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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

О диспансеризации жителей Верхневолжья, 
перенёсших коронавирус

В регионе

В ГОРОДЕ
• 6 июля в центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашко-

вой состоялось открытие выставки художественных работ препо-
давателей и учащихся детской школы искусств «Таланты Торж-
ка».

• 8 июля сотрудники городской библиотеки им. Горького про-
вели для ребят из летнего лагеря средней школы №6 конкурсно-
познавательную программу, приуроченную ко Дню семьи, любви 
и верности.

• 9 июля в Музейных рядах Всероссийского историко-этногра-
фического музея состоялось открытие выставки «Евгений Яков-
лев: возвращение на Родину длиною в век».

• 10 июля на площадке у ГДК состоялся городской праздник 
«Все начинается с любви», посвященный Дню семьи, любви и вер-
ности.

В РАЙОНЕ
• 14 июля в администрации Торжокского района провел прием 

граждан по личным вопросам заместитель начальника Главного 
управления архитектуры и градостроительной деятельности Твер-
ской области Я.В. Кириллов.

• Продолжается вакцинация против COVID-19 взрослого на-
селения. По данным ГБУЗ «Торжокская ЦРБ», по состоянию на 14 
июля в Торжке и Торжокском районе вакцинировано 11216 чело-
век, повторную прививку сделали 6546 человек.

• По информации пресс-службы Правительства Тверской обла-
сти, для офиса врача общей практики в деревне Осташково Тор-
жокского района будет закуплен санитарный автомобиль. Сред-
ства на его приобретение выделены 12 июля на заседании Бюд-
жетной комиссии Тверской области.

• 9 июля состоялось очередное заседание Собрания депутатов 
Торжокского района.

Река не прощает беспечности
13 июля в администрации города Торжка состоя-

лось внеплановое заседание комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной без-
опасности. Был рассмотрен вопрос обеспечения 
безопасности людей на водных объектах в летний 
период 2021 года.

С начала июня на территории Тверской области 
установилась аномально жаркая погода. Значения 
температуры воздуха приближены к рекордным мак-
симумам.

В такие дни излюбленным местом отдыха для ново-
торов становятся водоемы, расположенные на терри-
тории города Торжка и Торжокского района.

К сожалению, не обходится без трагедий на воде. 12 
июля в городе Торжке на реке Тверце в районе Моби-
лизационной набережной утонул несовершеннолет-
ний подросток, который находился у воды в кругу 
сверстников без присмотра взрослых и не умел пла-
вать.

Убедительно призываем всех новоторов и гостей 
города не оставлять детей без присмотра!

При нахождении на водных объектах в часы летнего 
отдыха необходимо соблюдать простые правила без-
опасности, которые позволят сохранить жизнь 
и здоровье:

• Не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов – 
это опасно!

• Никогда не купаться в незнакомых местах!
• Не купаться в загрязненных водоемах!
• Не купаться в водоемах, в которых есть ямы и бьют 

ключи!
• Не разрешать детям и не устраивать самим во время 

купания шумные игры на воде!
• Находясь на солнце, применять меры предосторожно-

сти от перегрева и теплового удара!
Помните, что река Тверца только с виду кажется безо-

пасной и неглубокой. Вследствие сложившегося природно-
го ландшафта на реке имеется многочисленный выход грун-
товых вод, образование водоворотов, воронок. Есть места, 
где течение превышает скорость 0,5 метра в секунду!

Кроме этого, анализ воды из реки, взятый в разгар ку-
пального сезона, не отвечал предъявляемым требовани-
ям по микробиологическим показателям.

Обо всех случаях происшествий на водных объектах 
можно сообщить на телефон Единой дежурной службы 
города Торжка по номеру 8 (48251) 9-23-23 или на теле-
фон экстренных служб по номеру 112.

Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!
Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации города Торжка.

Во внеплановом заседании комиссии по чрез-
вычайным ситуациям, состоявшемся в адми-
нистрации города, принял участие государ-
ственный инспектор по маломерным судам 
ГИМС России по Тверской области Е.В. СУДА-
КОВ. Вот что он сказал в комментарии нашей 
газете:

– В 2021 году в Тверской области на водоемах 
погибли более 20 человек, в том числе пятеро де-
тей, шестеро несовершеннолетних пострадали. С 
начала купального сезона в Торжокском районе 
утонули двое взрослых, в Торжке – один взрослый 
и один несовершеннолетний. Последняя трагедия 
произошла в минувший понедельник на Тверце. 
Как выяснилось, подросток не умел плавать.

Анализ происшествий на воде показывает, что 
основная причина гибели детей – отсутствие за 

ними контроля со стороны взрослых. Несчастные 
случаи со взрослыми чаще всего происходят по их 
собственной вине – отдыхают на водоемах в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Напоминаем, что излюбленные места купания в го-
роде – дамба в конце улицы Володарского, у марсов-
ского моста на р. Тверца; в Торжокском районе – это 
карьеры, где летом собирается более 100 человек.

Уважаемые жители города и района, расскажите 
своим детям об опасности самовольного ухода на во-
доемы, самостоятельного купания. А если вы увидите 
детей одних на водоеме, сообщите об этом по телефо-
нам экстренных служб 112, 101 или Единой дежурно-
диспетчерской службы г. Торжка 8 (48251) 9-23-23, 
Единой дежурно-диспетчерской службы Торжокско-
го района 8 (48251) 9-10-49.

Соб. инф.

Организация в Тверской области диспансеризации жителей ре-
гиона, переболевших коронавирусом, рассмотрена 14 июля на 
заседании Бюджетной комиссии под руководством губернатора 
Игоря Рудени.

В России программа медицинской диспансеризации для пациен-
тов, переболевших коронавирусом, будет реализована по инициати-
ве Президента Владимира Путина.

Готовность региона проводить такие мероприятия подтвердил гу-
бернатор Игорь Руденя в ходе недавнего прямого эфира на телекана-
ле «Россия 24» Тверь.

Тверским фондом обязательного медицинского страхования сфор-
мированы списки жителей региона, которые пройдут углубленную 
диспансеризацию. В первую очередь это люди, которые перенесли 
заболевание в средней или тяжелой форме, а также те, кто имеет вы-
сокий риск тяжелых осложнений – пациенты с хроническими забо-
леваниями.

Всего в Тверской области на диспансеризацию жителей, перебо-
левших коронавирусом, предусмотрено 37,4 млн рублей федераль-
ных средств.

Предполагается двухэтапная организация процесса. Первый этап 
предусматривает осмотр врачом-терпевтом, общий и биохимиче-
ский анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с 
ходьбой и другие исследования. На втором этапе планируется до-
полнительное обследование, включая эхокардиографию и КТ. По 
итогам врачи дадут пациенту рекомендации.

Медикам-целевикам –
увеличенную ежегодную выплату

В Тверской области в 2021 году почти 1000 будущих медиков – 
студентов и ординаторов, обучающихся по договорам о целевом 
обучении – должны получить увеличенную ежегодную выплату. 
Вопрос рассмотрен на заседании Правительства региона 14 июля.

«Наша задача – увеличить число студентов, обучающихся по целе-
вым договорам. Затем они останутся на нашей территории и будут 
работать в наших учреждениях, – сообщил губернатор Игорь Руденя 
журналистам по итогам обсуждения вопроса. – Президентом Влади-
миром Путиным поставлена задача по модернизации первичного зве-
на здравоохранения, строительству новых высокотехнологичных ме-
дицинских центров. В нашем регионе идет строительство детской об-
ластной больницы, в Бежецке формируется медицинский кластер, 
строятся детские поликлиники в Кимрах, Торжке и Твери, запланиро-
вана модернизация Бологовской больницы. Мы понимаем, что нам 
нужны кадры под новые компетенции. Целевое обучение – это реали-
зация системы подготовки кадров для областного здравоохранения».

С 2021 года по инициативе Игоря Рудени на 50% увеличен размер 
ежегодной выплаты медикам-целевикам. Она составляет 36 тыс. 
рублей для обучающихся по программам специалитета (ранее была 
24 тыс. рублей). Материальная поддержка для обучающихся по про-
граммам ординатуры равна 75 тыс. рублей (ранее – 50 тыс. рублей).

Увеличивается и число получателей поддержки. В 2020 году вы-
платы получили 258 студентов и 111 ординаторов. Планируется, что 
в 2021 году финансовую поддержку должны предоставить 668 сту-
дентам и 274 ординаторам.

Будущие врачи будут получать медицинское образование, уже по-
нимая, что они трудоустроятся по специальности в государственных 
учреждениях здравоохранения Тверской области, сообщает пресс-
служба регионального Правительства.

Говорили о бюджете 
В Собрании депутатов района

Очередное заседание Собрания 
депутатов Торжокского района 
состоялось в прошлую пятницу.

На рассмотрение было вынесено 
девять вопросов, но в ходе заседания 
приняли решение включить в по-
вестку дня еще два вопроса. В нача-
ле собрания с докладом выступила 
начальник финансового управления 
Торжокского района Ю.А. Петрова. 
На утверждение парламентариям 
был представлен отчет об исполне-
нии бюджета муниципального обра-
зования за 2020 год. Юлия Алексан-
дровна дала пояснения депутатам на 
поставленные вопросы в рамках 
своей компетенции. Объемный фи-
нансовый документ содержит под-
робную информацию по реализации 
программ в районе. Однако ряд во-
просов могут прокомментировать 
только узкие специалисты. Было 
внесено предложение для дальней-
шей работы депутатского корпуса – 
заранее готовить вопросы и пригла-
шать сотрудников интересующего 
направления. Из 11 присутствую-
щих депутатов «за» утверждение от-

чета проголосовали 10 человек, один 
– «против».

Затем рассмотрели проект Поло-
жения о дорожном фонде муници-
пального образования «Торжокский 
район» в новой редакции. Большин-
ством голосов документ был принят.

После обсуждения внесли измене-
ния и дополнения в решение Собра-
ния депутатов Торжокского района 
от 28.12.2020 №111 «О бюджете му-
ниципального образования Твер-
ской области «Торжокский район» 
на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов». Утвердили основные 
характеристики районного бюджета 
на 2021 год: общий объем доходов в 
сумме 463 264,9 тыс. руб., общий 
объем расходов в сумме 490 903,1 
тыс. руб., дефицит бюджета составит 
27 638,2 тыс. руб.

Решением Собрания депутатов бы-
ли установлены размеры общей пло-
щади жилого помещения, предо-
ставляемого по договору найма жи-
лого помещения муниципального 
жилищного фонда социального ис-
пользования на территории МО 

«Торжокский район» в расчете на 
одного человека: одиноко прожива-
ющим гражданам – 28 кв. метров 
общей площади жилого помещения; 
семьям, состоящим из двух и более 
человек, – 18 кв. метров общей пло-
щади жилого помещения.

Также был рассмотрен ряд других 
вопросов. В завершение этого засе-
дания по принятому депутатами 
предложению председателя посто-
янной комиссии по социальной по-
литике М.В.Беловой был рассмо-
трен вопрос о ситуации в сфере ор-
ганизации профилактики и лечения 
инфекции COVID-19 в ГБУЗ «Тор-
жокская ЦРБ».

По результатам выступления и об-
суждения доклада депутаты согла-
сились с доводами докладчика и 
единогласно приняли решение на-
править официальный запрос от Со-
брания депутатов Торжокского рай-
она в ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» по 
вопросам и предложениям, подня-
тым в докладе.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.
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Дух времени в неповторимых образах
Выставка

Хорошая новость

Для офиса врача –
санитарный автомобиль

Картины, изображающие геоглифы, вызвали особый интерес.

В Торжок прибудет ковчег с мощами 
Александра Невского

19 июля (понедельник) в Торжок прибу-
дет ковчег с мощами святого благоверно-
го князя Александра Невского.

Торжественная встреча святыни состоится в 
8 часов утра в храме Архангела Михаила. По 

прибытии святыни начнется Божественная 
литургия. Ковчег пробудет в храме весь день. 
Приглашаем верующих жителей города по-
клониться святыне и помолиться святому 
князю Александру Невскому.

Необычная выставка под назва-
нием «Евгений Яковлев: возвраще-
ние на Родину длиною в век» от-
крылась в Музейных рядах ВИЭМ. 
Она посвящена нашему земляку, 
который, оказавшись в эмигра-
ции, смог стать выдающимся уче-
ным с мировым именем.

Во время торжественного откры-
тия выставки к ее посетителям об-
ратился посол Перу в России Хуан 
Хенаро дель Кампо Родригес. В 
своем видеовыступлении он отме-
тил, что в Перу Е.Н. Яковлев очень 
известен, его именем в г. Лима (сто-
лице Перу) названы центральная 
площадь и улица, его труды хранят-
ся в самых престижных музеях. Он 
был разносторонним ученым, осо-
бенно его ценят за большой вклад в 
исследовании керамики культуры 
наска.

Е.Н. Яковлев прибыл в Перу в 
1923 году в 28 лет. Посвятил себя 
научной деятельности в разных 
сферах. В 1931 году участвовал в 
полевых работах в Паракасе. Вме-
сте с коллегой создал публикации с 
подробным описанием и каталогом 
захоронений Паракаса. Также он 
был замечательным художником, 
создал сотни рисунков, основанных 
на коллекции керамики наска (часть 
рисунков была представлена на вы-
ставке в ВИЭМ – прим. автора). 
Особенно ценным стал труд «При-
митивное божество наска» (1932 
год), в котором он доказал: самым 
важным мифическим существом 
был кит-убийца, или касатка. Это 
противоречило принятым до этого 
утверждениям ученых Перу, что эту 
роль выполняли по одной версии 
ягуар, а по другой – змеи. На работы 
Е.Н. Яковлева до сих пор ссылают-
ся ученые разных стран.

О большом вкладе выдающегося 
ученого, который был родом из на-
шего города, говорили на открытии 

выставки выступающие. В фондах 
ВИЭМ хранятся уникальные доку-
менты, рукописи семьи Яковлевых.

Но эта выставка включает работы 
не только ученого, но и его племян-
ницы С.Н. Калистратовой, выпуск-
ницы Московского инженерно-фи-
зического института, долгие годы 
занимавшейся исследованиями ма-
тематических проблем, художницы. 
Что важно: ее работы перекликают-
ся с творчеством и научной деятель-
ностью именитого дяди Е.Н. Яков-
лева. С ВИЭМ художницу связыва-
ют долгие дружеские отношения. 
Это не первая выставка С.Н. Кали-
стратовой. В этот раз, как пояснила 
сама художница, ее работы пред-
ставлены в нескольких направлени-
ях. Одно из них – изображение гео-
глифов, которые она поместила в 
другое пространство, к примеру, 
паук – на фоне Радужных гор, кото-
рые находятся в Перу. Не менее ин-
тересными можно назвать картины 

и других направлений – «Золото ин-
ков», «Колибри». Кстати, художни-
цу эта маленькая птичка не раз 
вдохновляла. Одна из работ особен-
но полюбилась посетителям вы-
ставки: на ней изображены ноты 
музыкальной пьесы, написанной 
английским композитором сто лет 
назад, на которых «поселились» ко-
либри. Отдельный блок экспозиций 
– творческие работы внучек худож-
ницы. Они в основном изображают 
животных Перу.

Несомненно одно: все представ-
ленные экспонаты стали своеобраз-
ным мостиком между прошлым и 
будущим. Они тем самым дают нам, 
зрителям, уникальный шанс почув-
ствовать дух времени через яркие 
неповторимые образы.

После открытия выставки состоял-
ся «круглый стол», темой которого 
стала деятельность Е.Н. Яковлева.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Восстановлено право многодетных семей
Из зала суда

Реализуя полномочия, предус-
мотренные ст. 45 Гражданского 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, Торжокский 
межрайонный прокурор в интере-
сах многодетных семей Егоровых, 
Чукалиных, Сухановых, Багдаса-
рян и Алексеевых обратился в 
Торжокский межрайонный суд с 
исковыми заявлениями об обяза-
нии администрации муниципаль-
ного образования город Торжок 
Тверской области обеспечить 
строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры.

Как следует из материалов дела, 
проведенной прокуратурой провер-
кой установлено, что на основании 
распоряжений администрации го-
рода Торжка многодетные семьи 
были поставлены на учет по бес-
платному предоставлению земель-
ного участка на основании ст. 1 за-
кона Тверской области от 7 декабря 
2011 года №75-ЗО «О бесплатном 
предоставлении гражданам, имею-

щим трех и более детей, земельных 
участков на территории Тверской 
области».

В соответствии с постановления-
ми администрации города Торжка 
семьям бесплатно в общую доле-
вую собственность по долям каж-
дому члену семьи были предостав-
лены земельные участки по улицам 
Гончарной и Рябиновой, относящи-
еся к землям населенных пунктов, 
для индивидуального жилищного 
строительства.

Однако на момент предоставле-
ния эти земельные участки не были 
обеспечены инженерно-техниче-
скими коммуникациями: газовыми, 
электрическими, канализационны-
ми сетями, а также сетями питьево-
го и технического водопровода, 
транспортной инфраструктурой.

Судом было установлено, что дей-
ствующим законодательством, а 
также Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Феде-
рации», предусмотрены полномо-
чия органов местного самоуправле-
ния по организации на территории 
города вопросов обеспечения жите-
лей инженерной инфраструктурой, 
в том числе и при предоставлении 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства.

Удовлетворив исковые требова-
ния прокурора, суд обязал админи-
страцию города Торжка обеспечить 
строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры, а именно ор-
ганизовать электроснабжение, га-
зоснабжение, водоснабжение и во-
доотведение, устройство автомо-
бильной дороги местного значения 
к границам предоставленных мно-
годетным семьям земельных участ-
ков, принадлежащих им на праве 
общей долевой собственности, в 
течение одного года со дня всту-
пления решения суда в законную 
силу, сообщает пресс-служба Тор-
жокского межрайонного суда.

Для офиса врача общей практики, который расположен в 
деревне Осташково Торжокского района, будет закуплен 
санитарный автомобиль. Средства на его приобретение 
выделены на заседании Бюджетной комиссии Тверской об-
ласти, сообщает пресс-служба регионального Правитель-
ства.

Обращение о необходимости приобретения для ВОПа нового 
санитарного автомобиля, взамен вышедшего из строя, посту-
пило от местных жителей. Оно было рассмотрено на совеща-
нии с членами Правительства Тверской области, которое 12 
июля провел Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул: вопрос 
с приобретением транспортного средства должен быть решен в 
кратчайшие сроки.

Как было отмечено в обращении, фельдшер и медицинская се-
стра, которые работают в ВОПе, в любое время готовы прийти на 
помощь жителям. Без автомобиля добраться до отдаленных дере-
вень сложно. Всего за офисом в Осташкове закреплено 42 насе-
ленных пункта, где проживает в общей сложности 1034 человека. 
До районного центра – 32 км.

Приём граждан

Вопросы – на контроле
В администрации Торжокского района прием граждан про-

вел заместитель начальника Главного управления архитек-
туры и градостроительной деятельности Тверской области 
Я.В. Кириллов. Как пояснил Ярослав Вячеславович, новоторы 
обратились с несколькими вопросами. Среди них – рекламные 
конструкции и их демонтаж, приведение к единому стилю ин-
формационных вывесок на улицах города, снос и достройка объ-
ектов незавершенного строительства, а также оказание государ-
ственных услуг в сфере архитектуры.

Подобные встречи помогают вскрыть проблемы, решить вопро-
сы на месте, а требующие детального изучения – направить на 
рассмотрение в компетентные структуры и поставить на кон-
троль.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото автора.

Во время приема граждан.

Фестиваль

«Распахнутые ветра»
C 19 по 25 июля в Осташковском городском округе пройдет 

XXII межрегиональный молодежный фестиваль авторской 
песни памяти Ю.И. Визбора «Распахнутые ветра». Эта лет-
няя творческая школа для молодых авторов и исполнителей 
традиционно проходит на берегах Селигера в организован-
ном палаточном лагере на территории оздоровительного ла-
геря «Чайка».

По мнению губернатора Игоря Рудени, «Распахнутые ветра» – 
один из культурных брендов Тверской области. Фестиваль на-
правлен на популяризацию авторской песни в России, творче-
ства Ю.И. Визбора и основоположников бардовской песни, спо-
собствует повышению туристической привлекательности Верх-
неволжья.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, творческие лабо-
ратории, встречи с гостями фестиваля, концерты членов жюри и 
руководителей творческих мастерских, конкурс на лучшее 
оформление палаточного лагеря делегаций и много другое. 

Сам конкурс авторской песни проводится по нескольким номи-
нациям: авторы, композиторы, поэты, исполнители-солисты, во-
кальные дуэты, авторская патриотическая песня, ансамбли.

В этом году ввиду эпидемиологической ситуации принять уча-
стие в фестивале можно только при наличии сведений об отри-
цательных результатах теста на коронавирусную инфекцию ли-
бо сертификата вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-
служба Правительства Тверской области.
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Акценты внимания
премьер�министра

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Исторический
крестный ход

11 июля в столицу Верхневолжья прибыл
ковчег с мощами святого благоверного кня�
зя Александра Невского. Мероприятие про�
ходит в год 800�летия со дня рождения вы�
дающегося полководца, государственного
деятеля. Вместе с прихожанами в Воскре�
сенском кафедральном соборе Твери свя�
тыню встречал губернатор Игорь Руденя.

По прибытии святыни в кафедральном
соборе митрополит Тверской и Кашинский
Амвросий отслужил молебен святому кня�
зю Александру Невскому, затем началась
Божественная литургия.

«История Верхневолжья неразрывно
связана с именем святого благоверного кня�
зя Александра Невского. Он был родствен�
ником нашего святого князя Михаила Ярос�
лавича Тверского. В городе Торопце Алек�
сандр Невский венчался со своей женой,
полоцкой княжной Александрой. Мы всегда
говорим о важности преемственности: каж�
дое новое поколение должно сохранить и
приумножить то, что сделали для родного
края предшественники. Жизнь и служение
Александра Невского является для нас при�
мером», – отметил Игорь Руденя.

Ковчег пробудет в соборе до 19:00 17
июля.

В год 800�летия со дня рождения вели�
кого князя поклониться святыне смогут ве�
рующие в 82 городах России и Белоруссии.
Исторический крестный ход стартовал в
Москве, в Храме Христа Спасителя. Он про�
ходит с 12 июня по 14 августа по благосло�
вению Святейшего Патриарха Московско�
го и всея Руси Кирилла по местам жизни и
деятельности князя, а также по маршруту
перемещения святых мощей из Владими�
ра в Санкт�Петербург, которое состоялось
в 1723 году.

«Именно в нашей епархии эта величай�
шая святыня будет находиться наиболее
продолжительное время. В других епархи�
ях ковчег с мощами святого благоверного
князя Александра Невского остается всего
лишь по несколько дней», – сказал митро�
полит Тверской и Кашинский Амвросий.

18 июля, в 9:00, состоится встреча свя�
тыни в Свято�Успенском мужском монасты�
ре г. Старицы. 19 июля, с 8:00, ковчег будет
находиться в храме святого Михаила Ар�
хангела в Торжке, с 16:00 – в храме святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и мате�
ри их Софии в поселке Спирово, с 17:30 – в
храме Смоленской иконы Божией Матери в
Выдропужске. 20 июля, в 8:00, святыню раз�
местят в Богоявленском соборе Вышнего
Волочка, где в 17:00 состоятся торжествен�
ные проводы ковчега.

Мероприятия в честь 800�летия святого
благоверного великого князя Александра
Невского в этом году проходят в Москве,
Санкт�Петербурге, Тверской, Ярославской,
Псковской, Новгородской областях и дру�
гих регионах. Указ о праздновании памят�
ной даты подписан Президентом России
Владимиром Путиным.

Александр Невский – знаменитый пол�
ководец, государственный деятель, во вре�
мя правления которого Русь отстояла свою
независимость от католического Запада, а
также сохранила целостность в условиях
татаро�монгольского нашествия.

Жизнь Александра Невского тесно свя�
зана с тверским краем. В 1239 году в То�
ропце, на родине его матери, Александр
Невский венчался со своей женой, полоц�
кой княжной Александрой Брячиславной. В
1245 году новгородское войско под предво�
дительством князя освободило город от
литовских захватчиков. А отцом Михаила
Тверского был родной брат Александра
Невского, князь Ярослав Ярославович.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

Визит председателя Пра�
вительства РФ Михаила Ми�
шустина в Тверь подтвердил
высокую репутацию Верхне�
волжья как важного промыш�
ленного центра страны.

13 июля премьер�министр
Михаил Мишустин посетил
Тверь, продолжая серию своих
поездок по регионам, по точкам
промышленного роста и научно�
го потенциала. Его визит в Тверь
после Екатеринбурга и Томска
выглядит вполне закономерным.
В столице Верхневолжья распо�
ложены предприятия, которые
максимально эффективно ис�
пользуют сплав инженерной
мысли и современных произ�
водственных технологий.

Тверской вагоностроитель�
ный завод показал главе феде�
рального правительства новую
модификацию поезда «Иволга
3.0», новые одно� и двухэтажные
вагоны, вагоны для Египетских
железных дорог, образцы перс�
пективных разработок, вагоны
метро и другую продукцию.

«Предприятие показывает
высокий уровень эффективнос�
ти. Радует, что сегодня на боль�
шинстве вагонов от 75 до 95 про�
центов используются отече�
ственные комплектующие и ма�
териалы. Самое главное – про�
граммный элемент и тяга, всё
это тоже произведено в России.
Мы сегодня активно поддержи�
ваем производства, в том числе
экспорт. Очень важно, что у за�
вода есть много заказчиков из
других стран», – отметил Миха�
ил Мишустин.

Еще одна точка роста, потен�
циал которой смог оценить пред�
седатель правительства, –
Промтехнопарк КСК. Эта пло�
щадка становится частью инно�
вационного кластера транспор�
тного машиностроения в Тверс�
кой области. Осмотрев ее, Ми�

шустин подчеркнул необходи�
мость дальнейшей комплексной
поддержки машиностроения с
учетом потребностей конкрет�
ных производителей.

Глава Правительства РФ
протестировал работу приложе�
ния «Волга» и узнал о том, как
цифровые технологии в Тверс�
кой области помогают создать
новую модель пассажирских
перевозок. Михаил Мишустин
считает важным тиражировать
этот положительный опыт по
всей стране.

На премьера произвели хоро�
шее впечатление масштабные
работы в рамках инвестиционно�
го проекта «Волжское море». Ми�
хаил Мишустин сказал, что даст
необходимые поручения Росту�
ризму и Минтрансу РФ для даль�
нейшей поддержки особой эко�
номической зоны туристско�рек�
реационного типа «Завидово».

На двусторонней встрече Ми�
хаила Мишустина и Игоря Руде�
ни обсуждались вопросы соци�
ально�экономического развития
Тверского региона. Премьер�ми�
нистр отметил высокий иннова�
ционный уровень предприятий.
Губернатор говорил о значимос�
ти мер господдержки экономики,
ключевых производств в период
борьбы с коронавирусом.

«Мы сохранили рабочие ме�
ста, налоговый потенциал про�
изводств. Также реализуем ряд
программ по цифровой транс�
формации в здравоохранении.
В системе скорой помощи со�
здали единый диспетчерский
центр, обновили автопарк сани�
тарных машин. Кроме того, об�
новляем парк школьных автобу�
сов», – сообщил Игорь Руденя.

Глава региона также расска�
зал о работе по сокращению
госдолга (благодаря этому на

развитие региона дополнитель�
но направлено 3,5 млрд рублей),
активной дорожной кампании,
поддержке семей с детьми.

В ходе разговора с губерна�
тором Михаил Мишустин сооб�
щил, что, по поручению Прези�
дента Владимира Путина, реги�
онам выделяются средства на
закупку школьных автобусов и
машин скорой помощи. Тверс�
кая область в этом году получит
22 машины скорой помощи и 58
школьных автобусов.

Что осталось за кадром визи�
та? Пожалуй, стойкое ощущение,
что федеральная власть помога�
ет тем, кто идет вперед. Вроде
бы губернатор и не просил на�
прямую у премьер�министра
поддержки. А Михаил Мишустин
сам давал подчиненным поруче�
ния. Точки роста, конкретные дела
и реальные масштабные проек�
ты всегда говорят сами за себя.
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Добровольцы набирают силу

Говорят, что доброволец –
это состояние души, призва�
ние и способность быть нуж�
ным в трудную минуту. Добро�
вольцы есть повсюду, и очень
важно, чтобы, объединив свои
усилия, они смогли оказать
поддержку как можно больше�
му количеству людей. Так счи�
тает руководитель волонтерс�
кого движения «МыВместе»
Юлия Саранова, по инициати�
ве которой по всей Тверской
области создаются центры во�
лонтерской помощи.

На прошлой неделе к дви�
жению «МыВместе» присоеди�

нились добровольцы Удомли,
где открыт филиал организации.
Сейчас уже в 13 муниципальных
образованиях Верхневолжья со�
брались команды единомыш�
ленников, неравнодушных граж�
дан самого разного возраста.
Многих из них подружила пан�
демия коронавируса. Именно в
этот непростой период сотни
людей посчитали важным не си�
деть дома, а выйти на помощь
одиноким старикам, многодет�
ным семьям и родителям, вос�
питывающим детей в одиночку,
людям с ограниченными воз�
можностями здоровья, вынуж�

денно оказавшимся в самоизо�
ляции. Волонтеры работали на
складах, формируя продуктовые
наборы и комплекты непродо�
вольственных вещей первой не�
обходимости, закупали лекар�
ства в аптеках. С утра до вечера
принимали на «горячей линии»
заявки нуждающихся, развози�
ли на своем личном транспорте
благотворительную помощь, а
также питание врачам и медсе�
страм, работающим в «красной
зоне».

«2020�й год принес не толь�
ко большую угрозу в виде коро�
навирусной инфекции, с рас�
пространением которой мы про�
должаем бороться. Он показал,
как много у нас отзывчивых,
добрых, самоотверженных и
бескорыстных людей. На наш
призыв войти в ряды добро�
вольцев откликнулась практи�
чески вся область. Благодаря
этому в самые сложные недели
пандемии мы смогли доставить
необходимую помощь более чем
40 тысячам жителей Верхневол�
жья», – говорит лидер тверских
волонтеров Юлия Саранова.

Ее слова подтверждаются
фактами статистики. В 2020
году, по сравнению с 2019�м, ко�

личество молодых людей Твер�
ской области, зарегистриро�
ванных в системе «Доброволь�
цы России», увеличилось на
70%. Значительную их часть
составили волонтеры движе�
ния «МыВместе».

По мнению Юлии Сарано�
вой, философия добровольче�
ства проста. Она основана на
желании человека быть сопри�
частным к доброте, к возмож�
ности быть полезным людям.

«Мы очень рады, что идея
создать волонтерские центры в
муниципальных образованиях
области получила широкую под�
держку. И сами жители, и мес�
тные власти выразили готов�
ность к сотрудничеству, созда�
нию необходимой инфраструк�
туры. Добровольчество сегод�
ня – это не школьная игра в «ти�
муровцев». Это большая рабо�
та, приносящая пользу. Это
школа жизни для молодых лю�
дей. Это наши главные челове�
ческие ценности. И это, на мой
взгляд, важная часть социаль�
ной политики государства», –
считает Юлия Саранова.

Добровольцы набирают
силу. Силу заботы и защиты, от
которой теплее на душе.

Губернатор Игорь Руденя демонстрирует премьер�министру Михаилу Мишустину работу тверского
транспортного мобильного приложения «Волга»

Юлия Саранова развивает в Верхневолжье волонтерскую деятельность

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Новоторжский вестник
16 июля 2021г.
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О пособии родителям, 
в одиночку воспитывающим детей

Господдержка

В Управление Пенсионного фонда в Торжокском районе Тверской области (межрайон-
ное) поступают вопросы о ежемесячных пособиях родителям, которые в одиночку вос-
питывают детей. Публикуем ответы начальника Управления Игоря Антипова на наи-
более частые вопросы об этой мере государственной поддержки.

Напомним, право на 
выплату имеют роди-
тели, которые в оди-
ночку воспитывают 
детей от 8 до 16 лет 
включительно и име-

ют доход, не превышающий про-
житочного минимума на душу на-
селения в регионе проживания. 
Чтобы рассчитать ежемесячный 
доход, нужно разделить годовой 
доход семьи на 12 месяцев и на 
количество членов семьи.

– Кому положено ежемесячное 
пособие?

– Ежемесячное пособие выпла-
чивается родителям с низкими 
доходами, которые в одиночку 
воспитывают детей в возрасте от 
8 до 16 лет включительно.

Выплата назначается:
– единственному родителю (т.е. 

второй родитель умер, пропал без 
вести, не вписан в свидетельство 
о рождении либо вписан со слов 
матери);

– родителям и законным пред-
ставителям ребенка, в отношении 
которого есть судебное решение о 
выплате алиментов.

– Какой размер пособия на ре-
бенка в возрасте от 8 до 16 лет в 
Тверской области?

– Размер выплаты определяется 
в соответствии с прожиточным 
минимумом, установленным в ре-
гионе. Размер ежемесячного по-
собия родителям, в одиночку вос-
питывающим детей, равна поло-
вине прожиточного минимума 
ребенка в нашем регионе, то есть 
5 946,80 рубля в месяц на каждого 
ребенка (прожиточный минимум 
ребенка в регионе – 11 893,59 ру-
бля).

– Распространяется ли выпла-
та на детей, которым уже ис-
полнилось 17 лет?

– Выплата положена только на 
детей, не достигших 17 лет.

– Ежемесячная выплата поло-
жена на каждого ребенка?

– Да, пособие выплачивается на 
каждого ребенка, которого воспи-
тывает единственный родитель 
или на каждого ребенка, в отно-
шении которого есть судебное ре-
шение о выплате алиментов.

– В семье двое детей в возрасте 
от 8 до 16 лет. Нужно ли писать 
заявление на каждого ребенка?

– Нет, если в семье двое и боль-
ше детей от 8 до 16 лет для полу-
чения ежемесячной выплаты на 
каждого из них заполняется одно 
общее заявление. Двух и более за-
явлений в таком случае подавать 
не требуется.

– С какого числа можно пода-
вать заявление, чтобы полу-
чить пособие?

– Прием заявлений начался с 1 
июля 2021 года, подать его можно 
в любое время.

– Какие платежные реквизи-
ты необходимо указывать при 
подаче заявления?

– В заявлении необходимо ука-
зать данные банковского счета за-
явителя: наименование кредит-
ной организации или БИК кре-
дитной организации, корреспон-
дентский счет, номер счета заяви-
теля. Выплата не может перечис-
ляться на счет другого лица. Если 
заявление было подано с банков-
скими реквизитами другого лица, 

можно подать новое заявление со 
своими банковскими реквизита-
ми.

Важно! Выплаты будут зачис-
ляться заявителю только на 
банковские карты «Мир».

– Можно ли подать заявление 
на выплату в МФЦ?

– Нет, заявление для назначения 
ежемесячного пособия можно по-
дать только на сайте госуслуг, ес-
ли у заявителя есть подтвержден-
ная учетная запись, или лично в 
клиентской службе ПФР. Оформ-
ление этого пособия в МФЦ не 
предусмотрено.

– В течение какого периода 
можно получать выплату?

– Ежемесячное пособие назна-
чается на 12 месяцев, но не более 
чем до дня достижения ребенком 
возраста 17 лет. Далее необходи-
мо подать новое заявление. Его 
рассмотрение занимает 10 рабо-
чих дней. В отдельных случаях 
максимальный срок составит 30 
рабочих дней.

– Как получить пособие?
– В большинстве случаев при 

обращении за назначением посо-
бия необходимо лишь подать за-
явление через личный кабинет на 
портале Госуслуг или в клиент-
ской службе ПФР по месту жи-
тельства. Фонд самостоятельно 

– При подаче заявления через 
портал госуслуг нужно внима-
тельно вносить данные. Неточно-
сти или ошибки могут привести к 
тому, что заявление не пройдет 
проверку в информационной си-
стеме. Распространенные ошибки 
при подаче заявления: 

– неправильно введенные дан-
ные ребенка: ФИО, отличные от 
указанных в свидетельстве о рож-
дении;

– неправильно введены реквизи-
ты актовой записи о рождении ре-
бенка (серия и номер вместо дан-
ных актовой записи);

– неправильный СНИЛС ребен-
ка;

– предоставление ошибочных 
данных в сведениях о банковском 
счете (необходимо предоставить 
номер счета, а не номер карты);

– отсутствие сведений о рекви-
зитах актовой записи о расторже-
нии брака;

– отсутствие сведений судебных 
решений о взыскании алиментов;

– отсутствие названия медицин-
ского учреждения, в котором на-
блюдается вставшая на учет бере-
менная женщина.

– Зависит ли выплата от дохо-
дов семьи?

– Да, выплата полагается се-
мьям, чей ежемесячный доход на 

собирает сведения о доходах зая-
вителя и членов его семьи в рам-
ках программы межведомствен-
ного взаимодействия.

Представить документы пона-
добится только в том случае, ес-
ли один родитель (опекун, попе-
читель) является военным, спа-
сателем, полицейским или слу-
жащим другого силового ведом-
ства, а также если кто-то в семье 
получает стипендии, гранты и 
другие выплаты научного или 
учебного заведения.

При личном обращении потре-
буется предъявить документ, удо-
стоверяющий личность.

Напоминаю! Прием в клиент-
ских службах ПФР проводится по 
предварительной записи. Запи-
саться на прием можно на сайте 
фонда. Сервис доступен для всех 
граждан, в том числе не зареги-
стрированных на Едином портале 
госуслуг. Для этого на главной 
странице сайта Пенсионного фон-
да России выберите пункт «Лич-
ный кабинет гражданина». Внизу 
страницы, на голубом поле на-
жмите на «Запись на прием».

– На что обратить внимание 
при подаче заявлений на ежеме-
сячные выплаты?

человека не превышает прожи-
точного минимума на душу насе-
ления в регионе проживания. В 
Тверской области этот показатель 
равен 11 234 рублям 14 копейкам.

Чтобы рассчитать ежемесячный 
доход, нужно разделить годовой 
доход семьи на 12 месяцев и на 
количество членов семьи. Также 
при оценке нуждаемости учиты-
вается имущество семьи и ис-
пользуется «правило нулевого до-
хода».

– Что такое «правило нулево-
го дохода»?

– «Правило нулевого дохода» 
предполагает, что пособие назна-
чается при наличии у взрослых 
членов семьи заработка (стипен-
дии, доходов от трудовой или 
предпринимательской деятельно-
сти или пенсии) или отсутствии 
доходов обосновано объективны-
ми жизненными обстоятельства-
ми.

Задать вопросы о порядке обра-
щения в клиентскую службу 
Управления и назначения посо-
бия можно по телефону 9-89-11.

Номер телефона Единого реги-
онального контакт-центра 
8-800-600-01-87.

Н. КРЫЛОВА.

Зарегистрировать ИП поможет 
мобильное приложение

Сервис

ГКУ Тверской области «Торжокское лесничество Тверской обла-
сти» напоминает жителям Торжокского района и города Торжка о 
том, что постановлением Правительства Тверской области от 
28.05.2021 №300-пп на территории Тверской области с 1 июня до 
1 сентября 2021 года установлен особый противопожарный ре-
жим, а также приказом Министерства лесного хозяйства Тверской 
области от 13.07.2021 года №7-нп в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах введено ограничение пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств с 14 июля по 2 августа 
2021 года на территории лесного фонда Торжокского района.

ГКУ Тверской области «Торжокское лесничество Тверской обла-
сти» убедительно просит жителей Торжокского района и города 
Торжка соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и при 
обнаружении лесных пожаров немедленно сообщать по телефонам: 
Торжокский отдел лесного хозяйства 8 (48251) 9-93-12, 8 (48251) 
9-92-52, Региональная диспетчерская служба Тверской области 
8-800-100-90-25, 8 (4822) 52-31-42, ЕДДС Торжокского района 
8 (48251) 9-10-49.

Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противопожарного режима, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, а именно ст. 8.32 ч.3 КоАП РФ – штраф в размере от 4 до 500 
тыс. рублей (для граждан, должностных лиц, юридических лиц).

ГКУ «Торжокское лесничество Тверской области».

С помощью мобильного приложения «Личный кабинет инди-
видуального предпринимателя» подготовить документы для ре-
гистрации индивидуальных предпринимателей стало проще. 
Приложение доступно для платформ iOs и Android.

В приложении реализована возможность подготовки документов 
для регистрации ИП с помощью процедуры распознавания паспорта 
гражданина РФ и фотографирования заявления без ввода персональ-
ных данных. Приложение также поможет выбрать вид деятельности 
и определиться с системой налогообложения, оплатить госпошлину 
и направить сформированное заявление в налоговую инспекцию. 
Потребуется однократное посещение инспекции для подписания за-
явления.

Использование приложения позволяет исключить возможные 
ошибки при формировании заявления о государственной регистра-
ции и минимизирует случаи вынесения решений об отказе в государ-
ственной регистрации.

Штрих-коды для загрузки приложения и дополнительная информа-
ция доступны по ссылке: https:// service.nalog.ru/gosreg/promo-
app21001.html.

Сервис предназначен для граждан РФ, достигших возраста 18 лет, 
в отношении которых за последние три года не возбуждались про-
цедуры банкротства.

Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 

на «Новоторжский вестник»!
Подписаться можно в редакции с любого 

месяца и дня (с получением в редакции), а 
также в отделениях связи 

(с доставкой на дом).
С «НОВОТОРЖСКИМ ВЕСТНИКОМ» 
ВЫ ВСЕГДА – В КУРСЕ СОБЫТИЙ.
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Построить дом, посадить дерево, принять гостей
Новые горизонты для аграриев

В РЕГИОНЕ

Увеличен возраст молодых специалистов АПК для получения господдержки
В Тверской области молодые специ-

алисты, которые трудоустроились на 
селе, получают поддержку со стороны 
региона. 

Ранее ей могли воспользоваться жите-
ли Верхневолжья, принятые на работу в 
сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в 
возрасте до 30 лет. Сейчас установлен 
максимальный возраст – 35 лет.

Трудоустройство молодых специали-
стов на предприятия АПК и закрепление 

их на селе остается одним из ключевых на-
правлений в работе Правительства Твер-
ской области. 

– Главная задача – создать тренд, чтобы 
молодежь чувствовала себя востребован-
ной и вовлеченной в процессы на своей 
родной земле. Чтобы молодежь хотела за-
ниматься развитием сельского хозяйства, 
бизнеса, сферы услуг на своей террито-
рии. Также важно наращивать поддержку 
села, улучшать инфраструктуру сельских 
территорий. Это необходимо, чтобы село 

развивалось, а люди оставались там жить 
и работать, – считает губернатор Игорь 
Руденя.

Для стимулирования выпускников учеб-
ных заведений трудоустраиваться на селе в 
Верхневолжье молодым специалистам пре-
доставляются выплаты в течение трех лет 
ежеквартально от 9 тыс. до 30 тыс. рублей, 
а также единовременная денежная выпла-
та. По окончании первого года работы – это 
5 тыс. рублей, второго – 10 тыс. рублей, 
третьего – 20 тыс. рублей.

В 2021 году на предоставление допол-
нительных выплат молодым специали-
стам предусмотрены средства областно-
го бюджета в размере 4,3 млн рублей, в 
2022-м – 6,1 млн рублей, в 2023-м – 8,1 
млн рублей.

За последние два года на сельскохо-
зяйственные предприятия региона тру-
доустроились и получают поддержку 
105 молодых специалистов, сообщает 
пресс-служба Правительства Тверской 
области.

На последних пленарных заседаниях Государственной Думы в седьмом созыве 
были приняты очень важные для аграриев законы – об агротуризме и о возмож-
ности строительства на своей сельхозземле. Можно сказать, что корнями эти 
законы проросли в Тверской области. Одним из инициаторов и активных их раз-
работчиков является наша землячка, депутат Госдумы РФ, член аграрного коми-
тета, председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
РФ Светлана Максимова.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И ТУРИЗМ – 

В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
– Очень рада, что удалось поста-

вить точку в этих направлениях в 
VII созыве, – комментирует Свет-
лана Максимова. – В частности, 
закон о сельском туризме откры-
вает новые горизонты возможно-
стей для аграриев. Над законом 
работала большая команда с Вик-
тором Кидяевым, Андреем Исае-
вым, Вячеславом Фетисовым, 
представителями Минсельхоза 
РФ, Ростуризма. За 10 лет вопрос 
был изучен досконально, провели 
массу мероприятий, на которые 
съезжались представители 83 ре-
гионов России от Приморья до Ка-
лининграда. Законопроект был 
поддержан Правительством РФ, 
70 субъектов федерации дали на 
него положительное заключение. 
И вот, наконец, свершилось – за-
кон принят Госдумой в третьем 
чтении. В этом большая заслуга 
фракции «Единая Россия». Очень 
благодарна коллегам, что серьезно 
отнеслись к этим двум законам – 
об агротуризме и строительстве 
дома. Надеюсь, это привлечет мо-
лодежь на село, позволит закре-
пить специалистов.

Несмотря на то, что сельское хо-
зяйство для России – традиционное 
направление деятельности, сель-
ский туризм у нас еще только за-
рождается. В отличие, например, 
от западных стран, где агротуризм 
весьма развит. По оценкам тури-
стических ассоциаций, в Европе 
сегодня более трети доходов фер-
меров могут составлять туристиче-
ские услуги. При этом туризм пря-
мо или косвенно стимулирует бо-
лее 50 хозяйственных отраслей. А в 
России такой потенциал не исполь-
зуется в полной мере.

Прошлогодняя пандемия привела 
к еще большему росту спроса на 
услуги сельского туризма и разви-
тию новых форм его организации. 
Жители городов с удовольствием 
посещают агрофермы, знакомятся 
с их бытом. Современным детям, 
которые не только диких, но и до-
машних животных видели зача-
стую только на картинках, особен-
но интересно наблюдать за живот-
ными, участвовать в их кормлении, 
уходе за ними. Да и взрослым это 
полезно – они полноценно отдыха-
ют от суеты, восстанавливают свое 
здоровье, и физическое, и психоло-
гическое.

Многие российские аграрии ста-

ли осваивать этот вид деятельно-
сти. Но проблема в том, что на за-
конодательном уровне данное на-
правление не было закреплено, в 
ОКВЭДы не внесено, а значит, у 
предпринимателей возникали про-
блемы при различных проверках. 
Закон о туристской деятельности, 
принятый еще в 1996 году – 25 лет 
назад! – не учитывал возможности 
туризма на селе.

Живой пример – экоферма Несте-
ровых в деревне Петраково Рамеш-
ковского района. Семья Нестеровых 
– Павел и Анастасия – москвичи, 
решили купить домик в деревне. И 
– засосало! Скупили часть пустую-
щей деревни, завели хозяйство, об-
устроили гостевые дома, встречают 
гостей и удивляют их:

– У меня остался бизнес в Мо-
скве, а здесь, в Тверской области, 
я «закапываю деньги в землю», – 
шутит Павел. – Конечно, много 
приходится вкладывать, но ре-
зультат есть. Многим горожанам, 
особенно жителям мегаполисов, 
которые турциями уже наелись, 
просто необходима перезагрузка. 
Именно так мы и пропагандируем 
это место – здесь происходит пе-
репрошивка. Наши гости не толь-
ко отдыхают, забыв про сотовый 
телефон, но проводят время с 
пользой – правильное питание, 
свежий воздух. У нас небольшое 
хозяйство, есть овцы из Франции, 
козы, коровы. Угощаем домашни-
ми сырами, натуральными про-
дуктами. Какая, по сути, разница, 
во французском Провансе или в 
Тверской области есть сыры? И 
конечно, радует, что принят закон 
об агротуризме. Мы давно тесно 
общаемся с депутатом Госдумы 
Светланой Максимовой, видим ее 
неравнодушие к вопросам сель-
хозпроизводителей. Благодаря ее 
инициативе, в том числе, наша де-
ятельность обрела конкретный 
статус – сельский туризм. А то до 
этого было непонятно, что это за 
дома, кто мы такие. Закон предпо-
лагает внимание государства к по-
добным объектам, обустройство 
инфраструктуры – дорог, электро-
сетей – от которых напрямую за-
висит развитие территории, попу-
ляризация агротуризма.

Агротуризм в России есть – и 
сейчас он может громко заявить о 
себе. Он многолик – это и гастро-
номический, и этнографический, 
винный, и аграрный туризм – вы-
ращивают крокодилов, страусов, 
не говоря уже о лошадях, гусях и 

т.д. Новый закон предоставляет 
право субъектам РФ самим ре-
шать, какой вид сельского туризма 
им подходит для развития потен-
циала региона. Кстати – доходы от 
сельского туризма пойдут в мест-
ную казну. Новые подходы помо-
гают сохранить и сделать эконо-
мически рентабельными семейные 
фермы, в т.ч. практикующие тра-
диционные экологические методы 
ведения сельского хозяйства. Все 
это в совокупности будет способ-
ствовать устойчивому развитию 
сельских территорий. Предусмо-
трено и выделение целевых 
средств – Минсельхозом России 
разработан ведомственный проект 
«Развитие сельского туризма (аг-
ротуризма) в Российской Федера-
ции», который будет реализован в 
рамках Госпрограммы развития 
сельского хозяйства, и планирует-
ся с 2022 года закладывать на это 
суммы в федеральном бюджете.

СТРОИТЬ МОЖНО!
Депутаты Госдумы РФ проголо-

совали за возможность возведения 
объектов индивидуального жи-
лищного строительства на земель-
ных участках, предоставленных 
или приобретенных для ведения 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства.

– По поводу этого вопроса ко мне 
в приемную приходило множество 
обращений из разных мест, – гово-
рит Светлана Максимова. – Люди 
не могли на своей земле поставить 
дом. Я сама сталкивалась с такой 
проблемой – имея ферму, жила в 
нескольких километрах от нее. Это 
неудобно и в работе, и в контроле 
– ферма сгорела. Недавно посеща-
ла удивительного фермера, работа-
ющего в Бурашевском сельском 
поселении. Француз Грюар Луи-
Андре женился на русской девуш-
ке Людмиле, переехал в Россию и 
решил здесь заняться сельским хо-
зяйством – производить экологиче-
ски чистый продукт. В Бурашев-
ском сельском поселении купил 
земли сельхозназначения и начал 
осваиваться на них, в том числе по-
строил дом. Из-за чего возникли 
проблемы. Новый закон поможет 
их избежать.

Свой дом на своей земле – что 
может быть логичнее. Принятый 
закон поддерживает эту логику.

Д. ХОХЛОВ.
На фото: экоферма Нестеровых 

в Рамешковском районе.
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«Золотые» семейные пары с главой города.

Взрослые и дети участвовали в мастер-классах.

В минувшую субботу в городе отметили 
любимый семейный праздник – День се-
мьи, любви и верности.

Праздничный день начался с приятного со-
бытия: от имени и по поручению губернатора 
Тверской области И.М. Рудени новоторов по-
здравил заместитель председателя Прави-
тельства Тверской области И.С. Жарков и 
вручил главе города Ю.П. Гурину подароч-
ный сертификат на спортивную площадку.

Праздник «Все начинается с любви» про-
шел у городского Дома культуры. Горожан 
поздравил глава г. Торжка Ю.П. Гурин:

– По доброй традиции наш город и вся стра-
на отмечают замечательный праздник – День 
семьи, любви и верности. Это молодой празд-
ник, корни которого уходят в глубину веков. 
Он олицетворят те ценности, которые берут 
свои истоки в семье – взаимопонимание, тер-
пимость, любовь, добро и уважение. Семья, в 
которой есть душевное согласие, готовность 
вместе преодолевать трудности, – это настоя-
щая защита и опора для человека. На протя-
жении всей жизни наши родные поддержива-
ют нас, помогают советом, в любой ситуации 
находятся рядом и оберегают нас. От всей 
души желаю каждой семье нашего города 

10 июля в деревне Паника Торжокского района состоялись 
соревнования «ЭНДУРО-Торжок-2021» памяти Николая 
Ивановича Попова, председателя колхоза «Мир».

В соревнованиях приняли участие около 160 спортсменов не 
только из Торжка и района, но и из Торопца, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Солнечногорска, Новгорода и других городов. Мотоци-
клисты выступили в разных классах: «Во все тяжкие», «Дедан», 
«Лайт», «Питбайк», «Хард». В этот день погода испытывала на 
прочность людей и технику. Температура зашкаливала. Спасал 
зрителей от 30-градусной жары импровизированный дождь, ор-
ганизованный спасателями пожарной машины. Строго по распи-
санию проходили все этапы заездов. Трасса «Питбайк» проходи-
ла по полям, через лес и проселки. Самый массовый заезд 
«Лайт» собрал на старте 60 спортсменов. Мотоци-
клисты выстроились в несколько рядов. Позицию 
на старте занимали в соответствии со своими навы-
ками и возможностями. Специально для соревнова-
ний впервые в этом году построили эндуро-стадион. 
На площадке с искусственными препятствиями раз-
горелась нешуточная борьба. Все обошлось без се-
рьезных травм. Весь день на соревнованиях за состо-

ЭНДУРО-
ТОРЖОК-2021

крепкого здоровья, доброго и теплого отно-
шения друг к другу, жить в мире и согласии. 
Особые слова благодарности и признательно-
сти семьям со стажем и многодетным семьям. 
Ваши щедрость души, родительский труд до-
стойны восхищения. Крепкого вам здоровья, 
отличного настроения, благополучия и сча-
стья на долгие годы.

Слова поздравления прозвучали от депутата 
Законодательного Собрания Тверской обла-
сти М.И. Пилюшкина:

– Семья занимает особое место в жизни 
каждого человека. В семье мы получаем лю-
бовь, заботу, понимание и поддержку. Семья 
помогает нам достигать поставленные цели, 
добиваться успехов и побед. И чем больше 
счастливых семей, тем счастливее и крепче 
наша страна. В этот праздничный день хочу 
пожелать всем счастливых крепких семейных 
отношений. Пусть любовь согревает своим 
теплом и дарит радость. Берегите свои семьи, 
любите друг друга и будьте счастливы!

По уже сложившейся традиции в этот день 
чествовали «золотые» семейные пары. А.Ф. и 
А.И. Лисицыны, В.И. и Н.Я. Клюшины, А.Ф. 
и Т.Е. Рыжиковы, Н.Н. и Т.Н. Кузьмины пере-
шагнули 50-летний рубеж семейной жизни. 

Они прошли по жизненному пути в любви, 
радости, вместе преодолевая трудности. Ведь 
любовь – это способность понимать и про-
щать, она одна и на всю жизнь.

Слова признательности также прозвучали в 
адрес волонтеров – представителей активной 
молодежи города.

Праздничная программа порадовала высту-
плениями творческих коллективов города, 
каждое из них бурными аплодисментами 
встречали многочисленные зрители.

Перед ДК расположились многочисленные 
тематические площадки. Дети и взрослые 
могли поучаствовать в мастер-классах «Кук-
ла-оберег Неразлучники», «Ромашка на сча-
стье», «Лебедь» и др.

В рамках празднования в этот день прошла 
пешеходная экскурсия по городу «От века X 
до века XXI», а также праздник Ивана Купа-
лы.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

янием здоровья спортсменов и зрителей следили меди-
цинские работники. Как отметил депутат Законодательно-

го Собрания Тверской области Максим Пилюшкин, это меро-
приятие пропагандирует и популяризирует технические виды 

спорта в Торжке и Торжокском районе. Для молодежи района мото-
клуб «Ночные волки» (г. Торжок) организовал на базе Мирновской школы 

классы для занятий мототехникой. По словам директора школы К.П. Стредини-
ной, соревнования повышают спортивное мастерство молодежи, учат стойкости и 

выносливости. Она поблагодарила организаторов соревнований – мотоклуб «Ночные 
волки» (г. Торжок) и «Спортивно-технический клуб Торжок». Клавдия Павловна вырази-

ла надежду, что этот вид спорта и в дальнейшем будет развиваться при поддержке админи-
страции Торжокского района и комитета по физкультуре и спорту района.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

Всё начинается с любви
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Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2021                    г. Торжок                      №271
О Совете по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям при Главе Торжокского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Стратегией противодействия экстремизму в 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 29.05.2020 №344, с целью создания условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, обеспечения социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов на территории Торжокского района Твер-
ской области, администрация Торжокского района постановляет:  

1. Создать Совет по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям при Главе Торжокского района.

2. Утвердить Положение о Совете по межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям при Главе Торжокского района 
(прилагается). 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
Торжокского района:

3.1. от 02.04.2014 №207 «О создании Совета по межнациональным 
отношениям при главе администрации Торжокского района»;

3.2. от 11.05.2016 №162 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 02.04.2014 №207 «О создании Совета по межна-
циональным отношениям при главе администрации Торжокского 
района»;

3.3. от 07.07.2017 №285 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 02.04.2014 №207 «О создании Совета по межна-
циональным отношениям при главе администрации Торжокского 
района»;

3.4. от 25.06.2019 №351 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 02.04.2014 №207 «О создании Совета по межна-
циональным отношениям при главе администрации Торжокского 
района»;

3.5. от 28.09.2020 №333 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 02.04.2014 №207 «О создании Совета по межна-
циональным отношениям при главе администрации Торжокского 
района».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию, а также размеще-
нию на официальном сайте администрации Торжокского района 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

И.о. Главы администрации Торжокского района 
М.А. ФЕДОТКИНА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2021                    г. Торжок                      №272
Об утверждении Положения об участии в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 

и экстремизма на территории муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области

На основании Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», пункта 6.1 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344, администрация 
Торжокского района Тверской области постановляет:

1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования «Торжокский район» Тверской области (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию, а также размеще-
нию на официальном сайте администрации Торжокского района 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

И.о. Главы администрации Торжокского района 
М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

09.07.2021                    г. Торжок                        №135
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Тверской области 

«Торжокский район» за 2020 год
Руководствуясь Уставом муниципального образования Тверской 

области «Торжокский район», в соответствии со статьей 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,  пунктом 3 подраздела VI 
раздела VIII решения Собрания депутатов Торжокского района 
Тверской области от 25.09.2012 №154 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Торжокский 
район», заслушав информацию администрации Торжокского района 
об исполнении бюджета муниципального образования Тверской об-
ласти «Торжокский район» за 2020 год, Собрание депутатов Тор-
жокского района Тверской области решило:

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

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования 
«Торжокский район» за 2020 год:

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

– по источникам финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Торжокский район» в 2020 году по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 2 к настоящему решению;

– по поступлению доходов бюджета муниципального образования 
«Торжокский район» в 2020 году по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации, согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению; 

– по поступлению доходов бюджета муниципального образования 
«Торжокский район» в 2020 году в разрезе главных администрато-
ров доходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию;

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

–по распределению расходов местного бюджета по разделам и 
подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 6 к насто-
ящему решению;

– по ведомственной структуре расходов местного бюджета по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 7 к 
настоящему решению;

– по распределению бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ и по непрограммным направлениям дея-
тельности по главным распорядителям средств местного бюджета за 
2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

– по распределению бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам Тверской области и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета согласно приложения 9 к настоя-
щему решению;

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

– по распределению публично-нормативных обязательств по раз-
делам и подразделам, целевым статьям согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

– по распределению иных межбюджетных трансфертов на осу-
ществление части полномочий по решению вопроса в области до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципально-
го района за 2020 год согласно приложению 12 к настоящему реше-
нию.

3. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда ад-
министрации Торжокского района Тверской области.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации Торжокского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

09.07.2021                г. Торжок                        №136
О муниципальном дорожном фонде муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской области

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», на основании Устава му-
ниципального образования «Торжокский район» Тверской области, 
Собрание депутатов Торжокского района Тверской области реши-
ло:

1. Создать муниципальный дорожный фонд муниципального об-
разования «Торжокский район» Тверской области.

2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде му-
ниципального образования «Торжокский район» Тверской области 
(прилагается).

3. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Тор-
жокского района Тверской области:

– от 24.09.2013 № 193 «О муниципальном дорожном фонде муни-
ципального образования Тверской области «Торжокский район»;

– от 18.06.2014 № 224 «О внесении изменений в решение Собра-
ния депутатов Торжокского района Тверской области от 24.09.2013 
№ 193 «О муниципальном дорожном фонде муниципального обра-
зования Тверской области «Торжокский район»;

– от 12.08.2014 № 232 «О внесении изменений в решение Собра-
ния депутатов Торжокского района Тверской области от 24.09.2013 
№ 193 «О муниципальном дорожном фонде муниципального обра-
зования Тверской области «Торжокский район»;

– от 23.12.2014 № 27 ««О внесении изменений в решение Собра-
ния депутатов Торжокского района Тверской области от 24.09.2013 
№ 193 «О муниципальном дорожном фонде муниципального обра-
зования Тверской области «Торжокский район».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021.

5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Торжокского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

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

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

09.07.2021                      г. Торжок                            №137
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 

депутатов Торжокского района от 28.12.2020 года №111 
«О бюджете муниципального образования Тверской области 

«Торжокский район» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Рос-
сийской Федерации «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Уставом муниципального образования «Торжокский район» Твер-
ской области, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Торжокский район», Собрание депутатов Тор-
жокского района Тверской области решило:

Статья 1
Внести в Решение Собрания депутатов от 28.12.2020 года №111 

«О бюджете муниципального образования Тверской области «Тор-
жокский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (далее решение Собрания) следующие изменения и дополне-
ния:

1. Пункт 1 статьи 1 решения Собрания изложить в следующей ре-
дакции:

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

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 463 264,9 
тысяч рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 490 903,1 
тысяч рублей;

3) дефицит   районного бюджета в сумме 27 638,2 тысяч рублей»
2. Пункт 2 статьи 1 решения Собрания изложить в следующей ре-

дакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

2022 и 2023 годы:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 

436 448,7 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 434 679,3 тысяч ру-
блей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме  
437 583,8 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные рас-

ходы в сумме 4 893,7 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 436 440,0 
тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
9 752,1 тысяч рублей.

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

3. В пункте 3 статьи 1 решения Собрания слова «в 2021 году в 
сумме 286 235,0 тысяч рублей» заменить на слова «в 2021 году в 
сумме 302 251,1 тысяч рублей».

4. Статью 7 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда муниципального образования Тверской области 
«Торжокский район» на 2021 год в сумме 78 799,8 тыс. руб., на 2022 
год в сумме 75 155,2 тыс. руб., в 2023 год в сумме 78 739,7 тыс. руб. 

5.  Статью 10 изложить в новой редакции:

«1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из мест-
ного бюджета бюджетам поселений, входящим в состав Торжокско-
го района Тверской области, на 2021 год в сумме 2 216,4 тыс. руб., в 
том числе в целях:

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

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

7. Приложение 2 «Нормативы распределения доходов между 
местным бюджетом и бюджетами сельских поселений, входящих в 
состав Торжокского района Тверской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.

8. Приложение 3 «Перечень и коды главных администраторов до-
ходов бюджета Торжокского района на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.

9. Приложение 4 «Перечень и коды главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Торжокского района 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции.

10. Приложение 5 «Главные администраторы доходов бюджетов 
сельских поселений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов – органы местного самоуправления муниципального образова-
ния Тверской области «Торжокский район»» изложить в новой ре-
дакции.

11. Приложение 6 «Перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов 
– органов государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти Тверской области» изложить в новой редак-
ции.

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

13. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» изложить в новой редакции.

14. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 
в новой редакции. 

15. Приложение 10 «Ведомственная структура расходов местного 
бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.

16. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» изложить в новой редакции.

17. Приложение 14 «Распределение иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам поселений, входящих в состав Торжокского райо-
на Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в новой редакции.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования в газете «Новоторжский вестник» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации Торжокского района 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

09.07.2021                   г. Торжок                         №138
Об установлении размера общей площади жилого помещения, 

предоставляемого по договору найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда социального использова-

ния на территории муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области

В соответствии с частью 3 статьи 91.15 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Собрание депутатов Торжокского района Твер-
ской области решило:

1. Установить размер общей площади жилого помещения, предо-
ставляемого по договору найма жилого помещения жилищного фон-
да социального использования муниципального образования на 
территории муниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области, в расчете на одного человека:

1.1. одиноко проживающим гражданам – 28 кв. м общей площади 
жилого помещения;

1.2. семьям, состоящим из двух и более человек, – 18 кв. м общей 
площади жилого помещения.

2. Признать решение Собрания депутатов Торжокского района от 
30.12.2015 № 73 «Об установлении размера общей площади жилого 
помещения, предоставляемого по договору найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда социального использова-
ния» утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2021 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации Торжокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

09.07.2021                  г. Торжок                        №139
Об установлении учетной нормы и нормы предоставления 

жилого помещения по договору социального найма 
на территории муниципального образования 

«Торжокский район» Тверской области
В целях соблюдения жилищных прав граждан при получении жи-

лых помещений и определения минимального размера площади жи-
лого помещения для принятия на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, руководствуясь статьей 50 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Твер-
ской области от 27.09.2005 №112-ЗО «О порядке ведения органами 
местного самоуправления Тверской области учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам  социального найма», Собрание депутатов Торжокского 
района Тверской области решило:

1. Установить норму предоставления площади жилого помещения 
по договору социального найма на территории муниципального об-
разования «Торжокский район» Тверской области в следующих раз-
мерах:

1.1. одиноко проживающим гражданам – 28 кв. м общей площади 
жилого помещения, предоставляемого по договору социального 
найма;

1.2. семьям, состоящим из двух и более человек, – 18 кв. м общей 
площади жилого помещения, предоставляемого по договору соци-

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, E-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0211101:72, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, р-н Торжокский, с/п Большепетровское, д Климово, 
д 42а, в кадастровом  квартале: 69:33:0211101.

Заказчиком кадастровых работ является Лепёшкина Та-
тьяна Ивановна ( по доверенности от Лепёшкина Вячесла-
ва Алексеевича), зарегистрированная по  адресу: Тверская 
область, Торжокский р-н, д. д. Климово, д. 42, тел. 8-906-
654-59-92.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Большепетровское, д Климово, у дома №42а, 16 
августа 2021 года, в 11 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-
46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале: 69:33:0211101.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
16 июля 2021г. по 16 августа 2021г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 16 июля 2021г. по 16 августа 2021г, по адресу: Твер-
ская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении  земельного участка с кадастровым № 
69:33:0221701:40, расположенного по адресу: Тверская 
обл., р-н Торжокский, с/п Марьинское, п Раек, в кадастро-
вом  квартале: 69:33:0221701.

Заказчиком кадастровых работ является Брезгунов Дми-
трий Анатольевич, зарегистрированный по  адресу: Твер-
ская область, Торжокский р-н, д. Раек, д. 1, кв. 10, тел. 
8-905-129-84-44.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 7, 16 августа 2021 года, в 10 часов 00 ми-
нут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале: 69:33:0221701.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
16 июля 2021г. по 16 августа 2021г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 16 июля 2021г. по 16 августа 2021г. по адресу: Твер-
ская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Администрация города Торжка Тверской области
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2021                      г. Торжок                            №224
О внесении изменений в постановление администрации 

города Торжка Тверской области от 21.11.2019 №433
Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 

24.03.2015 №125-пп «О Порядке утверждения краткосрочных планов 
реализации региональной программы по проведению капитального ре-
монта общенго имущества в многоквартирных домах на территории 
Тверской области и внесении изменений в постановление Правитель-
ства Тверской области от 22.04.2014 №210-пп», на основании письма 
Фонда капитального ремонта многоквартиных домов Тверской области 
от 02.06.2021 №2344/2021 администрация города Торжка постановля-
ет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 
21.11.2019 №433 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы по проведению капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории Тверской обла-
сти в муниципальном образовании города Торжок на 2020–2022 годы» 
(в редакции постановление администрации города Торжка от 22.01.2020 
№13, от 21.04.2020 №123, от 02.06.2020 №170 и от 09.06.2020 №173) 
(далее – Постановление) изменения:

1.1. приложение к Постановлению «Краткосрочный план реализации 
региональной программы по проведению капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории Тверской обла-
сти в муниципальном образовании город Торжок на 2020–2022 годы» 
изложить в редакции настоящего Постановления (прилагается).

2. Настоящее Постановление встпуает в силу по дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию, а также размещению в сво-
бодном доступе на официальном сайте администрации города Торжка в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Админстрация города Торжка Тверской области
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2021                  г. Торжок                       №225
О внесении изменений в постановление администрации 

города Торжка от 11.11.2020 №357
На основании пункта 2.1 Положения об Общественном совете города 

Торжка, утвержденного постановлением администрации города Торж-
ка от 13.06.2019 №212, в связи с кадровыми изменениями, администра-
ция города Торжка постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Торжка 
от 11.11.2020 №357 «Об утверждении состава Общественного совета 
города Торжка», изменения, изложив приложение «Состав Обществен-
ного совета города Торжка» в редакции настоящего Постановления.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания, под-
лежит официальному опубликованию, а также размещению в свобод-

ального найма, на одного члена семьи.
2. Установить учетную норму площади жилого помещения на тер-

ритории муниципального образования «Торжокский район» Твер-
ской области в размере 12 кв. м общей площади жилого помещения 
на одного человека.

3. Граждане, принятые на учет до вступления в законную силу на-
стоящего решения, сохраняют право состоять на данном учете до 
получения ими жилых помещений по договорам социального найма.

4. Признать решение Собрания депутатов Торжокского района от 
30.12.2015 № 71 «Об установлении нормы предоставления и учет-
ной нормы площади жилого помещения» утратившим силу.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2021 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации Торжокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

09.07.2021                 г. Торжок                         №140
Об утверждении Положения о присвоении звания 

«Почетный гражданин Торжокского района»
В соответствии со статьей 8 закона Тверской области от 14.03.2003 

№ 13-ЗО «О наградах в Тверской области» и статьей 5 Устава муни-
ципального образования «Торжокский район» Тверской области, 
Собрание депутатов Торжокского района Тверской области реши-
ло:

1. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный гражда-
нин Торжокского района» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Тор-
жокского района:

2.1. от 02.02.2005 № 21 «Об утверждении новой редакции Поло-
жения о присвоении звания «Почетный гражданин Торжокского 
района»;

2.2. от 14.06.2006 № 79 «О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов Торжокского района от 02.02.2005 № 21 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о присвоении звания «По-
четный гражданин Торжокского района»;

2.3. от 26.06.2007 № 200 «О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов Торжокского района от 02.02.2005 года № 21 «Об 
утверждении новой редакции Положения о присвоении звания «По-
четный гражданин Торжокского района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации Торжокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

 09.07.2021                           г. Торжок                                   №141
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Торжокского района от 17.11.2020 №97 «Об утверждении 
Положения о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, 
занимающих муниципальные должности в муниципальном 

образовании «Торжокский район» Тверской области»
В целях приведения отдельных нормативных правовых актов му-

ниципального образования «Торжокский район» в соответствие с 
положениями действующего законодательства, Собрание депутатов 
Торжокского района решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов Торжокского района от 
17.11.2020 № 97 «Об утверждении Положения о правовом статусе и 
социальных гарантиях лиц, занимающих муниципальные должно-
сти в муниципальном образовании «Торжокский район» Тверской 
области» следующие изменения:

1.1. в преамбуле решения наименование постановления Прави-
тельства Тверской области от 31.03.2020 № 137-пп «О методике рас-
чета норматива формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образования Тверской 
области» изложить в следующей редакции: 

«О методике расчета норматива формирования расходов на содер-
жание органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Тверской области»;

1.2. в наименовании и пункте 1 решения слово «занимающих» за-
менить словом «замещающих»;

1.3. в пункте 1 решения слово «лицами» заменить словом «лиц»;
1.4. пункт 1 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Лицами, замещающими муниципальные должности в муници-

пальном образовании «Торжокский район» Тверской области, явля-
ются:

1) Глава Торжокского района;
2) депутаты Собрания депутатов Торжокского района (далее - де-

путат).».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации Торжокского района Тверской области в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет.

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

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

09.07.2021                   г. Торжок                           №142
О порядке уведомления муниципальными служащими 

муниципального образования «Торжокский район» 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 

в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, регистрации таких уведомлений 

и организации проверки содержащихся в них сведений
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях по-
вышения эффективности мер по противодействию коррупции в му-
ниципальном образовании «Торжокский район» Тверской области, 
Собрание депутатов Торжокского района Тверской области реши-
ло:

1. Утвердить:
1.1. Порядок уведомления муниципальными служащими муници-

пального образования «Торжокский район» Тверской области нани-
мателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких 
уведомлений и организации проверки, содержащихся в них сведе-
ний (приложение 1).

1.2. Утвердить Перечень сведений, содержащихся в уведомлениях 
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 
муниципального образования «Торжокский район» Тверской обла-
сти к совершению коррупционных правонарушений (приложение 
2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации Торжокского района Тверской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

те «Новоторжский вестник» №28 от 16 июля 2021г.).

ном доступе на официальном сайте администрации города Торжка в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Приложение

Утвержден 
постановлением администрации города Торжка 
от 11.11.2020  №357 (в редакции постановления 

администрации города Торжка от 06.07.2021 №225)
Состав Общественного совета города Торжка

1. Алексеев Николай Михайлович – протоирей, благочинный Торжок-
ского округа, настоятель церкви в честь Архангела Михаила, настоятель 
церкви в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова г. Торжок.

2.  Алексеева Ольга Александровна – председатель Торжокской мест-
ной организации Всероссийского общества слепых.

3. Выжимов Игорь Александрович – главный врач ГБУЗ Тверской об-
ласти «Торжокская центральная районная больница».

4. Голованов Алексей Викторович – генеральный директор ЗАО «Тор-
жокская обувная фабрика».

5. Горзий Ида Андреевна – заведующий художественно-ремесленным 
отделом МБУ города Торжка «Городской Дом культуры», руководитель 
образцовой художественной студии «Блик».

6. Голяков Геннадий Петрович – заместитель командира по работе с 
личным составом войсковой части №45095.

7. Добродумов Борис Николаевич – представитель общественности, 
ветеран труда, отличник народного просвещения.

8. Евтинова Надежда Юрьевна – директор МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №1».

9.  Житков  Владимир Иванович – военный пенсионер, член правления Тор-
жокского районного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана.

10.  Зададаева  Маргарита Валентиновна – председатель Торжокской 
местной организации Всероссийского общества глухих. 

11.  Захаров  Сергей Аркадьевич – председатель Торжокской городской 
общественной организации по развитию мотоспорта «Ночные волки 
Торжок».

12.  Казаков Игорь Львович – генеральный директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Транзит-Сервис».

13.  Омельченко  Павел Григорьевич – председатель Торжокской го-
родской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

14.  Скворцов Юрий Владимирович – директор ФГБОУ «Торжокский 
политехнический колледж Росрезерва».

15.  Соловьев Алексей Николаевич – заведующий спортивно-оздоро-
вительным комплексом «Олимп».

16.  Филиппов Владимир Юрьевич – председатель правления Торжок-
ского отделения общероссийской общественной организации «Боевое 
братство».

17.  Черноволенко Юрий Алексеевич – почетный гражданин города 
Торжка.
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СРЕДА, 21 ЧЕТВЕРГ, 22ВТОРНИК, 20
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 
«Презумпция невиновности» 16+ 23.35 Вечер-
ний Ургант 16+ 00.15 К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. «Спасибо за то, чего нет» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Поиски улик» 12+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Хозяйка 
горы» 16+ 00.50 ХХX Международный фести-
валь «Славянский базар в Витебске» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Дело Румянце-
ва» 0+ 10.25 Большое кино. «Всадник без го-
ловы» 12+ 11.00 Хватит слухов! 16+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Х/ф «Отец 
Браун» 16+ 13.40, 05.05 Мой герой. Алек-
сандр Ширвиндт 12+ 14.50, 00.00 Петровка, 
38 16+ 15.05 Х/ф «Северное сияние. Прокля-
тье пустынных болот» 12+ 16.55 Д/ф «Битва 
за наследство» 12+ 18.10 Х/ф «Убийство на 
троих» 12+ 22.35 Мир иной 16+ 23.10 Знак 
качества 16+ 00.20 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня 08.20, 10.20 
Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 11.20 Т/с «Крас-
ная зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 23.00 Т/с «Дело чести» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирового 
кино 12+ 07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в 
детство» 12+ 08.20, 17.45 Д/ф «Живая вселен-
ная» 12+ 08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+ 09.30 
Другие Романовы 12+ 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 10.15 Прянич-
ный домик 12+ 10.45 Полиглот 12+ 11.30, 
22.10 Д/ф «Роман в камне» 12+ 12.00 Х/ф 
«Если можешь, прости...» 12+ 13.25 Д/ф «Ка-
раваджо. Душа и кровь» 12+ 15.50 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки» 0+ 18.10, 01.00 Мастера 
вокального искусства и Академический ор-
кестр русских народных инструментов 12+ 
19.00 Библейский сюжет 12+ 19.45 Линия 
жизни 12+ 20.40 Спокойной ночи, малыши! 
12+ 21.45 Д/ф «Вспоминая Савву Ямщикова» 
12+ 22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+ 
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.05, 02.55 Х/ф «Camp Rock-2. Отчетный 
концерт» 12+ 08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+ 
08.20 Х/ф «Дневник памяти» 16+ 10.55 Х/ф 
«Если свекровь - монстр» 16+ 12.55 Х/ф «До-
ра и затерянный город» 6+ 15.00 Х/ф «Теле-
порт» 16+ 16.50 Х/ф «Я – четвертый» 12+ 
19.00, 19.25 Т/с «Сториз» 16+ 19.50 Х/ф «Ма-
лыш на драйве» 16+ 22.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+ 00.25 Русские не смеются 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.35 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.10 Давай 
разведемся! 16+ 10.15 Тест на отцовство 16+ 
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/с 
«Порча» 16+ 14.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35 
Х/ф «Три истории любви» 12+ 19.00 Х/ф 
«Скажи только слово» 16+ 23.25 Х/ф «Жен-
ский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 06.10 
Д/с «Легенды госбезопасности» 16+ 07.05 
Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20 Х/ф 
«Настоятель» 16+ 11.20, 13.15 Т/с «Меч» 16+ 
18.50 Д/с «Подводный флот России» 12+ 
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 21.25 От-
крытый эфир. Лучшее 12+ 22.45 Х/ф «Оди-
ночное плавание» 12+ 00.50 Х/ф «Сувенир 
для прокурора» 12+ 

МАТЧ
11.00, 11.55, 15.00, 18.25 Новости 11.05 Тан-
цевальный спорт. «Sochi Open-2021» 0+ 
11.35, 01.40 «Кубок Париматч Премьер». 
Специальный репортаж 12+ 12.00, 15.05, 
17.45, 22.40 Все на Матч! 12.40 Главная до-
рога 16+ 14.00 «Кубок Париматч Премьер». 
Итоги 12+ 15.45 Х/ф «Скандинавский фор-
саж» 16+ 18.30 Х/ф «Гонка» 16+ 21.00 Ле-
генды бокса с Владимиром Познером 16+ 
23.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская область) – «Спартак» 
(Москва) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.20 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 12+ 10.00 Жить здорово! 16+ 11.00 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.10 Мужское/Жен-
ское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть гово-
рят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.15 К 
75-летию Мирей Матье. «В ожидании любви» 12+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России 09.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской Соборной мече-
ти 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+ 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+ 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+ 
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 Х/ф 
«Два билета на дневной сеанс» 0+ 10.40, 04.25 Д/ф 
«Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Х/ф «Отец 
Браун» 16+ 13.40 Мой герой. Людмила Чурсина 12+ 
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+ 15.05 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мертвые возвращаются» 12+ 16.55 
Д/ф «Актерские драмы. Кто сыграет злодея?» 12+ 
18.15 Х/ф «Марафон для трех граций» 12+ 22.35 Вся 
правда 16+ 23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+ 
00.20 Прощание. Крис Кельми 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50 Сегодня 08.20, 10.20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» 16+ 11.20 Т/с «Красная зона» 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+ 13.50, 16.20, 
19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+ 23.00 Т/с «Дело 
чести» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирового кино 
12+ 07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и 
бессмертие» 12+ 08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселен-
ная» 12+ 08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+ 09.30 Другие 
Романовы 12+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+ 10.15 Пряничный домик 12+ 10.45 
Полиглот 12+ 11.35 Абсолютный слух 12+ 12.15 
Спектакль «Сказки старого Арбата» 12+ 14.50 Цвет 
времени. Клод Моне 12+ 15.55 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 0+ 17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 
18.10 Мастера вокального искусства и Академиче-
ский оркестр русских народных инструментов 12+ 
19.00 Генрих Белль «Крест без любви» 12+ 19.45, 
21.45 Линия жизни 12+ 20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+ 22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+ 
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.30 М/с «Охотники 
на троллей» 6+ 06.50 М/с «М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+ 07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 
16+ 09.00 Т/с «Воронины» 16+ 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 10.10 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+ 12.35 Т/с «Кухня» 16+ 20.00 Х/ф «Бро-
сок кобры» 16+ 22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2» 
16+ 00.25 Русские не смеются 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.35 По делам не-
совершеннолетних 16+ 09.10 Давай разведемся! 16+ 
10.15 Тест на отцовство 16+ 12.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+ 13.30 Д/с «Порча» 16+ 14.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+ 14.35 Х/ф «Дом надежды» 16+ 19.00 Х/ф 
«Чужая жизнь» 16+ 23.25 Х/ф «Женский доктор-4» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+ 07.00 Х/ф 
«Одиночное плавание» 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.20 Х/ф «Настоятель-2» 16+ 11.20, 
13.15 Т/с «Меч» 16+ 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
18.50 Д/с «Подводный флот России» 12+ 19.35, 
20.25 Улика из прошлого 16+ 21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+ 22.45 Х/ф «Пропавшие среди живых» 
12+ 00.40 Т/с «Ангелы войны» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55 Новости 06.05, 
15.05, 22.40 Все на Матч! Прямой эфир 09.05, 11.35, 
00.45 Специальный репортаж 12+ 09.25 Т/с «Вне 
игры» 16+ 12.00 Все на регби! 16+ 12.40 Главная до-
рога 16+ 14.00 Смешанные единоборства 16+ 15.45 
Х/ф «Кровавый спорт» 16+ 17.45, 19.00 Х/ф «Али» 
16+ 21.00 Легенды бокса 16+ 23.40 Д/ф «Несерьезно 
о футболе» 12+ 

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 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 21.30 Т/с 
«Презумпция невиновности» 16+ 23.35 Вечер-
ний Ургант 16+ 00.15 К 75-летию выдающего-
ся хореографа. «Пространство жизни Бориса 
Эйфмана» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Поиски улик» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Хозяйка горы» 16+ 00.50 Т/с «Синяя роза» 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+ 10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже – тем лучше» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+ 
13.40 Мой герой. Екатерина Копанова 12+ 
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+ 15.05 Х/ф «Се-
верное сияние. Древо колдуна» 12+ 16.55 Д/ф 
«Преступления, которых не было» 12+ 18.15 
Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 12+ 22.35 Об-
ложка. «Звездные» килограммы 16+ 23.10 
Прощание. Александр Барыкин 16+ 00.20 Д/ф 
«Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» 
16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня 08.20, 10.20 
Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 11.20 Т/с «Крас-
ная зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 23.00 Т/с «Дело чести» 16+ 

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+ 
10.15 Пряничный домик 12+ 10.45 Полиглот 
12+ 11.35 Абсолютный слух 12+ 12.15 Спек-
такль «Пока бьется сердце» 12+ 14.50 Цвет вре-
мени. Микеланджело буонарроти 12+ 15.05 
Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и бессмер-
тие» 12+ 15.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 
0+ 17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 17.40 Д/ф 
«Живая вселенная» 12+ 18.10 Мастера вокаль-
ного искусства и Академический оркестр рус-
ских народных инструментов 12+ 19.00 Би-
блейский сюжет 12+ 19.45, 21.45 Линия жизни 
12+ 20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+ 21.00 
Т/с «Баязет» 0+ 22.40 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+ 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.30 М/с 
«Охотники на троллей» 6+ 06.50 М/с «М/с 
«Драконы и всадники Олуха» 6+ 07.15 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 08.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+ 09.00 Т/с «Во-
ронины» 16+ 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.25 Х/ф «G.I. Joe. Бросок ко-
бры-2» 16+ 12.35 Т/с «Кухня» 16+ 20.00 Х/ф 
«На крючке» 16+ 22.20 Х/ф «Сплит» 16+ 00.45 
Русские не смеются 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.35 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.10 Давай 
разведемся! 16+ 10.15 Тест на отцовство 16+ 
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/с 
«Порча» 16+ 14.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35 
Х/ф «Скажи только слово» 16+ 19.00 Х/ф 
«Люблю отца и сына» 16+ 23.15 Х/ф «Жен-
ский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+ 
06.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20 Х/ф 
«Ключи от рая» 0+ 11.20, 13.15 Т/с «Меч» 16+ 
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 18.50 Д/с 
«Подводный флот России» 12+ 19.35, 20.25 
Д/с «Секретные материалы» 12+ 21.25 Откры-
тый эфир. Лучшее 12+ 22.45 Х/ф «Наградить 
посмертно» 12+ 00.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55 Новости 06.05, 
12.00, 15.05, 18.15, 22.40 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.05, 11.35, 00.45 Специальный репор-
таж 12+ 09.25 Т/с «Вне игры» 16+ 12.40 Глав-
ная дорога 16+ 14.00 Бокс 16+ 15.45 Х/ф «Гон-
ка» 16+ 19.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупле-
ние» 16+ 21.00 Легенды бокса 16+ 23.40 Д/ф 
«Несерьезно о футболе» 12+ 

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 21.30 Т/с «Пре-
зумпция невиновности» 16+ 23.35 Вечерний 
Ургант 16+ 00.15 К 70-летию Олега Газманова. 
«7:0 в мою пользу» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Поиски улик» 12+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Хозяйка 
горы» 16+ 00.50 Т/с «Синяя роза» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Семь нянек» 6+ 
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Х/ф «Отец 
Браун» 16+ 13.40 Мой герой. Олег Газманов 
12+ 14.50, 00.00 Петровка, 38 16+ 15.05 Х/ф 
«Северное сияние. Тайны огненных рун» 12+ 
17.00 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд» 
12+ 18.15 Х/ф «Три лани на алмазной тропе» 
12+ 22.35 10 самых... Фобии звезд 16+ 23.10 
Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 12+ 00.20 
90-е. Преданная и проданная 16+ 

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня 08.20, 10.20 
Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 11.20 Т/с «Крас-
ная зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 23.00 Т/с «Дело чести» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирового 
кино 12+ 07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. 
Жизнь, смерть и бессмертие» 12+ 08.20, 17.40 
Д/ф «Живая вселенная» 12+ 08.45, 21.00 Т/с 
«Баязет» 0+ 09.30 Другие Романовы 12+ 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+ 10.15 
Пряничный домик 12+ 10.45 Полиглот 12+ 
11.35 Абсолютный слух 12+ 12.15 Спектакль 
«Ревизор» 12+ 14.30 Д/ф «Роман в камне» 12+ 
15.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+ 18.10 
Мастера вокального искусства и Академиче-
ский оркестр русских народных инструментов 
12+ 19.00 Библейский сюжет 12+ 19.45 Д/ф 
«Дуэль. Финал» 12+ 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 12+ 21.50 Д/ф «Главные слова Бори-
са Эйфмана» 12+ 23.10 Цвет времени. Эдвард 
Мунк 12+ 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.30 М/с 
«Охотники на троллей» 6+ 06.50 М/с «М/с 
«Драконы и всадники Олуха» 6+ 07.15 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 08.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+ 09.00 Т/с «Во-
ронины» 16+ 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.20 Х/ф «На крючке» 16+ 
12.35 Т/с «Кухня» 12+ 20.00 Х/ф «После на-
шей эры» 16+ 22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+ 
00.05 Русские не смеются 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 По де-
лам несовершеннолетних 16+ 09.10 Давай раз-
ведемся! 16+ 10.15 Тест на отцовство 16+ 
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/с 
«Порча» 16+ 14.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35 
Х/ф «Чужая жизнь» 16+ 19.00 Х/ф «Любовь 
лечит» 16+ 23.15 Х/ф «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20 Т/с 
«Впереди океан» 12+ 10.15, 13.15 Т/с «Меч» 
16+ 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 18.50 Д/с 
«Подводный флот России» 12+ 19.35, 20.25 
Код доступа 12+ 21.25 Открытый эфир. Луч-
шее 12+ 22.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+ 
00.55 Х/ф «Ключи от рая» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 13.20, 18.55 Новости 06.05, 13.25, 18.30, 
22.40 Все на Матч! Прямой эфир 08.45 Т/с 
«Вне игры» 16+ 10.55 ХХХII Летние Олим-
пийские игры. Футбол. Мужчины. Мексика – 
Франция 13.00, 00.45 Специальный репортаж 
12+ 14.25 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Бразилия – Германия 16.30 
Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление» 16+ 19.00 
Х/ф «Кровавый спорт» 16+ 21.00 Легенды бок-
са 16+ 23.40 Д/ф «Несерьезно о футболе» 12+ 

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).

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

Требуются УБОРЩИЦЫ в супер-
маркеты «Магнит» на ул. Красноар-
мейской, 37; ул. Луначарского, 128; 
ул. Дзержинского, 115. График: 6/1, 
2/2, 6 и 8 часов в день. 
Подробности – по тел. 8-920-188-10-66 

(звонить до 17 часов).



Голубую глину (чистит кишечник, кровь, со-
суды, повышает иммунитет, лечит мужские и 
женские болезни, сахарный диабет, нервы, 
эпилепсию, стресс). Тел. 8-904-018-05-36.
Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
2-комн. квартиру на Ленинградском шос-

се, д. 42 (5/5-эт. дома, 42,5 кв. м). Тел. 8 
(48251) 9-75-84 (звонить после 20 часов).
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 цен-
трализованными коммуникациями: газ, во-
да, канализация). Документы готовы. Тел. 
8-906-652-25-73.

2-комн. квартиру в кирпичном доме (печ-
ное отопление, санузел в квартире). Тел. 
8-915-706-14-53.
Дачный участок №18 (525 кв. м) и недо-

строенный дом с гаражом в садовом товра-
иществе «Крюково» (лес, река – в шаговой 
доступности, транспорт – маршрутка №319). 
Тел. 8-919-069-44-87, 8 (48251) 9-53-98.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и 
бытовой техникой на ул. Металлистов. Тел. 
8-952-093-69-61.
СДАЕТСЯ на длительный срок 2-комн. квар-

тира по Ленинградскому шоссе, д. 35 (2-й 
этаж). Предоплата – за 2 месяца. Тел. 8-980-
625-19-55, 8-915-712-95-69.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измеритель-

ные приборы, генераторные лампы, микро-
схемы, транзисторы, индикаторы, диоды, ти-
ристоры, реле, пускатели, конденсаторы, 
контакторы, переключатели, тумблеры, дат-
чики, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КЛАДКА печей и каминов. Тел. 8-900-110-31-

38.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделоч-

ных работ. Быстро, качественно. Пенсионе-
рам – скидки. 
Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-024-56-71.
Котенок Юма (девочка) ищет дом. Тел. 

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

нинградском шоссе, 8, охрана. Тел. 8-952-
093-69-61.
ИЩУ РАБОТУ печником. Опыт работы – 30 

лет. Тел. 8-960-710-75-41.

Телепрограмма с 19 по 25 июля. Реклама10 Новоторжский вестник
16 июля 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 23 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 24 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 16 по 22 июля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
16.07 +200 +300 облачно, небольшой дождь, гроза
17.07 +210 +300 облачно, небольшой дождь, гроза
17.07 +190 +280 ясно
19.07 +200 +300 облачно, гроза
20.07 +190 +250 облачно, дождь, гроза
21.07 +150 +180 облачно, дождь, гроза
22.07 +150 +190 пасмурно, дождь, гроза

Курс валют ЦБ России на 15 июля: евро 
– 87,56 руб., доллар – 74,32 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 08.00, 10.15, 12.15 
Игры XXXII Олимпиады 2020г. в Токио 10.00, 
12.00 Новости 16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+ 18.00 Юрий Антонов. «От печали до 
радости...» 16+ 19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 23.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020г. в Токио 0+ 00.00 Х/ф «Та, которой не 
было» 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 од-
ному 12+ 11.00, 20.00 Вести 11.30 Смотреть до 
конца 12+ 12.35 Доктор Мясников 12+ 13.40 Т/с 
«Принцесса и нищенка» 16+ 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+ 21.00 Х/ф «От любви до ненависти» 
12+ 01.10 Х/ф «Подсадная утка» 12+ 

ТВЦ 
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+ 08.10 Пра-
вославная энциклопедия 6+ 08.40 Х/ф «Кем мы 
не станем» 12+ 10.35 Д/ф «Наталия Белохвости-
кова. Моя тайна останется со мной» 12+ 11.30, 
14.30 События 11.45, 04.45 Петровка, 38 16+ 
11.55 Х/ф «Голубая стрела» 0+ 13.50, 14.45 Х/ф 
«Коммуналка» 12+ 18.20 Х/ф «Оборванная ме-
лодия» 12+ 22.00 Постскриптум 12+ 23.15 Дикие 
деньги. Убить банкира 16+ 00.05 90-е. Черный 
юмор 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 
с Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный 
вопрос 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.10 
Физруки. Будущее за настоящим 6+ 15.00 Своя 
игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 18.00, 19.25 
Т/с «Стажеры» 16+ 22.30 Маска 12+ 01.30 Дач-
ный ответ 0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Святыни христианского мира 12+ 07.05 
М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+ 08.10 Х/ф «Рассказ 
неизвестного человека» 12+ 09.45 Обыкновен-
ный концерт 12+ 10.15 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» 0+ 
12.30 Большие и маленькие 12+ 14.15, 23.40 Д/ф 
«Королевство кенгуру на острове Роттнест» 12+ 
15.10 Х/ф «Смерть под парусом» 0+ 17.25 Д/с 
«Предки наших предков» 12+ 18.10 Д/с «Даты, 
определившие ход истории» 12+ 18.35 Гала-кон-
церт звезд мировой оперы и спорта во дворце 
гимнастики Ирины Винер-Усмановой 12+ 20.15 
Д/ф «55 лет митрополиту Илариону Алфееву» 
12+ 21.00 Клуб Шаболовка 37 12+ 22.00 Х/ф 
«Наши мужья» 12+ 00.35 Х/ф «Исправленному 
верить» 12+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25, 07.30 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 06.45 М/с 
«Три кота» 0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+ 08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+ 09.00, 
09.30 ПроСто кухня 12+ 10.00 М/ф «Лесная 
братва» 12+ 11.40 Х/ф «Малыш на драйве» 16+ 
14.00 Х/ф «Такси» 12+ 15.45 Х/ф «Такси-2» 12+ 
17.25 Х/ф «Такси-3» 12+ 19.10 Х/ф «Такси-4» 
16+ 21.00 Х/ф «Люси» 16+ 22.45 Х/ф «Призрак в 
доспехах» 16+ 00.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Х/ф «Нужен мужчина» 16+ 10.50, 01.50 Х/ф 
«По праву любви» 16+ 19.00 Х/ф «Черно-белая 
любовь» 16+ 22.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Легенды армии 12+ 06.25 Военная прием-
ка. След в истории 6+ 07.20, 08.15 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» 6+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.45 Круиз-контроль 6+ 10.15 Легенды цирка 
6+ 10.45 Улика из прошлого 16+ 11.35 Д/с «За-
гадки века» 12+ 12.30 Не факт! 6+ 13.15 СССР. 
Знак качества 12+ 14.05 Легенды кино 6+ 15.00, 
18.15 Т/с «Мины в фарватере» 12+ 00.15 Т/с «Ка-
деты» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 18.30 Новости 06.05, 
11.35, 15.10, 18.35, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.05, 12.50, 15.55, 23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+ 12.30 Специальный ре-
портаж 12+ 19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Спартак» 
(Москва)

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00 Новости 
09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приговор 
6+ 12.15 Время покажет 16+ 14.00 Церемония от-
крытия игр XXXII Олимпиады 2020г. в Токио 
18.40 На самом деле 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.30 Церемония открытия игр 
XXXII Олимпиады 2020г. в Токио 0+ 00.00 Днев-
ник игр XXXII Олимпиады 2020г. в Токио 0+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с 
«Поиски улик» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+ 21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15, 11.50 Х/ф «Сводные 
судьбы» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 12.30, 
15.05 Х/ф «Бархатный сезон» 12+ 14.50 Петровка, 
38 16+ 16.55 Д/ф «Голубой огонек» Битва за 
эфир» 12+ 18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая со-
баки» 12+ 20.05 Х/ф «Мышеловка на три персо-
ны» 12+ 22.00 В центре событий 12+ 23.10 Приют 
комедиантов 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+ 11.20 Т/с «Красная зона» 12+ 13.20 
Чрезвычайное происшествие 16+ 13.50, 16.20, 
19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+ 22.40 Х/ф 
«Просто Джексон» 16+ 00.30 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирового ки-
но 12+ 07.30 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и 
бессмертие» 12+ 08.20 Д/ф «Живая вселенная» 
12+ 08.45 Т/с «Баязет» 0+ 09.30 Другие Романовы 
12+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
12+ 10.20 Х/ф «Первая перчатка» 0+ 11.35 Д/ф 
«Опереточный герой. Владимир Володин» 12+ 
12.15 Спектакль «Живой труп» 12+ 14.20 Остро-
ва. Феликс Соболев 12+ 15.05 Д/ф «100 лет со дня 
рождения Юрия Катина-Ярцева» 12+ 15.50 Х/ф 
«Следствие ведут знатоки» 0+ 17.25 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+ 17.40 Д/ф «Роман в камне» 12+ 
18.10 Мастера вокального искусства и Академи-
ческий оркестр русских народных инструментов 
12+ 19.00 Смехоностальгия 12+ 19.45 Открытие 
XXXII летних Олимпийских игр. М/ф «Олимпио-
ники» 12+ 20.10 Искатели 12+ 21.00 Д/ф «Непри-
касаемый» 12+ 21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека» 12+ 23.50 Х/ф «Палач» 16+ 

СТС 
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.30 М/с «Охотни-
ки на троллей» 6+ 06.50 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+ 07.15 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+ 08.00 Т/с «Сториз» 16+ 09.00 
Т/с «Воронины» 16+ 10.00 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» 16+ 12.20 Х/ф «После нашей эры» 16+ 
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 18.40 Х/ф 
«Кухня. Последняя битва» 12+ 21.00 Х/ф «Самый 
лучший день» 16+ 23.10 Х/ф «Мачо и ботан» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+ 09.15 Давай разведем-
ся! 16+ 10.20 Тест на отцовство 16+ 12.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.35 Д/с «Порча» 16+ 
14.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40 Х/ф «Люблю отца 
и сына» 16+ 19.00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+ 
23.05 Х/ф «Три истории любви» 12+ 

ЗВЕЗДА 
06.05 Д/ф «Великая Отечественная. Партизаны 
Украины» 12+ 07.05, 09.20 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 11.00 Х/ф «Тихая застава» 16+ 13.20, 
18.25, 21.25 Т/с «На всех широтах...» 12+ 21.45 
Х/ф «Черные береты» 12+ 23.20 Т/с «Впереди 
океан» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 18.50 Новости 06.05, 
12.00, 15.10, 18.10, 22.40 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.05, 11.35 Специальный репортаж 12+ 
09.25 Т/с «Вне игры» 16+ 12.40 Главная дорога 
16+ 14.00 Смешанные единоборства 16+ 15.50 
«Кубок Париматч Премьер». Итоги 12+ 16.50 
Футбол. Российская премьер-лига. Лучшие матчи 
в истории 0+ 18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Ди-
намо» (Москва) 21.00 Легенды бокса 16+ 00.00 
ХХXII Летние Олимпийские игры 0+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020г. в 
Токио 10.00, 12.15 Новости 10.10 День Военно-
морского флота РФ. Праздничный канал 12+ 
11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-
морского флота РФ 12+ 17.00 Цари океанов. 
Фрегаты 12+ 17.55 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 
12+ 19.20 Три аккорда 16+ 21.00 Время 22.00 
Dance Революция 12+ 23.45 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+ 00.45 Цари оке-
анов 12+ 

РОССИЯ 
06.00 Х/ф «Мама, я женюсь» 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Сто к одному 12+ 
10.00, 12.15, 20.00 Вести 11.00 Торжественный 
парад кo Дню военно-морского флота РФ 12+ 
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 13.55 Т/с 
«Принцесса и нищенка» 16+ 18.00 Х/ф «При-
зраки прошлого» 12+ 22.00 Воскресный вечер 
12+ 

ТВЦ 
06.40 Х/ф «Мышеловка на три персоны» 12+ 
08.25 Х/ф «Горбун» 6+ 10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+ 11.30, 14.30, 23.50 События 
11.45 Х/ф «Мачеха» 0+ 13.40 Смех с доставкой 
на дом 12+ 14.50 Д/ф «Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» 12+ 15.40 Д/ф «Женщины 
Николая Караченцова» 16+ 16.30 Хроники мо-
сковского быта. Неизвестные браки звезд 12+ 
17.25 Х/ф «Заложница» 12+ 21.05, 00.05 Х/ф 
«Коготь из Мавритании» 16+ 01.00 Петровка, 
38 16+ 

НТВ 
07.20 Кто в доме хозяин 12+ 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо техники 
12+ 11.55 Дачный ответ 0+ 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+ 14.05 Однажды... 16+ 15.00 Своя 
игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 18.00, 19.35 
Т/с «Стажеры» 16+ 22.30 Маска 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «В гостях у Лета» 12+ 07.35 Х/ф 
«Смерть под парусом» 0+ 09.45 Обыкновенный 
концерт 12+ 10.15 Х/ф «Исправленному ве-
рить» 12+ 11.30 Великие мистификации 12+ 
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+ 13.00 Д/ф «Коро-
левство кенгуру на острове Роттнест» 12+ 13.55 
М/ф «Либретто» 12+ 14.10 Д/с «Коллекция» 
12+ 14.35 Голливуд страны советов 12+ 14.55 
Х/ф «Волга-Волга» 0+ 16.35 Д/ф «Игорь Ильин-
ский. Жизнь артиста» 12+ 17.30 Д/ф «Русские в 
океане. Адмирал Лазарев» 12+ 18.15 Линия 
жизни 12+ 19.10 Романтика романса 12+ 20.05 
Х/ф «Калифорнийский отель» 12+ 21.45 Ше-
девры мирового музыкального театра 12+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06.45 М/с «Три 
кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.05 Х/ф «Такси» 
12+ 10.55 Х/ф «Такси-2» 12+ 12.40 Х/ф «Так-
си-3» 12+ 14.20 Х/ф «Такси-4» 16+ 16.05 Х/ф 
«Монстр-траки» 6+ 18.15 Х/ф «Новый человек-
паук» 12+ 21.00 Х/ф «Новый человек-паук. Вы-
сокое напряжение» 16+ 23.50 Х/ф «Люси» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 Пять ужинов 16+ 07.10 Х/ф «Жена по об-
мену» 16+ 11.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+ 15.05 
Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+ 19.00 Х/ф «Чер-
но-белая любовь» 16+ 22.30 Х/ф «Нужен муж-
чина» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 06.10 Х/ф «Ко-
рабли штурмуют бастионы» 6+ 08.05 Военная 
приемка. След в истории 6+ 09.00 Новости не-
дели 09.30 Служу России 12+ 09.55 Военная 
приемка 6+ 10.45 Скрытые угрозы 12+ 11.30 
Д/с «Секретные материалы» 12+ 12.20 Код до-
ступа 12+ 13.15, 13.45 Легенды армии 12+ 
14.35, 18.15 Д/с «История российского флота» 
12+ 18.00 Новости дня 21.50 Х/ф «Золотая ми-
на» 0+ 00.40 Х/ф «Моонзунд» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 20.30 Новости 06.05, 
11.35, 15.10, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир 
09.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00, 02.05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 0+ 12.30 Специаль-
ный репортаж 12+ 17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Ахмат» (Грозный) 19.30 После 
футбола с Георгием Черданцевым 12+

В приложении к газете №28 от 16 июля 2021 года опубликова-
ны документы 
МО городской округ город Торжок:

– постановление №224 от 06.07.2021 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Торжка Тверской обла-
сти от 21.11.2019 №433»;
МО «Торжокский район»:

– постановление №271 от 07.07.2021 «О Совете по межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям при Главе ад-
министрации Торжокского района;

– постановление №272 от 07.07.2021 «Об утверждении Положе-
ния об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской области»;

– решение Собрания депутатов района №135 от 09.07.2021 «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Тверской области «Торжокский район» за 2020 
год»;

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению:
– оформление документов;

– копка могил;
– гробы, венки, ритуальная 

атрибутика;
– установка памятников, оград, 

благоустройство могил;
– организация почетного 

караула для военнослужащих 
и ветеранов Великой 

Отечественной войны;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– перевозка умершего 

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

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

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО «ТЭС».

В организацию на постоянной 
основе требуются 

ГРУЗЧИКИ и ГАЗОРЕЗЧИКИ. 
Оплата высокая. 

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

– решение Собрания депутатов района №136 от 09.07.2021 «О 
муниципальном дорожном фонде муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области»;

– решение Собрания депутатов района №137 от 09.07.2021 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Собрания депута-
тов Торжокского района от 28.12.2020 года №111 «О бюджете 
муниципального образования Тверской области «Торжокский 
район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

– решение Собрания депутатов района №140 от 09.07.2021 «Об 
утверждении Положения о присвоении звания «Почетный граж-
данин Торжокского района»;

– решение Собрания депутатов района №142 от 09.07.2021 «О 
порядке уведомления муниципальными служащими муници-
пального образования «Торжокский район» представителя на-
нимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склоне-
ния их к совершению коррупционных правонарушений, реги-
страции таких уведомлений и организации проверки содержа-
щихся в них сведений».

Приложение можно купить в редакции газеты.
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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

Заводы «Талион» –
предприятия по производству (ЛВЛ) 
бруса, древесно-топливых гранул, 

домокомплектов, 
плиты OSB.

г. Торжок, ул. Старицкая, д. 96а,
e-mail: MLTinfo@mltlvl.ru.

т. 8-920-152-00-13, доб. 325, 153
т. 8-920-152-58-95, т. 8-920-184-04-49

https://vk.com/taleonterra

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Инженера – технолога
Электромонтеров

Электрогазосварщика
Водителей погрузчиков 

категории «С», «Д».

Мы предлагаем:
• работу на крупном 

стабильном предприятии;
• обучение на рабочих 

местах;
•  полный соцпакет; 

• возможность посещения 
заводской столовой. 

Хочу выразить через газету благодарность 
тем, кто помог мне достойно похоронить 
моего мужа Вячеслава Михайловича 
СМОРКАЛОВА: ООО «ТЭС» (служащим 
и рабочему персоналу) – за весь спектр ус-
луг; работникам морга, кафе «Беркут – за 
профессионализм, чуткость, вниматель-
ность. А также всем пришедшим проводить 
мужа в последний путь выражаю свою бла-

годарность и уважение. Много добрых слов в адрес Слави-
ка прозвучало от сослуживцев-чернобыльцев, однокласс-
ников, друзей, знакомых, соседей, родственников.

Низкий поклон тем, кто не оставил меня одну в трудную 
минуту.

Вячеслав ушел в мир иной умиротворенно, спокойно с 
замечательными напутствиями.

Люди! Берегите и цените своих любимых пока они ря-
дом с вами. Наслаждайтесь радостью общения, счастьем, 
любовью.

О. АГУРЕЕВА.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации информирует о возможности предоставления в аренду земельного 
участка из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, Торжокский муниципальный район, сельское 
поселение Будовское, деревня Большое Петрово, общей площадью 5000 кв.м, 
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды на указанный выше земельный участок принимаются в админи-
страции Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Лу-
начарского, д. 2, каб. №12, с 16 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 – 16 августа 2021 года, в 17:00.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №13, 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 Торжокского района в соответствии 

со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о 
возможности предоставления в аренду земельного участка, находящегося на 
землях населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Сукромленское сельское  поселение, с. Сукромля,  общей 
площадью 5000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды на указанный выше земельный участок, принимаются в админи-
страции Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Лу-
начарского, д. 2, каб. №12, с 16 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.

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

Срок окончания приема заявлений – 16 августа 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-
на информирует о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не 
разграничена, объявленного на 13 июля 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка государ-
ственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0151001:174,  площадью 4000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Рудниковское сельское поселение, д. Степанково, категория земель-
ного участка: земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка: для ведения личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся, так как по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе от 
Хартовой Веры Викторовны. Принято решение о заключении с Хартовой Верой Викто-
ровной договора аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона, в раз-
мере ежегодной арендной платы, в размере 4913 (Четыре тысячи девятьсот тринадцать) 
рублей 60 копеек, НДС не облагается.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-
на информирует о результатах аукциона на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена, объявленного на 06 апреля 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка 
государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0230801:163,  площадью 804 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Грузинское сельское поселение, д. Синцово, категория земельного 
участка: земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка: для 
ведения личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных 
функций сообщает о начале декларационной отчетности об объеме 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за II квартал 
2021 года с 01.07.2021 по 20.07.2020 следующего содержания.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995  
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
– организации, осуществляющие производство и (или) оборот этило-
вого спирта (за исключением фармацевтической субстанции спирта 
этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с со-
держанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой 
продукции, обязаны осуществлять декларирование объема:
розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медо-

вухи, спиртосодержащей непищевой продукции;
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания.
Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка от 17.12.2020 №396 «Об утверждении порядка и формата 
представления в форме электронного документа деклараций об объ-
еме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использо-вании 
производственных мощностей производителями пива и пивных на-
питков сидра, пуаре, медовухи, форм и порядка заполнения таких 
деклараций» утвержден порядок представления в форме электрон-
ного документа деклараций об объеме производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, об использовании производственных мощностей произ-
водителями пива и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи и фор-
мы таких деклараций (далее – Порядок).

Полный вариант информации для участников алкогольного 
рынка о начале декларационной кампаниии размещен на сайте 
Правительства Тверской области.



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

распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

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

• вынос в натуру границ земельных 
участков

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

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

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

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

nvestnik@yandex.ru

Реклама, объявления12 Новоторжский вестник
16 июля 2021г.

Уважаемые читатели! 
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» оказы-

вает комплексную поддержку спе-
циалистам, чья деятельность нераз-

рывно связана с применением законодательства: бухгалте-
рам, юристам, финансистам, руководителям, кадровикам, 
специалистам по закупкам.  
Мы работаем для вас в Твери и Тверской области уже 25 лет. 

Основные принципы нашей работы: качество, ответственность, 
надежность, 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 про-

граммы можно получить у специалистов регионального сер-
висного центра «КонсультантПлюс» в г. Твери – «КонсультантПлюс-
Тверь» по адресу: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), 
офис 605, или по телефону 8 (4822) 79-04-18. Наш сайт: http://
consultant69.ru. 

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.

СВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ 
требуются на постоянную 

работу на станцию Старица.
Оформление – по ТК 

(оплачиваемый отпуск, 
больничный). 

Возможно обучение, 
общежитие.

Телефон 8-920-687-31-89.

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

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

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

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

17–18 июля, ГДК

кредит *– от 6 мес. до 3 леткредит *– от 6 мес. до 3 лет
рассрочка* – от 6 мес. до 3 летрассрочка* – от 6 мес. до 3 лет
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С 2021 года в ГБП ОУ «Торжокский госу-
дарственный промышленно-гуманитар-
ный колледж» открыт прием на заочную 
форму обучения по новой специальности 
«Конструирование, моделирование и тех-
нология изделий из кожи» (квалификация 
«технолог-конструктор»).
Срок обучения: на базе 9 классов – 4 года 

10 мес., на базе 11 классов – 3 года 10 мес.
А также на очную форму обучения по 

новой профессии «Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики» 
(квалификация «наладчик КИП и А», «сле-
сарь КИП и А»). 
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 го-

да 10 мес., на базе 11 классов – по про-
грамме ускоренного обучения.
С организацией прохождения производ-

ственных и преддипломных практик на ба-
зе ЗАО «Торжокская обувная фабрика».
Прием в колледж осуществляется по за-

явлениям лиц, имеющих основное общее 
или среднее общее образование. Прием 
заявлений – с 14 июня по 16 августа.
Студентам колледжа выплачивается ака-

демическая стипендия, иногородним пре-
доставляется общежитие.
Адрес колледжа: 172209, Тверская 

область, г. Торжок, Ленинградское 
шоссе, д. 44. Вся информация для абиту-
риентов размещана на сайте колледжа – 
http://tgpgk.ru.


