 0+ 14.10 Х/ф «Мумия 
возвращается» 12+ 16.45 Х/ф «Мумия. 
Гробница императора Драконов» 16+ 
18.55 Х/ф «Мумия» 16+ 21.00 Х/ф 
«Плохие парни навсегда» 16+ 23.35 Х/ф 
«Плохие парни-2» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.05 Т/с «Сватьи» 16+ 09.05 Х/ф 
«Дорога, ведущая к счастью» 16+ 11.05 
Х/ф «Будь что будет» 16+ 15.00 Х/ф 
«Можешь мне верить» 16+ 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+ 23.05 Х/ф 
«Страшная красавица» 16+ 00.50 Т/с 
«Парфюмерша» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.10 Х/ф «Фейерверк» 12+ 09.00 
Новости дня 16+ 09.15 Военная приемка 
12+ 10.45 Скрытые угрозы 16+ 11.35 Код 
доступа 16+ 12.25 Легенды армии 12+ 
13.20 Специальный репортаж 16+ 14.00 
Д/ф «Крещение Руси» 16+ 18.00 Главное 
16+ 19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 22.15 Д/с «Сделано в СССР» 
12+ 22.45 Танковый биатлон-2022 12+ 

МАТЧ 
07.00, 08.50, 12.10 Новости 07.05, 11.40, 
15.55, 17.00, 23.00 Все на Матч! 12+ 
08.55 Х/ф «Легионер» 16+ 10.55, 16.10 
I Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Синхронное плавание 0+ 
12.15 Х/ф «22 минуты» 12+ 13.55 Регби. 
PARI Чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – «Слава» (Москва) 0+ 17.25 
Футбол. МИР Российская премьер-
лига. «Оренбург» – «Торпедо» (Москва) 
0+ 19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Болонья» 21.30 После 
футбола 12+ 22.50 Новости 0+ 23.30 Х/ф 
«Перекрестный огонь» 16+
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СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах 

в депутаты по мажоритарным округам, 
кандидатах на должность

Дата формирования сведений 
2 августа 2022 года

Муниципальный район 
«Торжокский район»

Выборы депутатов Совета депутатов 
Мирновского сельского поселения 

Торжокского района Тверской области 
второго созыва, 11 сентября 2022 года

Мирновский десятимандатный 
избирательный округ №1

1. ГАЛКИН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рож-
дения – 5 мая 1969 года, сведения о профес-
сиональном образовании – Академия Феде-
ральной службы безопасности Российской 
Федерации, 2000г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – МУ Администрация Мирновского 
сельского поселения Торжокского района, 
главный специалист, депутат Совета депута-
тов Мирновского сельского поселения Тор-
жокского района на непостоянной основе, ме-
сто жительства – Тверская область, Торжок-
ский район, деревня Старое Беркаево, вы-
двинут местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Торжокского района 
18.07.2022г., зарегистрирован постановлени-
ем территориальной избирательной комис-
сии Торжокского района 01.08.2022г. 
№45/180-5.

2. ГАРМАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 
дата рождения – 1 июля 1974 года, сведения 
о профессиональном образовании – Москов-
ский психолого-социальный институт, 2006г., 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – МБОУ Мирнов-
ская СОШ, учитель, депутат Совета депута-
тов Мирновского сельского поселения Тор-
жокского района на непостоянной основе, 
место жительства – Тверская область, Тор-
жокский район, поселок Мирный, выдвинута 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Торжокского района 18.07.2022г., заре-
гистрирована постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии Торжокского 
района 02.08.2022г. №46/186-5.

3. ГЕРАСТОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, 
дата рождения – 22 сентября 1967 года, све-
дения о профессиональном образовании – 
Минский электротехникум связи, 1988г., ос-
новное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – МБУК «Торжок-
ская централизованная библиотечная систе-
ма», Мирновская сельская библиотека-фили-
ал, заведующая, место жительства – Твер-
ская область, Торжокский район, деревня Бу-
беньево, выдвинута местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского 
района 20.07.2022г., зарегистрирована поста-
новлением территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района 29.07.2022г. 
№43/153-5.

4.  ГУРИНА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА, дата рожде-
ния – 31 марта 1994 года, сведения о профес-
сиональном образовании – Федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тверской 
государственный университет», 2018г., ос-
новное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – МБОУ Мирнов-
ская СОШ, учитель, место жительства – город 
Москва, город Зеленоград, выдвинута мест-
ным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Торжокского района 20.07.2022г., заре-
гистрирована постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии Торжокского 
района 02.08.2022г. №46/185-5.

5. КУХАРЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, да-
та рождения – 25 сентября 1977 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Фе-
деральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального 
образования «Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия», 2007г., ос-
новное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – колхоз «Мир», 
специалист по охране труда, депутат Совета 
депутатов Мирновского сельского поселения 
Торжокского района на непостоянной основе, 
место жительства – Тверская область, Тор-
жокский район, деревня Думаново, выдвинута 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Торжокского района 18.07.2022г., заре-
гистрирована постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии Торжокского 
района 01.08.2022г. №45/181-5.

6. СМОЛКИНА ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА, 
дата рождения – 21 августа 1970 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Го-
сударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Тверской государственный университет», 
2009г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – МБОУ 
Мирновская СОШ, учитель, место жительства 
– Тверская область, Торжокский район, де-
ревня Бубеньево, выдвинута местным отде-
лением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжок-
ского района 18.07.2022г., зарегистрирована 
постановлением территориальной избира-
тельной комиссии Торжокского района 
02.08.2022г. №46/187-5.

7. СОКОЛОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения – 12 марта 1986 года, сведения о 
профессиональном образовании – ГОУ СПО 
«Торжокский государственный промышлен-

но-гуманитарный колледж», 2006г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – МУП ЖКХ Торжокского 
района, директор, место жительства – Твер-
ская область, город Торжок, выдвинут мест-
ным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Торжокского района 20.07.2022г., заре-
гистрирован постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии Торжокского 
района 29.07.2022г. №43/152-5.

8. ШАЛАГИНОВА МАРГАРИТА ЕВГЕНЬЕВ-
НА, дата рождения – 23 ноября 1976 года, 
сведения о профессиональном образовании 
– Государственное учреждение Тверское учи-
лище – колледж культуры, 2003г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – МБУК «Информационно-
методический центр» Торжокского района, 
Мирновский Дом культуры, заведующая, де-
путат Совета депутатов Мирновского сель-
ского поселения Торжокского района на непо-
стоянной основе, место жительства – Твер-
ская область, Торжокский район, поселок 
Мирный, выдвинута местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского 
района 18.07.2022г., зарегистрирована поста-
новлением территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района 02.08.2022г. 
№46/187-5.

Выборы депутатов Совета депутатов 
Мошковского сельского поселения 

Торжокского района Тверской области 
второго созыва, 11 сентября 2022 года

Мошковский десятимандатный 
избирательный округ №1

1. АНИКИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, дата 
рождения – 13 января 1962 года, сведения о 
профессиональном образовании – Торжок-
ский политехникум, 1981г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ТСЖ «Мошки», председатель, 
депутат Совета депутатов Мошковского сель-
ского поселения Торжокского района на непо-
стоянной основе, место жительства – Твер-
ская область, Торжокский район, деревня 
Мошки, самовыдвижение 21.07.2022, зареги-
стрирована постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии Торжокского 
района 30.07.2022г. №44/168-5.

2. БАГАУТДИНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВ-
НА, дата рождения – 26 декабря 1965 года, 
сведения о профессиональном образовании 
– Куйбышевский сельскохозяйственный ин-
ститут, 1988г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
– КФХ Багаутдинова, глава, депутат Совета 
депутатов Мошковского сельского поселения 
Торжокского района на непостоянной основе, 
место жительства – Тверская область, Тор-
жокский район, деревня Мартыново, член 
Всероссийской политической парии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», выдвинута местным отделе-
нием Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжок-
ского района 22.07.2022г., зарегистрирована 
постановлением территориальной избира-
тельной комиссии Торжокского района 
30.07.2022г. №44/169-5.

3. БАЙКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата 
рождения – 29 июня 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании – Государ-
ственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования Твер-
ской государственный технический универси-
тет, 2003г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – 
ЧОУ «Тверская епархиальная православная 
СОШ во имя свт. Тихона Задонского», педа-
гог-библиотекарь, место жительства – Твер-
ская область, город Тверь, выдвинута мест-
ным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Торжокского района 22.07.2022г, заре-
гистрирована постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии Торжокского 
района 30.07.2022г. №44/170-5.

4. БОЛОБОНОВА ЛАУРА СЕРГЕЕВНА, дата 
рождения – 3 декабря 1997 года, сведения о 
профессиональном образовании – Федераль-
ное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования 
«Тверской государственный университет», 
2019г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – вре-
менно неработающий, место жительства - 
Тверская область, город Торжок, член Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России, выдвинута Твер-
ским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России 22.07.2022г., зареги-
стрирован постановлением территориальной 
избирательной комиссии Торжокского района 
30.07.2022г. №44/174-5.

5. ВОЛКОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, дата рож-
дения – 27 декабря 1966 года, сведения о 
профессиональном образовании – Калинин-
ский государственный университет, 1989г., 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – МБОУ Мошков-
ская СОШ, уборщица, депутат Совета депута-
тов Мошковского сельского поселения Тор-
жокского района на непостоянной основе, 
место жительства – Тверская область, Тор-
жокский район, деревня Мошки, самовыдви-
жение 21.07.2022г., зарегистрирована поста-
новлением ТИК Торжокского района 
30.07.2022г. №44/171-5.

6. ГУСЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения – 23 ноября 1954 года, сведения о 
профессиональном образовании – Москов-

ский ордена Трудового Красного Знамени го-
сударственный институт культуры, 1992г., ос-
новное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – пенсионер, ме-
сто жительства – Тверская область, город 
Тверь, самовыдвижение 22.07.2022г., зареги-
стрирована постановлением ТИК Торжокско-
го района 30.07.2022г. №44/177-5.

7. ДРОЗДОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения – 1 сентября 1956 года, сведения о 
профессиональном образовании – Ржевское 
медицинское училище Министерства здраво-
охранения РСФСР, 1975г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ГБУЗ «Торжокская централь-
ная районная больница», медсестра врача 
общей практики, место жительства – Твер-
ская область, Торжокский район, д. Мошки, 
выдвинута местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района 
22.07.2022г., зарегистрирована постановле-
нием территориальной избирательной комис-
сии Торжокского района 30.07.2022г. 
№44/172-5.

8. ЕЖОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА, дата 
рождения – 19 декабря 1956 года, сведения о 
профессиональном образовании – Торопец-
кий сельскохозяйственный техникум, 1976г., 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – пенсионер, де-
путат Совета депутатов Мошковского сель-
ского поселения Торжокского района на непо-
стоянной основе, место жительства – Твер-
ская область, Торжокский район, деревня 
Стружня, самовыдвижение 20.07.2022г., за-
регистрирована постановлением территори-
альной избирательной комиссии Торжокского 
района 29.07.2022г. №43/154-5.

9. КОРОТКОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата 
рождения – 14 декабря 1961 года, сведения о 
профессиональном образовании – Кемеров-
ское профессиональное торгово-кулинарное 
училище, 1981г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
– пенсионер, место жительства – Тверская 
область, Торжокский район, деревня Треду-
бье, самовыдвижение 20.07.2022г., зареги-
стрирована постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии Торжокского 
района 29.07.2022г. №43/155-5.

10. МОСОЛЫГИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, дата рождения – 21 сентября 1974 
года, сведения о профессиональном образо-
вании – Тверской государственный техниче-
ский университет, 1997г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, 
род занятий – пенсионер, место жительства - 
Тверская область, Торжокский район, дерев-
ня Упирвичи, выдвинут местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского 
района 22.07.2022г., зарегистрирован поста-
новлением территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района 01.08.2022г. 
№45/182-5.

11. САВИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата 
рождения – 1 июля 1971 года, сведения о про-
фессиональном образовании – Московский 
ордена Трудового Красного Знамени гидро-
мелиоративный институт, 1993г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО «Залесье», агро-
ном, место жительства – город Москва, город 
Зеленоград, выдвинута местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского 
района 22.07.2022г., зарегистрирована поста-
новлением территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района 01.08.2022г. 
№45/183-5.

12. ЧЕРНЫШОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, 
дата рождения – 29 января 1963 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – 
Ржевское медицинское училище Министер-
ства Здравоохранения РСФСР, 1984г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, депутат 
Совета депутатов Мошковского сельского по-
селения Торжокского района на непостоян-
ной основе, место жительства – Тверская об-
ласть, Торжокский район, деревня Мартыно-
во, самовыдвижение 21.07.2022г. зарегистри-
рована постановлением территориальной из-
бирательной комиссии Торжокского района 
30.07.2022г. №44/173-5.

13. ЯКОВЛЕВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА, 
дата рождения – 19 февраля 1960 года, све-
дения о профессиональном образовании – 
Ржевский совхоз-техникум, 1979г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – пенсионер, место жи-
тельства – Тверская область, Торжокский 
район, деревня Тредубье, самовыдвижение 
20.07.2022г. зарегистрирована постановлени-
ем территориальной избирательной комис-
сии Торжокского района 29.07.2022г. 
№43/156-5.

Выборы депутатов Совета депутатов 
Будовского сельского поселения 

Торжокского района Тверской области 
второго созыва, 11 сентября 2022 года

Будовский десятимандатный 
избирательный округ №1

1. ВОЗГРИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, 
дата рождения – 24 ноября 1964 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Мо-
сковский политехникум Министрества загото-
вок РСФСР, 1985г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – МБУК «Торжокская централизован-
ная библиотечная система», Климовская 

сельская библиотека-филиал, библиотекарь, 
депутат Совета депутатов Будовского сель-
ского поселения Торжокского района на непо-
стоянной основе, место жительства – Твер-
ская область, Торжокский район, деревня 
Климово, самовыдвижение 12.07.2022г., за-
регистрирована постановлением территори-
альной избирательной комиссии Торжокского 
района 21.07.2022г. №38/122-5.

2. ДЕМЧЕНКО АЛЛА ВИКТОРОВНА, дата 
рождения – 22 августа 1977 года, основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Торжокское районное 
потребительское общество Тверского област-
ного союза потребительских обществ, заве-
дующая магазином, место жительства – Твер-
ская область, Торжокский район, деревня Бу-
дово, самовыдвижение 21.07.2022г., зареги-
стрирована постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии Торжокского 
района 30.07.2022г. №44/166-5.

3. ДЕСЯТКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, дата 
рождения – 22 октября 1963 года, сведения о 
профессиональном образовании – Калинин-
ский государственный университет, 1986г., 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – ГКУ «Митин-
ский детский дом», директор, место житель-
ства – Тверская область, город Торжок, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», выдвинута местным отделе-
нием Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжок-
ского района 19.07.2022г., зарегистрирована 
постановлением территориальной избира-
тельной комиссии Торжокского района 
28.07.2022г. №42/139-5.

4. ЖУРАВЛЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, 
дата рождения – 24 марта 1957 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Ка-
лининский сельскохозяйственный институт, 
1979г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – пенси-
онер, депутат Совета депутатов Будовского 
сельского поселения Торжокского района на 
непостоянной основе, место жительства - 
Тверская область, Торжокский район, дерев-
ня Толстиково, самовыдвижение 14.07.2022г., 
зарегистрирован постановлением территори-
альной избирательной комиссии Торжокского 
района 23.07.2022г. №40/131-5.

5. ЖУРАВЛЕВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА, 
дата рождения – 12 ноября 1960 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Ка-
лининский сельскохозяйственный институт, 
1985г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – пенси-
онер, депутат Совета депутатов Будовского 
сельского поселения Торжокского района на 
непостоянной основе, место жительства – 
Тверская область, Торжокский район, поселок 
Славный, самовыдвижение 12.07.2022г., за-
регистрирована постановлением территори-
альной избирательной комиссии Торжокского 
района 21.07.2022г. №38/121-5.

6. ЗАГОРСКИЙ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ, дата рож-
дения – 7 мая 1976 года, сведения о профес-
сиональном образовании – Тверской государ-
ственный технический университет, 2004г., 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – филиал ПАО 
«Россети Центр» – «Тверьэнерго», начальник 
района электрических сетей, место житель-
ства – Тверская область, Торжокский район, 
деревня Василево, выдвинут местным отде-
лением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжок-
ского района 21.07.2022г., зарегистрирован 
постановлением территориальной избира-
тельной комиссии Торжокского района 
30.07.2022г. №44/167-5.

7. КАЛМЫКОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, 
дата рождения – 16 сентября 1985 года, све-
дения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего обра-
зования «Тверской государственный универ-
ситет», 2022г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
– МБОУ Славнинская СОШ имени Н.П. Ново-
жилова, воспитатель ГПД, место жительства 
– Тверская область, город Торжок, выдвинута 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Торжокского района 19.07.2022г., заре-
гистрирована постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии Торжокского 
района 28.07.2022гг. №42/141-5.

8. КЛИМОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рожде-
ния – 24 ноября 1961 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – МБУК «Информационно-мето-
дический центр» Торжокского района Слав-
нинский сельский клуб, руководитель кружка, 
место жительства – Тверская область, Тор-
жокский район, поселок Славный, выдвинут 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Торжокского района 19.07.2022г., заре-
гистрирован постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии Торжокского 
района 28.07.2022г. №42/142-5.

9. МОРОЗОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, 
дата рождения – 31 июля 1964 года, сведения 
о профессиональном образовании – Москов-
ский государственный заочный педагогиче-
ский институт, 1989г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – МБОУ Климовская ООШ, директор, 
депутат Совета депутатов Будовского сель-
ского поселения Торжокского района на непо-
стоянной основе, место жительства – Твер-
ская область, Торжокский район, деревня 



Климово, член Всероссийской политической 
парии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута мест-
ным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Торжокского района 20.07.2022г., заре-
гистрирована постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии Торжокского 
района 29.07.2022г. №43/146-5.

10. ПАНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения – 17 июня 1984 года, сведения о 
профессиональном образовании – Федераль-
ное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования 
«Тверской государственный технический уни-
верситет», 2016г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – ООО «Мейджор Терминал», специа-
лист по транспортной безопасности, место 
жительства – Тверская область, город Тор-
жок, выдвинут местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района 
20.07.2022г., зарегистрирован постановлени-
ем территориальной избирательной комис-
сии Торжокского района 29.07.2022г. 
№43/147-5.

11. ПОПОВ СЕМЁН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения – 15 февраля 1990 года, сведения 
о профессиональном образовании – Государ-
ственное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования «Тор-
жокский педагогический колледж им. Ф.В. Ба-
дюлина», 2010г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
– Филиал ООО «СТОД», машинист экскавато-
ра, депутат Совета депутатов Будовского 
сельского поселения Торжокского района на 
непостоянной основе, место жительства – 
Тверская область, Торжокский район, поселок 
Славный, самовыдвижение 12.07.2022г., за-
регистрирован постановлением территори-
альной избирательной комиссии Торжокского 
района 21.07.2022г. №38/123-5.

12. САМСОНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, 
дата рождения – 7 декабря 1963 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Тор-
жокский политехнический колледж, 1996г., 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – ООО ЧОП 
«ВИРТУС СЕКЪЮРИТИ», охранник, место 
жительства - Тверская область, Торжокский 
район, деревня Будово, самовыдвижение 
15.07.2022г., зарегистрирован постановлени-
ем территориальной избирательной комис-
сии Торжокского района 24.07.2022г. 
№41/132-5.

13. ТИМОФЕЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 
дата рождения – 13 марта 1986 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Тор-
жокский педагогический колледж, 2006г., ос-
новное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – МБОУ Слав-
нинская СОШ имени Н.П. Новожилова, учи-
тель, место жительства – Тверская область, 
город Торжок, выдвинута местным отделени-
ем Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского 
района 19.07.2022г., зарегистрирована поста-
новлением территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района 28.07.2022г. 
№42/137-5.

14. ТРОФИМОВ НИКИТА ИГОРЕВИЧ, дата 
рождения – 21 августа 1991 года, сведения о 
профессиональном образовании – Государ-
ственное бюджетное образовательное уч-
реждение начального профессионального об-
разования «Профессиональное училище 
№24», 2012г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
– самозанятый, место жительства – Тверская 
область, город Вышний Волочек, член Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России, выдвинут Твер-
ским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России 24.07.2022г., зареги-
стрирован постановлением территориальной 
избирательной комиссии Торжокского района 
02.08.2022г. №46/184-5.

15. ФИЛИНА АННА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения – 1 января 1977 года, сведения о 
профессиональном образовании – феде-
ральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Тверской государ-
ственный университет», 2013г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – МБОУ Славнинская 
СОШ, директор, место жительства – Тверская 
область, Торжокский район, деревня Зенцо-
во, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута местным от-
делением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тор-
жокского района 19.07.2022г., зарегистриро-
вана постановлением территориальной изби-
рательной комиссии Торжокского района 
28.07.2022г. №42/140-5.

16. ФОМИНА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата 
рождения – 17 августа 1964 года, основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – МБОУ Славнинская 
СОШ имени Н.П. Новожилова, уборщица, ме-
сто жительства – Тверская область, Торжок-
ский район, поселок Славный, самовыдвиже-
ние 15.07.2022г., зарегистрирована постанов-
лением территориальной избирательной ко-
миссии Торжокского района 24.07.2022г. 
№41/133-5.

17. ФРОЛОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, да-
та рождения – 31 марта 1972 года, сведения 
о профессиональном образовании – Твер-
ская государственная медицинская акаде-

мия, 1996г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род заня-
тий – ГБУЗ «Торжокская центральная район-
ная больница» Славнинский кабинет ВОП, 
врач общей практики, место жительства – 
Тверская область, Торжокский район, дерев-
ня Яковлевское, выдвинута местным отделе-
нием Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжок-
ского района 19.07.2022г., зарегистрирована 
постановлением территориальной избира-
тельной комиссии Торжокского района 
28.07.2022г. №42/138-5.

18. ЦЫГАНОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВ-
НА, дата рождения – 2 декабря 1967 года, 
сведения о профессиональном образовании 
– Калининское кооперативное профтехучили-
ще, 1986г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – 
Торжокское РАЙПО, заведующая магазином, 
депутат Совета депутатов Будовского сель-
ского поселения Торжокского района на непо-
стоянной основе, место жительства – Твер-
ская область, Торжокский район, деревня 
Климово, выдвинута местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского 
района 22.07.2022г., зарегистрирована поста-
новлением территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района 01.08.2022г. 
№45/178-5.

19. ЯКОВЛЕВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, 
дата рождения – 14 марта 1966 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Ка-
лининский строительный техникум, 1986г., 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – МУП ЖКХ Тор-
жокского района, начальник отдела сбыта, 
место жительства – Тверская область, Тор-
жокский район, поселок Славный, самовы-
движение 13.07.2022г., зарегистрирована по-
становлением территориальной избиратель-
ной комиссии Торжокского района 22.07.2022г. 
№39/130-5.

СВЕДЕНИЯ 
о судимости выдвинутых 

и зарегистрированных кандидатов
1. Будовский десятимандатный – Загорский 

Олег Олегович, дата рождения 07.05.1976, ч. 1 
ст. 264 «Нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств» 
уголовного кодекса Российской Федерации, 
погашена 16.05.2019г.

Выборы депутатов Совета депутатов 
Высоковского сельского поселения 

Торжокского района Тверской области 
второго созыва, 11 сентября 2022 года

Высоковский десятимандатный 
избирательный округ №1

1. АРСЕНЬЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, да-
та рождения – 24 июля 1979 года, сведения о 
профессиональном образовании – Профес-
сиональное училище №19 г. Твери, 1997г., 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – ИП Федоров 
В.Ю., продавец, место жительства – Тверская 
область, Торжокский район, поселок Высокое, 
выдвинута местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района 
21.07.2022г., зарегистрирована постановле-
нием территориальной избирательной комис-
сии Торжокского района 30.07.2022г. 
№44/159-5.

2. АРХИПОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРО-
ВИЧ, дата рождения – 24 января 1975 года, 
сведения о профессиональном образова-
нии – Старицкое ВПУ-44, 1993г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – филиал ПАО 
«Россети Центр» – «Тверьэнерго», электро-
монтер, депутат Совета депутатов Высоко-
вского сельского поселения Торжокского 
района на непостоянной основе, место жи-
тельства – Тверская область, Торжокский 
район, деревня Ладьино, выдвинут мест-
ным отделением Партии  «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Торжокского района 20.07.2022г., за-
регистрирован постановлением территори-
альной избирательной комиссии Торжокско-
го района 29.07.2022г №43/144-5.

3. ВИНОГРАДОВА ЕКАТЕРИНА АНАТО-
ЛЬЕВНА, дата рождения – 5 декабря 1962 го-
да, сведения о профессиональном образова-
нии – СГПТУ-46 г. Ленинграда, 1981г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБУК «Торжокская 
централизованная библиотечная система», 
Воропунивская сельская библиотека-филиал, 
библиотекарь, депутат Совета депутатов Вы-
соковского сельского поселения Торжокского 
района на непостоянной основе, место жи-
тельства – Тверская область, Торжокский 
район, деревня Воропуни, выдвинута мест-
ным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»» Торжокского района 21.07.2022г., за-
регистрирована постановлением территори-
альной избирательной комиссии Торжокского 
района 30.07.2022г. №44/158-5.

4. ГРИБКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения – 28 января 1962 года, сведения о 
профессиональном образовании – Торжок-
ский политехникум, 1986г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - филиал ПАО «Россети Центр» 
– «Тверьэнерго» Торжокский РЭС, мастер 
бригады, депутат Совета депутатов Высоко-
вского сельского поселения Торжокского рай-
она на непостоянной основе, место житель-
ства – Тверская область, Торжокский район, 
деревня Ладьино, выдвинут местным отделе-
нием Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжок-

ского района 20.07.2022г., зарегистрирован 
постановлением территориальной избира-
тельной комиссии Торжокского района 
29.07.2022г. №43/145-5.

5. ИВАНОВА МАРГАРИТА ЕВГЕНЬЕВНА, 
дата рождения – 15 октября 1965 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Ка-
лининское областное культурно-просвети-
тельное училище, 1985г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, 
род занятий – МБОУ Высоковская СОШ, учи-
тель, место жительства – Тверская область, 
Торжокский район, поселок Высокое, выдви-
нута местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Торжокского района 21.07.2022г., 
зарегистрирована постановлением террито-
риальной избирательной комиссии Торжок-
ского района 30.07.2022г. №44/161-5.

6. КАЗАКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата 
рождения – 15 сентября 1964 года, сведения 
о профессиональном образовании – Кали-
нинский сельскохозяйственный институт, 
1989г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – вре-
менно неработающий, место жительства – 
Тверская область, Торжокский район, дерев-
ня Богатьково,  самовыдвижение 
15.07.2022г., зарегистрирован постановлени-
ем территориальной избирательной комис-
сии Торжокского района 24.07.2022г. 
№41/134-5.

7. РЕТИВЫХ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
дата рождения – 2 мая 1984 года, сведения о 
профессиональном образовании – Междуна-
родная школа флористов-дизайнеров НИ-
КОЛЬ, 2011г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «ФЛОРИНЖ», флорист-дизайнер, ме-
сто жительства – город Москва, самовыдви-
жение 15.07.2022г., зарегистрирован поста-
новлением территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района 24.07.2022г. 
№41/134-5.

8. СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
дата рождения – 8 января 1969 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Ка-
лининский сельскохозяйственный институт, 
1993г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – домо-
хозяин, место жительства – Тверская об-
ласть, Торжокский район, деревня Дудорово, 
выдвинут местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района 
21.07.2022г., зарегистрирован постановлени-
ем территориальной избирательной комис-
сии Торжокского района 30.07.2022г. 
№44/162-5.

9. СУЧКОВ СЕМЕН ИГОРЕВИЧ, дата рожде-
ния – 27 апреля 1989 года, сведения о про-
фессиональном образовании – Федеральное 
государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Твер-
ская государственная сельскохозяйственная 
академия», 2021г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – ООО «Северный лен Старица», глав-
ный агроном, место жительства – Тверская 
область, Рамешковский район, деревня Чер-
ногрязье, выдвинут местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского 
района 22.07.2022г., зарегистрирован поста-
новлением территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района 30.07.2022г. 
№44/163-5.

10. ТИМОНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения – 24 декабря 1972 года, сведения о 
профессиональном образовании – Торжок-
ское ордена Трудового Красного Знамени пе-
дагогическое училище, 1992г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ЗАО «Глухово», заме-
ститель генерального директора, место жи-
тельства – Тверская область, Торжокский 
район, деревня Глухово, выдвинута местным 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тор-
жокского района 21.07.2022г., зарегистриро-
вана постановлением территориальной изби-
рательной комиссии Торжокского района 
30.07.2022г. №44/160-5.

11. УСОВ ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ, дата 
рождения – 25 февраля 1968 года, основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО ЧОП «ВИРТУС 
СЕКЪЮРИТИ», охранник, место жительства 
– Тверская область, Торжокский район, посе-
лок Высокое, самовыдвижение 11.07.2022г., 
зарегистрирован постановлением территори-
альной избирательной комиссии Торжокского 
района 20.07.2022г. №37/120-5.

12. ШИТОВ КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ, 
дата рождения – 11 марта 1967 года, основ-
ное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Благотворительный 
фонд помощи воспитаннкикам и выпускникам 
детских домов «Константа», исполнительный 
директор, место жительства – город Москва, 
выдвинут местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района 
21.07.2022г., зарегистрирован постановлени-
ем территориальной избирательной комис-
сии Торжокского района 30.07.2022г. 
№44/164-5.

13. ШТАПОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, да-
та рождения – 3 апреля 1975 года, сведения о 
профессиональном образовании – Ржевское 
медицинское училище Министерства здраво-
охранения России, 1995г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ГБУЗ «Торжокская централь-

ная районная больница», Высоковская участ-
ковая больница, медицинская сестра врача 
общей практики, депутат Совета депутатов 
Высоковского сельского поселения Торжок-
ского района на непостоянной основе, место 
жительства – Тверская область, Торжокский 
район, поселок Высокое, выдвинута местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Торжокского района 21.07.2022г., зарегистри-
рована постановлением территориальной из-
бирательной комиссии Торжокского района 
30.07.2022г. №44/165-5.

Выборы депутатов Совета депутатов 
Грузинского сельского поселения 

Торжокского района Тверской области 
второго созыва, 11 сентября 2022 года

Грузинский десятимандатный 
избирательный округ №1

1. БЛИНОВ ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата 
рождения – 2 апреля 1964 года, сведения о 
профессиональном образовании – Калинин-
ский сельскохозяйственный институт, 1986г., 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – колхоз «Побе-
да», председатель, депутат Совета депута-
тов Грузинского сельского поселения Торжок-
ского района на непостоянной основе, место 
жительства – Тверская область, Торжокский 
район, деревня Пирогово, выдвинут местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Торжокского района 18.07.2022г., зарегистри-
рован постановлением территориальной из-
бирательной комиссии Торжокского района 
01.08.2022г. №45/179-5.

2. БОЛОБОНОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, 
дата рождения – 14 декабря 1966 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Ка-
лининский ордена Трудового Красного Зна-
мени политехнический институт, 1989г., ос-
новное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – самозанятая, 
место жительства – Тверская область, город 
Торжок, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, 
выдвинута Тверским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России 
22.07.2022г., зарегистрирована постановле-
нием территориальной избирательной комис-
сии Торжокского района 30.07.2022г. 
№44/175-5.

3. ЕРМАКОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
дата рождения – 26 марта 2000 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Го-
сударственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Тверской 
медицинский колледж», 2019г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ГБУЗ ГКБ №6 г. Тверь, 
медицинская сестра, место жительства – 
Тверская область, Торжокский район, дерев-
ня Грузины, выдвинута местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского 
района 19.07.2022г., зарегистрирована поста-
новлением территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района 28.07.2022г. 
№42/143-5.

4. ЗАЙЦЕВА ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА, дата 
рождения – 5 июня 1987 года, сведения о про-
фессиональном образовании – ФГОУ Торжок-
ский политехнический колледж Федерального 
агентства по государственным резервам, 
2007г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ГБУ 
«Грузинский психоневрологический интер-
нат», юрисконсульт, депутат Совета депута-
тов Грузинского сельского поселения Торжок-
ского района на непостоянной основе, место 
жительства – Тверская область, Торжокский 
район, деревня Грузины, выдвинута местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Торжокского района 18.07.2022г., зарегистри-
рована постановлением территориальной из-
бирательной комиссии Торжокского района 
29.07.2022г. №43/149-5.

5. САМОВИДОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА, 
дата рождения – 14 января 1979 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Мо-
сковский психолого-социальный институт, 
2006г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – МБОУ 
Грузинская ООШ, завхоз, место жительства - 
Тверская область, Торжокский район, дерев-
ня Грузины, выдвинута местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского 
района 20.07.2022г., зарегистрирована поста-
новлением территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района 29.07.2022г. 
№43/150-5.

6. СМИРНОВА НАДЕЖДА МАТВЕЕВНА, да-
та рождения – 20 августа 1952 года, сведения 
о профессиональном образовании – Москов-
ский ордена Трудового Красного Знамени го-
сударственный институт культуры, 1987г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБУК «Торжокская 
централизованная библиотечная система», 
Грузинская сельская библиотека-филиал, за-
ведующая, депутат Совета депутатов Грузин-
ского сельского поселения Торжокского райо-
на на непостоянной основе, место жительства 
– Тверская область, Торжокский район, дерев-
ня Грузины, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута мест-
ным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Торжокского района 18.07.2022г., зарегистри-
рована постановлением территориальной из-
бирательной комиссии Торжокского района 
29.07.2022г. №43/151-5.
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022             г. Торжок                    №292

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка 

от 08.10.2014 №430
В целях повышения эффективности контроля за де-

ятельностью муниципальных унитарных предприятий 
города Торжка, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», админи-
страция города Торжка  постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления отчетности ру-
ководителями муниципальных унитарных предприя-
тий города Торжка, утвержденный постановлением 
администрации города Торжка от 08.10.2014 №430 (в 
редакции постановлений администрации города 
Торжка от 11.04.2019 №13 и от 23.04.2021 №125) сле-
дующие изменения:

дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. В случае нарушения руководителем Предпри-

ятия сроков предоставления отчетности, установ-
ленных пунктом 1 настоящего Порядка, Комиссия 
вправе принять решение об уменьшении размера 
ежеквартального вознаграждения руководителя 
Предприятия за выполнение утвержденных в уста-
новленном порядке показателей экономической эф-
фективности его деятельности вплоть до невыплаты 
вышеуказанного вознаграждения, независимо от ре-
зультатов финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятия, и (или) о привлечении к ответственно-
сти руководителя Предприятия по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 5.2.3 пункта 5.2 на-
стоящего Порядка.».

2. Отделу экономики администрации города (Писка-
рева С.А.) довести настоящее Постановление до све-
дения руководителей муниципальных унитарных 
предприятий города Торжка, обеспечив ознакомле-
ние указанных лиц с муниципальным нормативным 
правовым актом под личную подпись.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с да-
ты его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию, а также размещению в свободном до-
ступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.07.2022             г. Торжок               №295
О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка 
от 11.11.2020 №360

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 ста-
тьи 10 и подпунктом 13 пункта 8 статьи 30 Устава му-
ниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, решением Торжокской го-
родской Думы от 28.08.2013 №197 «О порядке при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги и 
работы муниципальных предприятий и учреждений», 
на основании решения комиссии по вопросам форми-
рования и регулирования цен (тарифов) на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, прочих 
цен (тарифов),  надбавок к тарифам и тарифов на 
подключение для организаций коммунального ком-
плекса  (протокол от 27.07.2022 №11), администра-
ция города Торжка постановляет:

1. Внести в Прейскурант на услуги, предоставляе-
мые муниципальным унитарным предприятием 
«Звезда» города Торжка, утвержденный постановле-
нием администрации города Торжка от 11.11.2020 
№360 (в редакции постановлений администрации го-
рода Торжка от 07.06.2021 №179 и от 29.04.2022 
№178) (далее – Прейскурант) следующие изменения:

пункты 2.2, 2.5, 2.7 и 2.8 раздела 2 Прейскуранта 
изложить в следующей редакции: «
2.2. Обучение водителей на категорию 

«B»
18000

2.5. Переподготовка водителей ТС с ка-
тегории «B» на категорию «C»

20000

2.7. Предоставление легкового автомо-
биля для повторной сдачи экзамена

400

2.8. Предоставление грузового автомо-
биля для сдачи повторного экзамена

500

 ».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со 

дня подписания, но не ранее 1 августа 2022 года, под-
лежит официальному опубликованию и размещению 
в свободном доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.07.2022          г. Торжок              № 368-р

О выделении специальных мест 
для размещения печатных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов 
на дополнительных выборах депутата 

Торжокской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3
Руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 51 Избира-
тельного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№20-ЗО, на основании предложения территориаль-
ной избирательной комиссии города Торжка:

1. Выделить специальные места для размещения 
печатных агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов на дополнительных выборах де-
путата 

Торжокской городской Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №3 соглас-
но перечню, приведенному в приложении к настояще-
му Распоряжению (далее – специальные места для 
размещения печатных агитационных материалов).

2. Заместителю Главы администрации города по 
вопросам жизнеобеспечения города в срок не позд-
нее 11 августа 2022 года организовать и проконтро-
лировать приведение в нормативное состояние спе-
циальных мест для размещения печатных агитацион-
ных материалов.  

3. Территориальной избирательной комиссии горо-
да Торжка (Алексеева Г.А.) довести до сведения за-
регистрированных кандидатов, избирательных объе-

динений перечень специальных мест для размеще-
ния печатных агитационных материалов. 

4. Установить, что:
4.1. печатные агитационные материалы могут раз-

мещаться в помещениях, 
на зданиях, сооружениях и иных объектах (за ис-

ключением специальных мест для размещения пе-
чатных агитационных материалов) только с согласия 
и на условиях собственников, владельцев указанных 
объектов;

4.2. размещение агитационных материалов на объ-
ектах, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, осуществляется на равных 
условиях для всех зарегистрированных кандидатов 
без взимания платы;

4.3. запрещается размещать печатные агитацион-
ные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, 
сооружениях и в помещениях, имеющих историче-
скую, культурную или архитектурную ценность, в зда-
ниях, в которых размещены избирательные комис-
сии, помещения для голосования, и на расстоянии 
менее 50 метров от входа в них.

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит официальному опублико-
ванию, а также размещению на официальном сайте 
администрации города Торжка в информационной 
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Распоря-
жения возложить на управляющего делами админи-
страции города Талипову Е.Б.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Приложение

к распоряжению администрации
города Торжка

от 29.07.2022 №368-р
ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов на дополнительных выборах 
депутата Торжокской городской Думы седьмого 

созыва  по одномандатному 
избирательному округу № 3

№ 
п/п

Специальные места для размещения печат-
ных агитационных материалов
вид объекта местонахождение

1. информацион-
ная доска

остановка общественного 
транспорта, Ленинградское 
шоссе, у дома № 18

2. информацион-
ная доска

остановка общественного 
транспорта, Ленинградское 
шоссе, у дома № 81б

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2022             г. Торжок              №308
О Порядке размещения нестационарных 

торговых объектов, в том числе объектов 
по оказанию услуг, в местах согласно схеме 

размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 

город Торжок
В соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области адми-
нистрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить Порядок размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 
образования город Торжок (далее – Порядок) (прила-
гается).

2. Установить, что утвержденный настоящим Поста-
новлением Порядок не распространяется на органи-
зацию на территории города Торжка специализиро-
ванной торговли при проведении праздничных, куль-
турно-массовых, спортивных и иных мероприятий, 
регулируемой отдельным нормативным правовым 
актом администрации города Торжка.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с да-
ты его официального опубликования и подлежит раз-
мещению в свободном доступе на официальном сай-
те администрации города Торжка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации города. До назначения на должность 
первого заместителя Главы администрации города 
контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Врио Главы города  Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2022             г. Торжок                  №309

Об утверждении Требований к внешнему виду 
и архитектурному решению нестационарных 

торговых объектов на территории 
муниципального образования город Торжок

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общихпринципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации»,Уставом 
муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области,постановлением админи-
страции города Торжка от 03.08.2022 №308 «О По-
рядке размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования го-
род Торжок» администрация города Торжка поста-
новляет:

1. Утвердить Требования к внешнему виду и ар-
хитектурному решению нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образо-
вания городТоржок (далее – Требования) (прила-
гаются).

2. Установить, что Требования распространяются 
на нестационарные торговые объекты, устанавливае-
мые на территории города Торжка после вступления 
в силу настоящего Постановления, установленные на 
территории города Торжка на дату вступления в силу 
настоящего Постановления нестационарные торго-
вые объекты подлежат приведению в соответствие 
Требованиям до 01.09.2025.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и подлежит 
размещению в свободном доступе на официальном 
сайте администрации города Торжка в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Одна из самых опасных проблем современного общества – коррупция. 

Это один из главных барьеров на пути развития государства и обще-
ства, она подрывает экономическое развитие государства, разрушает 
доверие общества к власти и способствует росту преступности.

Важнейшей задачей антикоррупционной работы органов государственной вла-
сти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Тверской области является снижение уровня коррупции и повышение 
доверия жителей Тверской области к государственной и местной власти.

Каждый из нас способен противостоять коррупционным проявлениям. Объеди-
нив усилия, мы сможем остановить коррупцию и устранить негативные послед-
ствия и причины, ее порождающие.

От каждого из нас зависит успех в борьбе с коррупцией, остановим коррупцию 
вместе.

Борьба с коррупцией – дело и долг каждого!
Уважаемые жители Тверской области! О ставших вам известными коррупцион-

ных проявлениях вы можете сообщить:
Телефон доверия губернатора Тверской области 8 (4822) 33-14-14,
Главное управление региональной безопасности Тверской области 8 (4822) 

36-01-24, 36-01-25.

О СТАТУСЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРА
Предпенсионеры – это граждане, которым осталось пять лет 

до выхода на страховую пенсию по старости. В 2022 году это 
женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года 
рождения и старше. В Тверской области таких более 140 тысяч 

жителей, все они имеют статус предпенсионера.
Сведения о гражданах, достигших предпенсионного возраста, формируются в 

Пенсионном фонде России. Этот статус позволяет гражданину пользоваться 
льготами, установленными федеральными и региональными законами.

Получить справку «Об отнесении гражданина к категории граждан предпенси-
онного возраста» можно на сайте Пенсионного фонда России в «Личном кабине-
те гражданина» в разделе «Пенсии». Документ формируется на основании све-
дений (индивидуального) персонифицированного учета и подтверждается уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. Справку можно получить в 
офисах ГАУ «МФЦ», а также в клиентских службах ПФР.

Федеральные и региональные органы исполнительной власти получают инфор-
мацию об отнесении граждан к категории предпенсионного возраста в электрон-
ной форме посредством системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия. Работодателям информация предоставляется на основании Соглашений 
об информационном взаимодействии.

Обращаем внимание, Пенсионный фонд только подтверждает статус предпен-
сионера. За получением самих льгот следует обращаться в соответствующие 
организации, предоставляющие льготы: органы соцзащиты, центры занятости и 
другие.

Получить более подробную информацию можно по бесплатным номерам 
телефонов 8-800-600-00-00 и 8-800-600-01-87.

Отделение ПФР по Тверской области.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ
Наступила пора сбора грибов и ягод в лесах, и уже имеются случаи 
обращения граждан за помощью при выходе из леса из-за потери ори-
ентации на местности.
Уважаемые жители и гости Торжокского района! Чтобы походы в 
лес не заканчивались печально, стоит соблюдать несложные прави-
ла:

1. Не отпускайте в лес пожилых людей и детей без сопровождения.
2. Перед тем как отправиться в лес, сообщите близким или друзьям, куда вы 

идете и как надолго. Это одно из основных правил, которое действует в от-
ношении любого похода в любом составе. Если к назначенному времени вы 
не вернулись, вас обязательно начнут искать. Помните об этом.

3. Старайтесь не уходить от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по не-
знакомой местности.

4. Одевайтесь в яркую одежду! Спасатели советуют надевать в лес одежду 
ярких цветов, а не камуфлированную, как это делают многие. Дело в том, что 
камуфляж существенно осложняет поиски потерявшегося, а яркая одежда 
позволит заметить человека среди зеленых деревьев и кустов. И, конечно 
же, надо надеть что-то на голову (с мелких деревьев и кустарников могут 
падать клещи), длинные брюки (может, придется продираться сквозь кусты) 
и удобную обувь.

5. Осмотритесь на местности. Прежде чем войти в лес, выясните, где на-
ходятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населенные пункты, для 
того, чтобы схематично представить себе границы местности, в которой бу-
дете ходить. Определите по компасу стороны света, чтобы знать, в каком 
направлении вы будете возвращаться. Если у вас не оказалось компаса, то 
запомните, с какой стороны светит солнце. При возвращении оно должно 
светить с другой стороны.

6. Собираясь в лес, обязательно возьмите с собой самое необходимое, а 
именно: компас, нож, спички, соль, заряженный мобильный телефон, не-
большой продуктовый паек, легкую запасную одежду. Спички и одежду упа-
куйте в полиэтилен, чтобы они не промокли в случае дождя.

7. Если точно знаете, что вас будут искать – оставайтесь на месте, разведи-
те костер, подавайте звуковые сигналы – по дыму и звуку найти человека 
легче.

Рекомендуется перед походом в лес проверить заряд батареи сотового те-
лефона. Помните, что иногда мобильный телефон – единственная возмож-
ность найти потерявшегося.

Администрация Торжокского района.

11.08.2022 года, в 15 часов 00 минут, в д. Лужково на улице Молодежной, 
у дома 24, состоится собрание жителей д. Лужково Страшевичского сельско-
го поселения с повесткой дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе по программе поддерж-
ки местных инициатив в 2023 году.

2. Определение суммы вклада населения на реализацию выбранного проекта.
3. Выборы членов инициативной группы.

Администрация Страшевичского сельского поселения.
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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

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,
сотовый 

8-915-732-10-01.
Доставка 

усопшего в морг – 
круглосуточно.

Уважаемые читатели!
Информируем вас о вводе в системе 
КонсультантПлюс нового сервиса «Обще-
российский классификатор продукции по видам эконо-
мической деятельности (ОКПД-2). Поиск особенностей 
закупок». С новшеством пользователю достаточно ввести 
наименование товара, работы, услуги, чтобы в один клик 
получить код ОКПД-2 и сразу узнать, какие особенности 
при размещении закупки по этому коду действуют на те-
кущую дату: входит ли в аукционный перечень товар, ра-
бота, услуга; есть ли ограничения или преференции; 
распространяются ли на него типовые условия. То есть по-
лучить в одном месте подборку всех основных особенно-
стей закупки конкретного товара, работы, услуги.
Подробную информацию можно получить у специали-
стов 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/

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы и картины от 60 тыс. руб., 

книги до 1940г., статуэтки, 
столовое серебро, буддий-
ские фигуры, знаки, самова-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгенье-

вичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-
81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 7862, в отношении земельных участков с када-
стровым №69:33:0221101:25, площадью 400 кв.м и с када-
стровым №69:33:0221101:26, площадью 800 кв.м, распо-
ложенных по адресу: Россия, Тверская область, Торжок-
ский муниципальный район, Марьинское сельское посе-
ление, деревня Крупшево, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трусова На-
талья Геннадьевна, тел. 8-968-756-21-37, 127206, Рос-
сия, г. Москва, Дмитровский пр-д, д. 20, корп. 1, кв. 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, 
Марьинское сельское поселение, деревня Крупшево, дом 
27, 06 сентября 2022г., в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
05 августа 2022г. по 05 сентября 2022г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0221101.

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

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со статьей 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: Российская Федерация, Твер-
ская область, Торжокский муниципальный район, сельское поселение Яконовское, деревня Пудыше-
во, общей площадью 1500 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на ука-
занный выше земельный участок принимаются в администрации Торжокского района по адресу: 
Тверская область, гор. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 05 августа 2022 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней), с 8;00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в 
лице представителя по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или посредством 
электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 15 сентября 2022 года, в 17:00.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Тор-

жок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные для приема заявлений.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Администрация Марьинского сельского поселения Торжокского района Тверской области в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 
предоставления в собственность земельного участка с кадастровым номером 69:33:0221104:25 из 
категории земель – земли населенных пунктов, находящегося по адресу: Российская Федерация, 
Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Марьинское, деревня 
Крупшево, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, общей пло-
щадью 1000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи на 
указанный выше земельный участок принимаются в администрации Марьинского сельского поселе-
ния Торжокского района по адресу: Тверская область, Торжокский район, село Марьино, дом 73, с 5 
августа 2022 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи 
заявления: лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) 
или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 15 сентября 2022 года, в 17:00.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 

Торжокский район, село Марьино, дом 73, в часы и дни, указанные для приема заявлений.
Телефон для справок 8 (48251) 6-06-25.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со статьей 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в собственность 
земельного участка из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: Российская Федерация, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, сельское поселение Борисцевское, деревня 
Семеновское, общей площадью 807 кв.м, вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра купли-продажи на указанный выше земельный участок принимаются в Адми-
нистрации Торжокского района по адресу: Тверская область, гор. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 2, каб. №12, с 05 августа 2022 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в 
лице представителя по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении), 
или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 15 сентября 2022 года, в 17:00.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Тверская обл., г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные для 
приема заявлений.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокско-
го района в соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов, находящегося по адресу: Российская Феде-
рация, Тверская область, Торжокский муници-
пальный район, сельское поселение Грузинское, 
деревня Брячково, общей площадью 435 кв.м, вид 
разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды на указан-
ный выше земельный участок принимаются в Ад-
министрации Торжокского района по адресу: 
Тверская область, гор. Торжок, ул. Луначарского, 
д. 2, каб. №12, с 05 августа 2022 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в ли-
це представителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении), или посредством 
электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 15 сентя-
бря 2022 года, в 17:00.

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

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 
9-14-11.
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ДОСТАВКА: песок мытый, песок се-
яный, отсев, гравий, щебень, грунт. 
Недорого. Телефоны 8-910-834-38-
36, 8-904-024-42-10.

• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов
• Прием ортопеда-травматолога

10 августа, с 10 до 14 часов, в ГДК
МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА 

свежего урожая 2022 года 
с частной пасеки в Воронежской области.

Более 10 сортов меда (с донника, гречишный, 
с белой акации, с прополисом, живица, мед в сотах, 

пыльца, перга, прополис и т.д.).
Цена – от 300 рублей за 1 килограмм.

3-литровая банка цветочного меда (4,4 кг) – 1000 рублей.

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

В организацию на постоянной 
основе требуются 

ГРУЗЧИКИ-СОРТИРОВЩИКИ. 
Заработная плата – 
от 28 000 тыс. руб. 

Выплата – два раза в месяц. 
Запись на собеседование – 
в рабочие дни, с 9:00 до 17:00, 
по телефону 8-904-011-00-66.

10 августа, с 10 до 19 часов, 
в ГДК (г. Торжок, пл. Ананьина, 8)

ВНИМАНИЕ! В субботу, 13 августа, с 9 до 13 часов, на территории рынка 
(г. Торжок, ул. Володарского, 24а) состоится  распродажа постельного белья 

от интернет-магазина "СОЛОВИЯ" (г. Иваново) 
Комплект 1,5-спальный, бязь лайт – от 720 руб.
Комплект 1,5-спальный, бязь – от 900 руб. 
Комплект 2-спальный, бязь – от 1030 руб.
Комплект 1,5-спальный, поплин – от 1050 руб.
Комплекты 2-спальные, евро, семейные 
Пододеяльник 1,5-спальный, бязь – от  
490 руб.
Простыня 1,5-спальная, бязь – от 260 руб.
Простыня 1,5-спальная, поплин – от 300 руб.

Простыня 2-спальная, бязь ГОСТ – от 350 руб.
Наволочки 70/70, бязь – от 110 руб.
Наволочки 70/70, бязь ГОСТ – от 120 руб.
Наволочки 50*70, 60*60 – от 90 руб.
Подушки – от 350 руб.
Одеяла – от 500 руб.
Полотенце вафельное – от 35 руб.
Полотенца махровые (ГОСТ) маленькое/
среднее/банное – от 70/от 150/от 350 руб.

ТОЛЬКО 100-процентный ХЛОПОК!

ПРОДАЮ  сетку рабицу - 700 руб., 
столбы - 582 руб., 

ворота садовые - 4400 руб., 
калитки - 1650 руб.

Доставка бесплатная!
Тел. 8-965-297-87-14.

В организацию на постоянной основе
 требуется 

МАСТЕР-ПРИЕМЩИК ЛОМА. 
Заработная плата – от 45 000 тыс. руб.

Выплата – два раза в месяц. 
Запись на собеседование – 
в рабочие дни, с 9:00 до 17:00, 
по телефону 8-904-011-00-66.

Предприятию на постоянной 
основе требуются  
ГАЗОРЕЗЧИКИ. 

Заработная плата – от 40 000 тыс. руб.
Выплата – два раза в месяц.
Запись на собеседование –
в рабочие дни, с 9:00 по 17:00,
по телефону 8-904-011-00-66.

Утерянный аттестат о неполном сред-
нем образовании на имя Лавриковой 
Светланы Ивановны, выданный СОШ №35 в 
1987 году, считать недействительным.


