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В центре внимания – помощь семье
Совещание с главами поселений

Чествование в профессиональный праздник.

Главы поселений в архиве.

Меры социальной поддержки 
семьи – эта тема стала основной 
во время совещания с главами 
сельских поселений, которое 
прошло при участии главы Тор-
жокского района Е.В. Хохловой, 
а также представителей соци-
альных служб и учреждений го-
рода и района.

– Большое внимание должно уде-
ляться профилактике семейного 
неблагополучия. Очень важно его 
выявить на ранней стадии, только 
когда проблемы зарождаются, – 
отметила во время своего высту-
пления Е.В. Хохлова. – И если во-
время это заметить и оказать по-
мощь, то можно спасти семью от 
беды. И тогда будет выполнена 
главная задача – ее сохранение. В 
зоне ответственности находятся не 
только те семьи, которые уже име-

ются в базе службы социальной за-
щиты населения и которые обра-
щались за помощью, но и те, кто 
этого не делал, и даже более того, 
не зарегистрированы в районе, од-
нако проживают здесь фактически. 
Мы должны приступить к форми-
рованию рабочей базы данных обо 
всех семьях. Она позволит вовремя 
оказывать адресную помощь, а 
также наладить четкое взаимодей-
ствие всех заинтересованных 
служб.

Слово предоставили президенту 
Благотворительного фонда «Кон-
станта» К.Э. Шитову. Фонд в этом 
году отмечает десять лет своего 
существования. В Торжокском 
районе планируется реализовать 
несколько проектов, направлен-
ных на поддержку семей, которым 
она необходима. Их цель – сохра-

нить семью там, где это возможно. 
Одно из направлений деятельно-
сти – ремонт печного отопления, 
электропроводки. Ведь, как пока-
зывает статистика, в 70 процентах 
случаев пожаров на селе причиной 
возгорания становится именно не-
исправное печное отопление или 
электропроводка. А значит, эта по-
мощь создает безопасные условия 
для проживания семьи и детей в 
ней. Еще одно важное направление 
фонда – это работа с родителями, 
имеющими разного рода зависи-
мости. Но главная цель этой помо-
щи – не только закодировать мать 
или отца, но и дать возможность, 
чтобы семья вернулась в обще-
ство. Конечная цель деятельности 
благотворительного фонда – про-
филактика сиротства.

А чтобы семья действительно 
могла вернуться в общество, суще-
ствуют различные меры поддерж-
ки государства, которые помогут 
встать на ноги. Одна из них – со-
циальный контракт. В районе он 
действует с 2014 года. Некоторые 
сельчане уже воспользовались 
этой мерой поддержки, приобрели 
мотоблок, теплицу, корову, инку-
батор и др. Для многих семей – это 
возможность выбиться из тяжело-
го материального положения. В 
отличие от выплаты пособий здесь 
действует механизм – не просто 

дать нуждающимся деньги, а по-
мочь им перейти на самообеспече-
ние. Об этой и других формах го-
сударственной помощи рассказала 
директор центра социальной под-
держки населения г. Торжка и Тор-
жокского района С.В. Нуштаева.

Продолжили тему директор Об-
ластного центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, Н.Ю. Богомолова и директор 
реабилитационного центра для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья г. Торж-
ка М.А. Ракова.

В ходе заседания также обсудили 
вопросы вакцинации сельского насе-
ления, ипотечного кредитования, ко-
торое предлагает «Россельхозбанк».

Завершилось мероприятие по-
сещением архивного отдела 
МБУ г. Торжка «ЦБС и архивно-
го дела», где в связи с праздни-
ком – Днем местного самоуправ-
ления – прошло награждение 
глав сельских поселений, предста-
вителей администрации Торжок-
ского района и архивного отдела.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Чистота в городе зависит от каждого из нас
Благоустройство

Волонтеры школы №8 навели порядок в Парке Победы.

В нашу редакцию обратилась 
пожилая женщина, проживаю-
щая по ул. Энгельса, дом №14. 
По ее словам, возле ее дома и 
тех, что расположены рядом, 
очень грязно: несмотря на то, 
что бытовые отходы из контей-
неров напротив ее дома вывоз-
ят регулярно, территория во-
круг завалена мусором. Двор-
ник за этими домами не закре-
плен, так как они малоквар-
тирные.

Сначала мы выехали на место. 
Был пятничный день. Мусорные 
контейнеры были заполнены не 
полностью, видимо, недавно их 
содержимое вывезли. В глаза 
бросились щедро рассеянные ве-
тром вокруг пластиковые бутыл-
ки, пакеты, бумага и даже акку-
ратно повешенное кем-то пальто 
на березке. Посреди этой свалки 
мусора неспешно гуляли куры, 
восседал на дереве ворон.

За разъяснениями обратились в 
управляющую компанию, где 
нам ответили, что обслуживаемая 
компанией территория – это вну-
тренний двор, а место, где разме-
щены мусорные контейнеры, – 

уже территория муниципалитета.
Заведующая отделом жизнеобе-

спечения администрации г. 
Торжка Н.Н. Мясникова подтвер-
дила, что данная территория дей-
ствительно принадлежит муни-
ципалитету и заверила, что по 
этому вопросу будут приняты 
меры. И действительно, в тот же 
день на место выехали работники 
МУП г. Торжка «Городское хо-
зяйство» и провели уборку при-
легающей к контейнерам терри-
тории. Представители админи-
страции города также побывали 
на месте, чтобы ознакомиться с 
ее состоянием.

Уже вскоре в редакцию позво-
нила ранее обращавшаяся к нам 
женщина и с радостью сообщила, 
что мусор весь убран, теперь эта 
территория – образец частоты. 
Жительница улицы Энгельса 
просила передать слова благо-
дарности сотрудникам админи-
страции и лично Н.Н. Мяснико-
вой, которые так быстро отреаги-
ровали на ее просьбу, а также 
выразила слова признательности 
работникам МУП г. Торжка «Го-
родское хозяйство», которые на-

водили порядок. В разговоре по 
телефону женщина рассказала и 
о неравнодушных соседях Рома-
не и Наталье Денисенко, которые 
по своей инициативе ранее выхо-
дили на уборку этой территории.

Лана ИЛЬИНА.
P.S. В ходе работы над этим ма-

териалом и общения с различны-
ми службами было поднято не-
мало проблем, связанных с бла-
гоустройством и санитарной 
очисткой территорий (к этому 
вопросу на страницах газеты мы 
еще вернемся). Но не нужно за-
бывать, что чистота в городе – 
это не только прерогатива власти 
и коммунальных служб. Для нас 
уже давно вывоз мусора и наве-
дение порядка дворниками во 
дворах стало обыденным: как 
будто даже происходит само со-
бой. Однако и нам самим стоит 
задуматься, как часто мы делаем 
эти, казалось бы, ставшие уже 
привычными и вполне приемле-
мыми действия: выбрасываем 
фантик от конфетки в парке, бу-
тылку от пива – в ручей, а мусор-
ный пакет швыряем куда-нибудь 
под куст – по пути. И после му-
сорные «сюрпризы», разносимые 
ветром и птицами, начинают раз-
дражать наш взгляд. И вот опять 
– виновата власть: не убрали, а 
ведь обязаны! Нужно не только 
надеяться на администрацию, но 
и за собой чаще подмечать, на-
сколько мы сами соблюдаем чи-
стоту в нашем городе. Ведь лю-
бая несанкционированная свалка 
– результат «деятельности» на-
ших горожан. И сейчас, во время 
традиционного двухмесячника 
благоустройства территории г. 
Торжка, объявленного с 19 апре-
ля по 19 июня, у нас всех есть 
прекрасная возможность пока-
зать, что мы уважаем себя и свой 
город.

Субботники уже начались
В разгаре весна, а это значит, что пора приводить в порядок терри-

тории. С 12 апреля по 12 июня в Торжокском районе объявлен двух-
месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий на-
селенных пунктов.

По традиции работники всех организаций и предприятий убираются на сво-
их участках. Так, одними из первых вышли на субботник жители Высоковско-
го сельского поселения. Как прокомментировала главный специалист адми-
нистрации сельского поселения С.В. Рябошапка, сотрудники администрации 
уже навели порядок вокруг учреждения, у установленных кагатов; медицин-
ские работники больницы убрали свою территорию, следом на субботник 
вышли работники библиотеки, почты. На днях здесь закупили краску для об-
лагораживания детской площадки. 

Наряду с жителями п. Высокое благоустраивали свои территории жители 
деревень Ладьино, Богатьково, Дудорово, которые тоже входят в Высоко-
вское сельское поселение. Как говорит Светлана Викторовна, 24 апреля объ-
явлен всеобщий субботник, и администрация поселения надеется, что каждый 
сельчанин примет в нем участие и внесет свою лепту в благоустройство свое-
го поселка и придомовых территорий.

Санитарную очистку территорий начали в Грузинском сельском поселении. 
В первую очередь жители навели порядок в центральной части села Грузины. 
Вышли на субботники работники детского сада, школы, психоневрологиче-
ского интерната. Как прокомментировал глава Грузинского сельского поселе-
ния В.Б. Фулярин, в планах – очистка участка, относящегося к сельскому клу-
бу. Кстати, работники Пироговского сельского клуба уже привели в порядок 
свою территорию. Виктор Борисович сказал, что на днях будет организована 
уборка территорий воинских захоронений, находящихся в Грузинском сель-
ском поселении.

Жители других населенных пунктов Торжокского района также принимают 
активное участие в благоустройстве. Массовые субботники будут организова-
ны уже завтра.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

Работники детского сада в Грузинах на субботнике.
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Послание Президента России 
Федеральному Собранию

Президент РФ Владимир Путин в среду, 21 апреля, в очеред-
ной раз выступил в Манеже с Посланием Федеральному Со-
бранию. Ежегодное обращение лидера государства к парла-
менту является программным документом, выражающим ви-
дение Президента стратегических направлений развития Рос-
сии на ближайшую перспективу. В 2021 году значительная 
часть его выступления была посвящена развитию страны, 
демографии и мерам социальной поддержки граждан. 
Основные тезисы Послания:

– Наш президент в оче-
редной раз удивил. Ду-
малось, что свое Посла-
ние он начнет с вопросов 
международной обста-
новки и национальной 
безопасности. Беспреце-
дентная травля России в 
странах Европы и США, 
как правило, без всяких 
причин и объяснений, 
подчас хамские высказы-
вания в адрес представи-
телей властей РФ, в том 
числе В.В. Путина, при-
вели в последние месяцы 
ко взрывоопасной ситуа-
ции на границе с Украи-
ной, да и в мире в целом. 
И в нашем обществен-
ном сознании витала 

обоснованная тревога, что 
это может все плохо закон-
читься.

Однако в своих первых 
словах В.В. Путин сооб-
щил о том, что на вопро-
сах международной поли-
тики и национальной без-
опасности он остановится 
в нескольких словах.

И, как ни странно, это 
сняло напряжение, ушла 
тревога. Стало понято, что 
перед нами человек, кото-
рый уверен в правильно-
сти того курса, который 
ведет наше государство на 
международной арене по 
защите своих националь-
ных интересов. Он знает 
возможности нашей обо-
роноспособности, чув-
ствует поддержку граж-
дан, уверен в завтрашнем 
дне России.

В целом Послание Пре-
зидента – это очень кон-
кретный, весьма содер-
жательный документ, 
направленный на даль-
нейшее развитие стра-
ны, улучшение жизни 
граждан.

– Послание Президента 
традиционно имело соци-
альную направленность. 
Озвучен большой пакет 
инициатив и конкретных 
поручений по поддержке 
семьи, материнства и дет-
ства. В частности, к 1 сентя-
бря семьям, имеющим де-
тей, будет организована вы-
плата на каждого ребенка 
школьного возраста. Также 
глава государства говорил о 
компенсации до половины 

Б.Н. ДОБРОДУМОВ,
заместитель председателя Общественного 

совета города Торжка:

И.А. ВЫЖИМОВ,
главный врач Торжокской ЦРБ:

К.П. СТРЕДИНИНА,
директор Мирновской средней школы:

Н.Г. ПИГИНА,
директор средней школы №8 ,

депутат Торжокской городской Думы:

Т.В. СОКОЛОВА,
основатель туристического проекта «Экспедиция 
в Торжок», управляющий партнер ресторанно-

гостиничного комплекса «Оникс»:

Н.Н. АРТЮШЕНКОВ,
 директор МБУ  «Городской Дом культуры», 

депутат  Торжокской  городской Думы: 

стоимости путевки при по-
ездках детей в летний ла-
герь. В сегодняшнее непро-
стое время новые меры под-
держки семей с детьми 
очень своевременны. Дума-
ется, они скажутся на каче-
стве жизни наших граждан, 
на демографической ситуа-
ции в стране.

Слушая Президента, в оче-
редной раз убедилась, что 
наше государство всесто-
ронне развивает и поддер-
живает систему образова-
ния. В ближайшие годы по 
всей стране будут построе-
ны новые школы. Планиру-
ются масштабные вливания 
средств в развитие иннова-
ционных технологий в обра-
зовательных учреждениях. 
Мне как директору хотелось 
бы видеть модульную при-
стройку к нашей сельской 
школе.

– Президент уделил особое 
внимание  теме здравоохране-
ния. Для нас, врачей, она 
очень близка и понятна. Рос-
сийская система здравоохра-
нения достойно справляется с 
проблемами пандемии. Се-
годня мы активно работаем с 
населением по вакцинации от 
коронавирусной инфекции.

Необходимо развивать 
техническое обеспечение 
больниц, готовить профес-
сиональные кадры и  созда-

вать современную инфра-
структуру.

  В ходе выступления 
Президент озвучил ини-
циативы и поставил ряд 
задач. Как подчеркнул  
глава государства, глав-
ные ценности – семья  и 
здоровье.

С 1 июля возобновляется 
программа диспансериза-
ции для всех слоев населе-
ния. Это новые задачи и 
для нашего тверского 
здравоохранения.  С точки 
зрения технического осна-
щения здравоохранения 5 
тысяч автомобилей ско-
рой медицинской помощи 
будут закуплены феде-
ральным центром за счет  
федерального бюджета и 
отправятся непосред-
ственно в регионы Рос-
сии. Значит, наш автопарк 
пополнится  современным 
транспортом.

– В Послании Прези-
дента прозвучало одно 
из важных, на мой 

взгляд, направлений.  Я 
много лет работаю в сфере 
культуры и для меня важ-
но было услышать о том, 
что в малых городах, та-
ких как наш Торжок, бу-
дет проводиться ремонт 
клубов.  Порадовала и 
поддержка молодых се-
мей. Я дедушка 6 внуков. 
Один из них идет в первый 
класс, трое уже учатся в 
школе. Поддержка  от го-
сударства в августе меся-
це будет очень ощутима.

– К 2030 году средняя продол-
жительность жизни в стране 
должна достичь 78 лет (в 2019 - 
73,3): «сбережение народа – 
наш высший национальный при-
оритет».

– Через три года основные го-
сударственные и муниципальные 
услуги должны предоставляться 
онлайн в режиме 24/7: «уже в 
следующем году мы должны вне-
дрить принципы «социального 
казначейства».

– Продлить до конца года про-
грамму туристического кэшбэка.

– Половину стоимости путевок 
для детей в летние лагеря в 
21-м году вернуть: «ведь имен-
но в детстве на многие годы 
вперед закладываются основы 
здоровья».

– Детям 8–16 лет из неполных 
семей выплачивать 5600 руб. в 
месяц: «дело не в причинах, де-
ло в том, чтобы детей поддер-
жать».

– Оплачивать матерям больнич-
ный по уходу за ребенком до семи 
лет в размере 100% от заработка 
вне зависимости от стажа.

– Беременным женщинам в труд-
ной ситуации ежемесячно платить 
6350 руб.

– Выплатить на всех школьников 
и будущих первоклассников по 10 
тысяч рублей: «выплату проведем 
в середине августа, чтобы у роди-
телей было время собрать ребенка 
в школу».

– Правительство должно избегать 
пустых полок исключительно ры-
ночными механизмами, а не пола-
гаться на точечные меры: «не надо 
здесь тень на плетень наводить и 
всех пугать».

– В вузах откроют дополнитель-
но 45 тысяч бюджетных мест, 70% 
из них будет отдано регионам: 
«такого широкого бесплатного 
доступа к высшему образованию, 
как в России, нет ни в одной стра-
не мира».

– Будет создан президентский 
фонд культурных инициатив, кото-
рый будет выдавать гранты на про-
екты в сфере искусства и творче-
ства: «уже в этом году <...> про-
финансируем более полутора ты-
сяч креативных команд».

– В течение месяца разработать 
дополнительные меры поддержки 
малого и среднего бизнеса, «вклю-
чая меры налогового стимулирова-
ния, доступные кредиты, расшире-
ние сбыта продукции, в том числе 
за счет закупок со стороны круп-
ных госкомпаний».

– При подводке газа к участкам 
граждан они не будут платить за 
«последнюю милю»: «правитель-
ству нужно отработать все детали 
и с «Газпромом», и с другими ком-
паниями».

– Ввести квоты на вредные вы-
бросы во всех проблемных горо-

дах, ускорить введение ответ-
ственности собственников пред-
приятий за вред экологии.

– Разрешить иностранцам 
оформить визу в РФ дистанцион-
но, без лишних формальностей 
и за четыре дня: «как только по-
зволит эпидемиологическая си-
туация, мы обязательно снимем 
еще действующие ограничения, 
и к нам вновь поедут миллионы 
туристов со всех концов света».

– Регионы получат инфра-
структурные кредиты на 15 лет 
под 3% годовых: «мы поддер-
жим именно тех, кто проводил и 
проводит взвешенную финансо-
вую политику».

– Бюджетные кредиты, выде-
ленные регионам на борьбу с по-
следствиями ковида, будут ре-
структурированы, а коммерче-
ские – замещены бюджетными.

– Послание Президента 
напрямую касается  и моей 
семьи, и моей работы. Вла-
димир Владимирович  в 
своем выступлении коснул-
ся всех направлений нашей 
жизни.  В центре стоит се-
мья. Одним из важных, счи-
таю, все меры поддержки 

малообеспеченным и мно-
годетным семьям, внимание 
будет  уделено и неполным 
семьям с детьми. В вопросе 
демографии большую роль 
сыграет помощь беремен-
ным женщинам. Как дирек-
тор школы понимаю, на-
сколько весомой станет фи-
нансовая  поддержка семей 
с детьми школьного возрас-
та. Президент сделал акцент 
на необходимости усовер-
шенствования школьного 
оборудования и изменения 
рациона  питания школьни-
ков.  Соглашусь с Владими-
ром Путиным, что  кадро-
вый вопрос необходимо ре-
шать комплексно, развивать 
вузы.

– Впервые Президент обратил 
внимание на предпринимате-
лей, на их стремление созидать 
и менять жизнь к лучшему как 
на важный ресурс страны. Вла-
димир Владимирович подчер-
кнул, что меры поддержки 
предпринимателей еще нахо-
дятся в стадии проработки при 
тесном диалоге с бизнес-сооб-

ществом. Но вместе с этим 
Президентом уже обозначены 
меры поддержки предприни-
мательских проектов в сфере 
внутреннего туризма. Предус-
мотрена особая работа госу-
дарства в вопросе льготного 
кредитования при создании 
объектов туристической ин-
фраструктуры. Создание но-
вых содержательных  тури-
стических локаций очень ак-
туально для Торжка и Твер-
ского региона. Фонд прези-
дентских грантов увеличивает 
финансирование культурных 
проектов. Мы в рамках такого 
гранта уже заявили о себе и 
надеемся при поддержке госу-
дарства продолжить организа-
цию культурных программ на 
новоторжской  земле. 



нирована реконструкция и перевоо-
ружение 12 газораспределительных 
станций, что позволит увеличить по-
дачу газа действующим и подключить 
новых потребителей.
Правительство Тверской области за-
верило, что обеспечит строительство 
внутрипоселковых газопроводов, под-
готовку к приему газа более 28,2 тыс. 
домовладений, 117 котельных и про-
мышленных предприятий. До 2025 го-
да планируется построить 148 км га-
зопроводов-отводов, 1100 км газовых 
сетей, обеспечить газификацию свы-
ше 46 тыс. домовладений региона.

ЭФФЕКТ ДЛЯ СЕЛА
Тверские парламентарии считают, 
что инициатива «Единой России» о 
«последней миле» очень своевремен-
на и может стать новым импульсом 
для развития сельских территорий.

– Все мы знаем, 
что стоимость под-
ключения газа 
вместе с котлом и 
оборудованием до-
стигает 150 тысяч 
рублей. Если госу-
дарство и газовые 
компании возьмут 

на себя часть или всю стоимость этого 
подключения, будет очень хорошо. 
Это разгрузит домохозяйства, мы бу-
дем наблюдать процесс более частого 
подключения домов к газовым сетям. 
Это очень важно для Тверской обла-
сти, имеющей большие планы по гази-
фикации, – говорит председатель За-
конодательного Собрания Тверской 
области Сергей Голубев.

– Инициатива сде-
лать газификацию 
доступной для всех 
станет колоссаль-
ной поддержкой с 
точки зрения госу-
дарственной демо-
графической поли-
тики, ведь это по-
может остановить 

отток населения с сельских террито-
рий. Люди перестанут уезжать из дере-
вень в поисках более комфортных ус-
ловий. Инициатива «Единой России» – 
большой подарок для всех жителей 
Тверской области, а возможно, и стра-
ны, – считает депутат Законодательно-
го Собрания Тверской области Влади-
мир Данилов.

– Для многих жи-
телей сейчас фи-
нансово тяжело 
подключить дом к 
газу, даже если 
труба проходит со-
всем рядом. Ини-
циатива партии 
«Единая Россия» 
снимает эту про-

блему. В результате реальную под-
держку получит большое количество 
семей, повысится эффективность рас-
ходов государства на создание ин-
фраструктуры газоснабжения. Долго-
жданное голубое топливо придет в 
дома жителей Верхневолжья, – уве-
рен депутат областного парламента 
Руслан Лебедев.

Руслав СТОЛЯРОВ.
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Подключение жилого дома к газу в Грузинах.

«Последняя миля» 
может стать бесплатной
Инициатива «Единой России» даст импульс 
развитию сельских территорий
Важнейшие федеральные новости снова рождаются на тверской земле. Уже несколько дней 
вся страна говорит о финальном участке подведения газопровода к жилому дому – «послед-
ней миле». От платы за нее граждан хотят освободить, чтобы снизить нагрузку на семейный 
бюджет. Инициатива партии «Единая Россия» была озвучена в селе Грузины Торжокского 
района.

ГАЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ДОСТУПНЫМ

Газификация села Грузины велась в 
2019–2020 годах. В итоге возмож-
ность подключиться к природному га-
зу получили 286 домовладений, шко-
ла, детский сад, сельский клуб, Гру-
зинский психоневрологический ин-
тернат. Сейчас в Грузинах техниче-
ские условия на подключение к газу 
выданы 50 домовладельцам. Не уди-
вительно, что 15 апреля в ходе поезд-
ки в село губернатора Игоря Рудени и 
временно исполняющего обязанности 
заместителя секретаря Генерального 
совета партии «Единая Россия» Дми-
трия Кобылкина разговор с местными 
жителями зашел о высокой стоимости 
подключения жилых домов к газу.
Селяне посетовали, что за считан-
ные метры от газовых сетей до дома 
приходится платить вместе со стоимо-
стью котла почти 150 тысяч рублей. 
Эта сумма для многих семей неподъ-
емна. 
Газ должен стать более доступным 
для россиян, подчеркнули Игорь Ру-
деня и Дмитрий Кобылкин.
– В газификацию региона вкладыва-
ется порядка 25 миллиардов рублей. 
Хочу поблагодарить за активизацию 
этого направления Президента Влади-
мира Путина, Правительство страны и 
компанию «Газпром». Сегодня мы ви-
дим большое желание жителей и 
предпринимателей подключиться к 
сетям. Но не всегда это бывает по 
карману. Правительство области со 
своей стороны выделяет субсидию по-
рядка 30 тысяч рублей при подключе-
нии к газу домовладений, – сказал 
Игорь Руденя.
И стало понятно, что дальше требу-
ется поддержка на федеральном уров-
не. Для этого губернатор и показал 
гостю, как живет российская глубин-
ка.
– Хочу отметить, что в Тверской об-
ласти уже проделана большая работа, 
подписано соглашение с компанией 
«Газпром», газификация идет хоро-
шими темпами. Исходя из пожеланий 
населения, партия «Единая Россия» 

планирует в бли-
жайшее время об-
ратиться к Прези-
денту Владимиру 
Путину с вопросом 
о разгрузке жите-
лей при оплате 
«последней мили», 
– сообщил Дми-

трий Кобылкин.
Это заявление обнадежило жителей, 
прежде всего, сельских территорий по 
всей стране. И сейчас все с нетерпе-
нием ждут, какое решение по «твер-
ской» инициативе примет глава госу-
дарства.

БОЛЬШИЕ ШАГИ 
ГАЗИФИКАЦИИ 

Возможность бесплатного подключе-
ния домовладений стала бы сильным 
импульсом для развития территорий 
Верхневолжья. Тем более что про-
грамма газификации региона набира-
ет обороты. В 2020 году дан старт 
масштабным работам в этой сфере. 
Тверская область одним из первых 
субъектов РФ подписала с Газпромом 
региональную программу развития га-
зоснабжения и газификации в соот-
ветствии с поручением Президента РФ 
Владимира Путина.
До 2025 года предусмотрено прове-
дение газа в 10 ранее негазифициро-
ванных муниципальных образований. 
Впервые газ придет на юго-запад ре-
гиона – в Нелидовский городской 
округ, Западнодвинский и Оленин-
ский муниципальные округа, Торо-
пецкий, Бельский и Жарковский райо-
ны. На северо-востоке – в Молоков-
ский район, Весьегонский, Сандов-
ский и Краснохолмский муниципаль-
ные округа.
Работы по повышению уровня газос-
набжения будут проведены в 12 муни-
ципальных образованиях Верхневол-
жья. Это Тверь, Кашинский и Осташ-
ковский городские округа, Бологов-
ский, Калязинский, Старицкий, Сон-
ковский, Конаковский, Бежецкий, Ка-
лининский, Кесовогорский, Рамеш-
ковский районы. В частности, запла-

КОММЕНТАРИЙ

ТЕРРИТОРИЮ НУЖНО
РАЗВИВАТЬ КОМПЛЕКСНО
Доступность газа для населения 

– важное условие комплексного 
развития территорий, считает де-
путат Законодательного Собра-
ния Тверской области Алексей 
ТИМОНОВ. По его словам, ини-
циатива партии «Единая Россия» 
освободить граждан от нагрузки 
при подключении газа не случай-
но была заявлена в Тверской об-

ласти.
– Для многих 
стоимость под-
ведения газа 
просто неподъ-
емная, и оче-
видно, что про-
блему нужно 
как-то решать. 

Приятно, что первый шаг к реше-
нию был сделан именно в Твер-
ском регионе с подачи нашего 
губернатора. Именно по инициа-
тиве Игоря Рудени появились об-
ластные субсидии на частичную 
компенсацию стоимости подклю-
чения. И вот сделан следующий 
важный шаг. Материальная под-
держка жителей при подключе-
нии газа – очень хорошее начи-
нание. Территорию нужно разви-
вать комплексно, и нет смысла 
проводить газ в поселок, под-
ключать один или два объекта, а 
двести домов оставлять на дро-
вах. Без газа на селе жить очень 
дорого и неудобно, поэтому идея 
снять нагрузку с граждан найдет 
самую широкую поддержку, счи-
тает Алексей Тимонов.

ЗНАКОВАЯ ИНИЦИАТИВА
Депутат Законодательного Со-
брания Тверской области Максим 
ПИЛЮШКИН считает знаковой 
инициативу партии «Единая Рос-
сия» освободить население стра-
ны от платы за «последнюю милю» 
при подключении домовладений к 
газу.

– Не случайно 
эта идея про-
звучала в на-
шем регионе, 
где активно ре-
ализуется про-
грамма газифи-
кации. Конеч-
но, новость за-

мечательная, знаковая. Осво-
бождение жителей от платы за 
подключение газа существенно 
сократит издержки, увеличит ко-
личество абонентов, которые по-
лучат доступ к голубому топливу, 
– отметил Максим Пилюшкин.

В рамках Общероссийской 
тренировки ГАС «Выборы» 21 
апреля начался прием заяв-
лений для участия в тестиро-
вании дистанционного элек-
тронного голосования. 
Подать заявление на портале 

gosuslugi.ru может любой граж-
данин Российской Федерации, 
имеющий подтвержденную учет-
ную запись.
В тестировании смогут принять 
участие жители всех регионов 
России.
Тренировка применения систе-
мы дистанционного электронного 
голосования пройдет с 12 по 14 
мая 2021 года: будут полностью 
воспроизведены все этапы голо-
сования: от регистрации и авто-
ризации до голосования и подве-
дения итогов.
Заявления на участие в те-
стировании принимаются до 7 
мая.

НАЧАЛСЯ ПРИЁМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ
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В День местного самоуправления
В минувшую среду глава г. Торжка 

Ю.П. Гурин поздравил коллег и 
работников муниципальной 
службы с Днем местного самоу-
правления.

Глава напомнил, что главная задача 
органов местного самоуправления – 
делать все для улучшения качества 
жизни населения и решения самых 
насущных вопросов. После неболь-
шого экскурса в историю праздника 
Ю.П. Гурин продолжил:

– Местное самоуправление играет 
ключевую роль в обеспечении эконо-
мического развития каждого поселе-
ния, так как именно на этом уровне 
решаются самые актуальные вопро-

сы, определяющие качество повсед-
невной жизни граждан. Этот профес-
сиональный праздник отмечают не 
только сотрудники администрации и 
депутаты, но и активные граждан-
ские, общественные организации и 
все те, кто неравнодушен к родному 
городу. Крепкого здоровья, успехов в 
работе и в достижении поставленных 
задач, мудрости в принятии решений 
и крепости духа!

Слова поздравления с профессио-
нальным праздником прозвучали от 
депутата Законодательного Собрания 
Тверской области М.И. Пилюшкина:

– Органы местного самоуправления 
сталкиваются с теми проблемами, ко-

торые существуют в городе и с кото-
рыми обращается население. Работа 
ваша сложная, но очень нужная. Хо-
чется пожелать, чтобы все ваши ре-
шения были выверены, планируемые 
проекты реализованы, и чтобы они 
находили отклик в сердцах жителей. 
Дальнейших успехов в развитии на-
шего города!

За добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с Днем 
местного самоуправления грамотами 
и благодарностями главы города бы-
ли награждены работники органов 
местного самоуправления.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.
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Выплата пенсионных накоплений правопреемникам
Гражданин имеет право зара-

нее определить правопреемни-
ков средств своих пенсионных 
накоплений и то, в каких долях 
будут распределяться между ни-
ми эти средства в случае его 
смерти. Для этого следует подать 
заявление о распределении 
средств пенсионных накоплений 
в ПФР или в НПФ, если пенси-
онные накопления формируют-
ся в нем.

При отсутствии такого заявле-
ния пенсионные накопления 
умершего застрахованного лица 
выплачиваются правопреемникам 
по закону: в первую очередь – де-
тям, супругу и родителям умер-
шего, во вторую очередь – бра-
тьям, сестрам, дедушкам, бабуш-
кам и внукам. 

Накопления перечисляются пра-
вопреемникам в случае смерти за-
регистрированного лица до мо-
мента назначения ему накопи-
тельной пенсии.

За выплатами правопреемники 
могут обращаться в течение полу-
года со дня смерти родственника, 
подав заявление в любой террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда. Если пенсионные накопле-
ния на дату смерти гражданина 
формировались в негосударствен-
ном пенсионном фонде, правопре-
емникам следует  обращаться за 
выплатой в этот фонд. Если пра-
вопреемник пропустил этот срок, 
то восстановить его он может 
только в судебном порядке.

 Выплата средств пенсионных 
накоплений родственникам одной 
очереди осуществляется в равных 
долях, а правопреемники второй 
очереди имеют право на получе-
ние средств пенсионных накопле-
ний только в случае, если отсут-
ствуют родственники первой оче-
реди.

Для получения информации о 
размере своих пенсионных нако-
плений, следует запросить справку 

о состоянии индивидуального ли-
цевого счета. Это можно сделать в 
личном кабинете гражданина на 
сайте Пенсионного фонда: es.pfrf.
ru, на портале государственных ус-
луг: www.gosuslugi.ru, с помощью 
мобильного приложения «ПФР 
Электронные сервисы» и в терри-
ториальных органах ПФР.

О порядке выплаты пенсионных 
накоплений можно узнать на сай-
те Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в разделе «Граж-
данам» – «Будущим пенсионе-
рам» – «О пенсионных накопле-
ниях» – «Выплата пенсионных 
накоплений правопреемникам» 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
pensions/pens_nak/viplata_pens_
nak_prav/.

Получить консультации по во-
просам правопреемства пенси-
онных накоплений можно по 
телефону Единого регионально-
го контакт-центра ПФР Твер-
ской области 8-800-600-01-87.

Из зала суда

Наказали за сбыт и хранение наркотиков

Дата

Проявили мужество и стойкость
«Чернобыльская катастрофа – трагедия XX века» – под таким названием в центральной городской 

библиотеке им. В.Ф. Кашковой прошел «круглый стол», организованный городским советом ветера-
нов. Его участниками стали ликвидаторы катастрофы, военнослужащие Центра боевого примене-
ния и переучивания летного состава армейской авиации, представители администрации города и 
района, военного комиссариата, колледжей города и социально-культурного молодежного центра.

Выступаем П.Г. Омельченко.

26 апреля 1986 года на Черно-
быльской атомной электростанции 
произошел взрыв на четвертом ре-
акторе. По неофициальным данным 
600 тысяч человек погибли от его 
последствий, 10 миллионов сегодня 
являются лицами, пострадавшими 
от этого страшного бедствия. По-
рядка 240 тысяч человек принима-
ли участие в ликвидации этой ката-
строфы.

После просмотра документально-
го фильма, рассказывающего о пер-
вых часах и днях ликвидации тех-
ногенной катастрофы, прозвучали 
воспоминания участников-ликви-
даторов – П.Г. Омельченко, А.В. 
Щепеткова, Г.С. Диваняна. Из их 
рассказов картина катастрофы на-
рисовалась очень реалистичной. 
Немалый вклад в ликвидацию по-
следствий катастрофы внесли воен-
нослужащие торжокского Центра 

боевого применения и переучива-
ния летного состава армейской ави-
ации. В первые дни были призваны 
38 человек. Ликвидаторы проявля-
ли мужество и стойкость, действуя 
в тяжелейших условиях и рискуя не 
только здоровьем, но и жизнью. 
Чтобы защитить себя от радиации, 
наши летчики оборудовали дно 
вертолета свинцовыми пластинами, 
которые через некоторое время по-
крылись коричневыми разводами, 
как будто их держали на огне. За-
висание над реактором было боль-
шим испытанием – ведь температу-
ра достигала +200 градусов C. Ава-
рийный реактор засыпали мешками 
с песком. Как раз военнослужащий 
нашего центра Сергей Горячевский 
(его сын Д.С. Горячевский присут-
ствовал на встрече) и придумал 
бросать мешки с песком в парашю-
тах, чтобы заглушить пылающий 

огонь станции. Благодаря этому 
процесс засыпания значительно 
ускорился. Помимо военнослужа-
щих в ликвидации самого взрыва 
и его последствий участвовали 
более 160 новоторов, представля-
ющих мобилизационные ресурсы.

О том, какая проводится работа 
в городе и районе с молодежью, 
рассказали представители муни-
ципалитетов, колледжей, соци-
ально-культурного молодежного 
центра.

Участники встречи поддержали 
предложение установить стелы с 
высеченными фамилиями участ-
ников-ликвидаторов техногенной 
катастрофы: история этой беды и 
история преодоления ее послед-
ствий заслуживает того, чтобы 
люди об этом знали и помнили.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

ОБРАЩЕНИЕ
Торжокского городского совета ветеранов 

(пенсионеров) труда, войны, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

Уважаемые новоторы, жители города Торжка 
и Торжокского района!

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной 
электростанции. Она стала самой крупной аварией в истории атом-
ной энергетики и одной из самых существенных катастроф мирово-
го значения в ХХ веке. Смертельной опасности были подвержены 
миллионы советских граждан, а также угроза радиоактивного зара-
жения нависла над странами Европы.

В ликвидации аварии приняли самое активное участие представи-
тели всего нашего многонационального народа из республик бывше-
го Советского Союза. Значительную долю в ликвидации послед-
ствий катастрофы внесли и жители города Торжка и Торжокского 
района, которые по мобилизации военного комиссариата были на-
правлены к месту аварии. Более 160 торжокских ликвидаторов само-
отверженно решали поставленные задачи.

Особо важную роль сыграли военнослужащие нашего 344-го Центра 
боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиа-
ции. Воины-вертолетчики, рискуя собственным здоровьем, в услови-
ях сверх повышенного уровня радиации, засыпали огнедышащее жер-
ло ядерного реактора свинцовыми смесями и песком. Получая запре-
дельные дозы облучения, они героически выполнили свой долг.

По официальным данным, Чернобыльская катастрофа унесла жиз-
ни около 600 тысяч человек. Из них: 200–240 тысяч ликвидаторов, 
работников АЭС, спасателей, пожарных, медработников, солдат и 
офицеров, сотрудников милиции; 220 тысяч жителей, эвакуирован-
ных с территории Украины, Беларуси и России, умерли вследствие 
радиоактивного заражения. 10 млн человек по сей день являются по-
страдавшими от аварии на Чернобыльской АЭС.

К великому сожалению, болезни и последствия Чернобыльской 
аварии преследуют ликвидаторов. Сегодня в городе Торжке и райо-
не проживает 89 человек. Преждевременно ушли из жизни 52 чело-
века. Ради нас, здравствующих на этой земле, они не пощадили сво-
ей жизни и своего здоровья.

Торжокский городской совет ветеранов (пенсионеров) труда, вой-
ны, Вооруженных сил и правоохранительных органов считает на-
шим священным долгом помнить о них, окружить ныне живущих 
заботой и вниманием, сохранить память об ушедших из жизни. 
Пусть подвиг ликвидаторов Чернобыльской катастрофы будет при-
мером для молодого поколения в выполнении гражданского долга 
перед нашим народом.

Пресс-центр городского совета ветеранов.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской 

городской Думы
26 апреля, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИ-

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

27 апреля, с 15 до 17 часов – ВИШНЯКОВ 
Геннадий Викторович (помещение Торжокской 
городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

28 апреля, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА 
Ольга Николаевна (ГБП ОУ «Торжокский 
педагогический колледж им. Ф.В. Бадюли-
на», Ленинградское шоссе, д. 19, кабинет ди-
ректора).

28 апреля, с 15 до 17 часов – САВИНЦЕ-
ВА Ольга Сергеевна (МБОУ «Центр обра-
зования», ул. Кирова, д. 31, кабинет дирек-
тора).

29 апреля, с 13 до 15 часов – НОВОЖИ-
ЛОВ Сергей Владимирович (ООО «Управля-
ющая компания «Управдом», пл. Ананьина, 
д. 7, кабинет директора).

29 апреля, с 14 до 16 часов – ПИГИНА На-
талья Геннадьевна (МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №8», ул. Володарского, 
д. 3, кабинет директора).

29 апреля, с 12 до 14 часов – ФОРТУНА 
Андрей Васильевич (помещение Торжокской 
городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

30 апреля, с 14 до 17 часов – АЛЕКСЕЕВА 
Оксана Николаевна (2-й переулок Кирова, д. 
1, офис 1).

30 апреля, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Мак-
сим Александрович (помещение Торжокской 
городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

30 апреля, с 10 до 12 часов – ЦЫРУ-
ЛЁВ Дмитрий Сергеевич (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь 
Ананьина, д. 2).

30 апреля, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ 
Олег Юрьевич (помещение Торжокской го-
родской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

30 апреля, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕ-
ТЬЕВ Александр Сергеевич (помещение Тор-
жокской городской Думы, площадь Ананьи-
на, д. 2).

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

В Торжокский межрайонный суд поступило уголовное дело по 
обвинению 36-летней жительницы города Торжка в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1, ч. 1 ст.228 УК РФ 
(незаконный сбыт наркотических средств; незаконное хранение 
без цели сбыта наркотических средств, совершенное в значи-
тельном размере).

Из материалов уголовного дела следует, что жительница города 5 
апреля 2020 года по мобильному телефону договорилась о сбыте 
наркотического средства за денежное вознаграждение. Вечером того 
же дня, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь в 
своей квартире на улице Старицкой, она сбыла наркотическое сред-
ство каннабис (марихуана) массой 1,7 грамма за денежные средства 
в сумме 500 рублей, которые использовались при проведении опера-
тивно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» сотрудника-
ми группы наркоконтроля МО МВД России «Торжокский».

Кроме того, с 1 марта до 17 апреля 2020 года незаконно хранила в 
своей квартире наркотическое средство тетрагидроканнабинол об-
щей массой 0,12 г в виде наслоений вещества на внутренних поверх-
ностях двух приспособлений для курения (конические трубки из по-
лимерного материала зеленого цвета, в которые вставлены трубки из 
бесцветного прозрачного стекла).

Подсудимая в судебном заседании вину по предъявленному обви-
нению в совершении двух преступлений признала в полном объеме.

Признав подсудимую виновной, суд приговорил ее к лишению сво-
боды на срок 4 года 3 месяца с отбыванием в исправительной коло-
нии общего режима, сообщает пресс-служба Торжокского межрай-
онного суда.

ОБСУЖДЕНИЕ КВОТЫ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ 
РЕСУРСОВ В НОВОМ СЕЗОНЕ

25 мая, в 14 часов, в офисе №14 администрации Торжокского 
района совместно с общественными организациями и граждана-
ми в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года 
№174 ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным зако-
ном от 24.04.1995 года №52-ФЗ «О животном мире» будут про-
водиться мероприятия по оценке воздействия на окружающую 
среду и обсуждению квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне 
охоты 2021–2022гг. на территории Торжокского района.

Приглашаются все желающие.
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 Мы помним апрель 86-го
Воскресенье, 27 апреля 1986 года, утро выдалось прекрасное, день обещал быть ясным и солнечным. Я в восемь часов 

утра пошел в огород, перекопал грядки и решил идти в баню. Когда вернулся домой, то увидел, что ко мне подходит 
солдат Гавриленко, посыльный из нашей 1-й вертолетной эскадрильи, сказал, что для эскадрильи объявлена тревога. 
Форма одежды повседневная, с собой взять летный комбинезон. В это время приезжает жена с работы на машине скорой 
помощи и говорит, что тревога, а к нам не могут дозвониться. Я быстро собрался и попросил тестя отвезти меня на ма-
шине в гарнизон. Как приехали, сразу побежал в штаб эскадрильи. По дороге мне встречались военнослужащие, у кото-
рых я спрашивал, какая причина тревоги. Одни говорили, что горит лес под Черниговом, другие – пожар на ТЭЦ в Черни-
гове. Что произошло, было известно только исполняющему обязанности начальника Центра полковнику Г.И. Белеутову.

защищала экипаж от воздействия 
радиации. На борту вертолета были 
противогазы и прорезиненные ко-
стюмы как средства противохими-
ческой защиты, которые оказались 
бесполезными в этой ситуации. От 
радиационной пыли защищали 
только респираторы. От ионизирую-
щего излучения мы оказались совер-
шенно не защищены. Поэтому о сво-
ей безопасности пришлось позабо-
титься самим.

Так как времени перед полетом 
на реактор было немного, я отпро-
сился у командира экипажа и от-
правился на поиски свинцовых 
листов для защиты кабины экипа-
жа от радиации. Навстречу мне 
попался помощник командира 
вертолета Ми-26 старший лейте-
нант А.В. Щепетков, который нес 
два рулона свинцовых листов и 
имел довольно усталый вид от этой 
тяжести. Я у него спросил, где он 
взял свинец. Алексей мне объяснил.

Я понял, что без машины мне не 
обойтись. Недалеко я увидел пала-
точный военный городок. Возле од-
ной палатки стояла машина – коман-
дирский УАЗик. Я подошел к солда-
ту-водителю и попросил его съез-
дить за свинцом. Тот ответил, что 
без разрешения командира, который 
сейчас проводит совещание, он не 
поедет. Посоветовал подождать. Че-
рез 10–15 минут из палатки вышел 
полковник химических войск. Я по-
дошел, представился, рассказал, что 
готовимся лететь на вертолете на 
аварийный реактор, и попросил его 
машину, чтобы привезти свинец.

Он спросил меня, женат ли я, есть 
ли дети? Я ответил, что женат, де-
тей нет. Полковник дал добро, раз-
решил взять машину, за что я всю 
жизнь буду благодарен.

По дороге на площадку встретил 
помощника командира другого вер-
толета старшего лейтенанта Юрия 
Алешкина (трагически погиб), кото-
рый помог загрузить машину свин-
цом. Так два экипажа Ми-6А были 
полностью обеспечены свинцовой 
защитой от коварной радиации.

Хочется вспомнить теплыми сло-
вами инженерно-технический со-
став, особенно группу авиационного 
вооружения и десантного оборудо-
вания нашей эскадрильи – старшего 
лейтенанта Сергея Горячевского и 
старшего прапорщика Александра 
Фадеева. Эти люди находились на 
вертолетной площадке в зоне смер-
тельной радиационной пыли. При 
попадании в организм, она не выво-
дилась, а оседала в легких. Они каче-

ственно выполняли свою работу, не-
смотря на то, что каждый лишний 
час нахождения на этой площадке 
отнимал годы жизни. Были трудно-
сти со снабжением, поэтому респи-
раторы доставались не всем. Многие 
сами делали марлевые повязки, что 
не лучшим образом отобразилось на 
их здоровье и продолжительности 
жизни. Замечательный человек и 
офицер С.Н. Горячевский ушел из 
жизни в возрасте 40 лет.

После подцепки груза на внешней 
подвеске наш вертолет взял курс на 
разрушенный ядерный реактор. По-
лет выполнялся на высоте 300 ме-
тров с дальнейшим снижением до 
200 метров для более точного сброса 
груза (парашютов с песком). Ниже 
лететь было нельзя, из-за трубы, ко-
торая находилась возле реактора. Ее 
высота 120 метров. Над реактором 
температура была около плюс 200 
градусов, меня прошибло потом. Ре-
спиратор вскоре тоже промок, ды-
шать через него стало трудно. Было 
такое впечатление, что нахожусь в 
сауне. Нашими единственными ан-
гелами-спасителями оказались 
свинцовые листы толщиной 3 и 5 
мм, которыми мы успели устлать 
пол, блистера и сидения экипажа. 
После длительных полетов на реак-
тор на свинцовых листах появлялись 
желтые и коричневые разводы в ви-
де кругов – следствие воздействия 
радиации, респираторы покрыва-
лись радиационной коричневой пы-
лью.

Наш день начинался в 5 часов утра, 
спать ложились в час ночи. Питание 
было отличное, в обед пили 100 
граммов «боевых» перед вылетом на 
аварийный реактор. Почти каждый 
вечер по указанию подполковника 
Н.А. Мезенцева (ушел из жизни) вы-
давали пол-литра спирта на летный 
экипаж и техническую группу об-
служивания. Спирт снимал нервное 
напряжение и уменьшал вредное 
воздействие радиации.

Работа по ликвидации аварии велась 
полным ходом, и были уже некоторые 
успехи. Но были и «сюрпризы».

Так, 2 мая прилетели мы на пло-
щадку, взяли груз и только выполни-
ли взлет, как прозвучала команда 
руководителя полетов о запрещении 
взлета всем экипажам, которые на-
ходились на земле в это время. По-
лучили сигнал – ДАВЛЕНИЕ, при-
готовились к срочной эвакуации 
всех площадок, которые находились 
вблизи 5–10 километров от реакто-
ра. Наш полет в этих условиях был 
напряжен, как раз в это время все 
ждали очередного выброса. На под-
лете к реактору меня охватил страх, 
так как общий уровень радиации 
резко повысился. Но, к счастью, все 
обошлось благополучно, только ког-
да посмотрели на личные дозиме-
тры, то не поверили своим глазам: за 
один полет они показывали дозу об-
лучения у командира 9, у меня 7, у 
бортового техника 12, а у бортового 
механика 4 рентгена.

С 1 по 2 мая наш экипаж выполнил 
25 вылетов на аварийный реактор, 
сбросили около 100 тонн груза с 
внешней подвески.

После этих полетов на реактор на 
нашем «свинце-защитнике» появи-

Командир полка полковник 
Н.И. Чуркин нашей эскадри-
льи поставил задачу: выпол-

нить перелет в город Чернигов.
После необходимой штурман-

ской подготовки группа из двух 
вертолетов Ми-26 и двух вертоле-
тов Ми-6А, возглавляемая подпол-
ковником Н.А. Мезенцевым, от-
правилась по назначению.

Командиру вертолета Ми-6А капи-
тану А.Н. Палагину, у которого я 
был помощником, необходимо было 
забрать и доставить в Чернигов все 
документы, начиная от продоволь-
ственных аттестатов на летный и 
инженерно-технический состав и за-
канчивая талонами на ГСМ для за-
правки группы вертолетов.

Прилетев на аэродром, мы узнали, 
что случилась авария на Чернобыль-
ской атомной станции. Мне стало 
как-то не по себе, волновался за се-
мью моей родной сестры, которая 
проживала в городе Припяти.

Конкретных задач нам сначала не 
ставили, сказали ждать указаний.

Для ликвидации аварии прилете-
ла группа ученых-атомщиков во 
главе с академиком В.А. Легасо-
вым. Было принято решение за-
брасывать реактор песком, свин-
цом и доломитом с вертолетов, 
чтобы уменьшить выброс радиа-
ционной пыли в атмосферу и по-
низить общий радиационный фон.

29 апреля
подполковник Н.А. Мезенцев начал 
давать вывозные полеты с грузом 
(ящиком) на внешней подвеске на 
вертолете Ми-26 летному составу 
Новополоцкого и Телавского полка.

После обработки и анализа ин-
формации В.А. Легасов принял ре-
шение приступить 29 апреля к лик-
видации аварии на 4-м атомном ре-
акторе с помощью вертолетов 
Ми-26, Ми -8, которые будут забра-
сывать реактор с внешней подве-
ски. Вертолеты Ми-6 начали вы-
полнять полеты на реактор с 1 мая.

Командующий воздушной верто-
летной группировкой генерал-май-
ор Антошкин обратился к летному и 
инженерно-техническому составу с 
просьбой о совершенствовании 
внешней подвески вертолета, изме-
нении ее конструкции.

Через день помощник командира 
вертолета Ми-26 Новополоцкого 
полка старший лейтенант О.Б. При-
яткин предложил вместо стандарт-
ной внешней подвески использовать 
парашюты, в которые складывали 
мешки с песком, свинцом и доломи-

том. Следующим шагом в усовер-
шенствовании конструкции был но-
вый наконечник троса для внешней 
подвески. Это придумали начальник 
группы вооружения и десантного 
оборудования 1-й вертолетной эска-
дрильи Торжокского полка старший 
лейтенант С.Н. Горячевский и заме-
ститель командира эскадрильи май-
ор В.И Данилов. Токари киевского 
завода «Большевик» за сутки выто-
чили более двух тысяч таких нако-
нечников, чем и обеспечили даль-
нейшую работу экипажам.

Внешняя подвеска вертолета 
представляла собой связку из 5-6 
парашютов, в которые грузили 
спецреагенты.

30 апреля
наш экипаж вертолета Ми-6А вы-
полнял доставку топлива на Ку-
бок-1 с аэродрома Чернигова. 1 
мая экипажу была поставлена за-
дача: выполнять полеты с пло-
щадки Кубок-1, расположенной 
рядом с Чернобыльской АЭС, на 
аварийный реактор станции.

Работа предстояла неприятная, 
опасная для жизни, но крайне от-
ветственная. Индивидуальные и 
бортовые приборы дозиметриче-
ского контроля при подлете к чет-
вертому энергоблоку зашкаливали. 
На вертолете Ми-6А был уста-
новлен дозиметрический прибор 
ДП-3Б, шкала прибора рассчитана 
на максимальный уровень лишь на 
500 рентген в час. При подлете на 
реактор стрелка быстро уходила в 
правый сектор шкалы и просто за-
шкаливала. Реального уровня ради-
ации мы не знали. Не имели полно-
ты знаний и о последующих воз-
действиях радиации на человека.

Понимали, что это очень опасно 
для здоровья. Настроил я себя мо-
рально, назад пути нет. Позади мир-
ные люди, которые нуждаются в 
нашей защите. При всем при этом 
горько было осознавать, что я всего 
лишь 8 месяцев назад женился, и 
моя настоящая жизнь только начи-
налась.

1 мая
день был чудесным и безоблачным, 
теплым, даже жарким – около 30 
градусов С. Только над атомной 
станцией одиноко висело облако, 
неестественно ярко светившееся се-
ребристым цветом. Работа над ава-
рийным реактором началась с пред-
полетной подготовки. Тут-то и ока-
залось, что стандартная экипировка 
экипажа для вылета по тревоге не 

лись коричневые круговые пятна. 
Уровень радиации над реактором на 
3 мая составил уже 300 Р/ч. Было 
сброшено вертолетами специально-
го груза в реактор около двух тысяч 
тонн, который образовал защитную 
свинцовую крышу.

3 мая нашему экипажу запре-
тили летать на реактор в связи с 
получением максимальной для 
летного состава дозы радиаци-
онного облучения.

3 и 4 мая экипажу предоставили 
дни отдыха. В первый день мы пое-
хали в Чернигов. Жители города от-
носились к нам, военнослужащим, с 
уважением, видели в нас защитни-
ков. В магазинах пропускали вне 
очереди для приобретения продук-
тов. На рынке снижали цены на ово-
щи и зелень. Мы гуляли по улицам, 
паркам, скверикам – город жил в на-
пряжении. Горожане подходили к 
нам, интересовались обстановкой на 
реакторе и просили нас, как можно 
быстрее ликвидировать последствия 
аварии на Чернобыльской АЭС.

5 мая
нас в полном составе, вместе с 
другими экипажами, отработав-
шими в Чернобыле, отправили в 
Москву в Центральный научно-
исследовательский авиационный 
госпиталь (ЦНИАГ). Привезли 
ночью, медицинский персонал 
встретил тепло, но как-то насто-
роженно, ведь мы были для них 
облученными пациентами. Мы 
были под наблюдением, как подо-
пытные кролики. Курс лечения за 
этот период я не получил, питание 
было госпитальное. Только через 
каждые три дня брали кровь из ве-
ны и каждый день – из пальца.

Через неделю собрали весь летный 
состав и заставили проходить психо-
логическое тестирование. Грозили, 
что те, кто откажется от этой проце-
дуры, будет списан с летной работы. 
Но не все было так плохо. Руковод-
ство госпиталя прикладывало много 
усилий для того, чтобы участники 
ликвидации Чернобыльской АЭС 
ни в чем не нуждались и чуствовали 
себя хорошо.

По прибытии из госпиталя нам да-
ли реабилитационный отпуск, обе-
спечили санаторно-курортным лече-
нием. Поставили на медицинский 
учет, каждый месяц брали кровь.

Дозу полученной радиации нам 
еще в Чернобыле зафиксировали в 
25 рентген, что официально счита-
лось максимально допустимой для 
летного состава.

Хочу выразить глубокую призна-
тельность и сказать большое спаси-
бо всем людям, которые заботились 
об участниках ликвидации катастро-
фы, оказывали моральную и матери-
альную поддержку.

Из 29 членов экипажа вертоле-
тов Ми-26, Ми-6 1-й вертолет-
ной эскадрильи, которые с пер-
вых дней принимали участия в 
ликвидации катастрофы, 13 офи-
церов и прапорщиков летного 
состава ушли из жизни, потеряв 
здоровье в борьбе с радиацией, 
их подвиг будет вечно жить в на-
ших сердцах!

П.Г. ОМЕЛЬЧЕНКО.
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Чемпионат Тверской области  по мотоджимхане  стартовал в городе Торжке в минув-
шую субботу.  В этом году состязания проводятся в одиннадцать этапов, каждый из кото-
рых будет организован в 11 городах  региона.

 На площадке спортивного комплекса 
«Олимп» собрались  байкеры не только из 
Верхневолжья, но из Московской и Новгород-
ской областей.

 В этот день состоялось и открытие мото-се-
зона. Всего в мероприятии приняло участие 
около 200 мотоциклистов, включая пилотов 
мотоджимхана. По словам Сергея Захарова, 
руководителя Торжокского представитель-
ства  клуба «Ночные волки», в соревнованиях 
приняли участие  48 мотоциклистов. Это свое-
го рода рекорд области по  количеству участ-
ников  по всем соревнованиям в этой дисци-
плине. Приятно отметить, что в Торжок прие-
хали спортсмены из Твери, Кашина, Кувши-
нова, Бологого, Вышнего Волочка.

Борьба за первенство проходила в несколь-
ких классах мотоциклов: скутер, 700, 700+, 
РМ, круизеры.  Соревнования на управление 
мотоциклом стали популярными в последнее 

время, в них участвуют и молодежь, и взрослые. Мотоциклами в разных 
дисциплинах занимаются юноши и девушки. Самому маленькому участ-
нику пять лет.

Организаторы отмечают, что мероприятие было важным с точки зре-
ния профилактики травматизма детей и подростков на дорогах – 
проблемы, традиционно обостряющиеся весной, когда молодежь 
выезжает на улицы на скутерах, мопедах, мотоциклах и про-
чих средствах передвижения. Неслучайно подобные меро-
приятия проводятся во взаимодействии с ГИБДД. Чем-
пионат по джимхане и в целом байкерский праздник 
продемонстрировали подросткам, каким может 
быть безопасное вождение мотоциклов и другой 
двухколесной техники. Затем все желающие  
проследовали организованной колонной, состо-
явшей из 170 мотоциклов, по городу. Открытие 
сезона стало праздником спорта и семейной тра-
дицией, куда приходят с детьми. И привлекло 
немало зрителей.

Людмила СПИРИДОНОВА. 
Фото автора.

Пожалуй, конкурс «Танцуй», прошедший 
в минувший понедельник и собравший це-
лый зал, стал ярким и запоминающим со-
бытием не только для его участников, но и 
для зрителей. Давно Торжок не видел тако-
го масштабного мероприятия. 42 высту-
пления! 13 танцевальных коллективов в 
течение трех часов демонстрировали свой 
талант в хореографическом искусстве.

В этом году рамки конкурса мы решили рас-
ширить. В нем участвовали танце-
вальные коллективы не только 

города Торжка, но 
и Торжокского 
района: студия со-

временно-
го танца 
«Step 
Forvard» 

(рук. В.С. 
Кузьмина), 
танцеваль-
ный коллек-

тив «Варе-
нье» (рук. Е.А. Смир-

нова), танцевальная 
студия «Крисс» (рук. 
Е.Н. Васильева), студия 
танцев «Небо» (рук. 
К.Н. Петрова), студия 
эстрадного танца «Кру-
жево» информационно-
методического центра 
Торжокского района 
(рук. Е.В. Штрекун), 

танцевальный коллек-
тив «Домино» (рук. О.А. 

Емельянова), хореографи-
ческий ансамбль «Калей-
доскоп» (рук. Е.Б. Орёл), 

танцевальный коллектив 
«Леночек» Славнин-
ского сельского клуба 

(рук. Е.Г. Рубцова), хореографический ансамбль 
«Гармония» (рук. Е.Н. Симаева), танцевальный 
коллектив «Сударушка» (рук. Н.В. Меркурье-
ва), танцевальный коллектив «Студенточка» 
(рук. Л.В. Кузнецова), танцевальный коллектив 
«Радуга» Сукромленского сельского клуба 
(рук. Г.А. Андреева), танцевальный коллектив 
«Аномалия» Сукромленского сельского клу-
ба (рук. Г.А. Андреева).

Отточенное мастерство танцоров и талант 
хореографов превратили танец в настоящее 
искусство. Череда переплясов, народных и со-
временных, заполнила сцену своими красоч-
ными танцевальными композициями.

Оценивало выступления участников высо-
копрофессиональное жюри, в состав которого 
вошли заведующая отделением «Хореографи-
ческое творчество» Клинской детской школы 
искусств им. П.И. Чайковского А.О. Яныше-
ва, художественный руководитель студия тан-
ца «Победа» (г. Клин), автор книги для танцо-
ров и спортсменов «Вдохновение на каждом 
занятии» Е.С. Чайковская, руководитель на-
родного коллектива бально-спортивных тан-
цев «Арси», президент Тверской областной 
общественной организации «Федерация тан-
цевального спорта» А.А. Арсирий.

Украшением мероприятия стали и высту-
пления творческих коллективов нашего горо-
да – вокальных ансамблей «Смайл» и «Моза-
ика».

По итогам конкурса в младшей возрастной 
категории (5–8 лет) грамоту за 3-е место по-
лучила танцевальная студия «Крисс», 2-е ме-
сто занял танцевальный коллектив «Варе-
нье», 1-е место – студия танцев «Небо». Сре-
ди солистов 3-е место заняла Елизавета 
Швадская (танцевальный коллектив «Варе-
нье») за танец «Малявка», 2-е место – Светла-
на Кандаурова (танцевальный коллектив 
«Варенье») за танец «Котенок», 1-е место – 
Анастасия Меркинович (танцевальная студия 
«Крисс») за танец «Симха».

В средней возрастной группе (9–13 лет) 
3-е место завоевал танцевальный коллек-
тив «Варенье», 2-е место – студия танцев 
«Небо», 1-е место – хореографический ан-
самбль «Гармония». За сольные номера 
3-е место получила Варвара Чечурина 
(студия танцев «Небо») за танец «Мой ма-
ленький оркестр», 2-е место – Екатерина 
Смирнова (танцевальный коллектив «Ва-
ренье») за танец «Чудачка» и 1-е место – 
Елизавета Толкач (студия танцев Небо») 
за танец «Юная любовь».

В старшей возрастной группе (14 лет и 
старше) грамоту за 3-е место вручили сра-
зу двум коллективам – танцевальной сту-
дии «Крисс» и танцевальному коллективу 
«Радуга», 2-е место занял хореографиче-
ский ансамбль «Гармония», 1-е место – 

студия танцев «Небо». Грамотами отмече-
ны солисты: за 3-е место – Анастасия Жу-
равлева (танцевальная студия «Крисс») за 
танец «Шараки», за 2-е место – Полина 
Ермакова (танцевальная студия «Крисс») 
за танец «Аватиф», за 1-е место – Владис-
лава Кудряшова (студия танцев «Небо») 
за танец «Месяц май».

Конкурсная программа «Танцуй», кото-
рую мы, молодежный центр Торжка, про-
водим уже в третий раз, оставил у всех 
массу впечатлений. Участникам конкурс 
дал возможность показать свое мастер-
ство, а зрители смогли зарядиться поло-
жительной энергией танца и просто оку-
нутся в атмосферу танцевального творче-
ства.

Светлана НИЛОВА.
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Библиотекарь-краевед

Обычно жизнь человека принято делить на личную и обществен-
ную, которая проходит в трудовом коллективе. Да только вот эти 
слова вряд ли можно отнести к педагогам. Чаще всего работа для 
них становится вторым домом, а дом – продолжением работы. По-
этому не ошибусь, если скажу, что педагогом можно быть только 
по призванию, которое требует от человека отдачи всех его сил и 
способностей без остатка.

Людмила Ивановна 40 лет трудилась за-
ведующей Большевишенской сельской би-
блиотекой. В процессе многолетней, актив-
ной трудовой деятельности показала себя 
грамотным, знающим специалистом би-
блиотечного дела, умеющим четко органи-
зовать свою работу.

Благодаря самоотверженной работе 
Л.И. Торопковой библиотека стала для 
своих читателей центром доверия, воспита-
ния культуры, семейного чтения, охраны и 
защиты природы, краеведения. В тесном 
содружестве она работала с администраци-
ей Яконовского сельского поселения, кре-
стьянским хозяйством «Большое Више-

Учителя… Родители доверяют 
им самое дорогое, что есть у них в 
жизни – своих детей. И во многом 
от преподавателя зависит, как ре-
бята будут учиться в школе, какие 
взаимоотношения сложатся со 
сверстниками, насколько учение 
будет для них радостным и полез-
ным.

В средней школе №8 работает 
много талантливых, умных, 
справедливых и творческих учи-
телей, настоящих мастеров свое-
го дела. Среди них – преподава-
тель русского языка и литерату-
ры Л.Н. Налимова.

Как характеризует ее директор 
школы Н.Г. Пигина: «Этот педа-
гог поражает своей тактичностью, 
умением привить интерес ученика 
к предмету, она так интересно 
рассказывает о грамматике рус-
ского языка, знакомит с литера-
турными произведениями, что да-
же такой, казалось бы, сложный 
материал, дети изучают с боль-
шим желанием. А главное, Люд-
мила Николаевна умеет найти ин-
дивидуальный подход к каждому 
ребенку, использует разные мето-
ды преподавания, направленные 
на выявление способностей и про-
блем в обучении».

Л.Н. Налимова родилась в 
Торжке, после школы поступи-
ла в педагогическое училище 
им. Ф.В. Бадюлина и получила 
профессию учителя начальных 
классов со специализацией «рус-
ский язык и литература». Далее 
окончила филологический фа-
культет Тверского государствен-
ного университета. Как вспомина-

ет Людмила Николаевна, работать 
в школе начала еще в студенче-
ские годы. Тогда все учащиеся пе-
дагогического училища давали 
уроки в базовой школе, сейчас она 
относится к гимназии №7. Талант-
ливую и целеустремленную прак-
тикантку заметило руководство 
учебного учреждения, и ей было 
предложено вести в школе рус-
ский язык и литературу. Так, сту-
дентка 4-го курса педучилища 
стала совмещать учебу и работу. 
А когда пришло время выбирать 
дальнейшее обучение, вопросов 
уже не возникало, на какой фа-
культет поступить в вуз.

С ностальгией Л.Н. Налимова 
вспоминает школьные годы, сту-
денческую пору. Она говорит, 
что ей всегда встречались педаго-
ги, у которых многому можно 
было научиться, именно они дали 
путевку в жизнь. Это первый 
учитель В.М. Журавлёва, учи-
тель физики и классный руково-
дитель Н.П. Добродумова, препо-
даватели педагогического учили-
ща Н.М. Васильева, О.В. Курова, 
Т.В. Суслопарова.

В средней школе №8 Людмила 
Николаевна трудится всего тре-
тий год, но уже завоевала автори-
тет среди коллег и детей. Она ни-
когда не пройдет мимо несправед-
ливости. Если увидит, как ребята 
спорят между собой, относятся 
неуважительно друг к другу, всег-
да постарается разрешить ситуа-
цию, даже если эти дети не из ее 
класса.

Разговаривая с педагогами, 
всегда задаю традиционный во-

прос: каким должен быть совре-
менный учитель? Моя собесед-
ница ответила, что сегодняш-
ний учитель – это разносторон-
не развитый человек, не только 
знающий свой предмет, но и 
разбирающийся в разных обла-
стях – культуре, науке, технике. 
А главное, владеющий ИКТ-
компетенциями. Особенно это 
стало востребованным, когда 
образование перешло на дис-
танционный режим, который 
всех поставил на цифровые 
рельсы. Теперь в обиходе педа-
гогов иные термины, например, 
«скайсмарт», система «zoom», 
платформа «ЯКласс» и другие.

Да и в обычном режиме обучения 
используются высокие информа-
ционные технологии. Например, в 
каждом классе есть интерактивная 
доска, проектор. Школьники могут 
смотреть видеопрезентации, раз-
личные ролики, даже доступны 

фрагменты уроков, которые про-
водят коллеги из других учебных 
учреждений.

Как рассказывает Людмила Ни-
колаевна, сейчас ребята седьмого 
класса в рамках урока родной ли-
тературы разрабатывают проекты 
«Проза о Великой Отечественной 
войне». Работу нужно предста-
вить так, чтобы однокласснику за-
хотелось взять эту книгу и про-
честь.

Раз уж мы коснулись темы чте-
ния, не могла не спросить, на ка-
ких произведениях педагог воспи-
тывает в детях лучшие человече-
ские качества, прививает непрехо-
дящие ценности. Л.Н. Налимова с 
сожалением говорит о том, что 
многие книги, на которых воспи-
тывались наши ровесники, исклю-
чили из школьной програм-
мы. Например, произведения 
А.П. Гайдара, А.А. Фадеева, 
Б.Н. Полевого, В.П. Катаева. 

Книги этих писателей помогают 
понять нашу историю. Ведь то 
же волонтерство, которое сей-
час активно развивается, проис-
ходит от гайдаровских тимуров-
цев.

Все эти произведения учат 
честности, справедливости, 
чувству коллективизма и взаи-
мовыручке.

Завершая нашу беседу, спросила 
у Людмилы Николаевны, о чем 
она мечтает как педагог? Ответ 
моей собеседницы был так прост, 
но какой глубокий смысл в нем за-
ложен:

– Хочется, чтобы мои ученики 
выросли, прежде всего, достойны-
ми людьми. Ведь можно быть не 
очень грамотным учеником, важ-
нее вырасти хорошим человеком, 
и передать своим детям все самое 
лучшее, чему научила школа…

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

22 апреля отметила свой 75-летний юбилей Л.И. Торопкова.

нье», средней школой, Домом культуры. 
Совместными усилиями проводились раз-
нообразные мероприятия.

В год 60-летия Победы Людмила Иванов-
на особое внимание уделяла пропаганде па-
триотической литературы, истории военно-
го времени, ею оформлена Книга памяти 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны – уроженцев Большевишенского 
микрорайона обслуживания Яконовского 
сельского поселения «Назовем всех поимен-
но». Краеведческие материалы, собранные 
ею, вызывают огромный интерес у жителей 
района. Фотодокументы об истории колхо-
за, ветеранов труда, жителей, участников 
Великой Отечественной войны, размещен-
ные в соцсетях, находят большой отклик на 
страничке Большевинской библиотеки.

В рамках краеведческой программы 
«Здесь родины моей начало» вела кропот-
ливую работу по воссозданию истории ма-
лых деревень, был собран материал о ста-
рожилах, первых колхозниках, участниках 
войны, солдатских вдовах, учителях, ра-
ботниках культуры, тружениках, просла-
вивших нашу землю в послевоенный пери-
од до сегодняшних дней. Собранный Люд-
милой Ивановны материал до сих пор ис-
пользуют библиотекари в своей работе.

В библиотеке проводились литературно-
творческие мероприятия по возрождению 
традиций русского фольклора «Предания 
старины глубокой», праздник Масленицы 
«Гори, гори, ясно!» и пр. Большое внима-
ние уделялось семейному чтению.

Творческие работы и новаторский опыт 
Л.И. Торопковой оказали влияние на эффек-
тивность деятельности библиотек ЦБС, на 
ее общественное признание и авторитет. Би-
блиотекари на протяжении многих лет об-
ращаются к Людмиле Ивановне за профес-
сиональным советом.

Под ее руководством Большевишенская 

библиотека неоднократно становилась 
призером районных смотров-конкурсов по 
развитию библиотек в Торжокской центра-
лизованной библиотечной системе. Много-
летний труд отмечен почетными грамота-
ми, благодарностями МБУК «Торжокская 
ЦБС», отдела культуры и администрации 
Торжокского района. В 1970 году Людмила 
Ивановна награждена медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина». В 1997 го-
ду, в связи с 30-летним юбилеем библиоте-
ки, поощрена ценным подарком. В 1999 
году отмечена почетной грамотой за до-
блестный труд и безупречную работу по 

обслуживанию населения. В 2001 году за 
профессиональные достижения в области 
библиотечного дела Л.И. Торопкова на-
граждена почетной грамотой губернатора 
Тверской области.

Людмила Ивановна, поздравляем с юби-
леем! Желаем крепкого здоровья, бодро-
сти, радости, оптимизма, благополучия и 
душевного тепла, чтобы знания, накоплен-
ные за три четверти века, были востребова-
ны! Вы много и честно работали, и ваш 
труд стал достойным вкладом в развитие 
библиотечного дела в Торжокском районе 
и в Тверской области.
Коллектив МБУК «Торжокская ЦБС».

«Хочется, чтобы мои ученики 
выросли достойными людьми»

Л.И. Торопкова.

Л.Н. Налимова со своими учениками.
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СРЕДА, 28 ЧЕТВЕРГ, 29ВТОРНИК, 27
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.55 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «По за-
конам военного времени. Победа!» 12+ 22.30 
Док-ток 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.10 
Познер 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с 
«Жемчуга» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+ 23.35 Ве-
чер с В. Соловьевым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Приезжая» 12+ 
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савелова» 12+ 10.55 Городское собра-
ние 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+ 
13.40 Мой герой. Тимур Бекмамбетов 12+ 14.55 
Город новостей 15.10 Т/с «Такая работа» 16+ 
16.55 Хроники московского быта. Безумная 
роль 12+ 18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет 
в шкафу» 12+ 22.35 Их последний и решитель-
ный бой 16+ 23.05 Знак качества 16+ 00.35 Пе-
тровка, 38 16+ 00.55 Прощание. Муслим Маго-
маев 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 Т/с 
«Красная зона» 12+ 18.00 ДНК 16+ 19.40 Т/с 
«Капкан для монстра» 16+ 23.15 Т/с «Ленинград 
- 46» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Другие Романовы 12+ 07.35, 18.45 
Х/ф «Храм Святого Саввы» 12+ 08.20 Дороги 
старых мастеров 12+ 08.35, 16.25 Х/ф «День за 
днем» 12+ 09.50 Цвет времени 12+ 10.15 Наблю-
датель 12+ 11.10, 00.40 ХХ век 12+ 12.20 Д/ф 
«Забытое ремесло» 12+ 12.35 Линия жизни 12+ 
13.40 Д/ф «На благо Сибири. Александр Сиби-
ряков» 12+ 14.30 Д/ф «Дело №. Советские чер-
вонцы» 12+ 15.05 Новости, подробно, арт 12+ 
15.20 Агора 12+ 17.45 Хоровая музыка 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.05 Правила жизни 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 
Д/ф «Зона молчания» 12+ 21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+ 22.20 Т/с «Достоевский» 16+ 
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова» 12+ 
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступ-
ка» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.55 Х/ф «Три Икс» 
16+ 11.15 Х/ф «Три Икса-2. Новый уровень» 
16+ 13.15, 18.50, 19.40 Т/с «Папик 2» 16+ 20.25 
Х/ф «Ночь в музее» 12+ 22.40 Колледж 16+ 
00.20 Кино в деталях 16+ 01.20 Х/ф «Спутник» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.15 Давай разведемся! 16+ 09.25 
Тест на отцовство 16+ 11.35 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+ 12.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.55 Д/ф «Порча» 16+ 14.25 Д/ф «Знахарка» 
16+ 15.00 Х/ф «Девушка средних лет» 12+ 19.00 
Т/с «Мама» 16+ 23.20 Т/с «Женский доктор 2» 
16+ 01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 Д/с «Бом-
бардировщики и штурмовики Второй мировой 
войны» 12+ 07.00 Сегодня утром 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.25 Не факт! 6+ 
10.00, 14.00 Военные новости 10.05, 13.15 Т/с 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона» 12+ 13.40, 14.05 Т/с «Барсы» 16+ 18.30 
Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Ступени 
Победы» 12+ 19.40 Скрытые угрозы 12+ 20.25 
Д/с «Загадки века с С. Медведевым» 12+ 21.25 
Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 
Т/с «Неизвестная война. Великая Отечествен-
ная» 12+ 01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 17.35 Но-
вости 06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 00.15 Все на 
Матч! 09.00, 12.40 Специальный репортаж 12+ 
09.20 Смешанные единоборства 16+ 10.00 Х/ф 
«Клетка славы» 16+ 13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. Обзор тура 0+ 14.45, 
15.25 Т/с «Фитнес» 16+ 16.35, 17.40 Х/ф «По-
лицейская история» 16+ 19.05 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. ЦСКА – «Авангард» (Омск) 21.45 
Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Ми-
лан» 23.45 Тотальный футбол 12+ 01.00 Сме-
шанные единоборства 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.55 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «По законам военного времени. Победа!» 
12+ 22.30 Док-ток 16+ 23.30 Вечерний Ургант 
16+ 00.10 101 вопрос взрослому 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 
12+ 14.55 Т/с «Жемчуга» 12+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «МУР-
МУР» 12+ 23.35 Вечер с В. Соловьевым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Выстрел в спину» 12+ 10.35 Д/ф «Игорь 
Скляр. Под страхом славы» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. 
Гузель Яхина 12+ 14.55 Город новостей 15.10 
Т/с «Такая работа» 16+ 16.55 Хроники мо-
сковского быта. Трудный ребенок 12+ 18.10 
Х/ф «Анатомия убийства. Убийственная 
справедливость» 12+ 22.35 Закон и порядок 
16+ 23.10 Д/ф «Звездные вдовцы» 16+ 00.35 
Петровка, 38 16+ 00.55 Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши 12+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 
Т/с «Красная зона» 12+ 18.00 ДНК 16+ 19.40 
Т/с «Капкан для монстра» 16+ 23.15 Т/с «Ле-
нинград-46» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 
18.40 Х/ф «Православие в Польше» 12+ 08.20 
Дороги старых мастеров 12+ 08.35, 16.30 Х/ф 
«День за днем» 12+ 09.50, 18.30 Цвет времени 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.40 ХХ 
век 12+ 12.20 Игра в бисер 12+ 13.05 Д/ф «За-
бытое ремесло» 12+ 13.20, 22.20 Т/с «Досто-
евский» 16+ 14.15 Больше чем любовь 12+ 
15.05 Новости, подробно, книги 12+ 15.20 Эр-
митаж 12+ 15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+ 17.45 Хоровая музыка 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
20.50 Искусственный отбор 12+ 21.35 Белая 
студия 12+ 23.20 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн» 12+ 00.00 Д/ф «Красная Пасха» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.30, 09.00 
Миша портит все 16+ 09.25 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться» 12+ 12.05 Колледж 
16+ 13.55, 18.50, 19.40 Т/с «Папик 2» 16+ 
20.25 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+ 22.40 Х/ф 
«Мужчина по вызову» 16+ 00.25 Русские не 
смеются 16+ 01.20 Х/ф «Звезда родилась» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.00 Давай разведемся! 16+ 09.10 Тест на от-
цовство 16+ 11.20 Д/ф «Реальная мистика» 
16+ 12.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 13.40 
Д/ф «Порча» 16+ 14.10 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама» 16+ 22.30 Се-
креты счастливой жизни 16+ 23.20 Т/с «Жен-
ский доктор 2» 16+ 01.15 Т/с «Улыбка пере-
смешника» 12+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 Д/с 
«Бомбардировщики и штурмовики Второй 
мировой войны» 12+ 07.00 Сегодня утром 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 
10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Высший пило-
таж» 16+ 10.00, 14.00 Военные новости 18.30 
Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Сту-
пени Победы» 12+ 19.40 Легенды армии 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 21.25 Откры-
тый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с 
«Неизвестная война. Великая Отечественная» 
12+ 01.30 Х/ф «Размах крыльев» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 17.35, 
21.00 Новости 06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 00.00 
Все на Матч! 09.00, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+ 09.20 Смешанные единоборства 
16+ 10.15 Главная дорога 16+ 11.25 Правила 
игры 12+ 12.00 Все на регби! 16+ 13.00 Евро-
футбол. Обзор 0+ 14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 
16+ 15.55, 16.35, 17.40 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я» 16+ 18.55 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Финал. «Монако» (Монако) – 
УНИКС (Россия) 21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Челси» (Англия) 01.00 Бокс 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.55 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «По законам военного вре-
мени. Победа!» 12+ 22.30 Док-ток 16+ 23.30 Ве-
черний Ургант 16+ 00.10 Наркотики Третьего рей-
ха 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба человека 
12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с «Жемчу-
га» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+ 23.35 Вечер с В. Соло-
вьевым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 Х/ф 
«Отчий дом» 12+ 10.55 Актерские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебедев 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. Ири-
на Бразговка 12+ 14.55 Город новостей 15.10 Т/с 
«Такая работа» 16+ 16.55 Хроники московского 
быта. Молодой муж 12+ 18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Насмешка судьбы» 12+ 20.05 Х/ф «Ана-
томия убийства. Ужин на шестерых» 12+ 22.35 
Хватит слухов! 16+ 23.10 Прощание. Алексей Ба-
талов 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Д/ф «Роко-
вые знаки звезд» 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.25 Т/с «Красная зона» 12+ 
18.00 ДНК 16+ 19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
16+ 23.15 Т/с «Ленинград-46» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05, 
20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.40 Х/ф «Иеру-
салимская церковь» 12+ 08.20, 17.35 Цвет времени 
12+ 08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 12+ 09.30 Д/ф 
«Крым. Мыс Плака» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.45 ХХ век 12+ 12.10 Дороги старых ма-
стеров 12+ 12.20 Искусственный отбор 12+ 13.05 
Д/ф «Первые в мире» 12+ 13.20, 22.20 Т/с «Досто-
евский» 16+ 14.15 Острова 12+ 15.05 Новости, 
подробно, кино 12+ 15.20 «Франсуа Мориак «Аг-
нец» 12+ 15.50 Белая студия 12+ 17.45 Хоровая 
музыка 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+ 20.45 Абсолютный слух 
12+ 21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 12+ 23.20 
Д/ф «Такая жиза Анастасии Елизаровой» 12+ 
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.30, 09.00 Миша портит 
все 16+ 09.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
10.20 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+ 12.05 Т/с 
«Папик 2» 16+ 14.45 Т/с «Кухня» 16+ 20.00 Х/ф 
«Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+ 22.00 Х/ф 
«Цыпочка» 16+ 00.00 Русские не смеются 16+ 
01.00 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовершенно-
летних 16+ 08.00 Давай разведемся! 16+ 09.10 
Тест на отцовство 16+ 11.20 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+ 12.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 13.40 
Д/ф «Порча» 16+ 14.10 Д/ф «Знахарка» 16+ 14.45, 
19.00, 22.35 Т/с «Мама» 16+ 22.30 Секреты счаст-
ливой жизни 16+ 23.20 Т/с «Женский доктор 2» 
16+ 01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 Д/с «Бом-
бардировщики и штурмовики Второй мировой во-
йны» 12+ 07.00 Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «Высший пилотаж» 16+ 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 
Д/с «Ступени Победы» 12+ 19.40 Последний день 
12+ 20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+ 21.25 
Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 
Т/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» 
12+ 01.25 Т/с «Трое с площади Карронад» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30 Новости 
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 00.00 Все на Матч! 
09.00, 12.40 Специальный репортаж 12+ 09.20 
Смешанные единоборства 16+ 09.50 Смешанные 
единоборства 16+ 10.15 Главная дорога 16+ 11.25 
На пути к Евро 12+ 13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Челси» (Англия) 0+ 14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 
16+ 16.55 Футбол. Молодежное первенство Рос-
сии. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Мо-
сква) 18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Аван-
гард» (Омск) – ЦСКА 21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. ПСЖ (Франция) – «Манчестер 
Сити» (Англия) 00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Зенит» (Россия) – «Барселона» 
(Испания) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.55 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «По законам военного вре-
мени. Победа!» 12+ 22.30 Большая игра 16+ 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 00.10 Д/ф «Планета Земля. 
Увидимся завтра» 0+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с 
«Жемчуга» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+ 23.35 Вечер 
с В. Соловьевым 12+ 02.00 43-й Московский 
Международный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 Х/ф 
«Жизнь одна» 12+ 10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Лемешев» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой ге-
рой. Михаил Башкатов 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Такая работа» 16+ 16.55 Хроники мо-
сковского быта. Градус таланта 12+ 18.10 Х/ф 
«Анатомия убийства. Смерть на зеленом остро-
ве» 12+ 22.35 10 самых... Брошенные жены звезд 
16+ 23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль через 
боль» 12+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 90-е. Про-
фессия – киллер 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.25 Т/с «Красная зона» 12+ 
18.00 ДНК 16+ 19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
16+ 23.15 ЧП. Расследование 16+ 23.50 Поздня-
ков 16+ 00.05 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+ 00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05, 
20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.30 Х/ф «Анти-
охийская церковь» 12+ 08.35, 16.35 Х/ф «День за 
днем» 12+ 09.50 Цвет времени 12+ 10.15 Наблю-
датель 12+ 11.10, 00.55 ХХ век 12+ 12.00 Д/ф 
«Первые в мире» 12+ 12.20 Абсолютный слух 12+ 
13.05, 22.20 Т/с «Достоевский» 16+ 14.05 Д/ф 
«Империя балета» 12+ 15.05 Новости, подробно, 
театр 12+ 15.20 Моя любовь – Россия! 12+ 15.50 2 
Верник 2 12+ 17.50 Хоровая музыка 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+ 20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих». По всем законам нашего тяжелого вре-
мени» 12+ 21.35 Энигма 12+ 23.15 Д/ф «Такая 
жиза Никиты Ванкова» 12+ 00.00 Д/ф «Видимое 
невидимое. Александрина Вигилянская» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.30, 09.00 Миша пор-
тит все 16+ 09.30 Х/ф «Цыпочка» 16+ 11.35 Х/ф 
«Три Икс» 16+ 14.00 Т/с «Кухня» 16+ 20.00 Х/ф 
«Братья Гримм» 12+ 22.20 Х/ф «Сказки на ночь» 
12+ 00.20 Русские не смеются 16+ 01.15 Х/ф «Ве-
ликий Гэтсби» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.00 
Давай разведемся! 16+ 09.10 Тест на отцовство 
16+ 11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 12.25 Д/ф 
«Понять. Простить» 16+ 13.40 Д/ф «Порча» 16+ 
14.10 Д/ф «Знахарка» 16+ 14.45, 19.00 Т/с «Мама» 
16+ 23.15 Т/с «Женский доктор 2» 16+ 01.10 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 12+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 Д/с «Бомбар-
дировщики и штурмовики Второй мировой вой-
ны» 12+ 07.00 Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.20, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+ 09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Цепь» 
16+ 10.00, 14.00 Военные новости 18.50 Д/с «Сту-
пени Победы» 12+ 19.40 Легенды кино 6+ 20.25 
Код доступа 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Т/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» 12+ 01.25 Т/с «Обрыв» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 17.30, 19.35, 21.00 
Новости 06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 00.00 
Все на Матч! 09.00, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Смешанные единоборства 16+ 10.15 
Главная дорога 16+ 11.25 Большой хоккей 12+ 
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. ПСЖ 
(Франция) – «Манчестер Сити» (Англия) 0+ 
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 16+ 15.55 Мини-фут-
бол. Лига чемпионов. «Финал 8». 1/4 финала. 
«Газпром-Югра» (Россия) – «Интер» (Испания) 
18.15, 19.40 Х/ф «Дело храбрых» 16+ 21.50 Фут-
бол. Лига Европы. 1/2 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) – «Рома» (Италия) 00.55 Футбол. 
Лига Европы. 1/2 финала. «Вильярреал» (Испа-
ния) – «Арсенал» (Англия) 0+



Телепрограмма с 26 апреля по 2 мая. Реклама 11Новоторжский вестник
23 апреля 2021г.

дре

Ф.И.О. ____________________________
Адрес ____________________________
______________________тел. _______

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ (для редакции)

Не более 20 слов 
печатными буквами

«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»

ТВ

ПЯТНИЦА, 30 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 1 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 23 по 29 апреля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
23.04 +70 +120 облачно, небольшой дождь
24.04 +20 +90 облачно, небольшой дождь
25.04 +10 +70 облачно, небольшой дождь, гроза
26.04 00 +70 облачно, небольшой дождь, гроза
27.04 +10 +60 пасмурно, снег с дождем
28.04 +10 +60 пасмурно, мокрый снег
29.04 -20 +100 ясно

Курс валют ЦБ России на 22 апреля: ев-
ро – 92,42 руб., доллар – 77,00 руб.

ПРОДАЁМ
Голубую глину (чистит кишечник, кровь, сосу-

ды, повышает иммунитет, лечит мужские и жен-
ские болезни, сахарный диабет, нервы, эпилепсию, 
стресс). 

Тел. 8-904-018-05-36.
Немецкую кофеварку. 
Тел. 8-904-018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
Дачу в садовом товариществе «Заречье» на бере-

гу р. Тверцы (на противоположном берегу – мага-
зин «Бережок»), 8 соток, хозпостройка. Все доку-
менты оформлены. Телефон 8 (48251) 9-27-28.

2-комн. квартиру в кирпичном доме (печное 
отопление). Тел. 8-915-706-14-53.

2-комн. квартиру на Ленинградском шоссе, д. 42 
(5/5-эт. дома, 42,5 кв. м). 

Тел. 8 (48251) 9-75-84 (звонить после 20 часов).
Бочку пластмассовую с крышкой на 35 литров – 

300 руб. Тел. 8-900-115-03-09.
Велосипед складной – 3000 руб. Тел. 8-900-115-

03-09.
Дачу (8 соток) с летним домиком в кооперативе 

«Строитель», недорого. Тел. 8-900-115-03-09.
Электрокультиватор, электровелосипед. Тел. 

8-919-054-10-55.
Картофель семенной и мелкий. Тел. 8-952-093-

69-61.
Печь гизогенераторную «Бренеран» АОТ-11. Вес 

– 100 кг, камера сгорания – 70 л. Цена – 11 000 руб. 
Торг уместен. Тел. 8-919-069-29-82.

Багажник на автомобиль «Опель Мокка». Цена 
– 8000 руб. Торг уместен. Тел. 8-919-069-29-82.

Багажник на автомобиль «Хундай Матрикс». 
Цена – 6000 руб. Торг уместен. Тел. 8-919-069-29-
82.

Гараж в ТСК «Букунинский». Требуется ремонт 
крыши. По договоренности. Тел. 8-910-646-38-42.

Наличники резные для оформления фасадов до-
мов, окон, беседок. 

Тел. 8-961-014-48-08.
Дом в д. Васьково Высоковского сельского посе-

ления (2 км от п. Высокое, 100 кв. м, баня, колодец, 
25 соток земли, в саду более 20 разнообразных ку-
старников и более 10 плодовых деревьев, есть вся 
мебель, посуда и т.д.). 

Тел. 8-915-718-19-20.
Дрова колотые смешанные (ольха, береза) с до-

ставкой. Тел. 8-960-717-18-64.
Дачу в садоводстве «Мелиоратор» (12 соток, удо-

бренная, ухоженная земля, плодоносящие деревья 
и кустарники, пруд, садовый домик в хорошем со-
стоянии). Торг уместен. Звонить по тел. 8-906-555-
11-18.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и быто-
вой техникой на ул. Металлистов. 

Тел. 8-952-093-69-61.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира (5/5-.т. кирпичного 

дома) в районе Калининского шоссе с мебель. Тел. 
8-910-646-38-42.

КУПИМ скот. 
Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измерительные 

приборы, генераторные лампы, микросхемы, тран-
зисторы, индикаторы, диоды, тиристоры, реле, пу-
скатели, конденсаторы, контакторы, переключате-
ли, тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 8-916-739-44-
34.

КЛАДКА печей и каминов. Большой опыт рабо-
ты. Тел. 8-900-110-31-38.

РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделочных 
работ. Быстро, качественно. Пенсионерам – скид-
ки. Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-024-56-71.

Собака Фанта – отличная охранница (возраст – 
около 1, 5 года). Стерилизована. Тел. 8-915-728-33-
66.

КамАЗ-55111. ДОСТАВКА: песок мытый, гра-
вий, отсев, навоз. Пенсионерам – скидка.

Тел. 8-910-834-38-36, 8-904-024-42-10.
ТРЕБУЕТСЯ рабочий для работы в Московской 

области. Тел. 8-919-424-66-85.

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и умники 
12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 Новости 
10.15 Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к 
живой» 12+ 11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 13.00 
Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима 14.25 Крещение Руси 12+ 18.00 Ро-
мановы 12+ 21.00 Время 21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослу-
жения из Храма Христа Спасителя 

РОССИЯ 
04.30 Х/ф «К теще на блины» 12+ 06.15 Х/ф «Дере-
венская история» 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 
20.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 13.45 
Х/ф «Шоу про любовь» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 21.05 Вести. Местное время 21.20 Х/ф «Брилли-
антовая рука» 0+ 23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя 

ТВЦ 
05.30 Х/ф «Отчий дом» 12+ 07.10 Православная эн-
циклопедия 6+ 07.40 Любимое кино 12+ 08.20 Х/ф 
«Старик Хоттабыч» 0+ 09.45 Х/ф «Неподдающие-
ся» 6+ 11.30, 14.30 События 11.45 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 12+ 13.35, 14.50 Х/ф «Улики из про-
шлого. Роман без последней страницы» 12+ 17.55 
Х/ф «Улики из прошлого. Тайна картины коровина» 
12+ 21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих» 12+ 22.20 Д/ф «Кабачок эпохи за-
стоя» 12+ 23.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» 12+ 00.00 Д/ф «Земная жизнь Ии-
суса Христа» 12+ 00.50 Х/ф «Жизнь одна» 12+ 

НТВ 
04.55 Х/ф «Мужские каникулы» 16+ 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня 08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда с Сер-
геем Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный вопрос 
0+ 13.00 Схождение Благодатного огня. Прямая 
трансляция из Иерусалима 14.15, 16.20, 20.00 Т/с 
«Пять минут тишины. Возвращение» 12+ 19.00 
Центральное телевидение 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Антоний 
Сурожский» 12+ 07.00 М/ф «Рикки Тикки Тави». 
«Заколдованный мальчик» 12+ 08.10 Х/ф «Белый 
снег России» 12+ 09.40 Театральная летопись 12+ 
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных» 12+ 12.50 Д/ф «Про-
поведники. Протоиерей Глеб Каледа» 12+ 13.20 Д/ф 
«Мухоловка и другие жители Земли» 12+ 14.00 Д/ф 
«Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм» 
12+ 14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. Письма дру-
гу» 12+ 15.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень» 12+ 15.40 VI фестиваль детского 
танца «Светлана» 12+ 18.15 Х/ф «Илья Муромец» 
0+ 19.45 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей 
Аверинцев» 12+ 20.15 Евгений дятлов 12+ 21.25 
Х/ф «Чайковский» 0+ 23.55 П.И. Чайковский, сим-
фония №5. Клаудио Аббадо и Берлинский филармо-
нический оркестр 12+ 00.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15, 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 М/с «Три кота» 
0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 
6+ 08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00, 
09.30 ПроСто кухня 12+ 10.00 М/ф «Ледниковый 
период» 0+ 11.40 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление» 0+ 13.20 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозавров» 0+ 15.15 М/ф «Леднико-
вый период-4. Континентальный дрейф» 0+ 16.55 
М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбеж-
но» 6+ 18.40 Х/ф «Лед» 16+ 21.00 Х/ф «Лед-2» 6+ 
23.40 Х/ф «До встречи с тобой» 16+ 01.50 Х/ф «Весь 
этот мир» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 07.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+ 
10.45, 01.40 Х/ф «Осколки счастья» 12+ 14.40 Х/ф 
«Осколки счастья» 2» 16+ 19.00 Т/с «Моя мама» 16+ 
21.55 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.45, 08.15 Х/ф «Розыгрыш» 12+ 08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 08.40 Морской бой 6+ 09.45 Легенды 
цирка 6+ 10.10 Круиз-контроль 6+ 10.45 Улика из 
прошлого 16+ 11.35 Д/с «Загадки века». «Иван Еф-
ремов. Шпионская история» 12+ 12.30 Не факт! 6+ 
13.15 СССР. Знак качества 12+ 14.05 Легенды кино 
6+ 14.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+ 16.35, 18.25 
Х/ф «Максим Перепелица» 0+ 18.10 Задело! 12+ 
19.05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 6+ 22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021» 6+ 23.55 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+ 00.05 Д/ф «Владимир Красное Солныш-
ко» 12+ 01.00 Х/ф «Большая семья» 0+ 

МАТЧ 
06.00 Бокс 07.30, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50 Новости 
07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35, 00.00 Все на Матч! 
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+ 09.55 Прыжки в 
воду. Кубок мира. Женщины. Трамплин 3 м. Син-
хронные прыжки. Финал 11.00 М/ф «Баба Яга про-
тив» 0+ 11.15 М/ф «Стадион шиворот навыворот» 
0+ 11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 
Вышка. Синхронные прыжки. Финал 13.55 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) – «Динамо» (Москва) 16.55 Формула-1. Гран-
при Португалии. Квалификация 18.05 Хоккей. Ев-
рочеллендж. Швейцария – Россия 21.55 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Реал» – «Осауна» 00.30 Рег-
би. Лига Ставок. Чемпионат России. 1/2 финала 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.55 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
18.40 Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.30 Голос. Дети 12+ 23.40 Вечер-
ний Ургант 16+ 00.35 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Х/ф 
«Опять замуж» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+ 21.20 Большой праздничный бене-
фис Филиппа Киркорова 12+ 01.35 Х/ф «Работа 
над ошибками» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15, 11.50 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 12.25, 
15.10 Х/ф «Алиса против правил» 12+ 14.55 Го-
род новостей 16.55 Д/ф «Актерские драмы. При-
кинуться простаком» 12+ 18.10 Х/ф «Игрушка» 
12+ 20.00 Х/ф «Психология преступления. Ду-
эль» 12+ 22.00 В центре событий 16+ 23.10 При-
ют комедиантов 12+ 01.05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Ме-
сто встречи 16+ 16.25 По следу монстра 16+ 18.00 
Жди меня 12+ 19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
16+ 23.55 Своя правда 16+ 01.40 Квартирный во-
прос 0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35 Черные ды-
ры, белые пятна 12+ 08.15, 16.20 Цвет времени 
12+ 08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 12+ 09.40, 
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+ 10.15 Спектакль 
«Проснись и пой!» 12+ 11.55 Д/ф «Мальта» 12+ 
12.20 Д/ф «Пришелец» 12+ 13.10 Т/с «Достоев-
ский» 16+ 14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 12+ 
15.05 Письма из провинции 12+ 15.35 Энигма 
12+ 17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+ 18.45 Цар-
ская ложа 12+ 19.45, 00.50 Искатели 12+ 20.30 
Линия жизни 12+ 21.25 Х/ф «Белый снег Рос-
сии» 12+ 22.55 2 Верник 2 12+ 00.05 Д/ф «Жен-
щины ГУЛАГа» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.30, 09.00 Миша пор-
тит все 16+ 09.30 Х/ф «Сказки на ночь» 12+ 11.25 
Х/ф «Братья Гримм» 12+ 13.45 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 21.00 Х/ф «Неидеальный мужчина» 
12+ 22.50 Х/ф «Днюха!» 16+ 00.45 Х/ф «Васаби» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовершенно-
летних 16+ 08.00 Давай разведемся! 16+ 09.10 
Тест на отцовство 16+ 11.20 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+ 12.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.40 Д/ф «Порча» 16+ 14.10 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.45 Т/с «Мама» 16+ 19.00 Х/ф «Верь своему му-
жу» 16+ 23.15 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Специальный репортаж 12+ 06.35 Х/ф «Не-
служебное задание» 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.20, 10.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
12+ 10.00, 14.00 Военные новости 11.20 Откры-
тый эфир 12+ 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Спут-
ники» 12+ 23.10 Десять фотографий 6+ 00.05 Т/с 
«Неизвестная война. Великая Отечественная» 
12+ 01.50 Т/с «Прощайте, доктор Чехов!» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 17.35 Ново-
сти 06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 Все на Матч! 
09.00 Специальный репортаж 12+ 09.20 Смешан-
ные единоборства 16+ 10.15 Главная дорога 16+ 
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 12.40 Специальный 
репортаж 16+ 13.00 Лига Европы. 1/2 финала 0+ 
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 16+ 16.35, 17.40 Х/ф 
«Мастер тай-цзи» 16+ 19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА – «Авангард» (Омск) 21.45 Фут-
бол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Вердер» – 
«Лейпциг» 23.30 Точная ставка 16+ 00.45 Хоккей. 
Еврочеллендж. Швейцария – Россия 0+

ПЕРВЫЙ 
05.40, 06.10 Россия от края до края 12+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 06.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 6+ 08.10 Х/ф «Укротительница тигров» 
0+ 10.10 Жизнь других 12+ 11.05, 12.10 Видели 
видео? 6+ 12.50 Романовы 12+ 17.55 Юбилей-
ный концерт Надежды Бабкиной 12+ 19.25 Луч-
ше всех! 0+ 21.00 Время 22.00 Клуб веселых и 
находчивых 16+ 00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика» 
16+ 

РОССИЯ 
06.00 Х/ф «Семейное счастье» 0+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Устами младенца 12+ 
09.20 Когда все дома 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 
11.00 Большая переделка 12+ 12.00 Аншлаг и 
Компания 16+ 13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
0+ 16.00 Х/ф «Идеальный брак» 16+ 20.00 Вести 
22.00 Х/ф «Вторжение» 6+ 00.40 Х/ф «Герой» 
12+ 

ТВЦ 
05.40 Х/ф «Она вас любит» 12+ 07.00 Х/ф «Сона-
та для горничной» 12+ 08.55 Х/ф «Опекун» 12+ 
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый де-
цибел» 12+ 11.30 События 11.50 Х/ф «Давайте 
познакомимся» 12+ 13.50 Х/ф «Разные судьбы» 
12+ 16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Транс-
ляция из Храма Христа Спасителя 17.00 Д/ф 
«Актерские драмы. Уйти от искушения» 12+ 
17.50 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое завеща-
ние» 12+ 21.25 Х/ф «Никогда не разговаривай с 
незнакомками» 12+ 00.50 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть на зеленом острове» 12+ 

НТВ 
05.20 Х/ф «Кровные братья» 16+ 07.00 Цен-
тральное телевидение 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая 
передача 16+ 11.00 Чудо техники 12+ 11.55 Дач-
ный ответ 0+ 13.00 Х/ф «Афоня» 0+ 15.00 Своя 
игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 19.00 Итоги 
недели 20.10 Маска 12+ 23.00 Звезды сошлись 
16+ 00.30 «Я». Шоу Филиппа Киркорова 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Лето господне 12+ 07.05 М/ф «В порту». 
«Катерок». «Пес в сапогах». «Летучий корабль» 
12+ 08.10 Х/ф «Илья Муромец» 0+ 09.40 Обык-
новенный концерт 12+ 10.10 Мы – грамотеи! 12+ 
10.55 Х/ф «Портрет с дождем» 12+ 12.25, 00.55 
Диалоги о животных 12+ 13.10 Д/ф «Коллекция» 
12+ 13.40 III международный конкурс молодых 
пианистов Grand piano competition 12+ 14.45 Х/ф 
«Настя» 12+ 16.10 Х/ф «Апостол Петр» 12+ 
17.10 Пешком... 12+ 17.40 Песня не прощается... 
1978 год 12+ 18.55 Х/ф «Родня» 12+ 20.30 Третья 
церемония вручения международной професси-
ональной музыкальной премии «Bravo» 12+ 
23.05 Х/ф «Роми» 12+ 01.40 Искатели 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09.00 Рогов в деле 16+ 10.05 Х/ф 
«Васаби» 16+ 12.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+ 
14.15 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+ 16.20 Х/ф «Ночь 
в музее. Секрет гробницы» 6+ 18.20 Х/ф «Чело-
век-паук. Возвращение домой» 16+ 21.00 Х/ф 
«Человек-паук. Вдали от дома» 12+ 23.35 Кол-
ледж 16+ 01.10 Х/ф «неидеальный мужчина» 
12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Пять ужинов 16+ 06.45 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 12+ 10.55 Х/ф «С меня хватит» 16+ 14.55 
Х/ф «Верь своему мужу» 16+ 19.00 Т/с «Моя ма-
ма» 16+ 21.55 Х/ф «Жена по обмену» 16+ 01.45 
Х/ф «Осколки счастья» 2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/ф «Главный Храм Вооруженных сил» 6+ 
06.40 Х/ф «Поп» 16+ 09.00 Новости недели 09.25 
Служу России 12+ 09.55 Военная приемка 6+ 
10.45 Скрытые угрозы 12+ 11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+ 12.20 Код доступа 12+ 13.20 Т/с 
«Сто дней свободы» 12+ 18.00 Главное 19.25 Д/с 
«Легенды советского сыска» 16+ 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф 
«Стрелы Робин Гуда» 6+ 01.15 Х/ф «Шекспиру и 
не снилось» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Кнрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Рос-
сия – Канада 06.30 Профессиональный бокс 
08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50 Новости 08.05, 
11.25, 16.05, 00.00 Все на Матч! 09.25 М/ф «Ма-
ша и Медведь» 0+ 09.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка. Синхронные прыжки. 
Финал 11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+ 11.10 
М/ф «Неудачники» 0+ 11.20 М/ф «Приходи на 
каток» 0+ 11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. 
Финал 13.20 Х/ф «Дело храбрых» 16+ 16.45 
Формула-1. Гран-при Португалии 18.55 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) 
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым 
12+ 21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» – «Барселона» 00.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия – Эстония

В МУП г. Торжка «Горхозяйство» 
требуются ВОДИТЕЛИ катего-
рии «С». Зарплата – 25000–30000 
рублей.

Обращаться по тел. 9-82-42 (с 8 до 
17 часов).
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Глава Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2021                     г. Торжок                     №34-пг
О проведении публичных слушаний по проекту 

годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Тверской области 

«Торжокский район» за 2020 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, статей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статей 16 Устава 
муниципального образования Тверской области «Торжок-
ский район», пунктом 3 подразделом II Раздела VIII реше-
ния Собрания депутатов Торжокского района Тверской 
области от 25.12.2012 №154 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Торжокский район», решением Собрания депутатов Тор-
жокского района Тверской области от 18.04.2017 №159 
«Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Торжокский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполне-
нии бюджета муниципального образования Тверской об-
ласти «Торжокский район» за 2020 год.

2. Установить дату, время и место проведения публичных 
слушаний: 14 мая 2021 года 13 часов 00 минут по адресу: 
Тверская область, город Торжок, улица 9 Января, дом 1.

3. Поручить подготовку проекта решения Собрания де-
путатов Торжокского района Тверской области «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета муниципально-
го образования Тверской области «Торжокский район» за 
2020 год» Финансовому управлению Торжокского района.

4. Сформировать организационный комитет по проведе-
нию публичных слушаний по проекту годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования Твер-
ской области «Торжокский район» за 2020 год в составе:

– Петрова Ю.А. – председатель организационного коми-
тета, начальник Финансового управления Торжокского 
района;

– Морозова Ю.Н – секретарь организационного комите-
та, заместитель начальника Финансового управления Тор-
жокского района.

Члены организационного комитета:
– Федосеева Г.Г. – управляющий делами администрации 

Торжокского района;
– Быкова Г.Н. – заместитель начальника Финансового 

управления Торжокского района, начальник отдела бух-
галтерского учета и отчетности.

5. Ознакомление с проектом решения Собрания депута-
тов Торжокского района Тверской области «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования Тверской области «Торжокский район» за 2020 
год» осуществляется в газете «Новоторжский вестник» и 
на официальном сайте администрации Торжокского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет со дня официального опубликования настоящего по-
становления до дня проведения публичных слушаний 
включительно.

Вопросы, замечания или предложения по проекту реше-
ния Собрания депутатов Торжокского района Тверской 
области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Тверской области «Торжок-
ский район» за 2020 год» принимаются в письменной фор-
ме в Финансовое управление Торжокского района по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского д. 2, 1 
этаж, кабинет №4 со дня официального опубликования 
настоящего постановления принимаются секретарем орга-
низационного комитета не позднее 13.05.2021 года в рабо-
чие дни с 8 до 12 часов и с 13 до 17 часов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию, размещению на 
официальном сайте администрации Торжокского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Проект

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
___.___.2021               г. Торжок                          № 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Тверской области 

«Торжокский район» за 2020 год
Руководствуясь Уставом муниципального образования 

Тверской области «Торжокский район», в соответствии со 
статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 подраздела VI раздела VIII решения Собрания 
депутатов Торжокского района Тверской области от 
25.09.2012 №154 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Торжокский 
район», заслушав информацию администрации Торжок-
ского района об исполнении бюджета муниципального об-
разования Тверской области «Торжокский район» за 2020 
год, Собрание депутатов Торжокского района Тверской 
области решило:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования Тверской области «Торжок-
ский район» за 2020 год по доходам в сумме 475055,1 ты-
сяч рублей, по расходам в сумме 455 802,5 тысяч рублей, с 
превышением доходов над расходами в сумме 19252,6 ты-
сяч рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального об-
разования «Торжокский район» за 2020 год:

– по источникам финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Торжокский район» в 2020 
году согласно приложению 1 к настоящему решению;

– по источникам финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Торжокский район» в 2020 
году по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению 2 к насто-
ящему решению;

– по поступлению доходов бюджета муниципального об-
разования «Торжокский район» в 2020 году по группам, 
подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов 
классификации доходов бюджетов Российской Федера-
ции, согласно приложению 3 к настоящему решению; 

– по поступлению доходов бюджета муниципального об-
разования «Торжокский район» в 2020 году в разрезе глав-
ных администраторов доходов бюджета согласно прило-
жению 4 к настоящему решению;

– по распределению расходов местного бюджета по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета за 
2020 год согласно приложения 5 к настоящему решению;

– по распределению расходов местного бюджета по раз-
делам и подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) группам видов 
расходов классификации расходов бюджета за 2020 год со-
гласно приложению 6 к настоящему решению;

– по ведомственной структуре расходов местного бюд-
жета по главным распорядителям бюджетных средств, раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета за 2020 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

– по распределению бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальных программ и по непрограммным на-
правлениям деятельности по главным распорядителям 
средств местного бюджета за 2020 год согласно приложе-
нию 8 к настоящему решению;

– по распределению бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам Тверской об-
ласти и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюдже-
та согласно приложения 9 к настоящему решению

– по распределению иных межбюджетных трансфертов в 
целях сбалансированности бюджетов сельских поселений 
Торжокского района за 2020 год согласно приложению 10 
к настоящему решению;

– по распределению публично-нормативных обяза-
тельств по разделам и подразделам, целевым статьям со-
гласно приложению 11 к настоящему решению;

– по распределению иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление части полномочий по решению вопроса 
в области дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района за 2020 год 
согласно приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить отчет о расходовании средств резервного 
фонда администрации Торжокского района Тверской об-
ласти.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете «Новоторжский вестник» 
и подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования Тверской области «Торжокский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
09.04.2021                    г. Торжок                       №129
О внесении изменений и дополнений в решение 

Собрания депутатов Торжокского района от 28.12.2020 
года №111 «О бюджете муниципального образования 
Тверской области «Торжокский район» на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным Законом Российской Федерации «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Уставом муници-
пального образования «Торжокский район» Тверской об-
ласти, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Торжокский район» Собрание депута-
тов Торжокского района Тверской области решило:

Статья 1
Внести в Решение Собрания депутатов от 28.12.2020 го-

да №111 «О бюджете муниципального образования Твер-
ской области «Торжокский район» на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» (далее решение Собрания) 
следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 решения Собрания изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования «Торжокский район» на 2021 год:

1) общий объём доходов районного бюджета в сумме 447 
248,8 тысяч рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 
462 661,2 тысяч рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 15 412,4 тысяч 
рублей»

2. Пункт 2 статьи 1 решения Собрания изложить в следу-
ющей редакции:

«2. Утвердить основные характеристики местного бюд-
жета на 2022 и 2023 годы:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в 
сумме 436 448,7 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 434 
679,3 тысяч рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год 
в сумме 437 583,8 тысяч рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 4 893,7 тысяч рублей, на 
2023 год в сумме 436 440,0 тысяч рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 9 752,1 тысяч ру-
блей.

3) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 1 
135,1 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 1 760,7 тысяч 
рублей».

3. В пункте 3 статьи 1 решения Собрания слова «в 2021 
году в сумме 286 252,4 тысяч рублей» заменить на слова «в 
2021 году в сумме 286 235,0 тысяч рублей», «в 2022 году в 
сумме 271 523,4 тысяч рублей» заменить на слова «в 2022 
году в сумме 272 371,0 тысяч рублей».

4. В пункте 4 статьи 1 решения Собрания слова «в 2021 
году в сумме 2 475,7 тысяч рублей» заменить на слова «в 
2021 году в сумме 6 433,5 тысяч рублей».

5. Статью 7 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муници-

пального дорожного фонда муниципального образования 
Тверской области «Торжокский район» на 2021 год в сум-
ме 74 068,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме 75 155,2 тыс. 
руб., в 2023 год в сумме 78 739,7 тыс. руб. 

6. В статье 8 пункта 1 слова «в 2021 году в сумме 168 
045,4 тыс. руб.» заменить на слова «в 2021 году в сумме 
168 028,0 тыс. руб.»; 

В статье 8 пункта 1 подпункте 11 слова «в 2021 году в 
сумме 369,5 тыс. руб.» заменить на слова «в 2021 году в 
сумме 352,1 тыс. руб.»;  

7. Статью 10 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов 

из местного бюджета бюджетам поселений, входящим в 
состав Торжокского района Тверской области, на 2021 год 
в сумме 2021,4 тыс. руб., в том числе в целях:

1) На осуществление полномочий по решению вопроса в 
области дорожной деятельности в отношении дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района.

8. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета Торжокского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.

9. Приложение 7 «Прогнозируемые доходы местного 
бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и 
элементам доходов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.

10. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний местного бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой ре-
дакции.

11. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний местного бюджета по разделам и подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редак-
ции. 

12. Приложение 10 «Ведомственная структура расходов 
местного бюджета по главным распорядителям бюджет-
ных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в новой редакции.

13. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальных программ и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции.

14. Приложение 14 «Распределение иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав 
Торжокского района Тверской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой ре-
дакции.

15. Приложение 15 «Распределение иных межбюджет-
ных трансфертов в целях сбалансированности бюджетов 
сельских поселений Торжокского района на 2021 год и на 
плановый период 2022 год и 2023 год» изложить в новой 
редакции.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования в газете «Новоторжский вестник» и 
подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции Торжокского района Тверской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.

Глава Торжокского района Тверской области 
Е.В. ХОХЛОВА.

(Полный текст документов с приложениями опубли-
кован в приложении к газете «Новоторжский вестник» 
№16 от 23 апреля 2021 года).

Администрация Торжокского района 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2021               г. Торжок                  №174

Об утверждении Правил предоставления лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения Торжокского района, 

а также руководителем муниципального учреждения 
Торжокского района сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей

Руководствуясь частью четвертой статьи 275 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Правилами представле-
ния лицом, поступающим на работу на должность руково-
дителя федерального государственного учреждения, а так-
же руководителем федерального государственного учреж-
дения сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.03.2013 №208, администрация Торжокского 
района постановляет:

1. Утвердить Правила представления лицом, поступаю-
щим на работу на должность руководителя муниципально-
го учреждения Торжокского района, а также руководите-
лем муниципального учреждения Торжокского района 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации Тор-
жокского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Утверждены

постановлением администрации
Торжокского района
от 14.04.2021 №174

ПРАВИЛА
представления лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального 

учреждения Торжокского района, а также 
руководителем муниципального учреждения 

Торжокского района сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей
1. Настоящие Правила устанавливают порядок представ-

ления лицом, поступающим на работу на должность руко-
водителя муниципального учреждения Торжокского райо-
на, а также руководителем муниципального учреждения 
Торжокского района сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера).

2. Лицо, поступающее на должность руководителя му-
ниципального учреждения Торжокского района, при по-
ступлении на работу представляет сведения о своих до-
ходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выбор-
ной должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи доку-
ментов для поступления на работу на должность руково-
дителя муниципального учреждения Торжокского райо-
на, сведения об имуществе, принадлежащем ему на пра-
ве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для по-
ступления на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения, а также сведения о доходах 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи лицом документов для 
поступления на работу на должность руководителя му-
ниципального учреждения Торжокского района, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 1-е число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов для поступления 
на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения Торжокского района, по утвержденной Пре-
зидентом Российской Федерации форме справки.

3. Руководитель муниципального учреждения Торжок-
ского района ежегодно, не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным, представляет сведения о своих доходах, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты), сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода, а также сведения о доходах супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за от-
четный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные 
выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного пе-
риода по утвержденной Президентом Российской Федера-
ции форме справки.

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоя-
щих Правил, представляются лицу, наделенному такими 
полномочиями работодателем.

5. В случае если руководитель муниципального учрежде-
ния Торжокского района обнаружил, что в представлен-
ных им сведениях о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера не отражены или не пол-
ностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в те-
чение одного месяца после окончания срока, указанного в 
пункте 3 настоящих Правил.

6. В случае если лицо, поступающее на должность руко-
водителя муниципального учреждения Торжокского райо-
на, обнаружило, что в представленных им сведениях о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе предста-
вить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с пунктом 2 насто-
ящих Правил.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответ-
ствии с настоящими Правилами лицом, поступающим на 
работу на должность руководителя муниципального уч-
реждения Торжокского района, а также руководителем 
муниципального учреждения Торжокского района, явля-
ются сведениями конфиденциального характера, если фе-
деральным законом они не отнесены к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются руководителю муници-
пального органа и другим должностным лицам муници-
пального органа, наделенным полномочиями назначать на 
должность и освобождать от должности руководителя му-
ниципального учреждения.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные руководите-
лем муниципального учреждения Торжокского района, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте органа, осуществля-
ющего функции и полномочия учредителя муниципально-
го учреждения, или по его решению - на официальном 
сайте муниципального учреждения и предоставляются для 
опубликования общероссийским средствам массовой ин-
формации в соответствии с требованиями, утвержденными 
Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

Администрация Торжокского района 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2021                    г. Торжок                     №175

Об утверждении Правил проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений Торжокского района, 
и лицами, замещающими эти должности

Руководствуясь частью 7.1 статьи 8 Федерального за-
кона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Правилами проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководите-
лей федеральных государственных учреждений, и лица-
ми, замещающими эти должности, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
13.03.2013 №207, администрация Торжокского района 
постановляет:

1. Утвердить Правила проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей ру-
ководителей муниципальных учреждений Торжокского 
района, и лицами, замещающими эти должности (при-
лагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации Тор-
жокского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Утверждены

постановлением администрации
Торжокского района
от 14.04.2021 №175

ПРАВИЛА
проверки достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных 
учреждений Торжокского района, и лицами, 

замещающими эти должности
1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осу-

ществления проверки достоверности и полноты, представ-
ленных гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей руководителей муниципальных учреждений Тор-
жокского района, и лицами, замещающими эти должности, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее – 
проверка).

2. Проверка осуществляется по решению учредителя му-
ниципального учреждения или лица, которому такие пол-
номочия предоставлены учредителем.

3. Проверку осуществляют уполномоченное структурное 
подразделение учредителя либо лицо, наделенное такими 
полномочиями учредителем.

4. Основанием для осуществления проверки является ин-
формация, представленная в письменном виде в установ-
ленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления 
и их должностными лицами;

б) кадровыми службами федеральных государственных 
органов по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений;

в) постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации иных 
общероссийских общественных объединений, не являю-
щихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации;
д) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить 

основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 

дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок про-
верки может быть продлен до 90 дней учредителем муни-
ципального учреждения или лицом, которому такие полно-
мочия предоставлены учредителем.

7. При осуществлении проверки лицо, наделенное таки-
ми полномочиями работодателем, вправе:

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на 
замещение должности руководителя муниципального уч-
реждения, а также с лицом, замещающим должность руко-
водителя муниципального учреждения;

б) изучать представленные гражданином, претендую-
щим на замещение должности руководителя муниципаль-
ного учреждения, а также лицом, замещающим должность 
руководителя муниципального учреждения, сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина, претендующего на замеще-
ние должности руководителя муниципального учрежде-
ния, а также от лица, замещающего должность руководи-
теля муниципального учреждения, пояснения по представ-
ленным им сведениям о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и материалам.

8. Учредитель муниципального учреждения или лицо, 
которому такие полномочия предоставлены учредителем, 
обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего 
должность руководителя муниципального учреждения, о 
начале в отношении его проверки – в течение 2 рабочих 
дней со дня принятия решения о начале проверки;

б) информирование лица, замещающего должность ру-
ководителя муниципального учреждения, в случае его об-
ращения о том, какие представленные им сведения, ука-
занные в пункте 1 настоящих Правил, подлежат проверке, 
– в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при нали-
чии уважительной причины – в срок, согласованный с ука-
занным лицом.

9. По окончании проверки учредитель муниципального 
учреждения или лицо, которому такие полномочия предо-
ставлены учредителем, обязаны ознакомить лицо, замеща-
ющее должность руководителя муниципального учрежде-
ния, с результатами проверки.

10. Лицо, замещающее должность руководителя муни-
ципального учреждения, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме в ходе провер-
ки, а также по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по 
ним пояснения в письменной форме.

11. По результатам проверки учредитель муниципально-
го учреждения или лицо, которому такие полномочия пре-
доставлены учредителем, принимают одно из следующих 
решений:

а) назначение гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, на 
должность руководителя муниципального учреждения;

б) отказ гражданину, претендующему на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, в 
назначении на должность руководителя муниципального 
учреждения;

в) применение к лицу, замещающему должность руково-
дителя муниципального учреждения, мер дисциплинарной 
ответственности.

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления 
или административного правонарушения, материалы об 
этом представляются в соответствующие государственные 
органы.

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также материалы 
проверки, поступившие к учредителю муниципального уч-
реждения или лицу, которому такие полномочия предостав-
лены учредителем, хранятся ими в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об архивном деле.



Документы, информация 13Новоторжский вестник
23 апреля 2021г.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

15.04.2021                                                                   №44
Об утверждении перечня государственного имущества  

Тверской области, предлагаемого к передаче 
из государственной  собственности Тверской области 

в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
В соответствии счастью 11 статьи 154 Федерального за-

кона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федеральных за-
конов «О внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» статьей 50 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 №374 «О перечнях докумен-
тов, необходимых для принятия решения о передаче иму-
щества из федеральной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную соб-
ственность, из собственности субъекта Российской Феде-
рации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность или собственность субъекта Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, подпунктом 7.2.6. пункта 7.2. Положе-
ния о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образова-
ния город Торжок, утвержденного решением Торжокской 
городской Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений 
Торжокской городской Думы от 26.03.2014 №235, от 
18.12.2014 №284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и 
от 20.10.2020 №8) Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственного 
имущества Тверской области, предлагаемого к передаче из 
государственной собственности Тверской области в муни-
ципальную собственность муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области (далее – 
Перечень).

2. Администрации муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области обеспечить в 
установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации порядке направление в адрес Министер-
ства имущественных и земельных отношений Тверской 
области предложения о безвозмездной передаче              и 
осуществление юридически значимых действий по пере-
даче из государственной собственности Тверской области 
в муниципальную собственность муниципального образо-
вания городской округ город Торжок Тверской области 
имущества согласно утвержденному настоящим Решением 
перечню в целях его последующего закрепления в установ-
ленном порядке за муниципальным бюджетным учрежде-
нием.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению в свободном доступе на официальных сайтах 
администрации города Торжка и Торжокской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Утвержден решением
Торжокской городской Думы

от 15.04.2021 №44
ПЕРЕЧЕНЬ

государственного имущества Тверской области, 
предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального образования 

городской округ город Торжок Тверской области
1.Наименование имущества (объекта основных средств): 

пианино модели 2 (марка «Михаил Глинка»), инвентарный 
номер 101244000055; количество – 1 шт.; цена – 494 000,00 
руб.; стоимость, всего – 494 000,00 руб.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2021                   г. Торжок                        №109

Об утверждении порядка согласования 
дизайн-проекта держателей флагов, флагштоков 

для размещения и эксплуатации на фасаде 
и (или) крыше здания, строения, сооружения 
на территории муниципального образования 

город Торжок
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
Торжокской городской Думы от 24.12.2012 №152 «О Пра-
вилах благоустройства территории муниципального обра-
зования город Торжок» (в редакции решений Торжокской 
городской Думы от 26.03.2013 №162, от 28.08.2013 №195, 
от 12.02.2014 №228, от 24.10.2017 №117, от 02.11.2017 
№118, от 25.06.2019 №213, от 04.09.2019 №222), админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования ди-
зайн-проекта держателей флагов, флагштоков для разме-
щения и эксплуатации на фасаде и (или) крыше здания, 
строения, сооружения на территории муниципального об-
разования город Торжок.

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2021                   г. Торжок                       №115

Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по одному 
или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок автомобильным транспортом 
по нерегулируемым тарифам на территории 
муниципального образования город Торжок

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 
13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпунктом 16 пункта 8 статьи 30 Устава муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти, Постановлением администрации города Торжка от 

24.03.2016 №173 «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на му-
ниципальных маршрутах на территории муниципального 
образования город Торжок» и Положением об организа-
ции транспортного обслуживания населения на террито-
рии муниципального образования город Торжок Тверской 
области, утвержденным решением Торжокской городской 
Думы от 27.04.2016 №32, администрация города Торжка 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке прове-
дения конкурса на право получения свидетельства об осу-
ществлении перевозок по одному или нескольким муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом по нерегулируемым тарифам на террито-
рии муниципального образования город Торжок.

2. Признать утратившими силу постановления админи-
страции города Торжка:

2.1. от 16.06.2016 №338 «О порядке организации и про-
ведения конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении регулярных перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам на террито-
рии муниципального образования город Торжок»;

2.2. от 04.04.2017 №133 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Торжка от 16.06.2016 
№338».

3. Настоящее Постановление подлежит вступает в силу с 
даты подписания и официальному опубликованию, а так-
же размещению в свободном доступе на официальном сай-
те администрации города Торжка в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Глава города Торжка  Ю.П. ГУРИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом города Торжка со-

общает о проведении 26 мая 2021 года в 10 часов 00 минут 
аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка из земель государственная собственность на 
которые не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством города Торжка.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аук-
циона: 172002, Тверская область, г. Торжок, Новгородская 
набережная, д. 1а. 

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

Телефоны для справок: (48251) 9-85-69, 9-13-63.
Основание проведения аукциона: распоряжение админи-

страции города Торжка от 12.04.2021 № 152-р «О проведе-
нии открытого аукциона».

Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи зая-
вок.

Аукцион состоится 26 мая 2021 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: г. Торжок, Новгородская наб., д. 1а, 2 этаж, ак-
товый зал.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотре-
на.

1. Предмет аукциона: 
Право заключения договора аренды земельного участка, 

относящегося к землям населенных пунктов, находящего-
ся в государственной собственности до разграничения, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Торжок, 
ул.Лесная, с кадастровым номером 69:47:0140112:67, пло-
щадью 1002 кв.м, разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок составляет 46150 (сорок шесть тысяч сто 
пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегодной 
арендной платы и составляет 1384 (одна тысяча триста во-
семьдесят четыре) рубля 50 копеек, НДС не облагается.  

Сумма задатка – 50 % от начального размера ежегодной 
арендной платы и составляет 23075 (двадцать три тысячи 
семьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

Сети газоснабжения на участке отсутствуют. Для созда-
ния технической возможности подключения объекта капи-
тального строительства, предполагаемого к размещению 
на земельном участке с кадастровым номером 
69:47:0140112:67 необходимо строительство дополнитель-
ного участка газораспределительной сети ориентировоч-
ной протяженностью 515 м. Порядок подключения опреде-
лен требованиями Правил подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. Плата за техноло-
гическое подключение объектов капитального строитель-
ства к газораспределительным сетям Тверской области 
определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональ-
ная энергетическая комиссия» Тверской области.

Для подключения земельного участка к сетям водоснаб-
жения необходимо проложить центральную линию водо-
провода диаметром не менее 100 мм, предусмотреть уста-
новку пожарных гидрантов для нужд пожаротушения и в 
дальнейшем данную линию закольцевать. Водоснабжение 
земельного участка для ИЖС с кадастровым номером 
69:47:0140112:67 по ул.Лесная, возможно  предусмотреть 
от существующих городских сетей водопроводных сетей, 
проходящих на пересечении ул.Гончарная и ул.Поклон-
ницкая. Диаметр существующих городских водопрово-
дных сетей - 100 мм, материал-чугун, давление -2,0 кг.с/
см.кв. Планируемую величину необходимой подключае-
мой нагрузки ресурса водоснабжения определить в про-
цессе проектирования. Точку подключения к городским 
сетям водопровода и трассу прокладки сетей водопровода 
определить в процессе проектирования, по согласованию с 
ГУП «Водоканал». Ввод водопровода в дом от городских 
сетей  запроектировать из полиэтиленовых труб марки 
ПЭ100, толщиной стенки в зависимости от проектируемо-
го диаметра. В точке подключения к существующей город-
ской водопроводной сети установить герметичный смо-
тровой колодец из сборного железобетона внутренним ди-
аметром не менее 1000 мм, с запорной арматурой и узлом 
учета потребления воды. 

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод земельного 
участка, предназначенного для ИЖС запроектировать в 
индивидуальный герметичный выгреб. Объем герметично-
го выгреба определить в процессе проектирования. Диа-
метр и трассу прокладки линии канализации от земельного 
участка, предназначенного для ИЖС, до выгреба опреде-
лить в процессе проектирования. При проектировании от-
вода сточных вод предусмотреть конструкцию герметич-
ного выгреба: железобетонный сборный, бетонный моно-
литный, металлический. По мере накопления сточных вод, 
после очистки производить их вывоз, заключив для этого 
договор со специализированной организацией. Допусти-
мая концентрация загрязнения вывозимых сточных вод 
должна соответствовать нормам ПДК. Узел учета потре-
бления питьевой воды установить на границе балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности (в 
точке подключения ввода к водопроводной сети) в специ-
ально оборудованном смотровом герметичном колодце. 
При проектировании предусмотреть установку прибора 
учета воды диаметром условного прохода 15 мм, марки 
которых внесены в Государственный реестр средств изме-
рений. Узел учета потребления воды должен быть установ-
лен  непосредственно после отключающей запорной арма-

туры; до узла учета должна быть неразъемная основа, при-
бор необходимо жестко зафиксировать. Перед прибором 
учета установить фильтр грубой очистки воды ФММ с от-
верстием для его опломбирования. Устанавливаемый при-
бор учета должен использоваться на расходах, не превы-
шающих значения номинального расхода куб.м./час, ука-
занного в паспорте устанавливаемого прибора. В паспорте 
прибора должно быть клеймо и подпись ответственного 
поверителя, сам прибор должен иметь пломбу завода из-
готовителя. Проектирование узла учета осуществляется на 
основании технических условий ГУП «Водоканал». Ре-
зультатом проектирования узла учета является проектная 
документация, которая должна содержать: а) указание на 
место размещения узла учета; б) схему установки (под-
ключения) прибора и иных компонентов узла учета к сетям 
водоснабжения; в) сведения о типе используемого прибора 
учета и сведения, подтверждающие его соответствие тре-
бованиям законодательства Российской Федерации об обе-
спечении единства средств измерений. В соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 776 от 04.09.2013 
проектная документация предоставляется для согласова-
ния в МУП «Водоканал» до монтажа узла учета.

Работы по установке узла учета потребления воды впра-
ве осуществлять юридические и физические лица, отвеча-
ющие требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации; строго в соответствии с требова-
ниями ГУП «Водоканал» и паспортом прибора. Ввод узла 
учета в эксплуатацию осуществляется на основании пись-
менной заявки абонента (оформленной согласно Поста-
новлению Правительства РФ №776 от 04.09.2013 разд.6 п. 
34). 

Срок действия технических условий на водоснабжение и 
водоотведение до 04.03.2023г. 

Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения производится на основании за-
явок арендатора, поданных в специализированные органи-
зации, стоимость услуг определяются в рамках договора со 
специализированными организациями. Оплата за подклю-
чение к сетям инженерно-технического обеспечения про-
изводится за счет средств арендатора земельного участка. 

2. Максимально (минимально) допустимые параметры 
разрешенного строительства:

Минимальный отступ размещения жилых зданий, хозяй-
ственных построек от красной линии улиц - не менее 5,0 м, 
от красной линии проездов - не менее 3,0 м. В отдельных 
случаях допускается размещение индивидуальных жилых 
домов по красной линии улиц в условиях сложившейся за-
стройки;

- минимальный отступ жилых зданий (от проекции свеса 
кровли на землю) от границ смежных участков - 3,0 м;

- минимальный отступ гаражей, хозяйственных постро-
ек, навесов (от проекции свеса кровли на землю) от границ 
смежных участков - высота строения (в верхней точке), но 
не менее 3 м;

- допускается блокировка жилых домов, а также хозяй-
ственных построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев при новом строи-
тельстве с учетом противопожарных требований;

- максимальный процент застройки жилым домом, хо-
зяйственными постройками, баней, гаражом и другими 
строениями в границах земельного участка - не более 40%;

- максимальный процент застройки земельного участка 
индивидуальным жилым домом - не более 20 - 30%;

- индивидуальный жилой дом должен иметь не более 3-х 
этажей, включая цокольный и мансардный этажи, и иметь 
предельную высоту в коньке кровли не более 10 - 12,0 м;

- предельная высота хозяйственных строений, гаражей, 
индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных 
строений - до 5,0 м в коньке кровли;

- максимальная площадь построек для содержания скота 
и птицы - 30 кв. м;

- минимальные расстояния от окон жилых помещений до 
построек для содержания скота и птицы - 10 м;

- минимальные расстояния от окон жилых помещений до 
стен дома и хозяйственных построек (сарая, летних ку-
хонь, гаража, бани), расположенных на соседних земель-
ных участках, по санитарным и бытовым условиям - 6 м;

- со стороны улиц и проездов ограждения земельных 
участков должны быть выдержаны в едином стиле как ми-
нимум на протяжении одного квартала с обеих сторон 
улиц. Максимально допустимая высота ограждений при-
нимается не более 1,8 м, степень светопрозрачности - от 0 
до 100% по всей высоте;

- на границе с соседним земельным участком следует 
устанавливать ограждения, обеспечивающие минимальное 
затемнение территории соседнего участка. Максимально 
допустимая высота ограждений принимается не более 1,7 
м, степень светопрозрачности - от 50 до 100% по всей вы-
соте;

Иные параметры - в соответствии с действующими нор-
мативами.

3. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 20 лет.
4. Условия проведения аукциона:
Участниками аукциона могут являться только граждане. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

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

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора 

аукциона и должен поступить на указанный счет не позд-
нее 24 мая 2021 года. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организатора 
аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель плате-
жа – Комитет по управлению имуществом муниципально-
го образования городской округ город Торжок Тверской 
области, ИНН 6915000053, КПП 691501001, расчетный 
счет 03232643287500003600, к/с 40102810545370000029 в 
Отделении Тверь Банка России//УФК по Тверской области 
г.Тверь, БИК 012809106, л/с 05363027150.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» 
указать: «Задаток на участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 69:47:0140112:67».

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме 
победителя, в течении 3-х рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывает-
ся в счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора 
аренды, параметрах разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, подробными техническими 
условиями подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, информацией о плате за подклю-
чение и другими сведениями о предмете аукциона можно 

ознакомиться по адресу организатора аукциона: г.Твер-
ская область, г.Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, 
каб. 2.

Осмотр земельного участка производится претендента-
ми самостоятельно.

5. Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Тор-
жок, Новгородская набережная, д. 1а, каб. 4.

6. Срок приема заявок: заявки принимаются с даты опу-
бликования настоящего объявления в рабочие дни с 08-00 
до 12-00 и с 13-00 до 17-00. 

Срок окончания приема заявок – 24 мая 2021 года, в 17-
00.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема воз-
вращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведе-
ний;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона воз-
вращает заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: Рассмотрение заявок на участие в аукционе со-
стоится 25.05.2021 в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская 
область, г.Торжок, Новгородская наб., д.1а, актовый зал. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее, чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви-
тели, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, органи-
затор аукциона в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед 
началом аукциона 26 мая 2021 года проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 08 часов 
00 минут, окончание регистрации в 09 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, Новго-
родская набережная, д. 1а, каб.4.

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 26 мая 
2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, Новгородская набережная, 2 
этаж, актовый зал. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. Протокол о 
результатах аукциона размещается на официальном сайте 
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. Организатор аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукцио-
на. При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет. Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, об иных ли-
цах, с которыми договора заключаются в соответствии с 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими до-
говор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена информа-
ция об аукционе – официальный сайт муниципального об-
разования город Торжок: www.torzhok-adm.ru (раздел 
«Наш город», подразделе – «Муниципальное имущество – 
Аукционы и Конкурсы»), а также на официальном сайте 
Российской Федерации о размещении информации о про-
ведении  торгов - www.torgi.gov.ru.
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САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению:
– оформление документов;

– копка могил;
– гробы, венки, ритуальная 

атрибутика;
– установка памятников, оград, 

благоустройство могил;
– организация почетного 

караула для военнослужащих 
и ветеранов Великой 

Отечественной войны;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– перевозка умершего 

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

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

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО «ТЭС».

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

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

оплата на месте. 
Тел. 8-915-047-77-18 

(Алексей).

ПОРОСЯТА. Доставка.
Тел. 8-980-639-43-16.

Внимание! Каждый четверг, в 
11:40, на Ильинской площади у 
«Связного» – продажа кур-
молодок (рыжих, белых, цветных, 
4-5 месяцев). Скидки – в зависи-
мости от количества.
Тел. 8-903-638-02-06, сайт и 
группа в ВК: Куры76.рф.

д. Рудниково
СМИРНОВУ Н.П.

Уважаемый 
Николай Павлович!

Поздравляем с 70-летием! 
Желаем счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь нескучною была.

Побольше сил, энергии, терпенья,
Всех планов и желаний исполненья,
Наполненных любовью дней,
Добром, заботой близких и друзей.

Администрация 
Рудниковского сельского 

поселения, первичная 
ветеранская организация.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров – 3257) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0081501:167, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Яконовское, д. Большое Ви-
шенье, д. 78, в кадастровом квартале: 69:33:0081501

Заказчиком кадастровых работ является Гуляев Сергей 
Владимирович, зарегистрированный по адресу: Тверская 
область, Торжокский р-н, д. Большое Вишенье, д. 78, кв. 1, 
тел. 8-910-845-93-15.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Яконовское, д. Большое Вишенье, у дома №78, 24 
мая 2021 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале: 69:33:0081501.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
23 апреля 2021г. по 24 мая 2021г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
23 апреля 2021г. по 24 мая 2021г. по адресу: Тверская об-
ласть, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д .2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров – 3257) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0111101:35, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, р-н Торжокский, с/п Будовское, д. Владенино, д. 9, в 
кадастровом квартале: 69:33:0111101.

Заказчиком кадастровых работ является Чернышов Вла-
димир Николаевич, зарегистрированный по адресу: Твер-
ская область, р-н Торжокский, с/п Будовское, д. Владени-
но, д. 9, тел. 8-960-704-71-15.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Будовское, д. Владенино, у дома №9, 24 мая 2021 
года, в 12 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале: 69:33:0111101.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
23 апреля 2021г. по 24 мая 2021г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
23 апреля 2021г. по 24 мая 2021г. по адресу: Тверская об-
ласть, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров – 3257) выполняются кадастровые работы в от-
ношении  земельного участка с кадастровым № 
69:47:0140207:7, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, садоводческое товарищество «Машино-
строитель-6», участок №7, в кадастровом квартале: 
69:47:0140207.

Заказчиком кадастровых работ является Бундин Алек-
сандр Сергеевич, зарегистрированный по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 91, кв. 47, тел. 
8-910-842-42-91.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, г. Торжок, са-
доводческое товарищество «Машиностроитель-6», на 
участке №7, 24 мая 2021 года, в 11 часов 00 минут, тел. 
8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале: 69:47:0140207.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
23 апреля 2021г. по 24 мая 2021г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
23 апреля 2021г. по 24 мая 2021г. по адресу: Тверская об-
ласть, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И. А, почтовый 

адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис №9, тел./факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 8-903-800-21-33, 
e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№69-2011-114-Э, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка расположенного: Тверская область, Торжок-
ский район, Борисцевское с/п, Дмитровское торфопред-
приятие, садоводческое товарищество «Вагонник», уча-
сток №20, общей площадью 1640 кв.м, кадастровый № 
69:33:0182101:20. 

Заказчиком кадастровых работ является Федоров Степан 
Евгеньевич, зарегистрированный по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Луначарского д. 136, кв. 46, тел.8-903-
800-22-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, 24 мая 
2021г., в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тор-
жок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ на местности 
принимаются с 23 апреля 2021г. по 24 мая 2021г. по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. 

Смежные земельные участки: Тверская область, Торжок-
ский район, Борисцевское с/п, Дмитровское торфопред-
приятие, садоводческое товарищество «Вагонник», 
К№69:33:0182101:__. Заинтересованным лицам при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, 
подтверждающий право собственности на смежный зе-
мельный участок. Доверенным лицам при себе иметь нота-
риально оформленную доверенность от собственника зе-
мельного участка.

Заводы «Талион» – 
предприятия по производству 

(ЛВЛ) бруса, древесно-топливых 
гранул, домокомплектов, 

плиты OSB.
г. Торжок, ул. Старицкая, д. 96а,

e-mail: MLTinfo@mltlvl.ru.
т. 8-920-152-00-13, доб. 325, 153,

т. 8-920-152-58-95, 
т. 8-920-184-04-49.

https://vk.com/taleonterra

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
 ✓ Инженеров – технологов✓ Специалиста по комплектации✓ Конструктора✓ Электромонтеров✓ Слесаря по КИП и А

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• работу на крупном стабильном 

предприятии;
• обучение на рабочих местах;

• полный соцпакет; 
• возможность посещения 

заводской столовой.

В приложении к газете №16 от 23 апреля 2021 года опублико-
ваны документы 
МО городской округ город Торжок:

– постановление №109 от 09.04.2021 «Об утверждении порядка 
согласования дизайн-проекта держателей флагов, флагштоков для 
размещения и эксплуатации на фасаде и (или) крыше здания, стро-
ения, сооружения на территории муниципального образования го-
род Торжок»;

– постановление №115 от 15.04.2021 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспор-
том по нерегулируемым тарифам на территории муниципального 
образования город Торжок»;

 МО «Торжокский район»:
– решение Собрания депутатов района №129 от 09.04.2021 «О вне-

сении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Тор-
жокского района от 28.12.2020 года №111 «О бюджете муниципаль-
ного образования Тверскорй области «Торжокский район» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с приложениями);

– проект решения Собрания депутатов Торжокского района Твер-
ской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования Тверской области «Торжокский район» 
за 2020 год» (с приложениями).

Приложение можно купить в редакции газеты.

Извещение о возможности предоставления земельного участ-
ка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка, находящегося на землях сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адре-
су: Тверская область, Торжокский район, Марьинское сельское 
поселение, с. Марьино, общей площадью 8030 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды на указанный выше земельный участок 
принимаются в администрации Торжокского района по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 
23 апреля 2021 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 вру-
чении) или посредством электронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 26 мая 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления земельного участ-
ка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Будовское сельское поселение, д.  Малая Пе-
сочня, общей площадью 2500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды на указанный выше земельный участок 
принимаются в администрации Торжокского района по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 
23 апреля 2021 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 вру-
чении) или посредством электронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 2 мая 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района информирует о результатах аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена, объявленного на 20 апреля 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, с кадастровым номером 69:33:0190701:1276, пло-
щадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Мирновское сельское поселение, п. Мирный, 
примерно в 36 м по направлению на восток от дома № 19 по ул. 
Советская, категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование земельного участка: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, признан состоявшимся, по-
бедителем аукциона является участник № 2 – Останин Артем 
Анатольевич (по доверенности от Останиной Ларисы Михайлов-
ны). На основании протокола о результатах аукциона заключить 
с Останиным Артемом Анатольевичем (по доверенности от Оста-
ниной Ларисы Михайловны) договор аренды земельного участка, 
в размере ежегодной арендной платы, в размере 3411 (Три тыся-
чи четыреста одиннадцать) рублей 90 копеек, НДС не облагается.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района информирует о результатах аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена, объявленного на 20 апреля 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, с кадастровым номером 69:33:0180602:210, площа-
дью 1460 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Борисцевское сельское поселение, д. Семе-
новское, категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование земельного участка: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, признан состоявшимся, по-
бедителем аукциона является участник № 2 – Кочанова Татьяна 
Анатольевна. На основании протокола о результатах аукциона 
заключить с Кочановой Татьяной Анатольевной договор аренды 
земельного участка, в размере ежегодной арендной платы, в раз-
мере 19890 (Девятнадцать тысяч восемьсот девяносто) рублей 32 
копейки, НДС не облагается.

27 апреля, в 13 часов, городской совет 
ветеранов (пенсионеров) приглашает 
всех жителей старшего поколения в го-
родской Дом культуры на очередное за-
седание народного университета пра-
вовых знаний – клуба «Рябинушка».

В программе: 
1. Освобождение Калининской области 

от немецко-фашистских захватчиков, до-
кладчик В.Н. Бобовский.

2. «Неожиданный звонок» (по пьесе 
«Белый лист» Василя Ткачева), народ-
ный театр «Слово».

Вход – в масках.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Подрядчиковым Н.Г. (г. Тверь, 

ул. Кольцевая, д. 81, кв. 129, e-mail: werrew87@inbox.ru, 
тел. 8-920-697-79-01, регистрационный номер в реестре 
членов СРО Союз «Кадастровые инженеры» №575, дата 
вступления 30.07.2016г., регистрационный номер в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 25799, квалификационный аттестат №69-
13-563) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка, 
расположенного: Тверская обл., Торжокский р-н, Высоко-
вское с/п, д. Ременево, д. 5, кадастровый №69:33:0350701:18. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Михаил 
Иванович, тел. 8-920-183-07-35. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ земельного участка с 
КН 69:33:0350701:18 со смежными земельными участками 
в кадастровом квартале 69:33:0350701, а именно: со всеми 
примыкающими участками к уточняемому земельному 
участку с КН 69:33:0350701:18, с землями Торжокского 
р-на Тверской обл., а также с иными заинтересованными 
лицами состоится 25.05.2021г., в 11 часов 00 минут, по 
адресу: Тверская обл., Торжокский р-н, Высоковское с/п, 
д. Ременево, д. 5. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81, кв. 
129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 8-920-697-79-01. Тре-
бования от проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
23.04.2021г. по 24.05.2021г. Возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 23.04.2021г. по 
24.05.2021г. по адресу: г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81, кв. 
129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 8-920-697-79-01. При 
проведении согласования местоположения границ при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Уважаемые медицинские работники Тор-

жокской районной больницы – заместитель 
главного врача, заведующий инфекционным 
отделением Сергей Викторович Цыганов, 
врачи Ольга Михайловна Соколова, Ольга 
Александровна Литвиненко, Юлия Вячесла-
вовна Фролова, врачи и медсестры трех бри-
гад скорой помощи, которые с 7 на 8 марта 
трижды (вечер, ночь, утро) приезжали к нам 
на вызов, медсестры районной больницы – 
примите низкий поклон за заботу и внимание, 
за те препараты, которые вы рекомендовали 
для лечения Людмилы Александровны Меле-
говой, 83 года, пос. Славный. Сейчас она се-
бя чувствует удовлетворительно. Пациентка 
не была заражена коронавирусной инфекци-
ей, лечение проходила от сердечно-сосуди-
стых, инфекционных (ЖКТ) заболеваний и 
как диабетик. Дистанционное (по телефону) 
лечение также оказало положительное влия-
ние на выздоровление больной.

Большое спасибо, дорогие доктора! Будьте 
здоровы и берегите себя! Сил вам и терпения 
в борьбе с пандемией!
С уважением семьи Мелеговых и Журавлевых.
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 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.

ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных с обрядом

погребения.
г. Торжок,

ул. Больничная, 30,
тел. 8 (48251) 9-11-55,
сот. 8-915-732-10-01.
Доставка усопшего 

в морг – 
круглосуточно.

ТЕПЛИЦЫ,
беседки, 

навесы и т.д.
www.mirtep.ru.

8-915-732-40-44.

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         8-910-842-37-07

лиц. №32 от  29.04.14

8-904-011-40-11 8-904-011-40-11 
  г. Торжок,  г. Торжок,  

ул. Вокзальная, 25аул. Вокзальная, 25а

8-904-011-00-668-904-011-00-66
г. Торжок,  г. Торжок,  

Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Торжокский» приглашает на 
службу на должность СЛЕДОВАТЕЛЯ.
Требования к кандидатам:
– возраст до 40 лет;
– высшее юридическое образова-

ние;
– отсутствие ограничений по здоро-

вью;
– отсутствие судимости, отсутствие 

привлечения к уголовной ответствен-
ности;

– отсутствие привлечения к админи-
стративной ответственности в тече-
ние года, а также отсутствие привле-
чения к административной ответ-
ственности за управление ТС в состо-
янии алкогольного опьянения;

– для мужчин – служба в армии до 
27 лет (отсутствие ограничений по во-
енкомату).
Социальные гарантии:

–денежное довольствие от 32 000 
рублей;

– ежегодная индексация денежного 
довольствия;

– санаторно-курортное лечение в 
здравницах МВД России;

– бесплатное медицинское обслу-
живание в поликлинике МВД РФ;

– ежегодный оплачиваемый отпуск 
от 40 суток;

– оплачиваемый больничный;
– материально-техническое обе-

спечение;
– при выслуге свыше 10 лет – воз-

можность получения жилья;
– при выслуге более 20 лет – выход 

на пенсию.
За подробной информацией обра-

щаться в Отделение по работе с 
личным составом МО МВД России 
«Торжокский» (г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д. 3), тел. 9-15-46.

КОЛЬЦА для колодцев и септиков, 
любой размер, крышки, люки, домики, 

ж/б трубы.
КОПКА колодцев, септиков, траншей, углублений. 
Тел. 8-903-802-50-02, 8-904-019-85-54 (Роман).

ООО ЧОО «БЕРКУТ-ГБР» ООО «АНТИПОЖ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:

• охрана объектов различных форм собственности с вы-
водом на пульт централизованного наблюдения

• установка тревожной сигнализации для вызова группы 
быстрого реагирования

• физическая охрана объекта
• монтаж охранно-пожарной сигнализации
• охрана и сопровождение грузов
• монтаж турникетов, систем контроля доступа, видеона-

блюдения, домофонов
• установка металлических дверей, решеток, рольставней 

любых видов
• установка секционных гаражных ворот любых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной деятель-

ностью путем заключения соответствующих договоров, на 
основании закона «О частной детективной и охранной де-
ятельности в Российской Федерации» и соответствующей 
лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Володарского, 

д. 19, тел. 8 (48251) 4-50-12.

Продаются поросята (1,5 месяца) 
из личного подсобного хозяйства в ко-
личестве 10 голов.
Обращаться по тел. 8-910-646-49-84.

КУПИМ ДОРОГО 
иконы, статуэтки, значки, 

посуду, монеты, 
часы, картины 
и многое другое.

Звоните (WhatsApp): 
8-920-167-09-87.

Требуется УБОРЩИНА в супермаркет 
«Магнит» на ул. Дзержинского, 115.
График: неполный день. Зарплата – 

12 000 руб. 
Звонить по тел. 8-920-188-10-66.
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МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, пере-

распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

• изготовление технических планов (дом, 
здание, сооружение, помещение)

• вынос в натуру границ земельных 
участков

• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам 

Бесплатно
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ! ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9, 

вход между банкоматами Сбербанка, 2-й 
этаж, офис №17. 
Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73, 

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

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

На предприятие «Лесосырьевое обе-
спечение» требуются РАБОЧИЕ для по-
садки елочек. Тел. 8-920-176-63-64.

ПРОДАЮТСЯ 
сетка-рабица – от 500 руб., 

столбы металлические – от 270 руб., 
калитки садовые – от 1929 руб., 
ворота садовые – от 5111 руб. 

Доставка бесплатная.
Тел. 8-964-618-72-29.

Уважаемые жители города Торжка!  
Акционерное общество «Банк «Торжок» уведомляет о том, что 12 
апреля 2021 года с муниципальным унитарным предприятием горо-
да Торжка «Теплосбыт» заключен договор на прием платежей от фи-
зических лиц (плательщиков) об оплате за тепловую энергию.  
Оплатить по счетам-квитанциям, выставленным МУП города Торж-
ка «Теплосбыт», а также иным платежным документам за комму-
нальные услуги можно по следующим адресам: 
г. Торжок, пл. Ананьина, д. 3.  
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9 до 16 часов, обеден-
ный перерыв – с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, телефон для 
справок 8 (48251) 9-11-50;  
г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 34 (здание ОАО «Пожтехника»).  
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9 до 15 часов, обеден-
ный перерыв – с 13 до 14 часов, телефон для справок 8 (48251) 9-74-53. 

25 апреля, с 10 до 14 часов, в ГДК
ЯРМАРКА

МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА 
с частной пасеки в Воронежской области.

 Более 10 сортов меда (липовый, с донника, гречишный, 
майский, лесной и т.д.).
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ: при покупке 1 кг меда – второй кило-

грамм – в подарок. Акция действует на пять сортов 
меда: с донника, с прополисом, с разнотравья, 
майский, лесной.

3 литра цветочного меда (4,4 кг) – 900 руб.
Делаю бесплатную доставку на дом.

Тел. 8-926-862-02-18.

ПРОДАЕМ строительные тенты 
(баннеры). Новые и Б/У. 
Тел. 8 (921) 057-47-77.

Продажа строительных тентов – 
это готовый бизнес, который дает 
стабильный и независимый доход. 
Плюсы такого бизнеса: доступ-
ность, простота и стабильный по-
требительский спрос.
Тел. 8 (931) 526-72-77.


