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3 июля – День Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МВД РФ

МЕДАЛИСТЫ – гордость школ  и города

                                          Стр. 9

Уважаемые работники и ветераны ГИБДД!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
От оперативных, четких и профессиональных 

действий сотрудников ГИБДД зависит обеспече-
ние безопасности на дорогах, сохранение жизни 
и здоровья тысяч водителей и пассажиров, еже-
дневно проезжающих по трассам нашего регио-
на. Общая протяженность дорог в Верхневолжье 
– одна из самых больших в Центральном феде-
ральном округе. Не исключение Торжок и район, 
по территории которых проходят две крупней-
шие магистрали на Селигер, Москву и Санкт-
Петербург.

Свою службу вы несете днем и ночью, и про-
фессиональный праздник большинство из вас 
встречает на рабочем месте.

Желаем вам успехов в нелегкой службе, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия вашим 
семьям!

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА. Сотрудники РЭО №5 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тверской области.



2 Новоторжский вестник
2 июля 2021г.О важном

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Первоочередная задача – вакцинация населения

Участники встречи обсудили ситуацию с распространением коронавируса.

Пандемия
В ГОРОДЕ
• 21 июня на базе средней школы №5 прошел ЕГЭ по английско-

му языку (устная часть).
• 22 июня в библиотеках города Торжка прошел час памяти к 

80-летию начала Великой Отечественной войны.
• 22 июня на мемориальном комплексе «Аллея памяти» состоялся 

митинг, посвященный Дню памяти и скорби.
• 24 июня в центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашко-

вой состоялось командное первенство по шахматам среди летних 
оздоровительных лагерей. Победители были награждены грамота-
ми и медалями.

• 24 и 25 июня на базе средней школы №5 прошли ЕГЭ по инфор-
матике и ИКТ в компьютерной форме. Для каждого участника эк-
замена было оборудовано рабочее место с персональным компью-
тером.

• 24 июня сотрудники социально-культурного молодежного цен-
тра провели спортивное мероприятие «Велостарты» для детей лет-
него оздоровительного лагеря при СШОР «Юность».

• Стали известны результаты единого государственного экзамена 
по истории. Максимальный балл (100 баллов) смогла набрать вы-
пускница средней школы №5.

• 25 июня состоялось открытие спортивной площадки, установ-
ленной на междворовой территории многоквартирных домов 
№№101, 101а, 103 по Ленинградскому шоссе, в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды». На 
площадке 16 тренажеров, спортивный комплекс (воркаут), теннис-
ный стол, две крытые беседки.

• Муниципальное бюджетное учреждение города Торжка «Ава-
рийно-спасательный отряд» осуществило выезды:

– оказание помощи жителям при угрозе возникновения ЧС (6 вы-
ездов);

– ЧС с животными (2 выезда);
– патрулирование водных объектов (10 выездов);
– работы на воде (1 выезд);
– помощь полиции (1 выезд);
– раскряжевка аварийных деревьев в целях предотвращения ЧС (2 

выезд);
– обеспечение массовых мероприятий (1 выезд).

В администрации города состоялось заседание комиссии по противо-
действию распространения COVID-19.

В ее работе приняли участие пред-
ставители Роспотребнадзора, Тор-
жокской ЦРБ, прокуратуры, поли-
ции, отдела ГО и ЧС.

Глава города Торжка Юрий Гурин 
отметил, что сейчас на территории 
муниципального образования оста-
ется напряженной ситуация с рас-
пространением СOVID-19. По дан-
ным Торжокской ЦРБ зафиксирован 
рост заболевших коронавирусом. 
При обсуждении ситуации и мер 
профилактики заболевания глава го-
рода подчеркнул, что первоочеред-
ной задачей является вакцинация 
населения. Особенно это касается 

работников организаций и предпри-
ятий, чья деятельность связана с об-
служиванием населения, предостав-
лением услуг, социальной сферой.

В ходе обсуждения прошло согла-
сование межведомственных со-
вместных мероприятий. Важней-
шим на сегодня остается соблюде-
ние масочного режима. Начальник 
территориального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по Тверской 
области в Торжке Оксана Хобарева 
напомнила, что при поведении ме-
роприятий должен соблюдаться ре-
жим ограничений количества участ-
ников, требования индивидуальной 

защиты и социальная дистанция.
Главный врач Торжокской ЦРБ 

Игорь Выжимов предложил усилить 
работу с организациями и предпри-
ятиями города, составить график ра-
боты выездных бригад. Он отметил, 
что на сегодня вакцинировались 
7500 человек. Заметную активность 
граждане проявляют в последнюю 
неделю.

Представители правоохранитель-
ных органов обсудили механизмы 
проведения рейдов в общественных 
местах.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

Приём заявлений на новые пособия семьям
Пенсионный фонд России с 1 июля начал прием за-

явлений на новые ежемесячные пособия беременным 
женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать 
заявление можно на портале госуслуг или в клиент-
ской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выпла-
ты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим 
детей 8–16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую 
организацию в ранние сроки беременности. Размер обеих выплат опре-
деляется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в 
каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 
50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по бере-
менности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

В Тверской области выплата семьям с одним родителем составит 
5946,80 рубля в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного мини-
мума ребенка в регионе – 11893,59 рубля), а выплата беременной жен-
щине – 6072,11 рубля (50% от прожиточного минимума трудоспособ-
ного в регионе – 12144,22 рубля). 

Важным условием для получения пособий является размер дохода 
семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного мини-
мума на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом 
комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений 
появятся после опубликования соответствующего постановления 
Правительства РФ.

Отделение ПФР по Тверской области.

Прививка безопасности

30 июня на заводе «Таллион Терра» сделали прививку от коронавируса 90 работников.

С. Серезлеев.

Идёт ремонт автодороги 
Торжок – Высокое – Берново – Старица

Нацпроект

В Торжокском районе ведется ремонт дороги Торжок – Высо-
кое – Берново – Старица. Работы выполняются по национально-
му проекту «Безопасные качественные дороги».

Туристическая значимость – один из критериев, на основании ко-
торых по поручению губернатора Игоря Рудени формировался пере-
чень объектов программы дорожных работ.

Данная автодорога является частью туристического маршрута 
«Пушкинское кольцо Верхневолжья», а также связывает между со-
бой северную и юго-западную части Верхневолжья.

В этом году работы ведутся на участке в Торжокском районе об-
щей протяженностью 33 км – с 4-го по 37-й км. В настоящее время 
дорожники фрезеруют существующее асфальтобетонное покрытие, 
после чего на объекте устроят выравнивающий и верхний слои ново-
го асфальтобетонного покрытия.

Также будут укреплены обочины. Для обеспечения безопасности до-
рожного движения установят дорожные знаки, барьерное ограждение, 
сигнальные столбики, нанесут дорожную разметку термопластиком.

Государственный контракт на выполнение ремонта заключен меж-
ду заказчиком Дирекцией территориального дорожного фонда Твер-
ской области и подрядной организацией ООО ТК «Руслан-1», сооб-
щает пресс-служба Правительства Тверской области.

В Тверской области наращиваются темпы вакцинации граждан от COVID-19. 
30 июня от коронавируса вакцинировались 5939 человек. За время всей прививоч-
ной кампании в регионе это наибольшее число вакцинированных за сутки.

«Наша цель – получить коллек-
тивный иммунитет. Это поможет 
предотвратить распространение 
коронавирусной инфекции. Се-

годня мы должны бороться за 
жизнь и здоровье каждого жителя 
Тверской области вне зависимо-
сти от возраста», – подчеркнул гу-
бернатор Игорь Руденя накануне 
на заседании оперативного штаба 
по предупреждению завоза и рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

Глава Торжокского района 
Елена Хохова отметила, что со-
трудники Торжокской ЦРБ сей-
час работают с большой нагруз-
кой. На территории муниципаль-
ного образования увеличилось 
количество выездов специаль-
ных бригад по вакцинации ново-
торов на предприятия и в орга-
низации. 30 июня пункт вакци-
нации организовали на заводе 
«Таллион Терра».

– В рамках общей вакцинации ру-
ководством завода было принято 
решение открыть временный 
пункт. Эта инициатива была под-
держана медиками Торжокской 
ЦРБ. Мы составили списки работ-
ников, желающих сделать привив-
ку. Сегодня у нас прошли вакцина-
цию 90 человек. Считаем, что это 
оперативное и комфортное оказа-
ние помощи при вакцинировании 
наших работников. На заводе соз-
даны все условия для того, чтобы 
максимальное количество желаю-
щих смогли сделать прививку от 
COVID-19, – прокомментировал 
заместитель директора по эконо-
мическому развитию завода «Та-
лион Терра» Сергей Серезлеев.

Людмила ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Лето – не повод терять бдительность
Наступило прекрасное время года: каникулы, путешествия, прогулки на свежем воздухе. Однако 
лето – это не повод терять бдительность, напоминает начальник подразделения по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России «Торжокский» Н.И. ИВАШКИНА.

Из зала  суда

Подозревается в получении взятки
Торжокский межрайонный 

суд взял под стражу инспектора 
отдельного специального бата-
льона ДПС ГИБДД УМВД Рос-
сии по Тверской области, подо-
зреваемого в совершении пре-
ступления – получении взятки в 
значительном размере долж-
ностными лицами по предвари-
тельному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 
290 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации).

Следствие полагает, что в вечер-
нее время 11 мая 2021 года на 226-м 
километре автодороги М-10 «Рос-
сия» два инспектора ОСБ ДПС 
ГИБДД УМВД России по Твер-
ской области, находясь при испол-
нении своих служебных обязанно-
стей, получили от лица, нарушив-

шего ПДД, денежные средства в 
сумме 40 000 рублей в качестве 
взятки за несоставление протокола 
об административном правонару-
шении по ст. 12.8 КоАП РФ.

В своем ходатайстве следова-
тель указал, что подозреваемый, 
оставаясь на свободе, может 
скрыться от следствия, оказать 
давление на свидетелей с целью 
изменения их показаний в его 
пользу. Исследовав обстоятель-
ства дела и личность подозревае-
мого, суд признал доводы следо-
вателя обоснованными.

Второму фигуранту по этому де-
лу избрана мера пресечения в ви-
де домашнего ареста, сообщает 
пресс-служба Торжокского меж-
районного суда.

Остановим коррупцию вместе
Приоритетной задачей органов государственной власти Твер-

ской области и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований нашего региона является применение мер по 
противодействию коррупции, устранение причин и условий ее 
порождающих.

Проведем красную черту перед 
коррупционером, не позволим 
привести к ситуации с трудно 
переносимыми последствиями.

О ставших вам известными 
коррупционных проявлениях 
вы можете сообщить:

телефон доверия губернато-
ра Тверской области 8 (4822) 
33-14-14,

Главное управление регио-
нальной безопасности Тверской 
области: 8 (4822) 36-01-24, 
8 (4822) 36-01-25.

Наркоконтроль

Раскрыто дело закладчиков
В производстве сотрудников следственного отдела МО МВД России «Торжокский» нахо-
дилось несколько уголовных дел, связанных с распространением наркотиков на территории 
Торжка. Об этом нашей газете подробно рассказал следователь отдела С.А. ФАСТОВ:

– В этом году отмечен рост по-
добных преступлений. У меня 
в производстве было 6 уголов-
ных дел, из них 3 касались за-
кладчиков, которые приезжали 
в Торжок из других городов 
(даже из Подмосковья, распро-
страняли героин). 

17 марта этого года были за-
держаны жители г. Твери, кото-
рые прибыли на автомобиле в 
Торжок для осуществления за-
кладок на Калининском шоссе и 
на улице Авиационной. В основ-
ном распространяются наркоти-
ки синтетического происхожде-
ния, так называемая «соль», го-
воря научным языком, произво-
дная N-метилэфедрона. Как пра-
вило, наркотики перевозятся 
крупными партиями, в неболь-
ших герметично упакованных 
свертках, чтобы можно было их 
оставлять на улице до момента 
их приобретения. Общение про-
давца и покупателя происходит 

через социальные сети. Действия-
ми закладчиков руководит кура-
тор, также через Интернет. У нар-
которговцев существует свой свод 
правил, как действовать во время 
преступления и при задержании, 
как одеваться, где оставлять за-
кладки и др. Оплата происходит 
через перевод денег на банковские 
карты, по которым также сложно 
вычислить преступников: они за-
регистрированы либо на несуще-
ствующих лиц, либо на иностран-
ных граждан.

Тонкость расследования уголов-
ных дел, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, заключается 
в том, что злоумышленников необ-
ходимо задерживать с поличным, 
что бывает не так просто. Задержа-
ние происходит в рамках опера-
тивно-розыскных мероприятий, 
при этом необходимо детально от-
слеживать и документировать все 
действия, а также маршрут пере-
движения преступников. Докумен-

Налогоплательщикам

А вы отчитались о доходах?
В соответствии со ст. 228 и 229 

Налогового кодекса РФ налого-
плательщики обязаны представить 
в налоговый орган налоговую де-
кларацию по налогу на доходы фи-
зических лиц в связи с получением 
дохода от реализации объекта иму-
щества (продажа, мена), предо-
ставления объекта имущества в 
найм, реализацией доли в устав-
ном капитале организации или в 
связи с получением дохода в виде 
полученного в дар объекта имуще-
ства.

Срок уплаты налога на доходы 
физических лиц, исчисленного за 
2020 год, – 15.07.2021.

Для заполнения и представления 

в налоговый орган налоговой декла-
рации 3-НДФЛ рекомендуем исполь-
зовать интернет-сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» на сайте ФНС России.

Если налоговая декларация по на-
логу на доходы физических лиц за 
2020 год не будет представлена в на-
логовый орган в установленный 
срок, камеральная налоговая провер-
ка будет проведена на основе имею-
щихся у налоговых органов докумен-

тов и сведений о полученных дохо-
дах. Сумма налога на доходы физи-
ческих лиц будет исчислена налого-
вым органом в одностороннем по-
рядке, без учета произведенных рас-
ходов.

Ответственность за непредставле-
ние в установленный срок налоговой 
декларации предусмотрена статьей 
119 НК РФ.
Межрайоннная ИФНС России №8 

по Тверской области.

ОСТОРОЖНО: ОТКРЫТОЕ ОКНО!
Каждый год с наступлением весенне-летнего 

периода от падения из окон гибнут дети.
Большую опасность представляют москитные 

сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, 
уверенно опирается на него, и в результате может 
выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на 
вес даже самого крохотного годовалого малыша.

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с 
падением ребенка из окна, необходимо придержи-
ваться следующих правил.

Открывая окна в квартире и проветривая помеще-
ние, убедитесь, что ребенок при этом находится 
под присмотром.

Во время проветривания открывайте фрамуги и 
форточки. Если все же открываете окно, то не от-
крывайте его больше чем на 10 см, для этой цели 
поставьте ограничители.

Не разрешайте ребенку выходить на балкон без 
сопровождения взрослых.

Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в 
квартире. Малыш может проснуться и полезть к от-
крытому окну.

Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от 
окон. Это поможет предотвратить случайное попа-
дание малыша на подоконник.

Не показывайте ребенку, как открывается окно. 
Чем позднее он научиться открывать окно самосто-
ятельно, тем более безопасным будет его пребыва-
ние в квартире.

Не учите ребенка подставлять под ноги стул или 
иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или 
заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, дей-
ствуя подобным образом, он может слишком силь-
но высунуться наружу и выпасть из окна (с балко-
на).

Если ребенок 5–12 лет боится оставаться в квар-
тире один, не оставляйте его даже на короткое вре-
мя. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в 
окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, 
что может повлечь их падение.

– Сотрудники подразделения совместно с другими службами 
проводят большую профилактическую работу с несовершенно-
летними и их семьями. Активная деятельность нацелена и на 
молодежь, – отметила Наталья Ивановна.– Так, на днях в рам-
ках проведения антинаркотического месячника прошла беседа 
со студентами Торжокского педагогического колледжа, в кото-
рой участвовали не только сотрудники ПДН, но и уголовного 
розыска. Было отмечено, что за шесть месяцев сотрудниками 
подразделения по контролю за оборотом наркотиков на терри-
тории города и района выявлено 45 преступлений (за этот же 
период 2020 года – 18). Из них: 4 преступления, связанные с 
хранением наркотических средств, 41 – с их сбытом. За употре-
бление наркотических средств к административной ответствен-
ности привлечены 8 человек (в 2020 году этот показатель был 
ниже – 2 человека).

Особое внимание уделяется семьям, состоящим на учете в 
ПДН, где родители употребляют наркотики.

Во время встреч с молодежью и детьми сотрудники полиции 
делают акцент и на теме употребления алкоголя, который в 
жаркие дни, к сожалению, довольно часто является неотъемле-
мой частью «культурного» отдыха: взрослые отдыхают у воды, 
употребляя спиртные напитки, но при этом не следят за тем, 
чем занимается ребенок. А в этой ситуации уж точно до беды 
недалеко, недавно трагический случай уже унес жизнь ребенка. 
Не уберечь детей родители могут и даже в стенах дома, к при-

меру, недавно в нашем регионе зафиксирован факт выпадения 
из окна маленькой девочки.

В продолжение «алкогольной» темы собеседница отметила, 
что актуальна данная проблема и для такого излюбленного го-
рожанами места, как Кировский парк: в вечернее время здесь 
все чаще можно встретить молодых людей, собирающихся 
группами и употребляющих алкоголь. Так что гуляющие по-
близости дети могут стать потенциальными жертвами престу-
пления со стороны подвыпивших ребят.

С 10 июня по 31 августа по указанию УМВД России по 
Тверской области службами отдела проводятся мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних. Речь идет в том числе и о выявле-
нии опасных объектов, которые могут причинить вред детям, 
к примеру, разрушенных зданий, подозрительных предметов 
и др. Профилактические рейды, разъяснительная работа с на-
селением проходят ежедневно.

В городе и районе в летний период функционируют при-
школьные оздоровительные лагеря, в городе подростки работа-
ют в трудовых отрядах. С детьми сотрудники ПДН, ГИБДД ре-
гулярно проводят профилактические беседы.

Полицейские напоминают родителям о том, чтобы дети не на-
ходились на улице без контроля.

Светлана БЕЛОВА. 
Фото из архива ПДН МО МВД России «Торжокский».

тирование незаконной деятельно-
сти таких лиц обычно проводится 
с использованием технических 
средств – фото- и видеофиксации.

Так было и в ранее упомянутом 
уголовном деле: сначала закладчи-
ки забрали крупную партию нар-
котиков в Твери, а после привезли 
в Торжок, чтобы оставить их по 
определенным точкам. Весь марш-
рут, как и те места, куда были рас-
пределены закладки, был просле-
жен сотрудниками полиции.

Преступники сознались в соде-
янном не сразу, хотя против них 
было много улик. Закладчиками 
оказались молодые ребята, кото-
рые решили легко подзаработать 
большие деньги. При изучении 
мобильных телефонов было уста-
новлено, что они занимались по-
ставкой запрещенных веществ на 
протяжении долгого времени. Те-
перь их ждет наказание от 10 до 
20 лет лишения свободы.

Светлана БЕЛОВА.

Каждый человек и гражданин 
нашей страны в силах противо-
действовать коррупционным 
проявлениям. Эффективность 
применения мер по предотвра-
щению коррупции зависит от 
нас с вами, от всех жителей на-
шего региона.

Только объединив наши уси-
лия, мы сможем остановить кор-
рупцию – угрозу национальной 
безопасности, минимизировать 
последствия и устранить причи-
ны ее порождающие.
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ПО ОБЩЕОБЛАСТНОМУ
СПИСКУ
Игорь Михайлович РУДЕНЯ
Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ
Юлия Владимировна САРАНОВА
Андрей Николаевич ЕПИШИН
Лилия Нигматулловна КОРНИЕНКО
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ
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«Защита. Забота.
Развитие»

Торжокский округ №13
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ
Максим Иванович ПИЛЮШКИН
ПО СПИСКУ
Клавдия Павловна СТРЕДИНИНА
Сергей Валерьевич КОРНЕЕВ
Алексей Игоревич ЧЕРЕПНОВ
Оксана Николаевна АЛЕКСЕЕВА
Людмила Петровна СПИРИДОНОВА

29 июня Игорь Руденя предста.
вил в Избирательную комиссию
Тверской области документы для
выдвижения в качестве кандидата
на должность Губернатора Тверс.
кой области. Выборы главы реги.
она состоятся в Единый день го.
лосования, который пройдет 19
сентября текущего года.

Единогласное решение о выд.
вижении Игоря Рудени на пост
кандидата в Губернаторы от «Еди.
ной России» было принято 29 июня
на втором этапе конференции ре.
гионального отделения партии.
Глава региона отметил, что это воз.
лагает на него большую ответ.
ственность и дает силы на продол.
жение последовательной работы
по укреплению потенциала Верх.
неволжья.

Комментируя свое выдвижение,
Игорь Руденя отметил, что главной
задачей, которую предстоит ре.
шить в Тверской области в бли.
жайшие пять лет, станет улучше.
ние демографической ситуации.

«В отличие от ремонта дорог,
строек, развития экономики в це	
лом вопросы демографии только
деньгами не решить. На ситуацию
влияет состояние общества и уве	
ренность наших граждан в завт	
рашнем дне, желание, чтобы их
дети жили в престижном регионе,
имели хорошую инфраструктуру,
образование, здравоохранение,
городскую среду, спортивные,
культурные события», – пояснил
Игорь Руденя.

Работа по всем этим направле.
ниям велась в Тверской области на
протяжении последних пяти лет.
Сегодня, как отметил Губернатор,
в Верхневолжье создана основа
для более масштабного развития
региона.

«Все наши приоритетные на	
правления дальнейшей работы
полностью соответствуют решени	
ям Президента России Владими	
ра Путина. Это улучшение демог	
рафии, помощь молодым и много	
детным семьям, развитие здраво	

охранения, образования, промыш	
ленности, инфраструктуры, созда	
ние новых рабочих мест, повыше	
ние производительности труда и
многое другое», – подчеркнул
Игорь Руденя.

Глава региона также считает, что
главным потенциалом позитивных
преобразований являются жители
Верхневолжья.

«Здесь прекрасная природа,
глубокая интересная история, бо	
гатые культурные традиции. Но
все	таки основное богатство – это
люди. Коллеги, представители
общественности, с которыми мы
общаемся и работаем, стали
близкими по духу. Те, кто побы	
вал в Тверской области, знают,
что здесь очень добрые, надеж	
ные люди», – поделился мнением
Губернатор.

29 июня на втором этапе регио.
нальной конференции «Единой
России» партия также назвала сво.
их кандидатов в депутаты Законо.
дательного Собрания региона.

Игорь Руденя возглавил и об.
щеобластную часть списка на вы.
борах депутатов Законодательно.
го Собрания региона. Также в пер.
вую пятерку списка единороссов в
областной парламент вошли со.
ветник Президента РФ Владимир
Васильев, директор Тверского
добровольческого центра «Мы.
Вместе» Юлия Саранова, сенатор
Российской Федерации Андрей
Епишин и генеральный директор
ОАО «Волжский пекарь» Лилия
Корниенко.

«Единая Россия» идет на выбо.
ры.2021 в Тверской области под
лозунгом «Защита. Забота. Разви.
тие». Губернатор Игорь Руденя в
своем выступлении отметил, что
основные направления деятельно.
сти партии на ближайшие годы
были определены Президентом
РФ Владимиром Путиным на XX
съезде «Единой России».

«Это защита интересов госу	
дарства и каждого гражданина
России. Это забота о многодетных
и молодых семьях, о нашей моло	
дежи, о людях старшего возраста.
Это поступательное социально	
экономическое развитие нашей
страны и каждого региона, как ос	
новы развития государства», –
сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что спис.
ки кандидатов партии в Заксоб.
рание сформированы по итогам
праймериз. «Единая Россия» –
единственная из всех политичес.
ких партий – провела открытое
предварительное голосование по
определению кандидатов. В
Тверской области на праймериз
проголосовали более 105 тыс. че.
ловек.

«Наша сила в том, что мы рабо	
таем с народом и для народа. Раз	
рабатываемая стратегия социаль	
но	экономического развития наше	
го региона на ближайшие 5 лет
определяет конкретные задачи,
которые мы обсуждали вместе с
каждым главой муниципального
образования, которые были также
внесены и поддержаны первичны	
ми отделениями партии. Очень
важно, что все предложения и пла	
ны выверены с нашими граждана	
ми, которые активно принимают
участие в развитии региона»,  –
подчеркнул Игорь Руденя.

Весь список кандидатов тверс.
кой «Единой России» в Заксобра.
ние по региональным группам и
одномандатным округам подтвер.
ждает заявленные партией при.
оритеты на предстоящую пятилет.
ку. В нем много новых лиц, моло.
дежи. Здесь и медицинские ра.
ботники (9 человек), работники
образования (17 кандидатов),
представители общественности и
СМИ (10 человек), директорского
корпуса производственных и ком.
мунальных предприятий (более 20
человек), учреждений культуры (4
человека), работники сферы соци.
альной защиты населения,
спортивных организаций, депута.
ты Законодательного Собрания
текущего созыва.

По словам советника Прези.
дента РФ Владимира Васильева,
в Тверской области заложена хо.
рошая основа для дальнейшего
развития региона.

«Я детально изучил отчет Губер	
натора о работе Правительства за
прошедший год. Доходы росли,
расходы росли, долги снижались.
Сельское хозяйство прибавило,
промышленность и особенно ма	
шиностроение прибавило да как –
в условиях ковида 22 процента.
Единой командой, только вместе
мы можем добиться тех высоких
результатов, которых от нас ждут
люди», – сказал Владимир Васи.
льев.

«В нашей работе, в работе не	
коммерческих организаций и
добровольческих объединений
региона на первом месте стоит
забота о тех людях, которые ждут
нашей помощи и поддержки. Я
рада, что у нас сейчас есть воз	
можность развивать это направ	
ление и создавать неравнодушную
команду, которая будет поддер	
живать наших граждан»,  – под.
черкнула директор регионально.
го штаба «МыВместе» Юлия Са.
ранова.

Представитель Тверской облас.
ти в Совете Федерации Андрей
Епишин отметил, что команда твер.
ской «Единой России» доказала
свою эффективность, в том числе в
самый сложный период пандемии.

«Удалось не только защитить
область от распространения ин	
фекции, сохранить бесперебой	
ную работу всех систем жизне	
обеспечения, но и оперативно пе	
репрофилировать предприятия
области на производство меди	
цинского оборудования и средств
индивидуальной защиты для ме	
диков и пациентов. Область спра	
вилась с этим, потому что рабо	
тала профессиональная результа	
тивная команда правительства и
депутатского корпуса», – сказал
сенатор.

Игорь Руденя возглавил команду
«Единой России» на выборах

Лидеры регионального списка «Единой России»: Владимир Васильев, Игорь Руденя, Юлия Саранова
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В администрации города 
Торжка состоялось торже-
ственное мероприятие, при-
уроченное ко Дню молодежи.

Глава города Торжка Юрий Гу-
рин поздравил всех присутствую-
щих с праздником и пожелал 
крепкого здоровья, творческого 
поиска, новых проектов и дости-
жения намеченных целей.

– Наше муниципальное образо-
вание старается создать все усло-
вия для подрастающего поколе-
ния. Строятся новые спортивные 
площадки и сооружения, прово-
дятся досуговые мероприятия, де-
лается большой акцент на патрио-
тическом воспитании молодежи, 
– сказал глава города.

В этот день заслуженные награ-
ды получили сотрудники моло-
дежного центра, студенты и педа-
гоги средних специальных учеб-
ных заведений, активная моло-
дежь. Грамоты от Торжокской го-
родской Думы лучшим представи-
телям молодого поколения вручил 
председатель Станислав Дорогуш.

В завершение мероприятия его 
участники сделали общее фото на 
память.

Алексей КОЗЛОВ.
Фото автора.

Молодые, активные, творческие

«Привези мне из Торжка...»

С любовью и душой

В минувший вторник в выставочном зале Всероссийского 
историко-этнографического музея состоялось закрытие тради-
ционной, уже седьмой по счету, выставки «Привези мне из 
Торжка», в которой приняли участие мастера декоративно-при-
кладного искусства.

Выставка действовала с 1 июня, за это время с ней познакомились не 
только новоторы, но и гости нашего города. И, уверены, каждый по-
сетитель был очарован представленными изделиями. А восхищаться 
здесь и вправду есть чем: работы выполнены в разных жанрах и тех-
никах, с любовью и душой, что лишний раз показывает, насколько 
богата на творческих и неординарных людей наша новоторжская зем-
ля. На выставке можно было увидеть изделия из керамики, дерева, 
лоскутное шитье, вышивку лентами, ручную аппликацию, текстиль-
ные куклы, батик, валяние и многое другое. Ну и, конечно, среди экс-
понатов – знаменитая торжокская золотная вышивка.

Во время закрытия выставки прозвучали слова благодарности в 
адрес тех, кто создает такую красоту от и.о. заведующей отделом 
по делам культуры, спорта и молодежи администрации г. Торжка 
А.Д. Васильевой и заведующей художественно-ремесленным отде-
лом городского Дома культуры И.А. Горзий. Выступающие высоко 
оценили труд мастеров, вкладывающих свою силу, энергию, душу в 
любимое дело. Далее состоялась церемония награждения участников 
выставки дипломами седьмого городского фестиваля произведений 
художников, мастеров художественных ремесел и декоративно-при-
кладного творчества «Привези мне из Торжка».

Приятный творческий подарок преподнесли Денис Миланин, вос-
питанники хореографического ансамбля «Гармония» и образцовой 
художественной студии «Блик».

Светлана БЕЛОВА. Фото автора.

Из поколения победителей

Вековой юбилей
26 июня жительнице Торжокского района, ветерану Вели-

кой Отечественной войны Валентине Федоровне Павловой 
исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем ее поздравил гу-
бернатор Игорь Руденя.

«Ваши трудовая доблесть, преданное Родине сердце – это не-
меркнущий ориентир для современной молодежи, настоящих 
патриотов нашей Отчизны. Подвиг, который вы и ваши товари-
щи совершили в годы Великой Отечественной войны, вдохнов-
ляет нас гордиться родной страной», – отмечено в поздравле-
нии от главы региона.

Валентина Федоровна с 10 лет начала работать в колхозе, уха-
живала за лошадьми. Потом поступила в школу золотного ши-
тья в Торжке, в 15 лет стала швеей.

В первые дни Великой Отечественной войны она рыла окопы 
на оборонительных рубежах города Ржева. Затем вплоть до 
окончания войны работала на лесозаготовках.

В мирное время трудилась бригадиром в колхозе в деревне Са-
винское Торжокского района, а затем в колхозе «Знамя труда».

В.Ф. Павлова награждена медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945гг.», а также медалями 
«Ветеран тыла» и «Ветеран труда».

Соб. инф. В.Ф. Павлова.

Городская среда

Открыта новая спортивная площадка
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в Торжке установлено два спортивных объекта. Первая площадка появилась 
еще в 2018 году в микрорайоне завода «Марс». На днях состоялось официальное 
открытие второй спортивной площадки, расположенной на междворовой тер-
ритории многоквартирных домов №№101, 101а, 103 по Ленинградскому шоссе.

Детвора уже облюбовала это 
место отдыха. На открытии пло-
щадки глава города Юрий Гурин 
отметил важность благоустрой-
ства городской территории. По 
его словам, появилась новая точ-
ка притяжения для детворы и ро-
дителей. Здесь не только в лет-
ние каникулы, но и в любое вре-
мя года можно заниматься своим 
здоровьем.

Оборудование для площадки 
поставлено изготовителями: 
ООО «Тверская сказка», г. 
Тверь, ООО «Бологовский ре-
монтно-механический завод», 
г. Бологое. Здесь представлено 
16 тренажеров для всех групп 
мышц, теннисный стол и вор-
каут. Две крытые беседки по-
зволят комфортно заниматься 
спортом при любых погодных 
условиях. Площадка имеет ре-
зиновое основание, ведется ви-
деонаблюдение.

Как прокомментировал депутат 
Законодательного Собрания 
Тверской области Максим Пи-

люшкин, это достаточно долго-
жданный объект. Район Ленин-
градского шоссе густонаселен-
ный, здесь проживает много мо-
лодежи. И есть потребность в 
таких спортивных площадках.

В завершение мероприятия по 
инициативе главы города прове-

ли соревнования по прыжкам в 
длину. Дети и взрослые с радо-
стью поддержали эту идею. При-
зом за участие стало мороженое, 
которым Юрий Гурин угостил 
всех присутствующих.

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Живая природа, живая речь, живые чувства
«Встречи на Поведи»

В Поведском поречье состоялись пятые ежегодные крае-
ведческие «Встречи на Поведи». Они были посвящены 
160-летию первой сельской лечебницы в деревне Казицыно.

В день Святой Троицы был 
устроен православный праздник в 
русской деревне. С утра в церкви 
Покрова Божьей Матери в древнем 
селе Поведь иереем Евгением Де-
мидовым была отслужена Боже-
ственная литургия, после которой 
прозвучал трогательный колено-
преклоненный молебен.

В полдень перед белоснежным 
храмом начался праздничный за-
чин – жители Поведского поречья 
исполнили песню о своем крае с 
припевом: «Здесь наша родина, и 
мы с тобою не продадим ее, не пре-
дадим». Со словами приветствия к 
участникам «Встреч на Поведи» 
обратилась глава Яконовского 
сельского поселения С.Л. Костю-
ченко. А лидер сельского обще-
ства ветеранов Л.В. Молочникова 
гостеприимно пригласила всех в 
Поведское поречье на праздник.

По традиции были принесены 
цветы к семейной могиле духов-
ной династии Синёвых, которые 
служили настоятелями церкви в 
Поведи 80 лет подряд. На Повед-
ских славянских курганах была 
подготовлена смотровая площадка 
с великолепным видом на истори-
ческий ландшафт речной долины. 
Здесь организована фотозона «По-
ведское поречье – единственное в 
России».

Праздничное действие перенес-
лось в старинную деревню Кази-
цыно. У памятного креста в честь 
сестры милосердия Е.М. Бакуни-
ной прошла церемония возложе-
ния цветов. В этот день в России 
отмечался профессиональный 
праздник медицинских работни-
ков. Дети из Поведского поречья 
подготовили фотовыставку о со-
трудниках бывшей Поведской 
сельской больницы. Медицинская 
сестра О.Н. Клюева произнесла 
трогательные слова о милосерд-
ном служении Екатерины Бакуни-
ной. Заместитель главы админи-
страции Торжокского района 

М.А. Федоткина поздравила меди-
цинских работников и пожелала 
всем хорошего здоровья.

У арт-объекта «Дорожный по-
сох» всех привлекла ростовая фи-
гура писателя Л.Н. Толстого. В 
этом году исполняется 140 лет его 
путешествию в деревню Шевели-
но на Поведи. В Казицыне Толстой 
встречался с Е.М. Бакуниной.

У сохранившегося здания лечеб-
ницы Бакуниной была разыграна 
народная сцена «В ожидании уезд-
ного врача». Действие перенесло 
зрителей в середину девятнадцато-
го века и с юмором представило 
состояние уездной медицины до 
земских реформ. Следующая исто-
рическая сцена пригласила участ-
ников праздника на урок в земской 
школе. Все с удовольствием изуча-
ли свойства русского аршина и чи-
тали стихи Тютчева и Некрасова.

На сельской улице раздались зву-
ки гармони. Это замечательный 
музыкант Борис Ефремов пригла-
сил на игровую лужайку. Под бе-
резами, увитыми яркими лентами, 
началась веселая игра. И взрослые, 
и детвора с удовольствием таскали 
на коромыслах ведра, складывали 
поленницы березовых дров, носи-
ли горшки на ухватах, стлали до-
мотканые половики. В игре пред-
стал забытый быт русской дерев-
ни.

А вокруг на поляне мастеров По-
ведского поречья развернулась вы-
ставка прикладных изделий и на-
родных ремесел. Здесь же сельские 
бабушки показывали искусство 
плетения троицких венков.

Опытный педагог, художница 
Юлия Пивовар на своем мастер-
классе научила детей основам изо-
бражения красками окружающей 
природы.

День стоял жаркий, и высокие 
ели у бывшей земской школы сво-
ей тенью укрывали людей от осле-
пительного солнца. Сейчас в зда-
нии школы можно увидеть пред-

меты старины и выставку рисун-
ков «Милосердие через века».

Публичные библиотеки Торжок-
ского района в этот день организо-
вали атмосферный читальный зал, 
в котором были представлены 
краеведческие издания и продава-
лись книги новоторжских авторов.

Между березовыми стволами со-
брались любители игры, известной 
на Руси с древности. Это Торжок-
ская шахматная федерация прово-
дила турнир «Шахматные слоны 
на Поведи».

Проникновенно прозвучали пес-
ни под гитару в исполнении Ели-

заветы Рысенковой. Свои стихи 
читали наши любимые новоторж-
ские поэты Наталья Смехачёва, 
Юлия Чесакова, Василий Рысен-
ков. Лирическое настроение зада-
ло празднику выступление авто-
ра-исполнителя, композитора 
Сергея Сушинина и опекаемого 
им певческого дуэта Анастасии 
Бобышевой и Светланы Павло-
вой. Согласно звукам поэзии и 
музыки в кустах акации умиро-
творенно щебетали птицы. Лет-
ний день пылал жарой, и все 
устремились на речку, на повед-
ской берег. Вода в Поведи про-

зрачная, родниковая – отличная 
для купания. Здесь на заливном 
лугу Мосеиха началась дегуста-
ция ухи. Ее сварила волонтер На-
талья Осипова. Уха пришлась по 
вкусу, многие просили добавки.

Все, кто вместе с детьми побывал 
на празднике, согласились, что 
«Встречи на Поведи» – отличный 
выбор семейного воскресного от-
дыха. Здесь в окружении живой 
природы звучит живая речь и ца-
рят живые, искренние чувства.

Игорь ДЕМИДОВ.
Фотографии автора 

и Светланы Рысенковой.

Музыкальные вечера на Селигере
Фестиваль

В городе Осташкове открылся XXXIII Международный фестиваль ис-
кусств «Музыкальные вечера на Селигере». Он продлится до 10 июля. 

Приветствие участникам, организаторам 
и гостям фестиваля направил губернатор 
Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул: 
за прошедшие годы фестиваль стал значи-
мым культурным событием в жизни Верх-
неволжья, приобрел верных почитателей 
далеко за пределами тверского края. Меро-
приятие собирает признанных мэтров и на-
чинающих артистов, которых объединяет 
верность традициям отечественной школы 
исполнительского мастерства.

Шедевры зарубежной и отечественной 
музыкальной культуры прозвучат в испол-
нении известных российских коллективов 
и талантливой молодежи. На концертных 
площадках выступят Государственный ка-
мерный оркестр джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема, солисты Большого теа-
тра России, Московский театр «Корона 
русского балета», Государственный акаде-
мический русский народный ансамбль 
«Россия» им. Л. Зыкиной, два прославлен-
ных тверских коллектива – Губернатор-
ский камерный оркестр «Российская каме-
рата», Губернаторский камерный хор «Рус-
ский партес» и другие артисты. 

Местом проведения фестиваля традици-
онно стали Воскресенская церковь, Дворец 
культуры «Юбилейный», районный Дом 
культуры.

В 2021 году у фестиваля появился новый 
художественный руководитель. Им стал 
почетный работник культуры и искусства 
Тверской области Андрей Кружков. 

Впервые концерты «Музыкальных вече-
ров на Селигере» прошли в концертном за-
ле Воскресенской церкви в 1987 году. 
Идейным вдохновителем фестиваля стала 
народная артистка СССР, президент Меж-
дународного союза музыкальных деятелей 
Ирина Архипова, которая до последнего 
дня своей жизни патронировала все кон-
цертные программы, участвовала в работе 
фестиваля и как организатор, и как педагог, 
ведущий мастер-классов, каждый раз пред-
ставляла в Осташкове новых исполнителей 
и новые программы.

В разные годы участниками фестиваля 
становились Владислав Пьявко, Муслим 
Магомаев, Тамара Синявская, Борис Што-
колов, Михаил Плетнев, квартет имени 
Шостаковича и многие другие российские 
исполнители классической музыки, а также 
артисты из Германии, США, Италии, Япо-
нии и еще ряда стран.

Фестиваль проводится при поддержке 
Правительства Тверской области с соблю-
дением санитарно-эпидемиологических 
норм, сообщает пресс-служба региональ-
ного правительства.
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Имя в науке

Он шёл на грозу

И.М. Имянитов.

Даты его жизни – 31.10.1916, дер. Печки Новоторжско-
го района Калининской области – 30.11.1972, г. Москва.

Известно, что в 1939 году он окончил географический 
факультет Московского государственного университе-
та. Был участником Великой Отечественной войны.

К.И. Иванов посвятил свою жизнь науке. Область его 
научных интересов: разработка актуальных проблем 
географии сельского хозяйства. В 1948 году Кузьма 
Иванович защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Лысьвенско-Чусовской промышленный район», в 
1967 году – докторскую диссертацию «Территориаль-
ная организация производства сельскохозяйственных 
продуктов и учет местных условий: вопросы агрогео-
графии».

Трудовая биография нашего земляка связана с МГУ: 
заместитель декана по учебной работе географического 

Агрогеограф из Печек

факультета (1948), секретарь партийного комитета 
МГУ (1952-1953), проректор по кадрам, проректор по 
международным связям (1955–1964), старший научный 
сотрудник кафедры экономической географии СССР 
(1965–1972).

Кузьма Иванович читал курс «Территориальная орга-
низация сельскохозяйственного производства». Его ос-
новной труд: «Агрогеография: учет местных условий и 
территориальная организация сельскохозяйственного 
производства» (1967).

К.И. Иванов награжден орденом «Знак Почета». Лау-
реат премии им. Д.Н. Анучина (1977, посмертно).

Н.Б. ЗУДЕНКОВА,
библиотекарь Тупиковской сельской 

библиотеки-филиала. К.И. Иванов.

Режиссер Сергей Микаэлян поставил в 1965 году фильм «Иду на грозу» 
по одноименному роману Даниила Гранина. Он имел большой успех у зри-
телей: крепкий сценарий, героика научного поиска, прекрасные актеры 
Александр Белявский, Василий Лановой, Ростислав Плятт, Анатолий 
Папанов, Жанна Прохоренко…

Гранин хорошо знал тему, окончив ле-
нинградский политех, а его близким дру-
гом со школьных лет был выдающийся 
специалист по атмосферному электриче-
ству Илья Моисеевич Имянитов. Он-то и 
стал прообразом одного из главных геро-
ев книги и фильма – молодого физика 

Олега Тулина в исполнении Василия Ла-
нового.

Илья-пророк у славян – бог-
громовержец, а в современной России он 
считается покровителем Воздушно-де-
сантных войск и Военно-воздушных сил. 
Но, давая это имя сыну, появившемуся 
на свет 14 марта 1918 года в Торжке, ро-
дители вряд ли догадывались, что он дей-
ствительно станет повелителем гроз.

Детство на берегах Тверцы запечатле-
лось в памяти мальчика, но через не-
сколько лет семья железнодорожного 
служащего Имянитова переехала в город 
на Неве. В 1935 году, окончив ленин-
градскую 11-ю трудовую школу (быв-
шую гимназию «Аннен-шуле»), Илья по-
ступил на инженерно-физический фа-
культет политехнического института, а в 
предвоенном 1940 году окончил его по 
специальности «экспериментальная фи-
зика» и был направлен на Кировский за-
вод. Там жизнь навсегда свела его с дру-

гом детства Даниилом Германом, извест-
ным нам по писательскому псевдониму 
Гранин.

В октябре 1941 года рядовой-радист 
Имянитов получил в боях под Ленингра-
дом тяжелое ранение, пролежал всю пер-
вую блокадную зиму в госпитале, был 

эвакуирован в 
Свердловск. Восста-
новить здоровье пол-
ностью не удалось, и 
его демобилизовали.

В Свердловске нахо-
дилась в эвакуации 
Главная геофизическая обсерва-
тория Академии наук, и Имянитова взя-
ли туда на работу. В 1945 году там ока-
зался и член-корреспондент АН СССР 
Яков Френкель. В работах тех лет он 
подчеркнул роль облачного электриче-
ства в электризации атмосферы и заявил 
о необходимости его экспериментально-
го исследования. С этого времени Илья 
Имянитов посвятил всю свою научную 
деятельность изучению атмосферного 
электричества.

Важной задачей, которую поставил Имя-
нитов, была разработка метода измерения 
электрического поля атмосферы с борта 
самолета. Он сначала решил ее теоретиче-

ски, а затем реализовал практически. Па-
раллельно с этим ученый разработал спо-
соб измерения электрического поля в силь-
но ионизованной среде верхних слоев ат-
мосферы и создал для этого прибор, при-
мененный на Третьем искусственном 
спутнике Земли и геофизических ракетах. 
Эти разработки дали физикам возмож-
ность начать работы непосредственно в 
атмосфере и внутри облаков.

Тогда же Имянитов сконструировал 
электростатический флюксметр, с помо-
щью которого советская наука впервые в 
мире получила надежные данные изме-
рений электрического поля у поверхно-
сти ракет при их полетах в верхней части 
атмосферы.

Период с 1 июля 1957-го по 31 декабря 
1958 года известен как Международный 
геофизический год, когда 67 стран одно-
временно проводили геофизические на-
блюдения и исследования по единой 
программе и методике.

Развернулись и масштабные исследова-
ния атмосферного электричества – назем-
ные и авиационные, корабельные и антар-
ктические. Была создана сеть наблюдений в 
приземном слое, основан Мировой центр 
данных по атмосферному электричеству, 
получены важные сведения о воздей-
ствии на него человеческой деятельно-
сти. Имянитов стал одним из наиболее 
эффективных участников проекта.

В послевоенные годы резко увели-
чился парк гражданской авиации, а 
военная перешла на скоростные 
всепогодные реактивные самоле-
ты. Потребность в знаниях о взаи-
модействии самолетов с окружаю-
щей средой обеспечила Имянито-
ву поддержку его исследований 
Правительством СССР и руково-
дителями авиационных инсти-
тутов.

Наш земляк-новотор прямо на 
глазах становился живой леген-

дой. На него буквально молились авиа-
конструкторы, нуждавшиеся в достовер-
ных данных о заряжаемости самолетов, а 
их давали только приборы Имянитова. 
Ему были благодарны и обязаны жизнями 
летчики, поскольку данные по электриче-
скому полю успешно использовались при 
испытаниях первых радиолокаторов для 
предупреждения летчиков об опасности, 
которую могут представлять облака.

Сведения об электрических полях вблизи 
грозовых облаков применялись при созда-
нии официальных наставлений пилотам 
гражданской авиации, причем в их написа-
нии участвовал и сам Илья Моисеевич. 

Рискованными для жизни Имянитова 
были его работы, посвященные исследо-

ванию электрического строения облаков 
методом прямого самолетного зондиро-
вания. Илья Моисеевич принимал лич-
ное участие в полетах и проявлял хлад-
нокровие и выдержку в далеко не безо-
пасных ситуациях. В результате были 
получены уникальные данные об элек-
трических полях в облаках, включая слу-
чаи поражения самолета молнией. От-
дельные эпизоды этих работ и проект в 
целом как раз и стали основой романа его 
друга Даниила Гранина «Иду на грозу».

Вместе с Даниилом Тихим наш земляк 
опубликовал увлекательную книгу «За 
гранью законов науки», посвященную 
шаровым молниям. Авторы включили в 
нее вопросник для тех людей, которые 
сталкивались с этим явлением в жизни. 
После выхода книги в свет Илья Моисее-
вич получил более тысячи читательских 
писем с описанием того или иного слу-
чая, связанного с шаровой молнией.

Доктор физико-математических наук 
Имянитов оказался талантливым писате-
лем-фантастом и публиковал произведе-
ния под псевдонимом Илья Янитов. 
Бестселлером среди ценителей фантасти-
ки стал его сборник рассказов «Тропинка 
в атмосфере». А его «Рассказы о прези-
дентах» принадлежали к редчайшему в 
советской литературе жанру политиче-
ской сатиры. Идеологам и спецслужбам, 
видимо, просто не пришло в голову, что 
высмеивание обожествления правителей 
может иметь отечественные параллели.

Грозы – атмосферные и начальственные 
– были не страшны нашему земляку. По 
собственному признанию, он боялся в 
жизни лишь одного: как бы мама не узна-
ла о его полетах на самолетах «за грозой».

В.М. ВОРОБЬЁВ,
доктор культурологии, 

член Ученого совета ВИЭМ.
Е.Н. ДЗЕВИЦКАЯ,
экскурсовод ВИЭМ.

Василий Лановой и Александр Белявский в фильме «Иду на грозу».

В истории России множество знаменитых личностей, в том числе и 
незаслуженно забытых. Одной из них по праву является наш земляк 
Кузьма Иванович Иванов.
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Е.В. Садовникова.

«Такие люди на вес золота»
Кооперация

В эту субботу работники потребительской кооперации отме-
тят свой профессиональный праздник. Сегодня это движение за-
нимает важное место в решении социально-экономических про-
блем, особенно это актуально для сельской местности. Несомнен-
но, что Торжокское районное потребительское общество, кото-
рым вот уже 19 лет руководит В.А. Канарейкина, для нашего горо-
да и района является важной структурой. Она занимается обе-
спечением горожан и сельчан продуктами питания, товарами 
первой необходимости, а еще создает рабочие места. В сети рай-
онной потребительской кооперации – магазины, предприятия об-
щественного питания, свой собственный хлебокомбинат, аптека. 
И в преддверии профессионального праздника хочется рассказать 
о тех, кто многие годы работает в торговле – в основной сфере 
деятельности Торжокского райпо. С.В. Цыганова.

В магазине в д. Андрианово.

В магазине в д. Климово.

Согласитесь, разнообразие работников 
торговли сегодня велико. В супермар-
кетах можно встретить продавцов-

консультантов, продавцов-кассиров, менед-
жеров по продажам и др. А вот в сельской 
местности, где преобладают небольшие мага-
зинчики, намного проще с названиями долж-
ностей. Но зато тем, кто здесь стоит за при-
лавком, часто приходится делать намного 
больше, чем их коллегам: принимать и зака-
зывать товар, изучать спрос, вести кассу и 
многое другое. А еще у героинь нашего рас-
сказа есть одно важное качество, за которое 
их ценят покупатели, – это всегда встречать и 
обслуживать посетителей доброжелательно, с 
улыбкой. В этом мы и сами убедились, побы-
вав в магазинах Торжокского райпо в дерев-
нях Андрианово и Климово, где вот уже мно-
го лет продавцами трудятся две сестры – Еле-
на и Светлана.

Е.В. Садовникова встретила нас радушно. 
Оглянулись: светлый и уютный магазин в Ан-
дрианове, здесь уже с утра посетители. И с 
каждым Елена Вячеславовна приветлива. Тру-
дится в магазине уже 30 лет, как опытный про-
давец, она умеет найти подход к любому чело-
веку, и все благодаря безграничному терпе-
нию. Хорошо зная ассортимент товаров и по-
желания потребителей, Е.В. Садовникова всег-
да посоветует сделать правильные покупки.

– Я работу свою люблю. А пришла сюда 
18-летней девушкой после окончания Твер-
ского кооперативного училища (ныне коллед-
жа) Тверского облпотребсоюза. Переживала, 
волновалась на новом рабочем месте, но и лю-
ди относились с пониманием, – вспоминает 
собеседница. – Сегодня многие посетители 
приходят в магазин даже к открытию. Если 
что-то из продуктов необходимо – заказыва-
ют, мы привозим. А есть и те, кто просто по-
говорить приходит, совет спросить, но без по-
купки редко уходят.

В магазине ассортимент товаров хоро-
ший. От продавца узнали, что лучше 
всего расходятся сладости: конфеты, 

печенье, мороженое, конфеты. «У нас очень 

сладкая деревня», – с улыбкой добавляет Еле-
на Вячеславовна.

В конце рабочего дня Е.В. Садовникова не 
спешит закрывать магазин, тем более если за-
шел припозднившийся покупатель. Бывает, 
что и в выходные дни ее можно застать на ра-
бочем месте. К примеру, в Троицу выходила 
на работу, понимала, что люди будут захо-
дить, покупать сладкое и цветы, чтобы посе-
тить могилки близких.

– Елена – прекрасный человек, отличный 
продавец, внимательная и добрая, – говорит  
посетительница Л.В. Лунёва.

Супруги Людмила Васильевна и Василий 
Егорович Бердниковы добавляют:

– В магазин часто заглядываем. Мы Леночку 
очень любим. Она подскажет, советом помо-
жет, даже жизненным.

Е.В. Садовниковой, несомненно, эта работа 
по душе. Ее всегда поддерживают близкие – 
супруг Александр Евгеньевич, дочки Юлия и 
Кристина и внучка Милана.

Кстати, продавцом она стала благодаря при-
меру старшей сестры – Светланы, которая жи-
вет в Климове. Со С.В. Цыгановой нам также 
удалось пообщаться. В момент посещения в 
магазине были ребятишки, которые приобре-
тали сладости и прохладительные напитки: в 
дни жары они особенно востребованы.

Собеседница рассказала, что трудится в ма-
газине с 19 лет. А до этого окончила, как и ее 
младшая сестра, Тверское кооперативное учи-
лище, причем с отличием, вышла замуж за 
Сергея Николаевича Цыганова.

Наша героиня за эти годы настолько 
прикипела к своей профессии, что не 
представляет себя в другом месте. 

Считает, что для успешной работы нужно лю-
бить не только свою профессию, но и покупа-
телей, знать спрос, рекламировать товар, по-
стоянно работать над его обновлением, иметь 
деловую хватку.

– Люди приходят в магазин разные, так что 
стараешься найти подход к каждому, – гово-
рит Светлана Вячеславовна. – Товар предла-
гаем, стараемся держать марку. Директор у 

нас хороший, все заявки исполняются. Мы 
стараемся, чтобы всегда в ассортименте были 
колбасные изделия, рыба, мясо, напитки и 
многое другое. Можно заказать газонокосил-
ку, приобрести лопату или грабли – на селе 
без них никак. Вот и диванчик привезли по за-
казу, скоро покупательница придет за ним. 
Конечно, сейчас в торговле большая конку-
ренция – это автолавки и сетевые магазины. 
Но у нас есть и свои покупатели: они знают, 
что здесь всегда можно купить свежую про-
дукцию, ну а если вдруг просрочка (а такое – 
редкость), то всегда можно вернуть товар, а 
вот сделать это продавцу автолавки уж точно 
невозможно. Так что у нас есть свои покупа-
тели, которые ценят качество и сервис.

– Светлана Вячеславовна, говорят, что в 
Торжокском райпо не стоит работать, потому 
что обязательно обнаружится недостача…

– Нет, хочу сказать, что недостачи не будет, 
если за прилавком человек ответственный, 
честный, – отвечает собеседница.

Общение с двумя сестрами-продавца-
ми, которые трудятся не только в од-
ной профессии, но и в одной структу-

ре, оставило самые приятные впечатления. 
Замечательно, когда человек спешит на рабо-
ту не только ради заработной платы, а любит 
свою работу, с уважением говорит о руковод-
стве и коллегах.

Вот и в завершение нашего разговора от 
Елены и Светланы в преддверии праздника 
прозвучали пожелания для коллег: упорства и 
старания, целеустремленности, верной под-
держки друг друга в сплоченном коллективе. 
Удачи во всех начинаниях, благополучия и 
здоровья! А еще для тех, кто только задумался 
о трудовой деятельности в этой сфере, – не бо-
яться работы!

– Елена и Светлана – это два продавца, на 
которых я всегда могу положиться, – говорит 
председатель Торжокского райпо В.А. Кана-
рейкина. – Они искренне переживают за то, 
чтобы для покупателей в магазинах всегда 
был нужный товар, настойчиво требуют его 
и от нас – от меня и торгового отдела. У них 
никогда нет недостачи, приди хоть в любой 

момент с проверкой. И такие ответственные 
люди у нас на вес золота, гордимся ими. И 
это отношение ценно особенно сейчас, когда 
райпо переживает непростые времена. При-
шлось даже из-за нерентабельности продать 
несколько магазинов. Отрадно, что государ-
ством была оказана помощь нашей структуре 
как пострадавшей во время пандемии. Это 
большое подспорье. Хотелось бы, чтобы на 
райпо также обратили внимание администра-
ции города и района. Дефицита в товарах в 
наших магазинах нет, просроченный товар 
мы «не толкаем», а заботимся о качестве 
предлагаемой продукции. Более того, через 
некоторые магазины можно будет делать за-
каз на лекарственные препараты, которые 
будут поступать из нашей аптеки. Так что 
сельчанам не нужно будет лишний раз ездить 
в город.

Всем, кто приходит к нам трудиться, я 
всегда говорю, что у нас интересно. 
Саморазвитию в профессии уделяет-

ся большое внимание. Но, с другой стороны, 
к работникам предъявляются серьезные тре-
бования (должен соблюдаться ассортимент, 
правильная выкладка продукции, товарное 
соседство и др.), а по-другому и не может 
быть в сфере торговли. Не секрет, что неко-
торых не устраивает и график работы: с од-
ним выходным, если продавец в магазине 
один. Однако у нас все же много тех, кто на-
долго задержался в этой сфере. Давно рабо-
тает в Никольском Н.И. Малышева, в Масло-
ве – Т.П. Орлова, в Воропунях – Т.В. Ахмет-
дянова. Это ответственные работники. Мы 
гордимся теми, кто у нас работает много лет 
и делает это с душой.

– В связи с профессиональным праздником 
мне бы хотелось поздравить всех, кто тру-
дится в кооперации, а также наших ветера-
нов. Желаю всем всего самого доброго, даль-
нейших успехов в работе! Семьям крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, а еще неис-
черпаемой жизненной энергии и оптимизма! 
– сказала в заключение В.А. Канарейкина.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.
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На форуме 
«Патриот Отечества-2021»

По итогам 11-ти лет обучения 38 выпускников го-
родских школ по праву носят звание лучших. В ми-
нувшую среду в администрации города прошло че-
ствование медалистов и их родителей во время тор-
жественной встречи с главой г. Торжка.

В канун Дня молодежи центр «Русино» вновь принимал гостей. 
Здесь прошел первый гражданско-патриотический форум «Па-
триот Отечества-2021». Историческая преемственность, обще-
ственное обустройство России, забота о человеке – вот список 
ценностей россиян в современном обществе. Уважение к своим 
корням и традициям – непременная основа патриотизма.

Медалисты – гордость школ и города

Мероприятие проходило с со-
блюдением всех необходимых са-
нитарных правил. Однако такие 
меры не смогли приглушить той 
праздничной атмосферы, которая 
царила в зале. На церемонии на-
граждения присутствовали пред-
ставители администрации города, 
управления образования, директо-
ра школ и педагоги, родители и, 
конечно, сами виновники торже-
ства – те, кто все 11 лет учился с 
особым прилежанием и усердием, 
был примером в успеваемости и 
общественной жизни.

– Вы успешно сдали экзамены, 
получили аттестат особого образ-
ца и медали за особые успехи в 
учении. Вами искренне гордятся 
ваши родные и близкие, учителя. 
Вами гордится наш город, – ска-
зал в своем выступлении глава 
Торжка Ю.П. Гурин. – Уверен, 
что большинство из вас уже вы-
брали свой профессиональный 
путь. Достойно учитесь, станови-
тесь мастерами своего дела, наби-
райтесь опыта. Но не забывайте 
свою малую родину, свой дом. 
Ведь все, что мы делаем в городе, 
делаем для вас. Гордитесь тем, 
что вы из старинного, богатого 
историей и достижениями города, 

цените своих родителей, которые 
вместе с вами достигли такого 
прекрасного результата, с благо-
дарностью вспоминайте своих 
учителей.

Юрий Петрович выразил слова 
благодарности в адрес родителей 
и учителей за воспитание таких 
талантливых, целеустремленных 
детей, пожелал крепкого здоро-
вья, уверенности в своих силах, 
счастья и удачи. 

Во время церемонии награжде-
ния глава муниципалитета вручил 
каждому выпускнику памятный 
знак «За особые успехи в учении». 
Вместе с ребятами поздравления 
принимали и родители, воспитав-
шие такое яркое созвездие учени-
ков.

Отрадно, что среди «золотых» 
выпускников и юнкор нашей газе-
ты, ученица средней школы №8 
Алиса Козлова, которая все это 
время достойно проявляла себя не 
только в учебе и внеурочной дея-
тельности, но также реализовыва-
ла свои творческие таланты на 
страницах газеты «Новоторжский 
вестник». Мы гордимся Алисой!

Во взрослую жизнь медалистов 
напутствовали председатель 
Торжокской городской Думы 

С.А. Дорогуш, директор школы 
№5 М.В. Егорова (в этом году эта 
школа дала самое большое коли-
чество медалистов – 19), директор 
школы №6 Н.А. Понтякова. Слова 
благодарности и пожелания про-
звучали от родителей.

Виновники торжества в ответ-

ной речи поблагодарили тех, 
кто на протяжении школьных 
лет вел их по дорогам знаний, 
помогал добрым словом, созда-
вал замечательные условия для 
учебы.

Музыкальный подарок выпуск-
никам преподнесли воспитанники 

вокального ансамбля «Радуга» 
средней школы №5.

Завершилось мероприятие тра-
диционным фотографированием 
главы г. Торжка Ю.П. Гурина с 
медалистами.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

На форуме присутствовали глава Торжок-
ского района Е.В. Хохлова, ректор Тверско-
го государственного университета Л.Н. Ска-
ковская, директор центра профилактики 
идеологии экстремизма и терроризма ТвГУ 
В.В. Стоковская, руководитель центра сту-
денческих инициатив ТвГУ Н.Г. Каташов, 
представители 344-го Центра боевого при-
менения и переучивания летного состава 
армейской авиации – майор А.Ю. Пряхин и 
майор А.А. Великанов, начальник отдела 
патриотического воспитания Тверского об-
ластного молодежного центра В.В. Цыков, 
глава Страшевичского сельского поселения 
Н.Г. Баранова, а также учителя и учащиеся 

«Золотые» выпускники с главой города Ю. Гуриным.

Страшевичской средней школы, местные 
жители. Активными участниками форума 
стали студенты ТвГУ.

Состоялось торжественное открытие фо-
рума, где с приветственным словом высту-
пили Е.В. Хохлова, Л.Н. Скаковская и дру-
гие гости. Скрасили наше мероприятие му-
зыкальные номера участников художе-
ственной самодеятельности центра «Руси-
но» Варвары Ивановой, Сергея Баранова, 
Юлии Барановой.

«Легко сидеть и смотреть. Трудно встать и 
начать действовать». В нашем районе нема-
ло таких людей, которые принимают актив-
ное участие в общественной жизни района и 

в мероприятиях по патриотическому воспи-
танию, в том числе это и молодежь, которая 
присутствовала на форуме. В этот день бы-
ли отмечены благодарственными письмами 
и почетными грамотами главы района ребя-
та из отряда «Пламя» Мошковской средней 
школы, группы «Высота» г. Торжка, учите-
ля и учащиеся Страшевичской средней шко-
лы, сотрудники центра «Русино» и местные 
волонтеры.

Гости посетили место гибели Героя Совет-
ского Союза Я.Н. Падерина на Малинов-
ской высоте. Из выступления программного 
директора форума Н.Г. Каташова присут-
ствующие узнали много интересного о про-
екте «История забытых деревень», которых 
практически уже нет на карте, но остались 
еще очевидцы страшных событий, происхо-
дивших в оккупированных немцами дерев-
нях. Студенты и сотрудники университета с 
помощью короткометражных фильмов и 
выставок по их воспоминаниям рассказыва-
ют о трагедии мирных жителей в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Их рассказы 
станут достоянием для будущих поколений. 
В этот день в зрительном зале прошел про-
смотр сразу двух фильмов «Семья Ершо-
вых» и «Афанасово».

Работали открытые площадки форума. 
В.В. Цыков прочитал лекцию «Верхневол-
жье в первые месяцы войны: дни поражений 

и побед». В.И. Дергунова пригласила жела-
ющих на интерактивную выставку «Исто-
рия забытых деревень». Студенты под руко-
водством директора центра студенческих 
инициатив ТвГУ Н.Г. Каташова стали 
участниками квеста «Историко-патриотиче-
ский маршрут». В обеденный перерыв всех 
пригласили в зону отдыха, где в тенистой 
аллее можно было укрыться от жары, отдо-
хнуть, отведать вкусной каши и попить чая 
со сладостями. Затем в рамках проекта 
«История забытых деревень» в деревне Ели-
заветино были проведены съемки коротко-
метражного фильма, в которых участвовали 
студенты и наша местная молодежь. Позже 
они признались, что это было очень круто.

В музее «На переднем крае обороны Мо-
сквы» были проведены экскурсии, органи-
зован мастер-класс по разборке и сборке ав-
томата Калашникова. На форуме можно 
было пообщаться с другими участниками, 
познакомиться с ними поближе и сделать 
фото на память. По отзывам участников, все 
остались довольны, всем было интересно.

Благодарим администрации Торжокского 
района и Страшевичского поселения за по-
мощь в организации форума.

Сотрудники центра «Русино» 
Галина ИВАНОВА,
Эльза САДОФЬЕВА.

Фото Людмилы Спиридоновой.

Глава района Е. Хохлова вручила медали юнармейцам из отряда «Пламя» Мошковской школы.
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СРЕДА, 7 ЧЕТВЕРГ, 8ВТОРНИК, 6
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 6+ 12.1 Время по-
кажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.10 Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом 
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Вре-
мя 21.30 Т/с «Большое небо» 12+ 23.30 Ве-
черний Ургант 16+ 00.50 Наедине со всеми 
16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом глав-
ном 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 «Косатка» 12+ 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 
Т/с «За счастьем» 12+ 00.25 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+ 10.00 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь» 12+ 10.55 Боль-
шое кино. Покровские ворота 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с «Отец 
Браун» 16+ 13.40 Мой герой 12+ 14.55, 00.00 
Петровка, 38 16+ 15.10 Т/с «Такая работа-2» 
16+ 16.55 Д/ф «Актерские драмы» 12+ 18.10 
Х/ф «Змеи и лестницы» 12+ 22.35 С/р «Крым. 
Секретное оружие» 16+ 23.05 Знак качества 
16+ 00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» 16+ 

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 11.25 Т/с 
«Красная зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+ 23.20 Т/с «Мель-
ник» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05 Легенды мирового кино 12+ 07.35, 
15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы Солнечной си-
стемы» 12+ 08.30 Х/ф «Остров сокровищ» 
0+ 10.15 Эрмитаж 12+ 10.45 Полиглот 12+ 
11.30 Спектакль «Правда-хорошо, а счастье 
лучше» 12+ 13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет 
времени 12+ 14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 
12+ 14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+ 
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+ 
17.35 Д/с «Запечатленное время» 12+ 18.05 
Магистр игры. Преступление Бетховена по 
Льву Толстому 12+ 18.40 Д/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей России» 12+ 
19.45 Больше, чем любовь 12+ 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 12+ 20.45 Д/с «Тама-
ра Синявская. Сцены из жизни» 12+ 21.15 
Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+ 23.50 
Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.00 Х/ф «Школа Авалон» 12+ 07.35 Х/ф 
«Двадцать одно» 16+ 10.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+ 12.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
12+ 14.45, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно лет-
ние» 12+ 20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+ 22.10 
Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвращай-
ся» 16+ 00.35 Русские не смеются 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.30 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.05 Давай 
разведемся! 16+ 10.10 Тест на отцовство 16+ 
12.20 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/с 
«Порча» 16+ 14.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35 
Д/с «Нотариус» 16+ 19.00 Т/с «За витриной» 
16+ 23.10 Т/с «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 06.10 
Х/ф «Двойной капкан» 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.25, 10.05 Х/ф 
«Возвращение «Святого Луки» 0+ 10.00, 
14.00 Военные новости 11.35 Открытый 
эфир 12+ 13.25 Не факт! 6+ 14.05 Т/с «Чер-
ные кошки» 16+ 18.50 Д/с «Боевой надво-
дный флот отчизны» 12+ 19.35 Скрытые 
угрозы 12+ 20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Загадки 
века» 12+ 23.05 Х/ф «Государственный пре-
ступник» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.50, 16.00, 18.45, 21.55 Ново-
сти 06.05, 11.55, 16.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+ 09.25 Футбол. Чемпи-
онат Европы 2020г. 1/4 финала 0+ 11.30 
Специальный репортаж 12+ 12.35 Главная 
дорога 16+ 13.55 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» (Москва, Россия) – «Шибе-
ник» (Хорватия) 16.35, 18.50 Т/с «В созвез-
дии Стрельца» 12+ 21.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 22.00 Х/ф «Диггстаун» 16+ 00.35 
Один день в Европе 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.10 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «Большое небо» 12+ 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+ 00.50 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 
5.00, 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, 21.20 Вести 
11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 
Минут 12+ 14.55 Т/с «Косатка» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.50 Фут-
бол. Чемпионат Европы 2020г. 1/2 финала 
00.00 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» 12+ 10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Но-
вые страсти Короля» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 11.50 Т/с «Отец Браун» 16+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.55, 00.00 Петровка, 
38 16+ 15.10 Т/с «Такая работа-2» 16+ 16.55 
Д/ф «Актерские судьб» 12+ 18.10 Х/ф «Ку-
пель дьявола» 12+ 22.35 Вся правда 16+ 23.05 
Д/ф «Николай Еременко. Эдипов комплекс» 
16+ 00.15 Прощание. Михаил Евдокимов 16+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 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» 16+ 11.25 Т/с «Красная зона» 12+ 13.20 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00, 16.25, 
19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+ 23.20 Т/с 
«Мельник» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Легенды мирового кино 12+ 07.35, 
15.05, 22.35 Д/ф «Океаны Солнечной систе-
мы» 12+ 08.35, 21.15 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+ 09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+ 10.15 Эрмитаж 12+ 10.45 Полиглот 12+ 
11.30 Спектакль «Возвращение на круги 
своя» 12+ 14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+ 
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+ 16.00 
Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+ 17.00 Д/ф 
«Коктебель. Заповедная зона» 12+ 17.50, 
00.55 Мастера скрипичного искусства 12+ 
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+ 19.45 Д/ф «Алиса 
Коонен» 12+ 20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+ 20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни» 12+ 22.20 Цвет времени 12+ 23.50 
Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.45 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+ 07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+ 09.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.45 Х/ф «Если свекровь – 
монстр» 16+ 12.45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+ 
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 20.00 Х/ф «Фо-
кус» 18+ 22.05 Х/ф «Золото дураков» 16+ 
00.20 Русские не смеются 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.35 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.05 Давай 
разведемся! 16+ 10.10 Тест на отцовство 16+ 
12.20 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/с 
«Порча» 16+ 14.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35 
Д/с «Нотариус» 16+ 19.00 Т/с «За витриной» 
16+ 23.10 Т/с «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.15, 
10.05 Х/ф «Застава в горах» 12+ 10.00, 14.00 
Военные новости 11.35 Открытый эфир 12+ 
13.25 Не факт! 6+ 14.05 Т/с «Черные кошки» 
16+ 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 18.50 Д/с 
«Боевой надводный флот отчизны» 12+ 19.35 
Легенды армии 12+ 20.25, 21.25, 22.15 Улика 
из прошлого 16+ 23.05 Х/ф «Двойной кап-
кан» 12+ 

МАТЧ
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00, 01.00 
Новости 06.05, 15.00, 23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир 09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 0+ 09.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020г. 1/4 финала 0+ 11.30, 15.55 Спе-
циальный репортаж 12+ 11.55 Все на регби! 
12.30 Главная дорога 16+ 13.50 Профессио-
нальный бокс 16+ 16.35, 18.50 Т/с «В созвез-
дии Стрельца» 12+ 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир 22.05 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. Мужчины 0+ 
23.05 Смешанные единоборства 16+ 00.40 
Один день в Европе 16+ 01.05 Футбол. Чем-
пионат Европы 2020г. 1/2 финала 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.10 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.45 Чемпио-
нат Европы по футболу 2020г. Полуфинал 
23.55 Вечерний Ургант 16+ 00.35 Наедине со 
всеми 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 
человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.55 
Т/с «Косатка» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+ 21.20 Т/с «За счастьем» 12+ 00.00 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 08.45 
Х/ф «Разорванный круг» 12+ 10.35, 04.45 Д/ф 
«Галина Польских. Под маской счастья» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с 
«Отец Браун» 16+ 13.40 Мой герой 12+ 14.55, 
00.00 Петровка, 38 16+ 15.10 Т/с «Такая рабо-
та-2» 16+ 16.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+ 18.15 Х/ф «Хру-
стальная ловушка» 12+ 22.35 Обложка. Звезд-
ная болезнь 16+ 23.10 90-е. Всегда живой 16+ 
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы» 16+ 11.25 Т/с «Красная 
зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+ 23.20 Т/с «Мельник» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Святыни 
христианского мира 12+ 07.05 Легенды миро-
вого кино 12+ 07.35, 15.05 Д/ф «Солнце – ад на 
небесах» 12+ 08.35, 21.15 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта» 0+ 09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+ 10.15 Эрмитаж 12+ 10.45 Полиглот 12+ 
11.30 Спектакль «Лес» 12+ 14.05 Д/с «Истории 
в фарфоре» 12+ 14.30 Жизнь и смерть Достоев-
ского 12+ 16.00 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» 0+ 17.30 Д/с «Первые в мире» 12+ 17.50, 
00.55 Мастера скрипичного искусства 12+ 
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+ 19.45 Больше, чем лю-
бовь 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жиз-
ни» 12+ 22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб» 12+ 
23.15 Цвет времени 12+ 23.50 Т/с «Шахереза-
да» 12+ 

СТС 
06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.45 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+ 07.10 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Совершенно летние» 12+ 09.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+ 10.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+ 12.40 
Х/ф «Фокус» 18+ 14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 
20.00 Х/ф «Брюс всемогущий» 12+ 21.55 Х/ф 
«Эван всемогущий» 12+ 23.55 Русские не сме-
ются 16+ 00.55 Х/ф «Хэллоуин» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.30По де-
лам несовершеннолетних 16+ 09.05 Давай раз-
ведемся! 16+ 10.10 Тест на отцовство 16+ 12.20 
Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/с «Порча» 
16+ 14.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35 Д/с «Нота-
риус» 16+ 19.00 Т/с «За витриной» 16+ 23.15 
Т/с «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.15 Д/с 
«Оружие Победы» 6+ 09.50, 10.05 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта Цыбули» 12+ 10.00, 14.00 
Военные новости 11.35 Открытый эфир 12+ 
13.25 Не факт! 6+ 14.05 Т/с «Черные кошки» 
16+ 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 18.50 Д/с 
«Боевой надводный флот отчизны» 12+ 19.35 
Последний день 12+ 20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
«Секретные материалы» 12+ 23.05 Х/ф «В по-
лосе прибоя» 6+ 00.55 Т/с «Благословите жен-
щину» 12+ 

МАТЧ
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.50, 22.00, 00.55 
Новости 06.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь» 0+ 09.25, 15.55, 01.00 
Футбол. Чемпионат Европы 2020г. 1/2 финала 
0+ 11.30 Специальный репортаж 12+ 12.30 
Главная дорога 16+ 13.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+ 14.10 Профессиональный 
бокс 16+ 18.55 Футбол. Контрольный матч. 
«Зенит» (Россия) – «Вердер» (Германия) 21.00, 
22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир 22.05 Сме-
шанные единоборства 16+ 23.05 Смешанные 
единоборства 16+ 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 6+ 12.15 Время по-
кажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.10 Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом 
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Вре-
мя 21.30 Т/с «Большое небо» 12+ 23.30 Ве-
черний Ургант 16+ 00.50 Наедине со всеми 
16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом глав-
ном 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 «Косатка» 12+ 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 
Т/с «За счастьем» 12+ 00.00 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» 12+ 10.55 Д/ф 
«Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 11.50 Т/с «Отец Браун» 16+ 13.40 
Мой герой 12+ 14.55, 23.55 Петровка, 38 16+ 
15.10 Т/с «Такая работа-2» 16+ 16.55 Д/ф 
«Список Пырьева. От любви до ненависти» 
12+ 18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+ 22.35 10 
самых... 16+ 23.05 Д/ф «Звездные дети» 12+ 
00.15 Приговор. Алексей Кузнецов 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 11.25 Т/с 
«Красная зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+ 23.20 Т/с «Мель-
ник» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пеш-
ком... 12+ 07.05 Легенды мирового кино 12+ 
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках экзопла-
нет» 12+ 08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+ 09.50, 13.50 Цвет времени 12+ 
10.15 Эрмитаж 12+ 10.45 Полиглот 12+ 
11.30 Спектакль «Мнимый больной» 12+ 
14.00 Д/с «Истории в фарфоре» 12+ 14.30 
Жизнь и смерть Достоевского 12+ 16.00 Х/ф 
«Следствие ведут знатоки» 0+ 17.25 Д/с 
«Первые в мире» 12+ 17.45 Мастера скри-
пичного искусства 12+ 18.40 Д/с «Ехал Гре-
ка... Путешествие по настоящей России» 
12+ 19.45 Больше чем любовь 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.45 Д/с 
«Тамара Синявская. Сцены из жизни» 12+ 
21.15 Х/ф «День ангела» 12+ 23.50 Т/с «Ша-
херезада» 12+ 

СТС 
06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.45 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+ 07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+ 09.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.25 Х/ф «Золото дураков» 
16+ 12.40 Х/ф «Брюс всемогущий» 12+ 14.40 
Т/с «Отель «Элеон» 16+ 20.00 Х/ф «Шпион 
по соседству» 12+ 21.50 Х/ф «Медальон» 16+ 
23.35 Х/ф «Случайный шпион» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.35 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.05 Давай 
разведемся! 16+ 10.10 Тест на отцовство 16+ 
12.20 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/с 
«Порча» 16+ 14.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35 
Д/с «Нотариус» 16+ 19.00 Т/с «За витриной» 
16+ 23.10 Т/с «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.15, 
03.25 Д/с «Оружие Победы» 6+ 09.35, 10.05 
Х/ф «Проект «Альфа» 12+ 10.00, 14.00 Во-
енные новости 11.35 Открытый эфир 12+ 
13.25 Не факт! 6+ 14.05 Т/с «Тульский – То-
карев» 16+ 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
18.50 Д/с «Боевой надводный флот отчиз-
ны» 12+ 19.35 Легенды телевидения 12+ 
20.25, 21.25, 22.15 Код доступа 12+ 23.05 
Х/ф «Ключи от неба» 0+ 00.40 Х/ф «Два Фе-
дора» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 21.55, 01.00 Ново-
сти 06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый путь» 0+ 09.25, 
15.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020г. 1/2 
финала 0+ 11.30 Специальный репортаж 
12+ 12.30 Главная дорога 16+ 13.50 Футбол. 
Чемпионат Европы. Обзор 0+ 14.10 Сме-
шанные единоборства 16+ 18.00 Велоспорт. 
Трек. Кубок наций 21.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 22.00 Х/ф «Последняя гонка» 12+



Голубую глину (чистит кишечник, 
кровь, сосуды, повышает иммунитет, 
лечит мужские и женские болезни, са-
харный 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. 
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).
Дрова колотые (ольха, береза). Тел. 

8-960-717-18-64.
Аккордеон (нужен ремонт). Тел. 6-47-

34, 8-962-242-45-80.
Дом с мансардой в черте города 

(площадь 99,4 кв. м, недостроен, с 
подведенными централизованными 
коммуникациями: газ, вода, канализа-
ция). Документы готовы. Тел. 8-906-652-
25-73.
Дачный участок №18 в садовом то-

вариществе «Крюково» (пл. 525 кв. м, 
недостроенный кирпичный дом с га-
ражом, свет, река и лес – рядом, до-
ехать до Прутни маршруткой №319 и 1 
км пешком). Тел. 8-919-069-44-87, 9-53-
98.

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

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебе-
лью и бытовой техникой на ул. Метал-
листов. Тел. 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измери-

тельные приборы, генераторные лам-
пы, микросхемы, транзисторы, инди-
каторы, диоды, тиристоры, реле, пу-
скатели, конденсаторы, контакторы, 
переключатели, тумблеры, датчики, 
разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КЛАДКА печей и каминов. Тел. 8-900-

110-31-38.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды от-

делочных работ. Быстро, качественно. 
Пенсионерам – скидки. 
Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-024-56-71.
ТРЕБУЕТСЯ сиделка без вредных при-

вычек для ухода за больной женщи-
ной в сельской местности с прожи-
ванием. Тел. 8-915-739-19-19.
Котенок Юма (девочка) ищет дом. 

Тел. 8-980-635-83-25.
СДАЕТСЯ гараж в ГСК «Швейник» на 

Ленинградском шоссе, 8, охрана. 
Тел. 8-952-093-69-61.

Телепрограмма с 5 по 11 июля. Реклама 11Новоторжский вестник
2 июля 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 9 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
со 2 по 8 июля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
2.07 +140 +240 облачно
3.07 +180 +250 облачно, небольшой дождь, гроза
4.07 +180 +260 облачно, дождь
5.07 +170 +260 ясно
6.07 +160 +270 ясно
7.07 +180 +270 облачно, дождь
8.07 +210 +290 облачно, дождь, гроза

Курс валют ЦБ России на 1 июля: евро 
– 86,53 руб., доллар – 72,72 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.00, 12.00 Новости 10.15 На дачу! 6+ 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+ 13.55 К 75-летию Вален-
тины Толкуновой. «Голос русской души» 12+ 
15.00 Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» 12+ 
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+ 17.35 
Концерт «Аль Бано и Ромина Пауэр» 12+ 19.10, 
21.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 22.30 
Выпускник-2021 12+ 00.25 Х/ф «Загадка Анри 
Пика» 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. Мест-
ное время 08.20 Местное время. Суббота 08.35 
По секрету всему свету 12+ 09.00 Формула еды 
12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одно-
му 12+ 11.00, 20.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор! 16+ 12.35 Доктор Мясников 12+ 13.40 Т/с 
«Полоса отчуждения» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 12+ 01.05 
Х/ф «Мезальянс» 12+ 

ТВЦ 
06.20 Х/ф «Разорванный круг» 12+ 08.05 Право-
славная энциклопедия 6+ 08.30 Х/ф «Взрослая 
дочь, или Тест на...» 16+ 10.30, 11.45 Х/ф «Бала-
мут» 12+ 11.30, 14.30 События 12.45, 14.45 Х/ф 
«Крылья» 12+ 16.55 Х/ф «Лишний» 12+ 21.00 
Постскриптум 12+ 22.15 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+ 23.05 Д/ф «Первые лица. Смертель-
ная скорость» 16+ 23.55 Удар властью 16+ 00.45 
Советские мафии 16+ 

НТВ 
07.20 Кто в доме хозяин 12+ 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+ 08.45 Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим до-
ма 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда 
12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.05 НашПо-
требНадзор 16+ 14.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие 
вели... 16+ 18.00, 19.25 Т/с «Уцелевшие» 16+ 
22.30 Маска 12+ 01.45 Дачный ответ 0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Святыни христианского мира 12+ 07.05 
М/ф «Остров капитанов» 12+ 08.35 Х/ф «Я тебя 
ненавижу» 0+ 09.55 Обыкновенный концерт 12+ 
10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина» 0+ 12.30 Боль-
шие и маленькие 12+ 14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты 
– жизнь в воде» 12+ 15.30 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив» 0+ 16.55 Д/с «Предки наших 
предков» 12+ 17.35 Концерт на Соборной площа-
ди Милана 12+ 19.05 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» 12+ 19.35 Х/ф «Дела сердечные» 
12+ 21.05 Клуб Шаболовка 37 12+ 22.15 Х/ф «Па-
лата №6» 12+ 23.40 Танцуй, дерись, люби, уми-
рай. В дороге с Микисом Теодоракисом 12+ 

СТС 
06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.25, 07.30 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06.45 М/с «Три 
кота» 0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+ 08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+ 09.00, 09.30 
ПроСто кухня 12+ 10.00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+ 12.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+ 14.10 Х/ф «Рыцарь дня» 12+ 
16.25 Х/ф «Эван всемогущий» 12+ 18.25 Х/ф «Бе-
лоснежка и охотник» 16+ 21.00 Х/ф «Белоснежка 
и охотник-2» 16+ 23.15 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» 16+ 00.55 Х/ф «Достать ножи» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Т/с «Отель «Купидон» 16+ 10.40, 02.20 Т/с 
«Нина» 16+ 19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 16+ 
22.10 Скажи, подруга 16+ 22.25 Т/с «На краю 
любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 06.15 Х/ф «Вол-
шебная лампа Аладдина» 0+ 08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 08.15, 00.15 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» 12+ 10.00 Круиз-кон-
троль 6+ 10.30 Легенды цирка 6+ 11.00 Улика из 
прошлого 16+ 11.45 Д/с «Загадки века» 12+ 12.30 
Не факт! 6+ 13.15 СССР. Знак качества 12+ 14.05 
Легенды кино 6+ 15.00, 18.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» 12+ 19.15 Х/ф «Механик» 16+ 
21.05 Х/ф «О нем» 12+ 22.50 Х/ф «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули» 12+ 01.45 Т/с «Грозное 
время» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 09.00, 
11.35, 13.50, 16.25, 22.00 Новости 
07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь» 0+ 09.25, 
11.40 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+ 
13.55 Все на Кубок Париматч Пре-
мьер! 14.30 Х/ф «Последняя гонка» 
12+ 16.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) – «Хим-
ки» (Московская область) 20.00, 
20.15, 20.35 Профессиональный бокс 
16+ 21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 
22.05 Футбол. ЕВРО 2020г. Лучшее 
0+ 00.40 Один день в Европе 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 6+ 12.15 Время по-
кажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.10 
Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 
16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 
Dance Революция 12+ 23.15 Вечерний Ур-
гант 16+ 00.10 Д/ф «Стивен Кинг» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 20.45 
Вести. Местное время 09.55 О самом глав-
ном 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 «Косатка» 12+ 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Я 
вижу твой голос 12+ 22.40 Х/ф «Мой близ-
кий враг» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10, 11.50 Х/ф «Хру-
стальная ловушка» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 12.20, 15.05 Х/ф «Змеи и лестни-
цы» 12+ 14.50 Петровка, 38 16+ 16.55 Д/ф 
«Актерские драмы. Вредные родители» 12+ 
18.10 Х/ф «Котов обижать не рекомендует-
ся» 12+ 20.00 Х/ф «Колдовское озеро» 12+ 
22.00 В центре событий 16+ 23.10 Приют ко-
медиантов 12+ 01.05 Х/ф «Блеф» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+ 11.25 Т/с «Красная 
зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Легенды мирового кино 12+ 07.35, 
15.05 Тринадцать плюс... 12+ 08.15, 15.45 
Д/с «Забытое ремесло» 12+ 08.35 Х/ф «День 
ангела» 12+ 09.45 Цвет времени 12+ 10.20 
Х/ф «Песнь о счастье» 12+ 11.45 Спектакль 
«Ревизор» 12+ 16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 0+ 17.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+ 18.00 Мастера скрипичного искусства 
12+ 18.45 Сердце на ладони 12+ 19.45 Иска-
тели 12+ 20.35 Поет Елена Камбурова 12+ 
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+ 23.50 Х/ф 
«Море внутри» 0+ 

СТС 
06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.45 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+ 07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08.00 Т/с «Совершен-
но летние» 12+ 09.00 Т/с «Воронины» 16+ 
10.00 Х/ф «Случайный шпион» 12+ 11.45 
Х/ф «Медальон» 16+ 13.25 Х/ф «Шпион по 
соседству» 12+ 15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+ 23.15 Х/ф «Достать но-
жи» 16+ 01.50 Х/ф «Интервью с вампиром» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.30 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.05 Давай 
разведемся! 16+ 10.10 Тест на отцовство 16+ 
12.20 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/с 
«Порча» 16+ 14.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35 
Д/с «Нотариус» 16+ 19.00 Т/с «Радуга в не-
бе» 16+ 23.05 Т/с «Колье для снежной бабы» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00, 09.20, 10.05 Т/с «Вход в лабиринт» 
12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные новости 10.25 Х/ф 
«Черный квадрат» 12+ 13.20, 14.05, 18.40 Т/с 
«Тульский – Токарев» 16+ 21.25 Х/ф «Про-
ект «А» 12+ 23.20 Х/ф «Проект «А»-2» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.50, 15.25 Новости 06.05, 
11.55, 15.00, 17.35, 23.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+ 09.25 Х/ф «Диггстаун» 
16+ 11.30 «Кубок Париматч Премьер». Спе-
циальный репортаж 12+ 12.30 Главная доро-
га 16+ 14.30 Футбол. Чемпионат Европы 
2020г. Лучшие голы 0+ 15.30 Смешанные 
единоборства 18.00 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций 20.30 Все на ЕВРО! Прямой эфир 
21.15 Легкая атлетика. «Бриллиантовая ли-
га» 00.00 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при 0+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 
10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+ 13.55 Х/ф «Русский Север. Дорога-
ми открытий» 0+ 15.15 Александр Абдулов. 
«Жизнь на большой скорости» 16+ 17.05 Кон-
церт «День семьи, любви и верности» 12+ 
19.15 Три аккорда 16+ 21.00 Время 22.00 Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты 6+ 00.05 Х/ф «Пи-
раньи Неаполя» 16+ 

РОССИЯ 
06.00 Х/ф «45 секунд» 12+ 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 Парад юмора 16+ 14.00 Т/с «Полоса 
отчуждения» 12+ 17.50 Х/ф «Сердечных дел 
мастера» 12+ 20.00 Вести 21.50 Футбол. 
Чемпионат Европы2020г. Финал 01.00 Х/ф 
«Тренер» 12+ 

ТВЦ 
06.05 10 самых... 16+ 06.30 Х/ф «Колдовское 
озеро» 12+ 08.30 Х/ф «Блеф» 12+ 10.40 Спа-
сите, я не умею готовить! 12+ 11.30, 14.30, 
00.05 События 11.45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+ 13.40 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.50 Хроники московского быта 12+ 15.45 
Прощание. Валентин Гафт 16+ 16.35 Д/ф 
«Мужчины Галины Брежневой» 16+ 17.25 
Х/ф «Замуж после всех» 12+ 21.20, 00.25 Х/ф 
«Не приходи ко мне во сне» 12+ 01.10 Пе-
тровка, 38 16+ 

НТВ 
07.20 Кто в доме хозяин 12+ 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чу-
до техники 12+ 11.55 Дачный ответ 0+ 13.00 
Детская Новая волна-2021 0+ 15.00 Своя игра 
0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 18.00, 19.35 
Т/с «Уцелевшие» 16+ 22.30 Маска 12+ 01.50 
Скелет в шкафу 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Маугли» 12+ 08.20 Х/ф «Мой 
нежно любимый детектив» 0+ 09.45 Обыкно-
венный концерт 12+ 10.10 Х/ф «Дела сердеч-
ные» 12+ 11.40, 20.10 Больше чем любовь 12+ 
12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие волка» 12+ 
13.20 Д/с «Коллекция» 12+ 13.50 М/ф «Ли-
бретто» 12+ 14.05 Голливуд страны советов 
12+ 14.20, 23.25 Х/ф «Сердца четырех» 0+ 
15.50 Пешком... 12+ 16.20 Д/с «Предки наших 
предков» 12+ 17.00 Линия жизни 12+ 18.00 
Искусство – детям 12+ 19.30 Новости культу-
ры 12+ 20.50 Спектакль «Кармен» 12+ 01.55 
Искатели 12+ 

СТС 
06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» 0+ 06.45 М/с «Три 
кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 08.45 Х/ф «Ин-
диана Джонс. В поисках утраченного ковче-
га» 0+ 11.05 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 0+ 13.35 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 0+ 16.05 Х/ф «Ин-
диана Джонс и Королевство хрустального 
черепа» 12+ 18.35 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» 12+ 21.00 Х/ф «Перси 
Джексон и море чудовищ» 6+ 23.05 Х/ф «Ле-
гион» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Пять ужинов 16+ 06.55 Х/ф «Формула 
любви» 0+ 08.45 Х/ф «Родня» 12+ 10.45 Т/с 
«На краю любви» 16+ 14.45 Т/с «Радуга в не-
бе» 16+ 18.45 Скажи, подруга 16+ 19.00 Т/с 
«Черно-белая любовь» 16+ 22.05 Т/с «Отель 
«Купидон» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00, 09.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья но-
ра» 12+ 09.00, 18.00 Новости дня 09.55 Воен-
ная приемка 6+ 10.45 Скрытые угрозы 12+ 
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+ 12.20 
Код доступа 12+ 13.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+ 13.40 Т/с «Последний бронепоезд» 16+ 
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 
20.45 Х/ф «Черный принц» 6+ 22.40 Т/с 
«Вход в лабиринт» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 
16+ 07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 
16.25, 01.00 Новости 07.05, 13.55, 
16.30 Все на Матч! Прямой эфир 
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+ 09.25, 11.40 
Т/с «В созвездии Стрельца» 12+ 
14.30 Футбол. ЕВРО 2020г. Луч-
шее 0+ 17.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Спартак» 
(Москва) – «Сочи» 20.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+ 21.00 
ФИНАЛ. LIVE

В приложении к газете №26 от 2 июля 2021 года опубликова-
ны документы МО городской округ город Торжок:

– решение городской Думы №51 от 24.06 2021 «О внесении из-
менений в решение Торжокской городской Думы от 24.12.2020 
№14»;

– постановление №203 от 24.06.2021 «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования го-
род Торжок «Экономическое развитие и инвестиционная при-
влекательность города Торжка» на 2018–2023годы»;

– постановление №207 от 25.06.2021 «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования го-
род Торжок «Развитие транспортной и коммунальной инфра-
структуры» на 2018–2023годы»;

– постановление №208 от 25.06.2021 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Торжка от 25.12.2017 
№626»;

– постановление №214 от 28.06.2021 «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования го-
род Торжок «Формирование современной городской среды» на 
2018–2023годы».

Приложение можно купить в редакции газеты.

В компанию требуются 
МАШИНИСТ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ 
и ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО 

АВТОМОБИЛЯ. 
Запись на собеседование –

по тел. 8-904-011-00-66.

В пункт приема металлолома 
требуется ГРУЗЧИК. 

Опыт работы с газовым резаком 
приветствуется.

График работы: с 8 до 17 часов. 
Выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 
Зарплата – по результатам 

собеседования.
Тел. 8-952-088-88-10.
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Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

24.06.2021                                                              №51
О внесении изменений в решение 

Торжокской городской Думы от 24.12.2020 №14
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 28 Устава 

муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, Торжокская городская Дума решила:

1. Внести в решение Торжокской городской Думы от 
24.12.2020 №14 «О бюджете муниципального образования 
город Торжок на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (в редакции решения Торжокской городской 
Думы от 18.02.2021 №28, от 15.04.2021 №43, от 20.05.2021 
№46) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1 пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования город Торжок (далее – местный 
бюджет) на 2021 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме  
928661,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
929929,5 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета в сумме 1267,9 тыс. руб.»;
1.2 в пункте 3 статьи 1 слова «в 2021 году в сумме 

510770,4 тыс. руб.» заменить словами «в 2021 году в сумме 
511424,1тыс. руб.»; 

1.3 в статье 9 слова «в 2021 году в сумме 1000,0 тыс. руб.» 
заменить словами «в 2021 году в сумме 800,0 тыс. руб.»; 

1.4 приложение 1 к Решению «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования го-
род Торжок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции настоящего Решения;

1.5 приложение 5 к Решению «Прогнозируемые доходы 
бюджета муниципального образования город Торжок 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 редакции настоящего Решения;

1.6 приложение 6 к Решению «Распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета муниципального образования 
город Торжок по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в редакции настоящего Решения;

1.7 приложение 7 к Решению «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования город 
Торжок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» изложить в редакции настоящего Решения;

1.8 приложение 8 к Решению «Распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета муниципального образования 
город Торжок по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
настоящего Решения;

1.9 приложение 9 к Решению «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в редакции настоящего Реше-
ния;

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Глава муниципального образования город Торжок 
Ю.П. ГУРИН.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

24.06.2021                                                          №52
О согласовании передачи муниципального имущества 

в безвозмездное пользование
Руководствуясь пунктом 21.1 статьи 21 Положения о по-

рядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образования го-
род Торжок, утвержденного решением Торжокской город-
ской Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений Тор-
жокской городской Думы от 26.03.2014 №235, от 
18.12.2014 №284 и от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 
от 20.10.2020 №8), на основании обращения директора 
МБУ СШОР «Юность» Гурина С.В (вх. от 12.05.2021 №01-
33/2574), Торжокская городская Дума решила:

1. Согласовать передачу находящегося в собственности 
муниципального образования город Торжок земельного 
участка, относящегося к землям населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 69:47:0130311:25, площадью 825 кв. 
м, расположенного по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Пролетарская, д.16, в безвозмездное пользование Му-
ниципальному бюджетному учреждению города Торжка 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность» 
(ОГРН 1026901917778), с видом разрешенного использо-
вания – для эксплуатации и обслуживания спортивного за-
ла.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания и 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.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
решение

24.06.2021                                          №53
О внесении изменений в решение 

Торжокской городской Думы от 20.10.2020 №9
Руководствуясь 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», Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области, в 
связи с допущенной технической ошибкой, Торжокская 
городская Дума решила:

1. Внести в Перечень недвижимого имущества, принад-
лежащего Торжокскому муниципальному унитарному 
предприятию «Водоканал» на праве хозяйственного веде-
ния, утвержденный решением Торжокской городской Ду-
мы от 20.10.2020 №9 следующие изменения:

1.1 строку «
земельный 
участок

Тверская об-
ласть, г. Тор-
жок

кадастровым номером 
69:47:0170116:1, площадь 
104973 кв.м

»
заменить строкой «

здание насо-
сной с арт-
скважиной 
№21

Тверская 
область, г. 
Торжок, ул. 
Чехова

кадастровый номер 
69:47:0000000:481, площадь 
20,5 кв.м

»;
1.2. строки «

земельный 
участок

Тверская область, 
г. Торжок

кадастровый номер 
69:47:0130410:12, 
площадь 16631 кв.м

земельный 
участок

Тверская область, 
г. Торжок

кадастровый номер 
69:47:0170406:10, 
площадь 4624 кв.м

земельный 
участок

Тверская область, 
г. Торжок

кадастровый номер 
69:47:0090209:16, 
площадь 4426 кв.м

земельный 
участок

Тверская область, 
г. Торжок

кадастровый номер 
69:47:0140110:45, 
площадь 6559 кв.м

» 
исключить.
2. 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.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

24.06.2021                                                                  №54
О внесении изменений в решение 

Торжокской городской Думы от 24.12.2020 №13
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» и от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», подпунктом 25 
пункта 3 статьи 28 Устава муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, подпун-
ктом 7.2.4. пункта 7.2 Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования город Торжок, утвержденно-
го 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, 03.09.2020 №297 
и от 20.10.2020 № 8), Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, от-
чуждаемого субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках Федерального закона от 22.07.2008 
№159 ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Перечень).

2. Внести в решение Торжокской городской Думы от 
24.12.2020 №13 «Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования город Торжок, 
на 2021–2023 годы» (далее – Решение) следующие измене-
ния:

2.1. Дополнить приложение 2 к Решению Перечень объ-
ектов недвижимого имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования город Торжок, кото-
рые планируется приватизировать в 2021–2023 годах, 
строкой 3 следующего содержания: «
3 Нежилое 

здание и 
земель-
ный уча-
сток

Тверская 
область, г. 
Торжок, ул. 
3-й пер. Ба-
кунина, д. 4

- 2751,3  
2561

2021 В соответ-
ствии с 
действую-
щим зако-
нодатель-
ством

»
2.2. Дополнить Решение приложением 3 - Перечнем, ут-

вержденным настоящим Решением.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-

писания и подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению в свободном доступе                         на официаль-
ных сайтах администрации города Торжка и Торжокской 
городской Думы   в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А ДОРОГУШ.

Приложение 3
К Решению Торжокской городской Думы

от 24.12.2020 №13
Утвержден

Решением Торжокской городской Думы
от 24.06.2021 №54

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества,отчуждаемого субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого  

имущества, находящегося  в  государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»

№ 
п/п

Арендатор 
муници-
пального 
имущества

Наименование, 
адрес арендо-
ванного иму-
щества

Период (срок 
аренды)

Пло-
щадь 
арен-
до-
ван-
ного 
поме-
щения 
(кв. 
м)

Дого-
вор 
купли-
прода-
жи по 
рыноч-
ной 
стоимо-
сти 
(тыс. 
руб.)

Начало 
срока 
аренды

Окон-
чание 
срока 
арен-
ды

1 ИП Сем-
ченков 
Олег Кон-
стантино-
вич

нежилое зда-
ние,  земель-
ный участок, г. 
Торжок, ул. 
Гражданская, 
9 а

2018 2023 271  
1556

1357,50

2 ЗАО «Ху-
дожествен-
ные про-
мыслы»

нежилое зда-
ние,  земель-
ный участок, г. 
Торжок, ул. 
Володарского, 
д. 4

2017 2022 70   
359

1836,1

                 
Муниципальное образование 

городской округ город Торжок Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.06.2021                                                                   №55

Об условиях приватизации муниципального 
имущества

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» и от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Положением о по-
рядке и условиях приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования город Торжок, утверж-
денным решением Торжокской городской Думы от 
28.10.2014 №271, и Прогнозным планом (программой) 
приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Торжок, на 2021–2023 
годы, утвержденным решением Торжокской городской 
Думы от 24.12.2020 №13 (в редакции решения Торжокской 
городской Думы от 25.03.2021 №40), Торжокская город-
ская Дума решила: 

1. Утвердить условия приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципально-
го образования городской округ город Торжок Тверской 
области, согласно приложениям 1–4 к настоящему Реше-
нию.

2. Комитету по управлению имуществом города Торжка 
(Маевская Н.В.):

2.1. организовать подготовку документов, связанных с 
приватизацией объектов недвижимого имущества, указан-
ных в приложениях 1–4 к настоящему Решению;

2.2. внести необходимые сведения в реестр муниципаль-
ного имущества муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области после государствен-
ной регистрации перехода права собственности                            
на приватизированный объект.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а так-
же размещению в свободном доступе на официальных 
сайтах администрации города Торжка и Торжокской го-
родской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.
Приложение №1

Утверждены
 решением Торжокской городской Думы

от 24.06.2021 №55
Условия приватизации муниципального имущества
Наименование имущества: нежилое здание площадью 

271 кв.м, с кадастровым номером 69:47:0130204:318, и зе-
мельный участок площадью 1556 кв.м, с кадастровым но-
мером 69:47:0130204:316.

Имущество принадлежит на праве собственности муни-
ципальному образованию городской округ город  Торжок 
Тверской области.

Местонахождение: Россия, Тверская область, город Тор-
жок, ул. Гражданская, д. 9а.

Обременения: объект обременен в пользу индивидуаль-
ного предпринимателя Семченкова Олега Константинови-
ча на основании договора аренды от 23.11.2018 №09/18 
сроком на 5 лет.

Способ приватизации: предоставление преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, в со-
ответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

Цена имущества: определена на основании отчета об 
определении рыночной стоимости от 01.06.2021 №89/02-
21, составленного в соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности, и составляет 1 357 500 (один 
миллион триста пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей без 
учета НДС, в том числе:

– нежилое здание 487 500 (четыреста восемьдесят семь 
тысяч пятьсот) рублей;

– земельный участок 870 000 (восемьсот семьдесят ты-
сяч) рублей.

Срок рассрочки платежа: 5 лет.
Приложение №2

Утверждены
 решением Торжокской городской Думы

от 24.06.2021  №55
Условия приватизации муниципального имущества
Наименование имущества: нежилое здание площадью 70 

кв.м, с кадастровым номером 69:47:0130210:40, и земель-
ный участок площадью 359 кв.м, с кадастровым номером 
69:47:0130210:171.

Имущество принадлежит на праве собственности муни-
ципальному образованию городской округ город  Торжок 
Тверской области.

Местонахождение: Россия, Тверская область, город Тор-
жок, ул. Володарского, д. 4.

Обременения: объект обременен в пользу Закрытого ак-
ционерного общества  «Художественные промыслы» на 
основании договора аренды от 22.03.2017 №03/17 сроком 
на 5 лет.

Способ приватизации: предоставление преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, в со-
ответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

Цена имущества: определена на основании отчета об 
определении рыночной стоимости от 26.05.2021 №70-
М/2021, составленного в соответствии с законодатель-
ством об оценочной деятельности, и составляет 1 836 
167,67 (один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч сто 
шестьдесят семь) рублей 67 копеек без учета НДС, в том 
числе:

– нежилое здание 1 169 167, 67 (один миллион сто шесть-
десят девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 67 копеек;

– земельный участок  667 000 (шестьсот шестьдесят семь 
тысяч) рублей.

Срок рассрочки платежа: 5 лет.
Приложение № 3

Утверждены решением 
Торжокской городской Думы

от 24.06.2021 № 55
Условия приватизации муниципального имущества

Наименование имущества: учебный корпус №1 площа-
дью 1413,4 кв.м, с кадастровым номером 69:47:0110103:24; 
учебный корпус №2 площадью 529 кв.м, кадастровый но-
мер 69:47:0110103:25; учебный корпус №3 площадью 94,9 
кв.м, кадастровый номер 69:47:0110103:23; мастерская 
площадью 368,4 кв.м, кадастровый номер 69:47:0110103:22; 
земельный участок, площадью 22706 кв.м, кадастровый 
номер 69:47:0110103:8.

Имущество принадлежит на праве собственности муни-
ципальному образованию городской округ город Торжок 
Тверской области.

Местонахождение: Тверская обл., г. Торжок, Ленинград-
ское шоссе, д. 24.

Обременения: права третьих лиц отсутствуют.
Способ приватизации: аукцион, открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

Начальная цена: определена на основании отчета об 
определении рыночной стоимости, составленного в соот-
ветствии с законодательством об оценочной деятельности, 
и составляет:

без учета стоимости НДС (20%) – 14 157 000, 00 (четыр-
надцать миллионов сто пятьдесят семь тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе,

нежилые здания – 7 834 000 (семь миллионов восемьсот 
тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе:

кадастровый номер 69:47:0110103:24 площадью 1413,4 
кв.м – 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 
00 копеек;

кадастровый номер 69:47:0110103:25 площадью 529,0 
кв.м – 2 050 000 (два миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек;

кадастровый номер 69:47:0110103:23 площадью 94,9 
кв.м – 334 000 (триста тридцать четыре тысячи) рублей 00 
копеек;

кадастровый номер 69:47:0110103:22 площадью 368,4 
кв.м – 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 ко-
пеек;

земельный участок площадью 22706 кв.м с кадастровым 
номером 69:47:0110103:8 – 6 323 000 (шесть миллионов 
триста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
5 % от начальной цены объекта – 707 850 (семьсот семь 
тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Способ оплаты: единовременный платеж.
Приложение № 4

Утверждены решением 
Торжокской городской Думы

от 24.06.2021 № 55
УСЛОВИЯ

приватизации объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности муниципального 

образования город Торжок 
Наименование имущества: нежилое здание с земельным 

участком.
Нежилое здание площадью 2751,3 кв.м, кадастровый но-

мер 69:47:0130205:64, количество этажей 4, год постройки 
здания 1969. Здание принадлежит на праве собственности 
муниципальному образованию город Торжок. 

Земельный участок: категория земель - земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для производ-
ственной деятельности, площадь 2561 кв.м, кадастровый 
номер 69:47:0130204:320. Земельный участок принадле-
жит на праве собственности муниципальному образова-
нию город Торжок. 

Местонахождение: Россия, Тверская область, город Тор-
жок, пер. 3-й Бакунина, д. 4.

Обременения: права третьих лиц отсутствуют.
Способ приватизации: аукцион, открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

Начальная цена: определена на основании отчета об 
оценке, составленного в соответствии с законодательством 
об оценочной деятельности:

Без учета стоимости НДС (20%) – 21 733 333 (двадцать 
один миллион семьсот тридцать три тысячи триста трид-
цать три) рубля 00 копеек, в том числе:

– нежилое здание без учета стоимости НДС (20%) – 21 
333 333, 00 (двадцать один миллион триста тридцать три 
тысячи тридцать три) рубля 00 копеек, в том числе,

земельный участок – 400 000 (четыреста тысяч) рублей 
(НДС не облагается). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
5% от начальной цены объекта – 1 086 667,00 (один милли-
он восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) 
рублей 00 копеек.
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2021                  г. Торжок                       №199

О проведении конкурса на звание 
«Самая благоустроенная территория города Торжка» 

в 2021 году
В соответствии с Положением о конкурсе на звание «Са-

мая благоустроенная территория города Торжка», утверж-
денным постановлением администрации города Торжка от 
29.07.2015 №317 (в редакции постановлений администра-
ции города Торжка от 25.03.2016 №183, от 28.05.2018 
№219 и от 16.06.2021 №197), администрация города Торж-
ка постановляет:

1. Провести конкурс на звание «Самая благоустроенная 
территория города Торжка» в 2021 году (далее – конкурс).

2. Утвердить прилагаемые к настоящему Постановлению 
условия организации и проведения конкурса. 

3. Организацию и проведение конкурса возложить на от-
дел благоустройства, дорожного и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Торжка (Мясникова 
Н.Н.). 

4.  Рекомендовать жителям города, а также организациям 
независимо от форм собственности и организационно-
правовых форм, эксплуатирующим (использующим, об-
служивающим) объекты (территории), принять активное 
участие в конкурсе.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его  
подписания и подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению на официальном сайте администрации 
города Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города по 
вопросам жизнеобеспечения города Борунову А.С.

Глава  города Торжка  Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06. 2020                     г. Торжок                        №205

О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное 
сооружение гражданской обороны в муниципальном 

образовании городской округ город Торжок 
Тверской области

Руководствуясь Постановлением Администрации Твер-
ской области от 27.10.2009 №457-па «О проведении смо-
тра-конкурса на лучшее защитное сооружение граждан-
ской обороны Тверской области» (далее – смотр-конкурс), 
приказом МЧС России от 13.05.2021 №307 «О проведении 
смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение граж-
данской обороны в субъектах Российской Федерации, му-
ниципальных образованиях и организациях в 2021 году», в 
целях поддержания защитных сооружений муниципально-
го образования городской округ город Торжок Тверской 
области в состоянии постоянной готовности к использова-
нию по предназначению, администрация города Торжка 
постановляет:

1. Провести смотр-конкурс на лучшее защитное соору-
жение гражданской обороны в муниципальном образова-
нии городской округ город Торжок Тверской области (да-
лее – смотр-конкурс).

2. Образовать комиссию по проведению смотра-конкур-
са (далее – комиссия), утвердив, прилагаемый к настояще-
му Постановлению состав комиссии.

3. Председателю комиссии Катеренчуку Ю.И.:
3.1. в период с 25 июня 2021 года по 20 июля 2021 года, 

руководствуясь Положением о смотре-конкурсе на лучшее 
защитное сооружение гражданской обороны муниципаль-
ного образования город Торжок и Программой проведения 
смотра-конкурса, утвержденным постановлением админи-
страции города Торжка от 20.07.2010 №317, организовать 
проверку защитных сооружений;

3.2. не позднее 25 июля 2021 года по результатам работы 
комиссии организовать отработку и утверждение актов 
конкурсной оценки защитных сооружений; 

3.3. не позднее 30 июля 2021 года организовать под-
ведение итогов смотра-конкурса и представление отчет-
ных материалов в адрес ГУ МЧС России по Тверской 
области. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений всех форм собственности, эксплуати-
рующим защитные сооружения гражданской обороны, 
принять участие в конкурсе защитных сооружений, ока-
зать содействие работе комиссии по проведению смотра-
конкурса на подведомственных объектах.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в свободном доступе на официальном 
сайте администрации города Торжка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Утвержден 

постановлением администрации 
города Торжка

от 24.07.2021 №205
(приложение)

СОСТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее 

защитное сооружение гражданской обороны 
в муниципальном образовании городской округ 

город Торжок Тверской области
Председатель комиссии:
Борунова Анна Сергеевна – заместитель Главы админи-

страции города по вопросам жизнеобеспечения города. 
Члены комиссии:  
Катеренчук Юрий Иванович – начальник отдела по де-

лам ГО и ЧС администрации города;
Лапичин Михаил Александрович – главный специалист 

отдела по делам ГО и ЧС администрации города;
Маевская Надежда Витальевна – председатель Комитета 

по управлению имуществом города Торжка.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2021                  г. Торжок                       №206

О проведении месячника безопасности на водных 
объектах города Торжка в летний период

В соответствии с Водным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях пред-
упреждения гибели людей на водных объектах админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Провести на территории муниципального образования 

город Торжок месячник безопасности на водных объектах 
в период с 25.06.2021 по 24.07.2021. 

2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации 
города Торжка Катеренчуку Ю.И.:

2.1 обеспечить выставление запрещающих аншлагов в 
местах несанкционированного купания людей; 

2.2 обеспечить освещение информации о мерах безопас-
ности на водных объектах в средствах массовой информа-
ции;

2.3 своевременно корректировать мероприятия по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах города, 
исходя из погодных условий.

3. Начальнику Управления образования администрации 
города Торжка Тверской области Троицкой О.И. организо-
вать в летних оздоровительных лагерях проведение заня-
тий с детьми и  персоналом по обучению безопасному по-
ведению и соблюдению мер безопасности на водных объ-
ектах в летний период.

4. Руководителю муниципального бюджетного учрежде-
ния города Торжка «Аварийно-спасательный отряд», на-
чальнику аварийно – спасательного отряда (далее МБУ 
«АСО») Тишечкину В.В.:

4.1 привести силы и средства МБУ «АСО» в готовность 
к спасению людей на водных объектах в летний период;

4.2 силами МБУ «АСО» организовать патрулирование 
береговой полосы реки Тверцы и водных объектов города 
Торжка с целью обеспечения безопасности граждан.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учрежде-
ний и организаций города всех форм собственности орга-
низовать:

5.1 планирование и проведение месячника безопасности 
на водных объектах в своих организациях;

5.2 организовать распространение наглядной агитации 
по соблюдению мер безопасности на водных объектах;

5.3. спланировать мероприятия по вопросам предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций водных объ-
ектах в летний период 2021 года.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в свободном доступе на официальном 
сайте администрации города Торжка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава города  Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2021                    г. Торжок                         №209

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 31.10.2017 №543

Руководствуясь Уставом муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, в целях 
оптимизации работы муниципального казенного учрежде-
ния города Торжка «Центр по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления» администрация города 
Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации горо-
да Торжка от 31.10.2017 № 543         «О переименовании и 
изменении ведомственной подчиненности муниципально-
го казённого учреждения города Торжка «Централизован-
ная бухгалтерия» (в редакции постановлений администра-
ции города Торжка от 28.12.2017 №658, от 30.03.2018                
№112-1, от 02.07.2018 №267, от 09.04.2019 №129, от 
16.05.2019 №176, от 04.07.2019 № 234, от 03.09.2019 №320, 
от 25.11.2019 №437, от 03.04.2020 №106, от 16.07.2020 
№209, от 17.09.2020 №283, от 01.03.2021 №56, от 
09.03.2021 №72 и от 30.04.2021 №140) (далее – Постанов-
ление) изменения, изложив приложение 1 к Постановле-
нию в редакции настоящего Постановления.

2. Директору муниципального казенного учреждения го-
рода Торжка «Центр по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления» (далее – Учреждение) Ива-
новой А.Н. провести организационно-штатные мероприя-
тия в порядке, установленном действующим трудовым за-
конодательством.

3. Главному бухгалтеру Учреждения Мухиной Т.В. вне-
сти соответствующие изменения в штатное расписание 
Учреждения.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, за исключением пунктов 1 и 3, подлежит офи-
циальному опубликованию, а также размещению в свобод-
ном доступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Пункты 1 и 3 настоящего Постановления вступают в 
силу со дня его подписания, но не ранее 31.08.2021.

Глава города Торжка Ю.П. Гурин.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2021                   г. Торжок                         №210

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 12.10.2020 №318

В связи с проведением организационно-штатных меро-
приятий, в целях актуализации Положения о порядке, ус-
ловиях оплаты и стимулирования труда работников муни-
ципального казенного учреждения города Торжка «Центр 

по обеспечению деятельности органов местного самоу-
правления», приведения его в соответствие с постановле-
нием администрации города Торжка от 31.10.2017 №543 
«О переименовании и изменении ведомственной подчи-
ненности муниципального казенного учреждения города 
Торжка «Централизованная бухгалтерия» (в редакции по-
становлений администрации города Торжка от 28.12.2017 
№658, от 30.03.2018 №112-1, от 02.07.2018 №267, от 
09.04.2019 №129, от 16.05.2019 №176, от 04.07.2019 №234, 
от 03.09.2019 №320, от 25.11.2019 № 37, от 03.04.2020 
№106, от 16.07.2020 №209, от 17.09.2020 №283, от 
01.03.2021 №56, от 09.03.2021 №72, от 30.04.2021 №140 и 
от 25.06.2021 №209) администрация города Торжка поста-
новляет:

1. Внести в Положение о порядке, условиях оплаты и 
стимулирования труда работников муниципального казен-
ного учреждения города Торжка «Центр по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления», утверж-
дённое постановлением администрации города Торжка от 
12.10.2020 № 318 (в редакции постановлений администра-
ции города Торжка от 29.10.2020 №348 и от 01.03.2021 
№58) (далее – Положение) изменения, исключив подпункт 
1.8.3 пункта 1.8.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его 
подписания, но не ранее 31.08.2021, и подлежит официаль-
ному опубликованию, а также размещению в свободном 
доступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

КАК БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЗАКОН О ВЫЯВЛЕНИИ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ УЧТЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
29 июня 2021 года вступил в силу Феде-

ральный закон от 30 декабря 2020г. 
№518-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который устанавли-
вает порядок выявления правообладате-
лей ранее учтенных объектов недвижи-
мости*.

Реализацией закона займутся органы го-
сударственной власти и органы местного 
самоуправления. Никаких действий со сто-
роны правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости не потребуется.

Муниципалитеты проведут всю необхо-
димую работу – самостоятельно проанали-
зируют сведения в своих архивах, запросят 
информацию в налоговых органах, Пенси-
онном фонде России, органах внутренних 
дел, органах записи актов гражданского со-
стояния, у нотариусов и т.д. В случае вы-
явления собственников ранее учтенных 
объектов муниципалитеты проинформиру-
ют их об этом по электронной почте, а так-
же по адресу регистрации по месту житель-
ства и (или) по месту пребывания (в отно-
шении физлиц) или по адресу юридическо-
го лица в пределах его нахождения (в от-
ношении юрлиц). Помимо этого, они само-
стоятельно направят в Росреестр заявления 
о внесении в Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН) соответствую-
щих сведений.

«В целях оказания помощи органам местно-
го самоуправления на предварительном эта-
пе подготовки к вступлению в силу 518-ФЗ 
тверским Росреестром сформирован пере-
чень объектов, в отношении которых в 
ЕГРН отсутствуют сведения о государ-
ственной регистрации прав, – отмечает ру-
ководитель Управления Росреестра по Твер-
ской области Николай Фролов. – Таких в 
нашем регионе выявлено свыше 395 тысяч. 
Так что работа предстоит масштабная».

Правообладателям ранее учтенных объек-
тов необходимо понимать, что реализация 
закона не повлечет за собой никаких санк-

ций (штрафов) в их отношении, поскольку 
государственная регистрация ранее возник-
ших прав не является обязательной и осу-
ществляется по желанию их обладателей. 
Наоборот, наличие таких сведений в ЕГРН 
обеспечит гражданам защиту их прав и иму-
щественных интересов, убережет от мошен-
нических действий с их имуществом, позво-
лит внести в ЕГРН контактные данные пра-
вообладателей (адресов электронной почты, 
почтового адреса). Это позволит органу ре-
гистрации прав оперативно направить в 
адрес собственника различные уведомле-
ния, а также обеспечить согласование с пра-
вообладателями земельных участков место-
положения границ смежных земельных 
участков, что поможет избежать возникно-
вения земельных споров.

При этом правообладатель ранее учтенно-
го объекта по желанию может сам обра-
титься в Росреестр с заявлением о государ-
ственной регистрации ранее возникшего 
права. В этом случае ему нужно прийти в 
МФЦ с паспортом и правоустанавливаю-
щим документом, а также написать соот-
ветствующее заявление. Госпошлина за 
государственную регистрацию права граж-
данина на объект недвижимости, возник-
шего до 31 января 1998 года, не взимается.

Новый закон также предполагает возмож-
ность снятия с кадастрового учета прекра-
тивших существование зданий и сооруже-
ний. Это будет осуществляться на основа-
нии подготовленного уполномоченным ор-
ганом акта осмотра такого объекта без при-
влечения кадастрового инженера.

*Ранее учтенными объектами недвижи-
мости являются те объекты, технический 
или государственный учет которых был 
осуществлен до 1 марта 2008 года, а также 
объекты, не стоящие на учете, но права на 
которые были зарегистрированы под ус-
ловными номерами и до сих пор не прекра-
щены.

Управление Росреестра 
по Тверской области.

О ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ КВАРТИРЫ
Часто граждане в ходе ремонта квартир 

без согласования сносят и возводят стены, 
переносят двери, объединяют комнаты с 
кухней. При этом либо считают – «Моя 
квартира, что хочу, то и делаю», либо пони-
мают, что сделали что-то незаконное и со-
гласовать такие изменения не смогут.

Однако согласовывать перепланировку важ-
но. И тем более запрещено нарушать нормы 
строительства, от которых зависят комфорт и 
безопасность людей, живущих в доме. При не-
соблюдении таких норм дом может рухнуть. К 
тому же квартиру с незаконной перепланиров-
кой государство может забрать и продать с 
торгов. А бывший собственник получит за нее 
относительно небольшую компенсацию.

Вопрос согласования перепланировки воз-
никает и при продаже квартиры. Ведь мало 
кто захочет жить в постоянном ожидании 
возможных проблем, если в техническом пла-
не будут обнаружены расхождения с реаль-
ным расположением в квартире. Да и все во-
просы по согласованию рано или поздно ля-
гут на плечи собственников. К тому же банки 
не дадут ипотеку, если перепланировка не 
будет согласована.

Чтобы избежать указанных неприятно-
стей, нужно подготовить основной пакет до-
кументов:

– заявление на перепланировку (пишется в 
свободной форме, но у муниципалитета могут 
быть свои правила – лучше уточнить);

– документы, подтверждающие право соб-
ственности на квартиру, – свидетельство или 
выписка из Росреестра;

– проект переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения;

– техпаспорт;
– нотариально заверенное согласие всех соб-

ственников на перепланировку.
С этими документами нужно обратиться в 

муниципальный отдел по делам архитектуры, 
в БТИ или в МФЦ: в разных регионах за со-
гласование перепланировки отвечают разные 
органы, поэтому предварительно необходимо 
уточнить, куда нужно сдавать эти документы.

Можно доверить оформление всех доку-
ментов той же компании, в которой вы зака-
зывали проект, однако это будут дополни-
тельные траты.

Если вам будет отказано в согласовании пе-

репланировки, вы имеете право обратиться в 
суд, где потребуется предоставление расче-
тов, выполненных архитектурными бюро, ко-
торые доказывают, что ваша перепланировка 
безопасна для дома и не нарушает установ-
ленных норм. Судом, в свою очередь, могут 
быть привлечены эксперты по данному во-
просу. Таким образом, чтобы избежать про-
блем, связанных с перепланировкой кварти-
ры, нужно заранее продумать все особенно-
сти такого мероприятия.

В случае же обнаружения недостатков в ока-
зании услуги по изготовлению проекта либо 
обнаружения недостатков при строительных 
работах, связанных с перепланировкой, потре-
битель вправе обратиться с претензией к ис-
полнителям, и ссылаясь на статью 29 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» (далее За-
кон) по своему выбору потребовать:

– безвозмездного устранения недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги);

– соответствующего уменьшения цены вы-
полненной работы (оказанной услуги);

– безвозмездного повторного выполнения 
работы;

– возмещения понесенных им расходов по 
устранению недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги) своими силами или третьи-
ми лицами.

Потребитель вправе отказаться от исполне-
ния договора о выполнении работы (оказании 
услуги) и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный указанным до-
говором срок недостатки выполненной работы 
(оказанной услуги) не устранены исполните-
лем. Потребитель вправе предъявлять требо-
вания, связанные с недостатками выполнен-
ной работы (оказанной услуги), если они обна-
ружены в течение гарантийного срока, а при 
его отсутствии в разумный срок, в пределах 
двух лет со дня принятия выполненной работы 
(оказанной услуги) или пяти лет в отношении 
недостатков в строении и ином недвижимом 
имуществе. В соответствии со ст. 30 Закона 
недостатки работы (услуги) должны быть 
устранены исполнителем в разумный срок, на-
значенный потребителем.
Консультационный пункт по защите прав 

потребителей Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Тверской области» в городе Торжке.
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*Акции действуют 15.07.2021. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Рычков В.Е., ОГРНИП 317435000032487. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения -  у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. 
Кредит и «Акция 0-0-24» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита «Акция 0-0-24» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяца. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость кредита 
19,9% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является 
публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Шубы российских фабрик ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
Мы не перекупаем и не 

перепродаем! На выставке 
«Столица МЕХА» торгуют 
сами производители. Причем 
фабрики конкурируют 
за покупателя даже внутри 
выставки, предлагая Вам 
максимально доступную 
цену и различные акции.

Современная классика 
и модные новинки, 
утепленные и облегченные 
варианты, автоледи и 
трансформеры. Размерный 
ряд от 38 до 66!

Все шубы сшиты по 
ГОСТам, имеют электронные 
КИЗы и сертификаты 
соответствия.

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 

Действительно! Именно сейчас на выставке от ведущих 
фабрик из Кирова и Пятигорска: «БАРС», «Столица МЕХА», 
«Славяна», «Меховые Мастера» и других  действуют самые 
большие скидки в сезоне! Ваша выгода может составить: 
на МУТОН - до 25 000, на КАРАКУЛЬ - до 40 000, на НОРКУ - 
до 70 000 рублей! Спешите приобрести шубу Вашей мечты 
из новых коллекций «Осень-зима 2021 / 22» гораздо 
выгодней, чем в самый сезон! Напрямую от производителей! 
Без посредников!

Ох, девчонки!
По секрету: 

покупайте шубу 
летом! Сэкономите 

при этом... На вторую 
шубу где-то!

Принесите рекламу –
получите при покупке 

шубы фирменный 
чехол для хранения

В ПОДАРОК! *

консультанты вятских 
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность 
обмена изделия или 
возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – витрина 
«распродаж» со скидками: 
до 50%! А также недорогие 
шубки из овчины – от 9 000 
и из норки – от 29 000 руб.!

Акции*: «Обмен старой 
шубы – на новую», «Подарок 
за покупку», «Оплата 
проезда».

«Акция 0-0-24»*. 
Например, норка за 69 000 
руб., без первоначального 
взноса и переплаты – всего 
за 2 875 руб. в месяц! Нужен 

только паспорт. Шубку 
забираете сразу!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии, 
оформить в кредит (паспорт), 
в рассрочку без участия 
банков (паспорт + СНИЛС).*

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Получите консультацию 
по бесплатному номеру 
8-800-201-1007
с 8:00 до 17:00 по МСК

Памяти ветерана войны А.И. Орехова
Мы будем вечно помнить подвиг ветеранов Великой Оте-

чественной войны, которые отстояли нашу Родину. Их 
остается все меньше и меньше, они уходят в мир иной, уно-
ся с собой то мужество, жизнелюбие, силу воли, которым 
мы учились и продолжаем учиться у поколения войны.

28 июня ушел из жизни Алексей Иванович ОРЕХОВ – 
ветеран Великой Отечественной войны, краснофлотец, ко-
ренной житель Поведского поречья, честный, прямодуш-
ный человек и большой труженик.

Алексей Иванович до последних дней вел активную обще-
ственную деятельность, возглавлял сельскую ветеранскую 

организацию, встречался со школьниками и молодежью, принимал активное 
участие в военно-патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрас-
тающего поколения.

А.И. Орехов останется в памяти земляков как скромный, добропорядочный и 
отзывчивый человек.

Администрация Торжокского района, Собрание депутатов Торжокского района, 
Торжокская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров)  войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов скорбят по поводу безвре-
менной кончины ветерана Великой Отечественной войны, патриота Родины, вели-
кого труженика и щедрого душой человека Алексея Ивановича ОРЕХОВА и  вы-
ражают искренние соболезнования и сочувствия его родным и близким.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжок-
ского района в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует о возможности предоставления в 
собственность земельного, находящегося на 
землях населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Тверская область, муници-
пальный район Торжокский, сельское поселение 
Большесвятцовское, д. Василево, площадью 
1930 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора купли-прода-
жи на указанный выше земельный участок при-
нимаются в администрации Торжокского райо-
на по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 2, каб. №12, со 2 июля 2021 
года ежедневно (кроме выходных и празднич-
ных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заяв-
ления: лично или в лице представителя по дове-
ренности, по почте (с уведомлением о вручении) 
или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 3 августа 
2021 года, в 17:00.

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

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжок-
ского района в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:33:0111501:799, находящегося на землях 
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, муниципальный 
район Торжокский, сельское поселение Будов-
ское, поселок Славный, площадью 875 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды на ука-

занный выше земельный участок принимаются 
в администрации Торжокского района по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарско-
го, д. 2, каб. №12, со 2 июля 2021 года ежеднев-
но (кроме выходных и праздничных дней), с 
8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично 
или в лице представителя по доверенности, по 
почте (с уведомлением о вручении) или посред-
ством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 3 августа 
2021 года, в 17:00.

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

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжок-
ского района в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка из земель населен-
ных пунктов, находящегося по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область, Торжокский 
муниципальный район, сельское поселение Бу-
довское, деревня Прутня, общей площадью 600 
кв. м, вид разрешенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды на ука-
занный выше земельный участок принимаются 
в администрации Торжокского района по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарско-
го, д. 2, каб. №12, со 2 июля 2021 года ежеднев-
но (кроме выходных и праздничных дней), с 
8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично 
или в лице представителя по доверенности, по 
почте (с уведомлением о вручении) или посред-
ством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 02 августа 
2021 года, в 17:00.

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №13, в 
часы и дни, указанные для приема заявлений.

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

ПРОДАЮ ДУШ САДОВЫЙ 12800. 
ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО.

 ТЕЛ. 8-964-149-41-88.

РЕЗНЫЕ НАЛИЧНИКИ для окон, 
фасадов домов. Тел. 8-961-014-48-08, 

8-916-876-55-17.

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).

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу инженера-
технолога (заработная плата – от 
30 000 руб. в месяц), инженера-
конструктора (заработная плата 
– от 30 000 руб. в месяц).
Оформление – по Трудовому ко-
дексу РФ, социальные гарантии.
Требования к кандидатам – про-
фильное высшее образование, 
опыт работы не менее одного 
года.
Тел. для справок 8 (48251) 5-72-53.

В МБОУ «Селиховская СОШ» тре-
буются учителя начальных клас-
сов, математики. Квартира пре-
доставляется.
Тел. 8-906-650-57-91.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньеви-

чем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 7862, в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0193002:35, площадью 800 кв.м, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, СОТ завода 
полиграф красок «Радуга», урочище Внуково, участок №2-
35, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Вла-
димир Александрович, тел. 8-915-748-27-89, 172002, Рос-
сия, Тверская обл., г. Торжок, ул. Загородная, д. 36, кв. 43. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Мирновское сельское поселе-
ние, СОТ завода полиграф красок «Радуга», урочище Вну-
ково, участок №2-35, 03 августа 2021г., в 10 часов 00 ми-
нут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 02 
июля 2021г. по 02 августа 2021г. по адресу: 172002, Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки иных землепользователей в кадастровом 
квартале 69:33:0193002.

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 ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньеви-

чем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 7862, в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0115801:4, площадью 780 кв.м, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Будовское 
сельское поселение, урочище Крюково, садоводческое то-
варищество «Ремтехпредприятие», выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сафронова На-
дежда Владимировна, тел. 8-919-052-52-33, 172002, Рос-
сия, Тверская обл., г. Торжок, ул. Вокзальная, д. 22, кв. 32. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Будовское сельское поселение, уро-
чище Крюково, садоводческое товарищество «Ремтехпредпри-
ятие», участок №5, 03 августа 2021г., в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 02 
июля 2021г. по 02»августа 2021г. по адресу: 172002, Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки иных землепользователей в кадастровых 
кварталах 69:33:0115801 и69:33:0000011.

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

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 69:33:0230109:84, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир дом. Участок находится примерно в 118 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Грузинское, деревня Грузины, ул. Молодежная, д. 22, площадью 
1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на указанный выше земельный участок 
принимаются в администрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, со 
2 июля 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 вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 3 августа 2021 года, в 17:00.
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.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7862, в отношении земельного участка с када-
стровым № 69:33:0115801:5, площадью 777 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское по-
селение, садоводческое некоммерческое товарищество «Крюково» Ремтехпредприятие, участок №5, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ревков Вячеслав Тимофеевич, тел. 8-915-708-50-40, 172010, Россия, Тверская обл., г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 132, корп. Б, кв. 4. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Будовское сельское поселение, садоводческое некоммерческое товарищество «Крюково» Ремтехпредприятие, участок №5, 03 августа 
2021г., в 12 часов 30 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 02 июля 2021г. по 02 августа 2021г. по адресу: 
172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки иных 
землепользователей в кадастровых кварталах 69:33:0115801 и 69:33:0000011.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных с обрядом

погребения.
г. Торжок,

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

в морг – 
круглосуточно.

ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

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

лиц. №32 от  29.04.14

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

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

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

• установка тревожной сигнализации для вызова 
группы быстрого реагирования

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

• установка металлических дверей, решеток, 
рольставней любых видов

• установка секционных гаражных ворот любых 
видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной 
деятельностью путем заключения соответствую-
щих договоров, на основании закона «О частной 
детективной и охранной деятельности в Россий-
ской Федерации» и соответствующей лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Володар-
ского, д. 19, тел. 8 (48251) 4-50-12.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК (ОТ 120 ДНЕЙ). 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – ОТ 5 ШТ. 

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

В ГУП «Водоканал» 
срочно требуются:

– СЛЕСАРЬ аварийно-восстанови-
тельных работ (зарплата – 25000– 
30000 руб);

– МАШИНИСТ экскаватора (зар-
плата – от 30000 руб.);

– СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (зарплата 
– от 20000 руб.);

– КАМЕНЩИК (зарплата – от 22000 
руб.);

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на покос 
травы (зарплата – от 13900 руб.).
Заработная плата – по результа-

там собеседования.
Обращаться: ул. Водопойная, 10, 

тел. 9-16-53, сотовый 8-903-806-66-68. 
Резюме направлять по электрон-

ному адресу: kadry@torzhok-vk.ru.

На постоянную работу в филиал 
АО «Газпром газораспределение Тверь» 

в г. Торжке срочно требуется 
СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ 

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Заработная плата – от 20 000 руб. 

Полный соцпакет.
Тел. 8 (48251) 9-16-21. 

Адрес: г. Торжок, ул. Энгельса, 8а, 
e-mail: torzhok@tver-gaz.ru.

ДОСТАВКА. Песок мытый, песок сеяный, 
гравий, щебень, отсев, ПГС, навоз, грунт. 
Пенсионерам – скидки.
Тел. 8-910-834-38-36, 8-904-024-42-10.

В организацию на постоянной 
основе требуются 

ГРУЗЧИКИ и ГАЗОРЕЗЧИКИ. 
Оплата высокая. 

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

ДОСТАВКА. Песок, щебень, 
гравий, отсев, земля, навоз, торф.
Тел. 8-952-062-12-20, 8-903-804-09-88.

Уважаемые читатели! 
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» оказывает ком-
плексную поддержку специалистам, чья деятель-

ность неразрывно связана с применением законодательства: бух-
галтерам, юристам, финансистам, руководителям, кадровикам, 
специалистам по закупкам.  
Мы работаем для вас в Твери и Тверской области уже 25 лет. Ос-
новные принципы нашей работы: качество, ответственность, надеж-
ность, внимательное отношение к каждому клиенту.  
Помимо установки и обслуживания СПС «Консультант Плюс» мы 
проводим тематические семинары, семинары-тренинги, вебинары 
на актуальные темы.  
Подробную информацию по вопросам приобретения програм-
мы можно получить у специалистов регионального сервисного цен-
тра «КонсультантПлюс» в г. Твери – «КонсультантПлюс-Тверь» по адре-
су: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, или по 
телефону 8 (4822) 79-04-18. Наш сайт: http://consultant69.ru. 

Организатор аукциона – Комитет по 
управлению имуществом Торжокского 
района информирует о результатах аук-
циона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграничена, 
объявленного на 29 июня 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка го-
сударственная собственность на который 
не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0150401:509, площадью 300 кв.м, 
расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Рудниковское 
сельское поселение, с. Таложня, катего-
рия земельного участка: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование 
земельного участка: предприниматель-
ство, на основании п. 14 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации при-
знан несостоявшимся, так как по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе от Ахмеджанова Ар-
тёма Борисовича. Принято решение о за-
ключении с Ахмеджановым Артёмом Бо-
рисовичем договора аренды земельного 
участка по начальной цене предмета аук-
циона (ежегодный размер арендной пла-
ты), в размере 6000 (Шесть тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.



4 и 5 июля, с 10 до 14 часов, в ГДК
МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА 

СВЕЖЕГО УРОЖАЯ с частной пасеки в 
Воронежской области.
 Более 10 сортов меда (майский, с бе-
лой акации, с липы, с прополисом, цве-
точный, перга, пыльца, соты и т.д.)
Цена – от 230 руб. за 1 кг, 3-ли-
тровая банка цветочного 
меда (4,4 кг) – 1000 руб.

nvestnik@yandex.ru

Реклама, объявления16 Новоторжский вестник
2 июля 2021г.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

11 июля11 июля  
в ГДК 

(пл. Ананьина, 8)

с 9 до 18 часов

8 июля, с 8:00 до 8:30,8 июля, с 8:00 до 8:30,
  на Ильинском рынке –на Ильинском рынке –

  РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА псковских  псковских 
кур-несушек по 300 рублей кур-несушек по 300 рублей 
и молодок по 420 рублей,и молодок по 420 рублей,

а также утят ,а также утят ,
бройлерных цыплят бройлерных цыплят 
кобб 500 (3 недели).кобб 500 (3 недели).
Вся птица привита.Вся птица привита.
Тел. 8 (910) 710-04-68.Тел. 8 (910) 710-04-68.

Требуется СТОРОЖ 
на автостоянку 
по адресу: 

Ленинградское шоссе, 
д. 10а, тел. 8-915-727-57-27.

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ отличного качества 
по заявкам с доставкой на июль. 

Тел. 8-915-990-58-09.

Только один  день 12 июля, с 
20:00 до 20:30 (вечером), на 
окраине города Торжка (не-
далеко от автозаправочной 
станции). Цены – 100%.
Курочки – 155 рублей. Уже 
несутся. Самая яйценоская 
порода белый леггорн, а так-
же мясояичная порода ло-

мен браун. Возраст 10–11 месяцев.
Внимание! Покупателю 9 кур 1 – в подарок + 5 
свежих яиц от этих же курочек.
Тел. 8-952-995-89-40, 8-920-314-35-31.

5 июля, ГДК

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, перераспределе-

ние, образование, выдел земельного пая
• изготовление технических планов (дом, здание, соо-

ружение, 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.


